
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернухинская средняя школа» 

607210, Нижегородская область, Арзамасский район, село Чернуха, улица Ленина, дом.26 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

(преподаваемые 

предметы) 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки 

(специальность), 

квалификация 

Дополнительное профессиональное 

образование (профессиональная 

переподготовка, курсы повышения 

квалификации) 

С
в

ед
ен

и
я

 о
б
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

  

р
а
б
о
т
ы

 

С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 п
о
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

1.  

Маслова 

Людмила 

Степановна  

Директор школы  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1994 год 

специальность 

биология,  

квалификация 

учитель биологии 

профессиональная переподготовка 

ФГАОУ ДПО «Арзамасский  центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства», 2018 год, «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств» (256 

часов);  
 

ФГАОУ ДПО «Арзамасский  центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства», 2018 год, «Диспетчер 

автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» (256 часов);  
 

ФГАОУ ДПО «Арзамасский  центр 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного 

агентства», 2018 год, «Специалист 

ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» (256 часов);  
 

ООО «Инфоурок», 2019 год, «Организация 

менеджмента в образовательной организации» 

(600 часов).  

курсы повышения квалификации 

АНп «ОТПФО», «Охрана труда», 40 часов, 2019 

г.  
 

СЗД 

 
31 год 13 лет 



АНп «ОТПФО», «Пожарно-технический 

минимум», 2019 г.  
 

АНОДПО «Акаде6мия новой экономики», 

«Управление закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

кооперативных нужд», 120 часов, 2019 год. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г.. 

2.  

Шашунькина 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1997 год 

специальность 

«Биология и 

химия», 

квалификация  

учитель биологии 

и химии 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «НИРО», «Методика оценивания 

заданий экзаменационных работ ГИА-9 по 

химии», 18 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 
 

ФГАОУВО «Национально исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», 36 часов, 2020 г. 

СЗД 

24 года  

3 года 

учитель химии 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015 

№ 5302 

24  года 

3.  

Васянина 

Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1997 

год 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

удостоверение 

специализация 

«Французский 

язык» 

курсы повышения квалификации 
АНО «НИИДПО», «Методика обучения 

иностранному языку в начальной, основной и 

средней школе», 108 часов,2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Менеджмент 

воспитания», 144 часа, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Медиация в 

образовательной организации», 72 часа, 2020 г. 
 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Проектная и 

СЗД  7 лет 

учитель, 

литература, 

французский 

язык 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015 

№ 5302 

23 года 23 года 



исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2020 г. 

4.  

Теплова 

Светлана 

Демьяновна 

учитель, 

начальные 

классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

музыка, 

технология) 

 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1990 

год 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов  

курсы повышения квалификации 
 

ФГАОУВО «Национальный исследо-вательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

27.03.2013№ 

813 

30 лет  30 лет  

5.  

Николаева 

Ольга 

Викторовна 

учитель, 

начальные 

классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

музыка, 

технология) 

 

Средне-

профессиональное, 

Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педучилище им. 

А.М.Горького, 1986 

год 

специальность 

«Педагогика и 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате-

льной школы», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

курсы повышения квалификации 
 

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ  

№ 2940 от 

27.12.2017 

31 год 
28 лет 

 

6.  

Лукина 

Елена 

Алексеевна 

учитель, 

начальные 

классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

Средне-

профессиональное, 

Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педучилище им. 

А.М.Горького,  

1993 год 

специальность  

№ 0307 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате-

льной школы», 

квалификация 

учитель 

курсы повышения квалификации 
ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследо-вательский 

высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.04.2015 

№ 1657 

28 лет 5 лет 



мир, ИЗО, 

музыка, 

технология) 

начальных 

классов, 

изобразительного 

искусства в 

начальных 

классах 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследо-вательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства, 

музыки и мировой художественной культуры в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

ИЗО 5 лет 

7.  

Чубаркина 

Ирина 

Ивановна 

учитель, 

начальные 

классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

музыка, 

технология) 

 

Средне-

профессиональное, 

Лукояновское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педучилище им. 

А.М.Горького,  

1979 год 

специальность 

2001-б 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы» 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

курсы повышения квалификации 
ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 
 

ООО «Инфоурок», «Активизация 

познавательной деятельности младших 

школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности», 72 часа, 2020 

г.  

Первая 
квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

МОНО  

от 

29.03.2017№ 

733 

 

 

39 лет 23 года 

8.  

Травина 

Наталья 

Ивановна 

учитель, 

начальные 

классы 

(русский язык, 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

профессиональная переподготовка 

Нижегородский институт развития образования, 

1999г., Практическая психология 

курсы повышения квалификации 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

31 год 
15 лет 



литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

музыка, 

технология) 

 

институт им. 

А.П.Гайдара,1989 

год 

обучения», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов  

ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

приказ 

МОНО от 

30.03.2016 

№ 1405 

психолог    21 год 

9.  

Басова 

Галина 

Александровна 

учитель, 

начальные 

классы 

 

(русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

музыка, 

технология) 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1991 

год 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов  

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

№723 от 

28.03.2018 

34 года 34 года 

10.  

Донскова 

Галина 

Николаевна 

учитель, 

русский язык и 

литература 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 1979 

год 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «НИРО», «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ  

от 

30.04.2020 

№ 316-01-

63-873/20 

41 гот 32 года 

11.  
Козак Марина 

Юрьевна 

учитель, 

русский язык и 

литература, 

история 

Высшее, 

  Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 1995 

год 

специальность  

"Русский язык и 

литература",  

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

курсы повышения квалификации 
 

ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы в 

преподавании русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2018 год 

ГБОУ ДПО НИРО «Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

организациях», 72 часа, 2018 год 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ  

от 

30.04.2020 

№ 316-01-

63-873/20 

32 года 20 лет 



технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Общепользовательская 

ИКТ- компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

 

12.  
Лазарева Елена 

Вячеславовна 

учитель, 

русский язык и 

литература, 

история, основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Высшее,  

АГПИ им. А.П. 

Гайдара 2007 год 

Специальность 

"Русский язык и 

литература", 

квалификация  

учитель русского 

языка и 

литературы 

курсы повышения квалификации 
 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Проектирование событийно-

образовательных мероприятий в цифровом 

пространстве», 36 часов, 2018 г. 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Общепользовательская 

ИКТ- компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

2664 от 

29.11.2018 

21 год 17 лет 

13.  

Морилова 

Галина 

Валентиновна 

учитель,  

русский язык и 

литература, 

МХК, 

ОПК 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1982 год 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация  

учитель русского 

языка и 

литературы 

курсы повышения квалификации 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Изучение МХК в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Православная культура», 36 

часов, 2017 г. 
 

 ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Основы проектирования 

учебных занятий с использованием 

интерактивного оборудования в соответствии с 

ФГОС», 18 часов, 2018 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 1286 

от 

30.05.2018 

37лет 37 лет 

14.  

Шебалова 

Ольга 

Витальевна 

учитель,  

русский язык и 

литература 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1987 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация  

учитель русского 

языка и 

курсы повышения квалификации 
ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Коррекционно-

педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

1053 от 

32 лет 28 лет 



год литературы условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Проектирование событийно-

образовательных мероприятий в цифровом 

пространстве», 36 часов, 2018 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

25.04.2018 

15.  

Егорова 

Елена 

Ивановна 

Учитель, 

иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее,  

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. 

Добролюбова 

1983 год     

Специальность 

"Немецкий и 

английский язык", 

квалификация 

преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков 

 курсы повышения квалификации 
ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского»,  «Современные 

подходы в преподавании иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС»,72 часа, 2018 год 

ГБОУ ДПО НИРО «Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

организациях», 72 часа, 2018 год 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Общепользовательская 

ИКТ- компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № № 

316-01-63-

1004 от 

25.04.2019 

37 лет 37 лет 

16.  

Хорева 

Ирина 

Анатольевна 

учитель,  

английский язык 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара»,  

2007 год 

специальность 

«Иностранный 

язык», 

квалификация 

учитель 

иностранного 

языка 

курсы повышения квалификации 
ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ  

от 

30.04.2020 

№ 316-01-

63-873/20 

28 лет 

7 мес 

20 лет  

7 мес. 

17.  

Милова 

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель, 

математика 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

специальность 

 № 2105 физика и 

математика, 

квалификация 

учитель физики и 

математики 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Теория и методика 

преподавания математики  в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

1053 от 

38 лет 34 года 



1981 год технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

25.04.2018 

18.  

Пахутина 

Галина 

Михайловна 

Учитель, 

математика 

Высшее, 

Горьковский 

Государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Горького, 

1979 год 

специальность 

 математика, 

квалификация 

учитель 

математики 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по математике», 18 

часов, 2019 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Психолого-

педагогические аспекты реализации 

профильного обучения в условиях действия 

ФГОС среднего общего образования», 36 часов, 

2020 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

1053 от 

25.04.2018 

40 лет 38 лет  

19.  

Сухова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель,  

математика 

Высшее,  

АГПИ им. А.П. 

Гайдара, 1993 год 

Специальность 

"Математика", 

квалификация 

учитель 

математики 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы в 

преподавании дисциплин естественнонаучного 

цикла   в условиях реализации ФГОС», 2019 год 

, 72 часа 

ГБОУ ДПО НИРО «Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

организациях», 72 часа, 2018 год 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Общепользовательская 

ИКТ- компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ  

МОНО № 

1811 от 

27.04.2016 г. 

 

32 года  19 лет 

20.  

Борисов 

Николай 

Евгеньевич 

учитель,  

информатика, 

физика  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1999 

год 

Специальность 

«Математика»,                                  

квалификация 

учитель 

математики и 

физики 

курсы повышения квалификации 
ООО «ВНОЦ «СОТех», «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Информатика» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 72 часа, 2017 

г. 

Высшая  

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № № 

316-01-63-

21 год 21 год 



 

ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы в 

преподавании физики (в условиях введения 

ФГОС)», 108 часов, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ГИА-9 по информатике», 

18 часов, 2019 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Образовательная робототехника 

в контексте реализации ФГОС», 36 часов, 2019 

г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Психолого-

педагогические аспекты реализации 

профильного обучения в условиях действия 

ФГОС среднего общего образования», 36 часов, 

2020 г. 
 

ООО «ВНОЦ «СОТех», «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Физика» в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа, 2020 г. 

771/20 от 

27.03.2020 

21.  

Раштанова 

Галина 

Александровна 

учитель,  

история, 

обществознание 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. Им. 

М. Горького, 

1990 год 

специальность 

история, 

квалификация 

учитель истории и 

обществознания 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Современные подходы в 

преподавании истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ФГБОУВО «РАНХиГС»,  «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ЕГЭ по обществознанию», 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 1053 

от 

25.04.2018 

35 лет 
31 год  



18 часов, 2019 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

22.  

Борисова 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель,  

география  

 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1999 

год 

специальность 

«География», 

квалификация 

учитель 

географии и 

биологии  

профессиональная переподготовка 

Нижегородский институт развития образования, 

2003 год, Логопедия с присвоением 

квалификации  учитель-логопед 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Методика оценивания  

заданий экзаменационных работ ГИА-9 по 

географии»,18 часов, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Современные подходы в 

преподавании географии (в условиях введения 

ФГОС)»,108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

ООО «ВНОЦ «СОТех», «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «География» в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», 72 часа, 2020 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

723 от 

28.03.2018 

21 год 

10 лет  

логопед 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

2933 от 

27.12.2018 

21 год 

23.  

Орлова 

Оксана 

Петровна 

учитель,  

биология  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара,1999 

год 

 специальность 

«Биология», 

квалификация 

учитель биологии  

курсы повышения квалификации 
ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Оказание первой помощи детям и взрослым», 

180 часов, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Теория и методика 

преподавания дисциплин естественнонаучного 

цикла в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Методика оценивания  

заданий экзаменационных работ ГИА-9 по 

биологии»,18 часов, 2019 г. 
 

АНОДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», «Методы преподавания 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

30.04.2020 

№ 316-01-

63-873/20 

17 лет  

 

15  лет  

 



биологии и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС ООО И 

ФГОС СОО», 36 часов, 2020 г. 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Психолого-

педагогические аспекты реализации 

профильного обучения в условиях действия 

ФГОС среднего общего образования», 36 часов, 

2020 г. 

24.  

Купрюшкина 

Оксана 

Валерьевна 

учитель,  

музыка  

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара», 2009 

год 

специальность 

«Дошкольная 

педагога и 

психология» 

квалификация 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии   

курсы повышения квалификации 
 

ФГАОУВО «Национальный исследовате-льский 

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского», «Теория и методика 

преподавания изобразительного искусства, 

музыки и мировой художественной культуры в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 2419 

от 

31.10.2018 

17 лет 17 лет  

25.  

Веселов 

Александр 

Демьянович 

учитель, 

физическая 

культура 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 1990 

год 

специальность 

физическая 

культура, 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры  

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «НИРО», «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 

 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

30.04.2020 

№ 316-01-

63-873/20 

42 года 
31 год 

26.  

Вишняков 

Анатолий 

Иванович 

учитель,                          

физическая 

культура 

Средне-

профессиональное, 

Государственное 

учреждение 

Лукояновский 

педагогический 

колледж им. 

М.Горького,2006 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы сдетьми 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО «НИРО», «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

316-01-63-

1004 от 

25.04.2019 

12 лет 9  лет 



школьного 

возраста 

Высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Сочинский 

государственный 

университет», 2013 

Менеджмент 

организации, 

менеджер  

27.  
Гордеев Андрей 

Владимирович 

учитель, 

технология, 

физическая 

культура 

Среднее  

специальное,  
Семёновский 

техникум 

механической 

обработки 

древесины 1984 

год 

Специальность 

«Мебельное 

производство, 

техник - 

технолог» 

профессиональная переподготовка 

ООО «Учебный центр «Профессионал», по 

программе «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

2019 год,  с присвоением квалификации  

учитель, преподаватель технологии 

курсы повышения квалификации 
ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Общепользовательская 

ИКТ- компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы к 

организации технолого-экономического 

образования и профориентации школьников в 

контексте приоритетов государственной и 

региональной политики в области образования», 

108 часов, 2019 год 

ООО «Инфоурок», «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО»,108 

часов, 2020 год 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ  

МОНО 

№302 от 

27.01.2016 

 

33 года 33 года 

28.  

Пахутин 

Евгений 

Юрьевич 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара»,  

2004 год 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

учитель 

математики и 

физики 

курсы повышения квалификации 
 

ГБОУ ДПО НИРО   «Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» 108 часов,2017 г. 
 

ГБОУ ДПО НИРО   «Теория и методика 

преподавания астрономии в контексте 

требований ФГОС» 72 часа, 2018 г.  
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015 

№ 5302 

17 лет  10 лет  



технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

29.  

Беляков 

Евгений 

Викторович 

учитель,  

география, 

технология  

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара»,  

2003 год 

специальность 

«География», 

квалификация  

учитель 

географии и 

биологии 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО НИРО   «Современные подходы в 

преподавании географии ( условиях введения 

ФГОС)», 108 часов, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО НИРО   «Современные подходы к 

организации непрерывного технологического 

образования школьников в контексте 

требований ФГОС)», 108 часов, 2018 г. 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

316-01-63-

454/20от 

28.02.2020 

 

11 лет 8 лет  

30.  

Кучарина 

Ирина 

Валентиновна 

Учитель 

предметник 

(адаптированны

й класс: чтение и 

развитие речи, 

письмо и 

развитие речи, 

математика, 

музыка, ИЗО)  

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1991 год 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов  

курсы повышения квалификации 
ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ 723 

от 

28.03.2018 

29 лет 29 лет 

31.  

Мишина 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

предметник 

(домашнее 

обучение: 

чтение и 

развитие речи, 

письмо и 

развитие речи) 

Высшее, 

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 

1985 год 

специальность 

2101 русский язык 

и литературы, 

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

курсы повышения квалификации 
 

Первая 
квалификац

ионная 

категория, 

приказ 

МОНО 

от 

30.12.2015 

№ 5302 

44 года 36 лет 

32.  

Скоробогатова 

Ирина 

Владимировна 

учитель, 

начальных 

классов   

  

Высшее,  

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара, 1993 

специальность  

"Биология" 

квалификация 

учитель биологии 

 курсы повышения квалификации 
ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

 

ГБОУ ДПО НИРО «Общепользовательская 

Первая 
квалификац

ионная 

категория 

приказ  № 

2664 от 

29 лет  13 лет 



год ИКТ- компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

 

29.11.2018 

33.  

Фролова 

Ольга 

Георгиевна 

учитель  

предметник 

(домашнее обу-

чение: чтение и 

развитие речи, 

письмо и 

развитие речи, 

география, 

биология,СБО, 

физическая 

культура ) 

Высшее, 

Горьковский  

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького,  

1984 год 

специальность 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология, 

квалификация 

учитель химии и 

биологии  

курсы повышения квалификации 
 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

СЗД 
36 лет 36 лет 

34.  

Михевнина 

Вера 

Алексеевна 

Старший 

вожатый  

Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.П.Гайдара», 2011 

год 

специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология», 

квалификация 

учитель 

географии и 

биологии 

курсы повышения квалификации 
ООО учебный центр «Профессионал», 

«Возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста». 36 часов, 2017 г. 
 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», «Проектирование событийно-

образовательных мероприятий в цифровом 

пространстве», 36 часов, 2018 г. 
 

ГБОУ ДПО «НИРО»,  «Методика оценки 

заданий с развернутым ответом ГИА-9 по 

географии», 18 часов, 2019 г. 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

 

 

 

8 лет 

2 года 

 

учитель, 

география,  

 

 

экология  

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ от 

30.04.2020 

№ 316-01-

63-873/20 

8 лет 

 

 

 

 

5 года 

35.  

Власова 

Татьяна 

Владимировна 

Педагог 

организатор 

Среднее 

профессиональное, 

Городецкое 

педагогическое 

училище, 1984 год  

специальность 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация 

воспитатель 

детского сада 

курсы повышения квалификации 
 

ООО Учебный центр «Воспитание и 

социализация учащихся в условиях реализации 

ФГОС», 180 часов, 2017 г. 

 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-

технологический колледж», Оказание первой 

помощи, 72 часа, 2019 г. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория, 

приказ № 

723 от 

28.03.2018 

40 лет  2 года 



36.  
Чудинова Анна 

Владимировна  

учитель, 

начальных 

классов, 

физическая 

культура   

Высшее, 

ФГБОУ 

ВПО"Нижегородск

ий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина" 

2012 год  

специальность 

"Специальная 

психология" с 

дополнительной 

специальностью 

"Логопедия" 

квалификация 

специальный 

психолог и 

учитель-логопед 

 курсы повышения квалификации 
 

ГБОУ ДПО НИРО «Общепользовательская 

ИКТ- компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 2019 год 

 

  7 лет 1 год 

37.  

Садова  

Елена 

Константиновна  

учитель,  

технология 

Высшее, НОУ 

«Нижегородский 

институт 

менеджмента и 

бизнеса», 2009 год 

Специальность 

«Финансы и 

кредит», 

квалификация 

экономист 

профессиональная переподготовка 

ООО «Инфоурок», по программе «Технология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 2020 год,  с 

присвоением квалификации  учитель, 

преподаватель технологии 

курсы повышения квалификации 
ГБОУ ДПО НИРО «Информационно-

библиотечное сопровождение учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 2019 год 

 

 

 27 3 

 


