
Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу основного
среднего образования   на 2020-2021 учебный год 

№ Фамилия Имя
Отчество

Стаж Занимаем
ая

должност
ь

Преподаваемые
учебные

предметы, курсы

Уровень
образования,

квалификация,
направления

подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации/профессиональная
переподготовка

Ученое 
звание,
степень

общ
ий

педа
гоги
ческ
ий

1 Айрапетова Лиана
Эриковна

30 26 Учитель,
социальный
педагог

Обществознание, 
история, история 
Нижегородского 
края, право
«Основы 
финансовой 
грамотности»

Высшее
Туркменский 
государственный 
университет им. 
Махтумкули, историк, 
преподаватель истории,
1991

2020 год, 72ч., "История: построение современного урока в 
условиях внедрения ФГОС ООО и СОО" № 0037320, ООО 
"Столичный учебный центр" г. Москва
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-1849175

Не имеет

2 Акатова Юлия 
Андреевна

6 5 Учитель Русский язык, 
литература, родной 
язык (русский)

Высшее,
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
учитель русского языка
и литературы, 2014

2018 год, 36час. ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование модели 
организации в ОО профилактики вредных привычек у 
обучающихся в условиях реализации ФГОС"  Сертификат № 
260
2020 год, 144 час., ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы в условиях ФГОС 
основного общего и среднего общего образования» №27 
0414332
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-349256

Не имеет

3 Вертинская Анна 
Сергеевна

1 1 Учитель Информатика
«Информатика. 
Теоретические 
основы 
информатики»

Средне-
профессиональное, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
учреждение 
"Дзержинский 
педагогический 
колледж", специалист 
по прикладной 
информатике, 2019

2020 год, 300ч. ЦДПО ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний» программа переподготовки 
«Информатика и ИКТ: теория и методика преподавания в 
образовательной организации» №180000430783

Не имеет

4 Воронина Ирина 
Александровна

28 28 Преподават
ель-

Основы 
безопасности 

Высшее, 
Государственное 

2018 год, 72ч., "Формирование у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении для преподавателей и 

Не имеет



организатор жизнедеятельности образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Московская 
государственная 
технологическая 
академия», инженер, 
2004
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
магистр по 
направлению 
"Педагогическое 
образование", 2015.
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
диплом об окончании 
аспирантуры по 
направлению 
"Образование и 
педагогические науки",
2020

педагогических работников общеобразовательных 
организаций" ФГБОУВО Нижегородский государственный 
педагогический университет им. Козьмы Минина

5 Горшенина Анна 
Владимировна

2 2 Учитель Всеобщая история, 
история России, 
обществознание

Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
бакалавриат по 
направлению 
"История", 2018
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
магистратура по 
направлению 
"Историческая 

2019, 36ч., ГБОУ ДПО НИРО "Актуальные вопросы истории 
Нижегородского края XX века "
2019, 36ч., ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование модели 
организации в ОО профилактики вредных привычек у 
обучающихся в условиях реализации ФГОС", удостоверение  
№27 0383940

Не имеет



антропология" , 2020.
6 Зиновьева Татьяна

Сергеевна
8 8 Учитель Английский язык Высшее 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, учитель 
иностранного языка по 
специальности 
"Иностранный язык" 
(английский), 2009

2017 год, 108 час. "Теория и методика преподавания 
иностранного языка (в условиях введения ФГОС)". 
Удостоверение № 27  0175892 (ГБОУ ДПО НИРО)
2020г. 31ч. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация правового просвещения в 
образовательной организации в соответствии с Основами 
государственной политики  РФ в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан» № 456-350842
2020г. 34ч. ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов» 
№ 457-350842
2020 год, 36 час. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»  "Современные подходы к оцениванию 
результатов формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся и воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДОО, НОО И ООО"
2021г., 285 час., «Цифровая грамотность педагогического 
работника, диплом №466-350842, ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-350842

Не имеет

7 Марова Надежда 
Николаевна

12 12 Педагог-
психолог, 
социальный
педагог

Высшее,
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Шуйский
государственный 
педагогический 
университет», педагог-
психолог, 2008

2019 г. 72 час. АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет» «Психолого-коррекционное сопровождение 
детей с ОВЗ в образовательной организации в условиях 
введения ФГОС».  №  22-60-157
2020 г. 72 час. АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет» «Тьюторство как оказание индивидуальной 
поддержки и сопровождения ребенка в процессе обучения в 
условиях введения ФГОС».  №  19-101-69
2020 год, 47 час., «Метод Универсальных Трансформаций»
2020г. 252ч., ФГАОУВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»  диплом о профессиональной  переподготовке 
«Специалист в области медиации (медиатор)» № 522411264237

Не имеет

8 Михеева Мария 
Сергеевна

4 4 Учитель География Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
бакалавр 

2017 г. 36 час. ГБОУ ДПО НИРО «Организация проектной 
деятельности в информационно-образовательной среде в 
условиях реализации ФГОС». Сертификат №  296
2018 год, 36час. ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование модели 
организации в ОО профилактики вредных привычек у 
обучающихся в условиях реализации ФГОС"  Сертификат № 
315

Не имеет



"Педагогическое 
образование"  профиль 
образовательной 
программы "География 
и безопасность 
жизнедеятельности", 
2016
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
магистр 
"Педагогическое 
образование"  профиль 
образовательной 
программы 
"Геоэкологическое 
образование", 2018

2018 год, 36час., КГБОУ ДПО "Хабаровский краевой институт 
развития образования" "Интерактивные технологии в обучении
географии как инструмент достижения образовательных 
результатов ФГОС ОО: методический практикум" 
Удостоверение № 272407640638

9 Молькова Наталья
Сергеевна

0 0 Учитель Химия, биология Высшее,
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
бакалавр по 
направлению 
"Биология и Химия", 
2020г.

Не имеет

10 Норусова Галина 
Владимировна

39 39 Учитель Алгебра и начала 
математического 
анализа, избранные 
разделы математики
для старшей школы,
геометрия, 
математика: алгебра
и начала 
математического 
анализа

Высшее
Витебский 
государственный 
педагогический 
институт  им. С.М. 
Кирова, учитель 
математики и физики, 
1981

2017 год, 108ч., "Теория и методика преподавания математики 
в условиях введения ФГОС", удостоверение № 27  0169954 
(ГБОУ ДПО НИРО)
2020 год, 36 час., ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»    «Организация итогового повторения 
при подготовке к ГИА-11 по математике» № 1461

Не имеет

11 Савина
Оксана 
Алексеевна

25 25 Учитель Биология Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт  им. 
М.Горького, учитель 
химии и биологии, 

2018 год, 36 час.  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»  "Современные подходы к оцениванию 
результатов формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни у обучающихся и воспитанников в условиях 
реализации ФГОС" сертификат № 241
2020г. 144 часа ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»  «Современные подходы в 

Не имеет



1995 преподавании биологии (в контексте ФГОС основного общего 
и среднего общего образования) удостоверение № 27 0414647
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-347804

12 Сидорова Анна 
Владимировна

10 10 Учитель Химия, 
индивидуальный 
проект

Высшее Курганский 
государственный 
университет, биолог-
эколог по 
специальности 
"Биоэкология", 2012;
 Институт развития 
образования и 
социальных 
технологий, теория и 
методика преподавания
химии, биологии, 2014;
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
магистратура по 
направлению 
"Педагогическое 
образование" , 2017.

2020 год, 18 час,  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»
"Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях 
внедрения  ФГОС среднего общего образования"
2021 год, 36ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству» № 443-340202
2021 год, 37ч., ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Преподавание учебного предмета «Химия» 
согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту»  № 26 01 2021

Не имеет

13 Соколова Евгения 
Владимировна

40 40 Учитель Русский язык,  
литература

 Высшее,
Горьковский 
государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского, филолог,
преподаватель, 1985

2019 год, 72ч., "Формирование у детей навыков безопасного 
участия в дорожном движении", НГПУ им. К. Минина, 
№520600015378

Не имеет

14 Филичкин 
Валерий Павлович

38 11 Учитель Физическая  
культура

Высшее,
Московский городской 
педагогический 
университет, педагог 
по физической 
культуре "Физическая 
культура", 2013

2018 год, 36час. ГБОУ ДПО НИРО "Методические основы 
проектирования учебного процесса по физической культуре"  
Сертификат № 29

Не имеет


