
Педагогические кадры начального общего образования МБОУ "Школа 129"

 на 2021-2022 учебный год

№ Фамилия Имя
Отчество

Стаж Занимаема
я

должность

Преподав
аемая

дисципли
на

Уровень
образования,

квалификация

Квалифика
ционная

категория

Квалификационные курсы Ученое звание,
степеньобщи

й
педаг
огиче
ский

1 Авраменко Римма 
Леонидовна

41 36 Учитель Изобразите
льное 
искусство

Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель 
изобразительного 
искусства и учитель
декоративно-
прикладного 
искусства, 2006

Высшая
Пр. № 1028 
от 26.04.2017 
г.

2019  год,  108  час.,  "Теория  и  методика
преподавания  ИЗО,  музыки,  в  условиях
ФГОС"  ГБОУ  ДПО  «Нижегородский
институт развития образования»
№ 27 0354952
2020г. 26 час. Удостоверение № 454-
351041 «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций» ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»

Не имеет

2 Автамонова Наталья 
Сергеевна

0 0 Учитель Английский
язык

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина

Принята в 
2021г. пр.
№20-К от 
01.09.2021г

2021 год Нижегородский государственный
педагогический  университет   им.
Козьмы.Минина  программа
дополнительного  профессионального
образования «Учитель английского языка»

Не имеет

3 Александрова Ксения 
Валерьевна

 3 2 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

Средне-
специальное, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Нижегородский 
Губернский 
колледж", учитель 
начальных классов, 
2019

СЗД 
протокол от 
20.08.2021 
№3

2020 год, 72 час., ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС начального общего образования » №
27 0437909
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» № 456-1737640
2020г. 34ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» «Конвенция о 
правах ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов» № 457-
1737640
2021г., 285 час., «Цифровая грамотность 
педагогического работника, диплом №466-
1737640, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»

Не имеет



2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-1737640

4 Андриянова
Юлия Валерьевна

20 17 Педагог 
дополнительн
ого 
образования

"Лепка из 
глины"

Нижегородское 
педагогическое 
училище, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях, 1994

СЗД 
протокол от 
02.10.2017  
№1

2020 год, 108ч., "Организация 
деятельности обучающихся по освоению 
дополнительной общеобразовательной 
программы" ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования»   № 27  
0437083

Не имеет

5 Агафонова
Нина
Егоровна

47 47 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

Высшее
Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Горького, учитель 
математики средней
школы, 1972

Принята в 
2021г. пр.
№29-К от 
06.09.2021г

Не имеет

6 Иванова Алина 
Сергеевна

1 1 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском),
обучение 
письму, 
обучение 
чтению, 

Средне-
специальное, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
"Нижегородский 
Губернский 
колледж", учитель 
начальных классов, 
2020

Принята в 
2020г. пр.
№12-К от 
17.08.2020г

2020 год ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж» «Педагогические и 
информационные технологии организации 
образовательного процесса в начальной 
школе» № 522412891672
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-1711292
2021 год, 600 час. АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития 
образования» «Учитель английского 
языка» № 613100239152
2022 год, 15 час., ФБУН «Новосибирский 
научно-исследовательский институт 
гигиены» «Основы здорового питания для 
школьников»

Не имеет



английский 
язык

7 Балакина Елена 
Юрьевна

18 12 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина, 
учитель начальных 
классов, 2014

Первая пр. от
28.03.2018 г. 
№723

2019 год, 36 часа, ООО "Инфоурок" 
"Видеотехнологии и мультипликация в 
начальной школе" ПК 00089387
2020 год, диплом о профессиональной 
переподготовке 252ч., АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных 
компетенций» по программе 
«Педагогическое образование: Математика
в общеобразовательных организациях 
профессионального образования»  учитель,
преподаватель математики № 
180000403255
2020г.  26  час.  Удостоверение  №  454-
340730  «Обеспечение  комплексной
безопасности  образовательных
организаций»  ООО  «Центр
инновационного  образования  и
воспитания»
2021г.,  285  час.,  «Цифровая  грамотность
педагогического работника, диплом №466-
340730,  ООО  «Центр  инновационного
образования и воспитания»
2021  год,  36ч.,  ООО  «Центр
инновационного  образования  и
воспитания»  «Организация  деятельности
педагогических  работников  по  классному
руководству» № 443-340730

Не имеет

8 Беспалова Галина 
Ивановна

47 47 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

Высшее, Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
начальных классов, 
1976

Высшая пр. 
№ 316-01-63-
2212/20 от 
30.12.2020 г.

2020г. 26 час. Удостоверение № 454-
1746474 «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций» ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-340340

Не имеет

9 Бубеннова Елизавета 
Владимировна

36 34 Учитель Русский 
язык, 

Высшее
Ошский 

Высшая пр. 
№ 316-01-63-

2019г. 8ч. Удостоверение №052796 
"Современные подходы к реализации 

Не имеет



математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
ОРКСЭ, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском),
обучение 
письму, 
обучение 
чтению

Государственный 
педагогический 
институт, учитель 
начальных классов 
средней школы, 
1991

2212/20 от 
30.12.2020 г.

предметной области ОРКСЭ и ОДНКР на 
примере УМК издательства "Русское 
слово" в контексте реализации ФГОС".
2020г. 72ч. удостоверение № 7800 
00146502 «Учитель начальных классов. 
Реализация личностно-ориентированного 
подхода при обучении младших 
школьников в условиях ФГОС» АНОВУ 
«Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник».
2020г. 26 час. Удостоверение № 454-
341414 «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций» ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-341414
2021 год, 144ч., АНО ДПО «КУПНО» 
«Организация и управление учебной 
деятельностью с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения»
№ 522414715814

10 Григорьева Юлия 
Эдуардовна

14 3 учитель Физическая 
культура

Высшее, ФГОУ 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
физической 
культуры имени 
П.Ф. Лесгафта» 
специалист по 
физической 
культуре и спорту, 
2008г.

Принята в 
2021г. пр.
№22-К от 
01.09.2021г

2022 год, 72 час., ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» Педагогическая деятельность по 
физической культуре в средней и старшей 
школе в условиях ФГОС ООО и СОО» № 
180003009351

Не имеет

11 Зиновьева Татьяна 
Сергеевна

9 9 Учитель английский 
язык

Высшее 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель 
иностранного языка 
по специальности 
"Иностранный 

Первая пр.№ 
2228 от 
25.05.2016

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 

Не имеет



язык" (английский), 
2009

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

12 Котельникова 
Ангелина 
Владимировна

3 3 Учитель музыка Средне-
специальное,
Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
учреждение 
"Нижегородский 
Губернский 
колледж", учитель 
музыки, 
музыкальный 
руководитель 2019

СЗД 
протокол от 
20.08.2021 
№3

2020 год, 108ч., ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт развития 
образования»  «Моделирование и 
проектирование уроков по изучению 
искусства в современной школе в условиях
ФГОС основного общего образования» № 
27 0414274
2021г., 285 час., «Цифровая грамотность 
педагогического работника, диплом № 466-
1749699, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»

Не имеет

13 Кузнецова Марина 
Павловна

41 41 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

Высшее,
Горьковский 
государственный 
университет им. 
Лобачевского, 
преподаватель 
истории и 
обществоведения, 
1986

Высшая
пр.№ 316-01-
63-1004
25.04.2019 г.

2019 год, 36 час., ООО «Столичный 
учебный центр» «Возрастные особенности 
детей младшего школьного возраста» 
№0033618
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-470295

Не имеет

14 Марова Надежда 
Николаевна

13 13 Педагог-
психолог

Высшее,
Государственное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессионального 

Принята в 
2020г. пр.
№13-К от 
24.08.2020

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 

Не имеет



образования 
«Шуйский 
государственный 
педагогический 
университет», 
педагог-психолог, 
2008

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. 26 час. Удостоверение № 454-
739505 «Обеспечение комплексной 
безопасности образовательных 
организаций» ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»
2020г. 252ч., ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»  диплом о 
профессиональной  переподготовке 
«Специалист в области медиации 
(медиатор)» № 522411264237
2021г. 72 час. ГБОУ ДПО НИРО
«Организация профилактической работы в 
образовательных организациях по 
вопросам заболевания, связанных с 
рисками поведения (в рамках реализации 
областной программы профилактики 
асоциального поведения)» № 27 0478355

15 Морозова Светлана 
Сергеевна

31 31 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
ОРКСЭ, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

Среднее 
специальное
Горьковское 
педагогическое 
училище, учитель 
начальных классов, 
воспитатель, 1990

Первая пр. №
2933 от 
27.12.2018 г.

2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-340764

Не имеет



обучение 
письму, 
обучение 
чтению

16 Останина Анна 
Олеговна

6 6 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 
технология,
литературн
ое чтение, 
обучение 
письму, 
обучение 
чтению

Дзержинский 
педагогический 
колледж, учитель 
начальных классов, 
2015
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина
бакалавр по 
направлению 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 2020г.

Первая пр. от
28.03.2018 г. 
№723

Не имеет

17 Селезнев Никита 
Сергеевич

5 4 Учитель Физическая 
культура

Высшее
ФГАОУ 
Нижегородский 
государственный  
университет им. 
Н.И. Лобачевского, 
бакалавр 
"Физическая 
культура", 2015

Первая пр. от
05.11.2020 г. 
№316-01-63-
1805/20

2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-1849112
2021г. 72 час. ГБОУ ДПО НИРО
«Организация профилактической работы в 
образовательных организациях по 
вопросам заболевания, связанных с 
рисками поведения (в рамках реализации 
областной программы профилактики 
асоциального поведения)» № 27 0478362

Не имеет

18 Федоченко Асель 
Александровна

6 6 Учитель Английский
язык

ФГБОУ 
«Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. 
Н.А. Добролюбова»
Лингвист, 
преподаватель 
(английский и 
испанский языки) 
2015г.

Принята в 
2021г. пр.
№27-К от 
06.09.2021

2021год, 72 час., . ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика преподавания 
иностранного языка (в условиях 
реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования)» № 27 
0516451

Не имеет

19 Шорина Любовь 
Николаевна

23 23 Учитель Русский 
язык, 
математика,
окружающи
й мир, 

Высшее,
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт  им. А.П. 

Высшая
 пр.№ 316-01-
63-1300
30.05.2019г.

2020 год, 72 часа, «Столичный учебный 
центр» г. Москва «Компьютерные 
технологии: эффективное использование в 
процессе обучения в условиях реализации 
ФГОС» ПК № 0038961

Не имеет



технология,
литературн
ое чтение, 
родной 
язык 
(русский), 
литературн
ое чтение 
на родном 
языке 
(русском)

Гайдара, учитель 
начальных классов, 
2001

2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» № 443-347140

20 Метелева Елена 
Борисовна

1 0 Учитель Английский
язык

Высшее, ФГБОУ 
«Тульский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Л.Н. Толстого» 2021

 Принята в 
2021г. пр.
№34-К от 
20.09.2021

Не имеет

21


