
Педагогические кадры основного общего образования МБОУ "Школа 129" 

на 2021-2022 учебный год

№ Фамилия Имя
Отчество

Стаж Занимая
должность

Преподаваема
я дисциплина

Образование
 специальность

Квалификационная
категория

Квалификационные курсы Ученое
звание,
степень

общи
й

педаг
огиче
ский

1 Авраменко Римма 
Леонидовна

41 36 Учитель Изобразительное
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 Агафонова
Нина
Егоровна

47 47 Учитель математика Высшее
Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Горького, учитель 
математики 
средней школы, 
1972

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

Не имеет

4 Айрапетова Лиана
Эриковна

31 27 Учитель,
социальный 
педагог

Обществознание
история

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

Первая пр. от 22.02.2017 
г. №419

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 

Не имеет



работников по классному 
руководству» № 443-1849175

5 Акатова Юлия 
Андреевна

7 6 Учитель Русский язык, 
литература, 
родной язык 
(русский), 
родная 
литература 
(русская)

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

Первая пр. от 25.04.2019 
г. №316-01-63-1004

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

6 Иванова Алина 
Сергеевна

1 1 Учитель английский язык Средне-
специальное, 
Государственное 
бюджетное 
профессиональное
образовательное 
учреждение 
"Нижегородский 
Губернский 
колледж", учитель
начальных 
классов, 2020

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

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

7 Алексеева Ольга 
Леонидовна

15 2 Учитель Русский язык и 
литература, 
родной язык 
(русский), 
родная 
литература 
(русская)

Высшее, 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель русского 
языка и 
литературы  по 
специальности 
"Филология", 2004

Принята в 2020г. пр.№ 
15-К от 01.09.2020

2020г. 26 час. Удостоверение № 
454-1745821 «Обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных организаций» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2020г. 77ч. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Правовое 
регулирование образования в РФ в 
соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об 
образовании в Федеральной 
Федерации» и профессиональных 
стандартов» № 458-1745821

Не имеет



2020г. 34ч. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов» № 
458-1745821
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» № 443-1745821

8 Балакина Елена 
Юрьевна

18 12 Учитель Математика Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина, 
учитель 
начальных 
классов, 2014

Первая пр. от
28.03.2018 г. №723

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

9 Вашурина 
Людмила 
Александровна

25 5 Учитель Технология Высшее, 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель, мастер 
производственног

Первая пр. от 25.04.2019 
г. №316-01-63-1004

2019г., "Онлайн-технологии в 
обучении", Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет
2020г. 26 час. Удостоверение № 
454-434537 «Обеспечение 
комплексной безопасности 

Не имеет



о обучения, 1998 образовательных организаций» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2021г., 285 час., «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника, диплом №466-434537, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2020г., 16ч., АНО ДПО «Школа 
анализа данных» «Работа с 
трудным поведением: принципы и 
инструменты»
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» № 443-434537

10 Вертинская Анна 
Сергеевна

2 2 Учитель Информатика Средне-
профессиональное
, Государственное 
бюджетное 
профессиональное
учреждение 
"Дзержинский 
педагогический 
колледж", 
специалист по 
прикладной 
информатике, 
2019

СЗД протокол №1 от 
01.09.2021

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

11 Горшенина Анна 
Владимировна

3 3 Учитель История, 
обществознание

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

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

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



"Историческая 
антропология", 
2020.

12 Голубева Татьяна 
Александровна

40 40 Учитель Немецкий язык Высшее, 
Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт 
иностранных 
языков им. Н.А. 
Добролюбова, 
1984

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

2019 год, 108 час., ГБОУ ДПО 
НИРО «Теория и методика
преподавания иностранного
языка»

Не имеет

13 Землянуха 
Евгения 
Евгеньевна

30 24 Учитель Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

Высшее
Государственный 
политехнический 
институт  им. 
Жданова, 
инженер-
конструктор-
технолог 
радиоаппаратуры, 
1988

Высшая пр.№ 316-01-63-
1973/20 от 27.11.2020

2020 г. 108 час. ГБОУ ДПО НИРО
«Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды», НИРО
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству. Саратов, 
2020

Не имеет

14 Зиновьева Татьяна
Сергеевна

9 9 Учитель Английский 
язык

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

Первая пр.№ 316-01-63-
1302/21 от 27.05.2021

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 

Не имеет



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

15 Котельникова 
Ангелина 
Владимировна

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

СЗД протокол №3 от 
20.08.2021

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

Не имеет

16 Крайнова 
Анастасия 
Александровна

0 0 Учитель История,
Обществознание
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина
«Педагогическое 
образование» 
«История и 
Обществознание»

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

Не имеет

17 Маковская Ольга 
Викторовна

13 13 Учитель Математика Высшее,
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
бакалавриат по 
направлению 
"Финансы и 
страхование", 
2016

Принята в 2019г. пр.
№28-К от 02.09.2019

Диплом о профессиональной 
переподготовке ООО "Столичный 
учебный центр"  ПП№ 0024475 
«Учитель математики: 
преподавание математики в 
образовательной организации», 
2020
2020г. 36ч. Сертификат о 
прохождении курса 
«Дистанционное обучение: от 
создания контента до организации 
образовательного процесса» 
Академия Просвещения.

Не имеет



2020г. 26 час. Удостоверение № 
454-1597030 «Обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных организаций» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2021г., 285 час., «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника, диплом №466-1597030, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2020 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» № 443-1597030

18 Марова Надежда 
Николаевна

13 13 Педагог-
психолог,
социальный 
педагог

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

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 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. 

Не имеет



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

19 Медянцев Иван 
Васильевич

18 7 Учитель Технология Высшее,
Волжская 
государственная 
инженерно-
педагогическая 
академия,
Инженер-педагог 
по специальности 
"Профессионально
е обучение" 2002 
год

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

Диплом о профессиональной 
переподготовке
АНО ДПО "УрИПКиП" "Учитель 
технологии. Мастер 
производственного обучения", 
2019

Не имеет

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 Михеева Мария 
Сергеевна

5 5 Учитель География
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти

Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Козьмы Минина, 
бакалавр 
"Педагогическое 
образование"  
профиль 
образовательной 
программы 
"География и 
безопасность 
жизнедеятельност

Первая пр. от 25.04.2019 
г. №316-01-63-1004

2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» № 443-354862

Не имеет



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

22 Нестерова Наталья
Александровна

11 6 Учитель Русский язык и 
литература, 
родной язык 
(русский), 
родная 
литература 
(русская)

Высшее, ГОУ 
ВПО 
«Мичуринский 
государственный 
педагогический 
институт» учитель
русского языка, 
литературы и 
истории, 2005

 Принята в 2021г. пр.
№31-К от 07.09.2021

2022 год, 72 час. ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний»
«Русский язык и литература: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации в 
условиях ФГОС», удостоверение 
№ 180003007125

Не имеет

23 Никулина Марина 
Валерьевна

27 27 Учитель История 
Нижегородского 
края,
История,
Обществознание
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России

Высшее 
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель по 
специальности 
"История", 1998

Первая пр. от 22.02.2017 
г №419

2020 год, 36 час., ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 
развития образования»  
«Актуальные вопросы 
исторического краеведения 20 
века», удостоверение № 50

Не имеет

23 Норусова Галина 
Владимировна

40 40 Учитель Математика. 
Алгебра. 
Геометрия.
Математика.

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

Первая пр. от 27.12.2018 
г. №2933

2020 год, 36 час., ГБОУ ДПО 
НИРО «Организация итогового 
повторения при подготовке к ГИА-
11 по математике» № 1461

Не имеет

24 Савина
Оксана 
Алексеевна

26 26 Учитель Биология Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт  им. М. 
Горького, учитель 

Высшая  пр. от 
26.04.2017 г. №1028

2020г. 144 часа ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 
развития образования»  
«Современные подходы в 
преподавании биологии (в 
контексте ФГОС основного 

Не имеет



химии и биологии,
1995

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

25 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

26 Сидорова Анна 
Владимировна

11 11 Учитель Химия 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 

Высшая  пр. от 
27.12.2017 г. №2940

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»

Не имеет



"Педагогическое 
образование" , 
2017.

27 Сударева  Евгения
Аркадьевна

23 19 Учитель Математика. 
Алгебра. 
Геометрия.

Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель по 
специальности 
"Математика и 
информатика", 
1997

Первая пр. от 31.05.2017 
г. № 1307

2020г., 72ч., ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» 
«Развитие профессиональных 
навыков при подготовке к сдаче 
ОГЭ по математике» № 0013092

Не имеет

28 Сюксин Андрей 
Михайлович

12 1 Учитель Немецкий  язык Высшее,
Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Н.И. 
Лобачевского, 
историк, 
преподаватель 
истории,
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина, 
магистр по 
направлению 
"Педагогическое 
образование/ 
Иностранный 
язык",  2021

Принят в 2021г. пр.№6-К
от 15.03.2021г

Диплом о профессиональной 
переподготовке
ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний" учитель немецкого 
языка, 2021

Не имеет

Танишева  
Евгения Юрьевна

6 6 Учитель Русский язык, 
литература, 
родной язык 
(русский), 
родная 
литература 
(русская)

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

Первая пр. от 31.10.2018 
г. №2419

2020 год, 144 ч., ГБОУ ДПО 
«Нижегородский институт 
развития образования»
«Теория и методика преподавания 
русского языка и литературы в 
условиях ФГОС основного и 
среднего общего образования» № 
27 0436885
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» № 443-499178

Не имеет

29 Федоченко Асель 6 6 Учитель Английский ФГБОУ Принята в 2021г. пр. 2021год, 72 час., . ГБОУ ДПО Не имеет



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

№27-К от 06.09.2021 НИРО «Теория и методика 
преподавания иностранного языка 
(в условиях реализации ФГОС 
основного общего и среднего 
общего образования)» № 27 
0516451

30 Филичкин 
Валерий Павлович

39 12 Учитель Физическая  
культура

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

Первая пр. от 26.04.2017 
г. № 1028

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» № 180003007447

Не имеет

31 Фролова Наталья 
Владимировна

23 23 Учитель Русский язык, 
литература, 
родной язык 
(русский), 
родная 
литература 
(русская)

Высшее
Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет, 
учитель по 
специальности 
"Русского языка и 
литературы", 1998.

Первая пр. от 30.04.2020 
№316-01-63-873/20

2019 год,72ч. АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных компетенций» 
"Методика преподавания русского 
языка и инновационные подходы к
организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС" № 
180001648703
2021г., 285 час., «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника, диплом №466-337883, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2021г., 36 час., «Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей», диплом 
№466-337883, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»

Не имеет

32 Фролов Даниил 
Павлович

3 1 учитель Физика Высшее, 
Нижегородский 
государственный 
технический 
университет им. 
Р.Е. Алексеева
бакалавр 
"Кораблестроение,

Принят в 2020г. пр.№17-
К от 02.09.2020

Диплом о профессиональной 
переподготовке
ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Луч знаний" учитель физики и 
астрономии, 2021

Не имеет



океанотехника и 
системотехника 
объектов морской 
инфраструктуры", 
2021

33 Черепанов Сергей 
Эдуардович

9 мес. 9 мес. Учитель Физика, химия, 
биология

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет  им. 
Козьмы.Минина
«Педагогическое 
образование» 
«Биология и 
Химия»

Принят в 2021г. пр.№23-
К от 01.09.2021г

Не имеет

34 Шабарова 
Екатерина 
Борисовна

10 10 Учитель Математика. 
Алгебра. 
Геометрия.

Высшее  
Арзамасский 
государственный 
педагогический 
институт  им. А.П.
Гайдара, учитель 
математики и 
физики, 2010

Первая пр.№ 316-01-63-
1302/21 от 27.05.2021

2019г., 108 час., ООО "Столичный 
учебный центр" "Физика: 
Информационно-
коммуникативные технологии в 
работе учителя" ПК №0017592
2019г., "Онлайн-технологии в 
обучении", Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет
2020г. 26 час. Удостоверение № 
454-348023«Обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных организаций» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
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» № 456-348023
2020г. 34ч. ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Конвенция о правах 
ребенка и права ребенка в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов» № 
457-348023
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 

Не имеет



воспитания» «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» № 443-348023

35 Шевченко Марина
Николаевна

30 30 Учитель Русский язык, 
литература, 
родной язык 
(русский), 
родная 
литература 
(русская)

Высшее
Нижегородский 
государственный 
университет  им. 
Лобачевского, 
филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 1997

Первая пр. от
22.02.2017 г. №419

2020 год, 72 час. АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных компетенций» 
«Методика преподавания 
литературы и инновационные 
подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС» №180002213892
2020г. 26 час. Удостоверение № 
454-344205 «Обеспечение 
комплексной безопасности 
образовательных организаций» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2021г., 285 час., «Цифровая 
грамотность педагогического 
работника, диплом №466-344205, 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»
2021 год, 36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» № 443-344205

Не имеет


