
Педагогический коллектив в 2019-2020 уч.г 

Кафедра филологии

Терсинцева Марина Николаевна

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литература, основы 

русской словесности

 Образование: высшее, ГГУ им. Лобачевского, специальность: 

преподаватель  русского языка и литературы

Стаж работы:  общий  – 38 лет, педагогический - 30 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка:  «Использование межпредметных технологий 

в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, 2018 г.

- Совершенствование проф.компетенций учителя русского языка и 

литературы в области методики обучения написанию сочинений на 

ступенях основного общего и среднего(полного) общего 

образования», 2015 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки  РФ

Кокошко Оксана   Олеговна

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литература, основы 

русской словесности

Образование: высшее, ГГУ им. Лобачевского

специальность: преподаватель  русского языка и литературы

Стаж работы: общий  – 25 лет, педагогический – 25 лет

Квалификационная категория: высшая

 Курсовая подготовка: «Использование межпредметных технологий 

в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, 2018 г.

-Совершенствование проф.компетенций учителя русского языка и 

литературы в области методики обучения написанию сочинений на 

ступенях основного общего и среднего(полного) общего 

образования», 2015 г.

Проектное управление в образовании, 2018 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Васина  Марина Владимировна

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литература

Образование: высшее, ННГУ им. Лобачевского, 

специальность: преподаватель  филологии

Стаж работы: общий  – 15 лет, педагогический -6 лет

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях введения ФГОС». 

2017 г.

«Организация инклюзивного образования», 2018 г.

Ануфриева Лилия Сергеевна 

•Учитель

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литература

Образование: высшее, ННГУ им. Лобачевского, 

специальность: преподаватель  филологии

Стаж работы: общий  – 6 лет, педагогический - 3 года

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка:  «Использование межпредметных

технологий в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 часа, 2018 г.

Батищева Мария Вячеславовна

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литература

Образование: ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы Минина», 

специальность: Педагогическое образование

Стаж работы: молодой специалист

Квалификационная категория: без категории



Королева Наталья Рудольфовна

Учитель 

Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее, НГПИИЯ им. Добролюбова, 

специальность: учитель английского и французского языка

Стаж работы:  общий  – 26 лет, педагогический -26 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка:  «Использование межпредметных

технологий в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 часа, 2018 г

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС» » , 144 ч, 2019 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки НО

Кафедра лингвистики

Сидорова Ольга Александровна

Учитель, заведующая кафедрой

Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее, ГГПИИЯ им. Добролюбова, 

специальность: учитель английского и немецкого  языка

Стаж работы: общий  – 37 лет, педагогический -36 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка:

«Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях 

введения ФГОС» , 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018 г.

Получатель гранта Губернатора Нижегородской области в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Постоева Вероника Игоревна

Учитель 

Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее, ГГПИИЯ им. Добролюбова

специальность: учитель английского и испанского языка

Стаж работы: общий  –37 лет, педагогический -37 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка:«Использование межпредметных

технологий в обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 72 часа, 2018 г

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС» 144 ч. 2019 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки НО

Латыпова Эльвира  Мунавировна

Учитель

Преподаваемые дисциплины: английский язык, французский 

язык

Образование:  высшее, Удмурдский госуниверситет, 

специальность: филолог, преподаватель

Стаж  работы: общий  – 24 года, педагогический -19 лет

Квалификационная категория:  первая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания

английского языка в условиях реализации ФГОС», 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72

часа, 2018 г
Трифонова  Маргарита Ивановна

Учитель

Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее, ГГПИИЯ им. Добролюбова, 

специальность: учитель английского и немецкого языка

Стаж работы: общий  – 36 лет, педагогический -36 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к 

преподаванию английского языка в условиях реализации 

ФГОС», 2017 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, 2018 г



Малина Элина Левановна

Учитель

Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее,  Мордовский государственный 

университет, специальность: филолог,  преподаватель

Стаж работы: общий – 14 лет, педагогический – 3 года

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка: «Теория и методика  преподавания 

иностранного  языка в начальной школе  в условиях реализации 

ФГОС» .72 ч., 2018 г.

Белякова  Валентина Александровна

Учитель 

Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее, ГГПИИЯ им. Добролюбова, 

специальность: английский язык

Стаж работы: общий – 30 лет, педагогический – 30лет

Квалификационная категория: первая

Курсовая подготовка: 

«Технология преподавания иностранного языка в школе  в 

условиях реализации ФГОС и введения профессионального 

стандарта «Педагог», ФБОУ ВО НГПУ им.Минина, 2016 г., 

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018 г



Шамионова Юлия Вячеславовна

Учитель

 Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее, Узбекский государственный университет 

мировых языков, специальность: учитель английского языка

Стаж работы: общий 22 года, педагогический – 22 года

Квалификационная категория: первая 

Курсовая подготовка:  «Теория  и методика  преподавания 

английского языка в условиях реализации ФГОС», 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018 г

Кульпина Светлана Геннадьевна

Учитель

 Преподаваемые дисциплины: английский язык

Образование: высшее, ГБОУ ВПО «НГЛУ им. Н.А Добролюбова», 

специальность: учитель иностранного языка (английский)

Стаж работы: общий 12 лет, педагогический – 12 лет

Квалификационная категория: первая

Курсовая подготовка:  «Современные подходы к организации 

профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования», 72 часа, 2017 г.



Попова   Наталья  Юрьевна 

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: история , обществознание, 

история Нижегородского края

Образование: высшее, НГУ им. Лобачевского, специальность: 

преподаватель  истории и обществознания

Стаж работы: общий  – 29 лет, педагогический -29 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к преподаванию

истории и обществознания в условиях реализации ФГОС», 2013 г.

«Теория и методика преподавания курса «Религии России», 2015

г. Проектное управление в образовании, с использованием

цифровых технологий» 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72

часа, 2018 г

Заслуженный учитель РФ

Получатель гранта Президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Лауреат премии города  Н. Новгорода. 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Кафедра общественных наук

Власюк  Лариса  Анатольевна

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: история , обществознание, 

право

Образование: высшее, НГПУ им. А.М. Горького, 

специальность: учитель истории и социально-политических 

дисциплин

Стаж работы: общий  – 27 лет, педагогический -27 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС» 2018 г

«Теория и методика преподавания курса «Религии 

России», 2015 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, 2018 г

Получатель гранта Президента РФ в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Калачева Наталия Макаровна

Учитель

Преподаваемые дисциплины: мировая художественная культура, 

музыка

Образование: высшее, НИРО, переподготовка, специальность: 

учитель МХК

 Стаж работы: общий  – 47 лет, педагогический -47 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Моделирование  и проектирование уроков 

по изучению искусства ХХ века в современной школе в условиях 

ФГОС», 2016 год

Почетный работник общего образования РФ

Получатель гранта Губернатора Нижегородской области в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Сергеичева Наталя Юрьевна

Учитель, заведующая кафедрой

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание, право

Образование: высшее, НГУ им. Лобачевского, ВШЭ 

магистратура, специальность: история, преподаватель истории и 

общественных наук

Стаж работы: общий  – 30 лет, педагогический - 24 года

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Технология межпредметной интеграции 

гуманитарных и естественнонаучных предметов» 72 ч., 2017 г.

«Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ  по  

обществознанию» 72 ч., 2017 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018 г

«Экономика: Предмет и методы экономической теории в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 2019 г,108 ч.



Новожилов Николай Сергеевич

Учитель

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание

Образование: высшее, НИ НГУ им.Лобачевского, 

магистратура, специальность: история

 Стаж работы: общий  – 4 года, педагогический - 4 года

Квалификационная категория: без категории

 Курсовая подготовка «Учебный курс "История 

Нижегородского края": содержание и методика преподавания», 

2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 

72 часа, 2018 г



Тесанова Светлана Евгеньевна

Учитель  , заведующая кафедрой

Преподаваемые  дисциплины: математика, алгебра, геометрия

Образование: высшее, НГПУ , специальность: преподаватель 

математики и информатики

Стаж работы: общий  – 23 года, педагогический -23 года

Квалификационная категория:  первая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к 

преподаванию математики в условиях реализации ФГОС», 

2015 г. «Профессиональная компетентность преподавателя в 

условиях введения ФГОС». 2012 г.

Математика в школе: формирование эффективных учебных 

стратегий, 38 ч., 2015 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, 2018 г

Почетная грамота Министерства образования, науки и 

молодѐжной политики  Нижегородской области

Кафедра математики

Крылова  Лариса Анатольевна

Учитель

 Преподаваемые  дисциплины: математика, алгебра, геометрия

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького, специальность: 

учитель математики

Стаж работы: общий  – 32 года, педагогический -32 года

Квалификационная категория: первая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания

математики в условиях реализации ФГОС» 144 ч., 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»,

72 часа, 2018 г

Почетная грамота Министерства образования и науки

Нижегородской области



Козликина Наталья  Леонтьевна

Учитель 

Преподаваемые  дисциплины: математика, алгебра, геометрия

Образование: высшее, ГГПИ  им.Горького, специальность : 

учитель математики и вычислительной техники

Стаж работы: общий -31 год, педагогический -31 год

Квалификационная категория:  высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания

математики в условиях реализации ФГОС» 144 ч., 2017 г.

Сухарева Ольга Вилленовна

Учитель 

Преподаваемые  дисциплины: информатика и ИКТ

Образование: высшее,  Жезказганский пединститут, 

специальность: учитель информатики и математики

Стаж работы: общий  – 24 года, педагогический -24 года

Квалификационная категория:  высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания

информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС», 2016 год

«Использование межпредметных технологий в обучении детей

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»,

72 часа, 2018 г

Почетная грамота Министерства образования, науки и

молодѐжной политики Нижегородской области

Романюк  Татьяна Дмитриевна

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: математика, алгебра, геометрия

Образование: высшее, Арзамасский ГПУ им. Гайдара, 

специальность: математика 

Стаж работы: общий  – 45 лет, педагогический -35 лет

Квалификационная категория:  высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС», 2017 год

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Сандлер Ольга Николаевна

Учитель

Преподаваемые  дисциплины: математика, алгебра, геометрия

Образование: высшее, ВГПУ. Г. Киров, специальность:

учитель математики и информатики по специальности 

«математика»

Стаж работы: общий 17 лет, педагогический – 1 год

Квалификационная категория:  без категории

Погодина Анастасия Евгеньевна

Учитель 

Преподаваемые  дисциплины: математика, алгебра, геометрия

Образование: высшее, ФГБОУ ВО «НГПУ им. Козьмы

Минина», специальность: педагогическое образование

Стаж работы: молодой специалист

Квалификационная категория:  без категории

Конопатова Екатерина Александровна

Учитель 

Преподаваемые  дисциплины: информатика

Образование: среднее профессиональное, ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж», специальность: 

программирование в компьютерных системах

Стаж работы: молодой специалист

Квалификационная категория:  без категории



Миронова  Татьяна Викторовна

Учитель, заведующая кафедрой

Преподаваемые дисциплины: химия

Образование: высшее, ГГУ им. Лобачевского

Специальность: химик

Стаж работы: общий  – 40 лет, педагогический -34 года

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «ИКТ в образовании. Профессиональная 

компетентность преподавателя в условиях введения ФГОС» 

126ч. 2012 г., «Современные подходы к преподаванию химии в 

условиях реализации ФГОС», 2013 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 

72 часа, 2018 г

Заслуженный учитель РФ

Почетный работник общего образования РФ

Получатель гранта Президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Получатель гранта Губернатора Нижегородской области в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

Кафедра естественнонаучных дисциплин

Жаворонков  Илья Юрьевич

Учитель 

Преподаваемые дисциплины: физика

Образование: высшее, ННГУ им. Лобачевского

Специальность: преподаватель физики

Стаж работы: общий - 9 лет, педагогический –6 лет

Квалификационная категория: первая 

Курсовая подготовка: «Использование межпредметных

технологий в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью», 72 часа, 

2018 г

Каткова Мария Ридовна

Учитель 

Преподаваемые дисциплины: физика

Образование: высшее, НГУ им. Лобачевского

Специальность: инженер-физик, преподаватель физики

Кандидат физико-математических наук

Стаж работы: общий 27 лет, педагогический -24 года

Квалификационная категория: без категории



Масленникова   Юлия  Владимировна

Учитель 

Преподаваемые дисциплины: физика

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького

Специальность: учитель физики и астрономии

Стаж работы: общий  – 35 лет, педагогический -35 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Реализация программы курса 

«Астрономия» в школе в соответствии с требованиями ФГОС»,  

2018 г. Проектное управление в образовании, 2018 г.

Заслуженный учитель РФ

Почетный работник общего образования РФ

Кандидат педагогических наук

Получатель гранта Президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Получатель гранта Губернатора Нижегородской области в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Ляхина Людмила Константиновна

Учитель 

Преподаваемые дисциплины:  биология, экология

Образование: высшее, ГГУ им. Лобачевского

Специальность: биолог, преподаватель биологии, химии

Стаж работы: общий  – 37 лет, педагогический -37 лет.

Квалификационная категория: первая

Курсовая подготовка: « Теория и методика  преподавания 

предметов естественнонаучного цикла (в условиях введения 

ФГОС)., 2016 г. «Использование межпредметных технологий 

в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью», 72 часа, 2018 г

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Антюшина Антонина  Васильевна

Учитель

 Преподаваемые дисциплины: география 

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького

Специальность: учитель географии

Стаж работы: общий  – 34 года, педагогический -34 года

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: « Современные подходы в преподавании 

географии в условиях реализации ФГОС», 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 

72 часа, 2018 г

Получатель гранта Президента РФ в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Чистова  Лидия Алексеевна

Учитель 

Преподаваемые дисциплины: география 

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького

Специальность: учитель химии и биологии

Стаж работы: общий  – 39 лет, педагогический -38лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» ,108 ч.2018г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 

72 часа, 2018  г.

Получатель гранта Губернатора Нижегородской области в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Павинская Елена Владимировна

Учитель начальных классов, заведующая кафедрой

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология.

Образование: высшее, НГПИ им. Горького, учитель начальных 

классов

Стаж работы: общий  – 28 лет , педагогический - 28 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к обучению и

воспитанию младших школьников в условиях реализации

ФГОС», 2015 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки

Нижегородской области

Кафедра начальных классов

Гордеева Марина Николаевна 

Учитель начальных классов,  заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького, учитель истории и 

обществознания

Стаж работы: общий  – 30 лет, педагогический - 30 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания в

начальной школе в условиях реализации ФГОС» 2016 г.,

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур

и светской этики в соответствии ФГОС», 2019 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки РФШевченко Оксана Михайловна

Учитель начальных классов 

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, информатика

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького 

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы: общий  – 31 год, педагогический -31 год

Квалификационная  категория: первая

Курсовая подготовка:

«Психодидактические основы начального образования в

условия реализации ФГОС», 2015 г.72 часа

Проектное управление в образовании, 2018 г.



Прямова Марина Михайловна

Учитель начальных классов 

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, информатика

Образование: высшее,  Арзамасский ГПИ 

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы: общий  – 26 лет, педагогический -26 лет

Квалификационная категория: первая

Курсовая подготовка:., «Теория и методика преподавания в

начальной школе в условиях внедрения ФГОС», 2014 г.

Паузина Оксана Владимировна

Учитель начальных классов 

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология,

Образование: высшее, НГПУ , специальность: учитель 

начальных классов

Стаж работы: общий  – 27 лет, педагогический -27 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания в

начальной школе в условиях внедрения ФГОС», 2015 год,

«Основы религиозных культур и светской этики: содержание и

методика преподавания», 2012 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»,

72 часа, 2018 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

Иванова  Нина  Евгеньевна

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология

Образование:   высшее, Арзамасский ГПИ им. Гайдара

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы: общий  – 13 лет, педагогический -9 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Формирование профессиональной 

компетенции педагога в реализации общего развития младшего 

школьника в свете требований ФГОС НОО», 2016 г.

«Методика преподавания  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018  г.



Куталина Вера  Борисовна

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, ОРКСЭ

Образование  НГПИ им. Горького 1992 г.

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы:   общий  – 32 года, педагогический -32 года

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: « Основы религиозных культур и светской 

этики»,72   часа, 2012г

«Теория и методика преподавания в начальной школе условиях 

реализации  ФГОС», 2016 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018  г.

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Нижегородской области

Жиляева Елена  Анатольевна

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование:   средне-специальное, Серпуховское 

педучилище,1989

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы:  общий  – 18 лет, педагогический -17 лет

Квалификационная категория: первая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях введения ФГОС», 2017 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018  г.

Хитрова Елена Юрьевна

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология, информатика

Образование:   высшее, НГПИ им. Горького

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы:  общий  – 13 лет, педагогический -13 лет

Квалификационная категория: первая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС», 2015 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018  г.



Веселова  Людмила  Юрьевна

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование:   высшее, ГГПИ им. Горького

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы:  общий  – 27 лет, педагогический -24 года

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях внедрения ФГОС», 2016 г.

Проектное управление в образовании, 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью», 72 часа, 2018  г.

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур 

и светской этики в соответствии ФГОС», 2019 г.

Каляева Ольга Станиславовна

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование:   высшее, НГПИ им. Горького

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы:  общий  – 27 лет, педагогический -22 года

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях внедрения ФГОС», 2016 г.

Проектное управление в образовании, 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018  г.

Бугрова  Мария Михайловна

Учитель начальных классов 

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы: общий  – 45 лет, педагогический - 45 лет

Квалификационная категория: высшая

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания в

начальной школе в условиях внедрения ФГОС», 2017 г.



Марочкина Галина  Алексеевна 

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование:   высшее, Карельский пединститут

Специальность: педагогика и методика начального образования 

Стаж работы:  общий  – 38 лет, педагогический -38 лет

Квалификационная категория: первая 

Курсовая подготовка: НИРО, 2013г.  «ОРКСЭ: содержание и 

методика преподав.» НИРО,  2017 г.  « Психодидактические

основы начального образования  в условия введения ФГОС»

Зайцева Евгения Ивановна

Учитель начальных классов 

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование: высшее, ГГПИ иностранных языков 

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы: общий  – 38 лет , педагогический -38 лет

Квалификационная категория: первая 

Курсовая подготовка: НИРО 2015 г. «Курс основы религиозных 

культур Светской этики: содержание и методика преподавания» 

72ч, НИРО,  2014г.  

«Теория и методика преподавания в начальной школе в условия 

введения ФГОС»

Камалиева Татьяна Раисовна

Учитель начальных классов 

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование: высшее, ННГУ им. Лобачевского

Специальность: преподавание  истории и общественных наук

Стаж работы: общий  – 31 год , педагогический - 31 год

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка: «Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС», 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 

72 часа, 2018  г.



Елькина Ирина Юрьевна 

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование: Высшее, НГПУ спец. педагогика и методика 

начального образования

Специальность: учитель начальных классов

Стаж работы:  общий  – 31 год, педагогический - 31 год

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка:  «Система образовательной  

организации в начальном  общем образовании в условиях 

реализации ФГОС» 2017 г.. Москва, учебный центр 

«Профессионал»; «Использование межпредметных

технологий в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью», 72 часа, 2018  г.

Ветров Максим Андреевич

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование: среднее профессиональное, ГБПОУ 

«Нижегородский Губернский колледж, специальность: 

преподавание в начальных классах

Стаж работы:  молодой специалист

Квалификационная категория: без категории

Голубева Екатерина Юрьевна

Учитель начальных классов

Преподаваемые  дисциплины: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, технология

Образование: высшее, ГОУВПО «НГПУ», специальность:

учитель истории; Профессиональная переподготовка по 

специальности логопед; профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель начальных классов. Педагогика и 

методики начального общего образования: технологии 

реализации ФГОС НОО»

Стаж работы:  молодой специалист

Квалификационная категория: без категории



Большова  Галина Сергеевна

Учитель физической культуры 

Образование: высшее, ГГПИ им. Горького

Специальность: учитель физической культуры

Стаж работы: общий  – 40 лет, педагогический - 40лет

Квалификационная категория:  первая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к преподаванию

физической культуры в условиях реализации ФГОС», 2017 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»,

72 часа, 2018 г.

Абакумова  Марина  Владимировна

Учитель физической культуры 

Образование: высшее, НГУ им. Н.И.Лобачевского

Специальность: учитель физического воспитания

Стаж работы: общий  – 12 лет, педагогический -12 лет

Квалификационная категория:  первая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях реализации ФГОС», 2015 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 

72 часа, 2018  г.

Кафедра  технологии, искусства и физической культуры

Соколов Александр Викторович

Учитель физической культуры, заведующий кафедрой

 Образование: высшее, ГГПИ им. Горького 

Стаж работы: общий  – 43 года, педагогический - 43 года.

Квалификационная категория:  высшая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к преподаванию

физической культуры в условиях реализации ФГОС», 2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью»,

72 часа, 2018 г.

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ



Смирнова  Марина  Михайловна

• Учитель физической культуры

• Преподаваемые дисциплины: физическая культура

 Образование: высшее: ФГОУ ВПО «НГУ физкультуры, спорта 

и здоровья им. П.Ф.Лесгафта» Санкт-Петербург, специалист по 

физической культуре

 Стаж работы:  общий - 15 лет, педагогический – 4 года

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка: НИРО «Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях реализации ФГОС», 2017 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 

72 часа, 2018  г.

Муллова Лариса Владимировна

 Учитель физической культуры

 Преподаваемые дисциплины: физическая культура

Образование: высшее, ШГПИ им. Д.А. Фурмана, специальность:

физическое воспитание

Стаж работы: общий – 22 года, педагогический – 22 года

Квалификационная категория: высшая

Мартыщенков Вячеслав  Михайлович

 Педагог-организатор ОБЖ

Образование: высшее, Каршинский ГПИ

Специальность: учитель русского языка и литературы

Стаж работы: общий –- 34 года, педагогический – 9 лет

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка: «Современные подходы к преподаванию

ОБЖ в условиях реализации ФГОС» , 2017 г.



Коркина  Лидия Александровна

Учитель технологии 

Образование: высшее, Всесоюзный институт текстильной 

промышленности, 

Специальность: инженер- технолог 

Стаж работы: общий  – 40 лет, педагогический - 31 год

Квалификационная категория:  первая

Курсовая подготовка: «Современные подходы к преподаванию

технологии в условиях реализации ФГОС», 2013 г.

«Организация инклюзивного образования», 72 ч. 2018 г.

Жиляев Виталий Николаевич

Учитель технологии 

Образование: высшее,  Военный Краснознаменный институт

Специальность: юрист

Стаж работы: общий  – 31 год, педагогический – 1 год

Квалификационная категория: без категории

Злобина Елена Владимировна

Учитель технологии (обслуживающий труд)

 Преподаваемые дисциплины:  технология, ИЗО, МХК

Образование: высшее, ГОУ ВПО «Ивановская государственная 

текстильная академия»

Специальность: инженер, технология швейных изделий

Стаж работы: общий  –23 года, педагогический -23 года

Квалификационная категория:  первая

Курсовая подготовка:

НИРО, 2018., Современные подходы в преподавании 

технологии(в условиях введения ФГОС). 108 ч.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018  г.

Сергеева Ольга Вячеславовна

• Учитель музыки

Образование: Высшее Московский государственный институт 

культуры

Специальность: преподаватель хорового дирижирования

Стаж работы:  общий  – 35 лет, педагогический -12 лет

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка: НОУ НЦНО «Реализация Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения»



Смелова Татьяна Евгеньевна

 Педагог-психолог

Образование: высшее, НГПУ

Специальность: психология

Стаж работы: общий –- 20 лет, педагогический –5 лет

Квалификационная категория: без категории

Курсовая подготовка: «Основные направления деятельности

практического психолога в условиях реализации ФГОС»» , 2018 г.

«Медиация в сфере образования» ,2018 г.

«Использование межпредметных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», 72 

часа, 2018  г.

Иванова Елена Борисовна

 Педагог-психолог

Образование: высшее, ГГПИ им. М.Горького

Специальность: учитель химии и биологии

Стаж работы: общий –- 26 лет, педагогический - 26 лет

Квалификационная категория: без категории

Курсовая  подготовка: Организация инклюзивного

образования», 2018 г

Курсовая переподготовка: «Психология управления личности в 

организации»ФГАОУ ВО НИНГУ им.Лобачевского, 2019 г

.



Степанова  Нина  Вячеславовна

Образование: средне -специальное, ГПУ

Стаж работы: общий  – 45 лет, педагогический - 45 лет

Курсовая подготовка: «ИКТ в образовании. Профессиональная 

компетентность преподавателя в условиях введения ФГОС» 

2013 г.

Филина  Ольга Васильевна

Образование: средне - специальное, Горьковское театральное 

училище

Стаж работы: общий  – 46 лет, педагогический - 10 лет

Квалификационная категория:  первая

Курсовая подготовка: «ИКТ в образовании. 

Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 

введения ФГОС» 2013 г.

Коршунова  Ирина  Евгеньевна

Образование: средне -специальное, ГПУ

Стаж работы: общий  – 41 год, педагогический -36 лет

Курсовая подготовка: «ИКТ в образовании. 

Профессиональная компетентность преподавателя в условиях 

введения ФГОС». 20123г.

Педагоги дополнительного образования



Коркина Лидия Александровна

Социальный педагог

Образование: высшее, Всесоюзный институт текстильной 

промышленности

Стаж работы: 9 лет

Курсовая подготовка: «Актуальные проблемы социальной

педагогики», 2013 г

«Медиация в сфере образования» ,2018 г.

Хандилян Лилия Алексановна

Образование: высшее, Ереванский госуниверситет

Стаж работы: 24 года

Курсовая подготовка: «Педагогика дополнительного 

образования» 2013 г.



Учебно-вспомогательный персонал

Соколова  Ирина Николаевна

Главный бухгалтер

Образование: высшее, ГСХИ

Стаж работы:  33 года

Толченкина Ольга  Александровна

Экономист,  бухгалтер

Образование: высшее, НГСАУ

Стаж работы:  14 лет



Гущина Наталья Алексеевна

Заведующая  библиотекой

Образование: высшее, ГГУ им. Лобачевского

Стаж работы: 41 год

Колпакова Татьяна Анатольевна

Библиотекарь

Образование: высшее, ГГУ им. Лобачевского

Стаж работы: 43 года


