Учителя МБОУ СШ №13 (на 01.01.2019 г.)
№

Фамилия, имя, отчество
работника

Ученое звание,
ученая степень

Должность

Преподаваемые дисциплины

Уровень образования, образовательное
учреждение, специальность ,квалификация

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка

Квалиф.категория

Общий
стаж

Стаж работы
по
специальност
и

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

1 Шигонцева Нина
Алексеевна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
факультатив "Риторика" (4Б кл)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1991г "педагогика и методика
начального обучения", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2015г.,
НИРО, 108ч."Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС"

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

41 год

41 год

2 Жилова Елена
Алексеевна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
факультатив "Риторика" (4А кл)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1980г.,"педагогика и методика
начального обучения", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2015г.,
НИРО, 108ч."Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС"

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

38 лет

38 лет

3 Пудикова Надежда
Николаевна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
факультатив "Риторика" (4В кл)

среднее профессиональное, ГБОУ
СПО "Нижегородский
педагогический колледж
им.К.Д.Ушинского", учитель
иностранного языка начальной и
основной общеобразовательной
школы

курсы повышения квалификации 2017г., не имеет (принята на
НГПУ, 108ч."Технологии преподавания работу 01.10.2018)
дисциплин в начальной школе в
условиях реализации ФГОС и введения
профессионального стандарта "Педагог"

2 года

2 года

4 Саменкова Ольга
Валерьяновна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
(1А кл):

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 1974
г. "педагогика и методика начального
обучения", учитель начальных
классов

курсы повышения квалификации 2018г.
НИРО, 72 ч. "Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС"; 2016
г.,ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 72 ч.
"Потенциал развивающего обучения в
реализации ФГОС НОО"

высшая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

43 года

5 Федотова Татьяна
Валентиновна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
(1В кл), ОРКСЭ (модуль ОПК 4
кл)

высшее, ГГПИ им.М.Горького,
1979г., "педагогика и методика
начального обучения", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2018г.
НИРО 72 ч. "Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях реализации ФГОС"; 2013г.,
НИРО, 72ч "Основы религиозных
культур и светской этики: Содержание и
методика преподавания"

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

39 лет

39 лет

6 Шумаева Ираида
Геннадьевна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
(1В кл)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1975г., "педагогика и методика
начального обучения", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2014г.
ННГУ им.Лобачевского, 108 ч. "Теория
и методика преподавания в начальной
школе в условиях реализации ФГОС"

первая, приказ №1096 от
30.04.2014г министерства
образования
Нижегородской обл.

29 лет

27 лет

43 года

7 Коробова Светлана
Анатольевна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура,
музыка; факультатив "Образ и
мысль", "Риторика" (2А
кл)ОРКСЭ, модуль "Светская
этика" (4 кл)

высшее, ГГПИ им.М.Горького, 1989г.
"педагогика и методика начального
обучения", учитель начальных
классов

курсы повышения квалификации 2017г,
НИРО, 108ч "Методика обучения детей
с ОВЗ и коррекционно-развивающей
деятельности в свете требований ФГОС
НО ОВЗ"; 2016 г, НИРО 18 ч "Наука и
религия о познании мира и человека"
(ОРКСЭ)

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

35 лет

35 лет

8 Минеева Наталья
Евгеньевна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
факультатив "Образ и мысль",
"Риторика" (2Б кл)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1974г. "педагогика и методика
начального обучения", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2017г,
НИРО, 108ч "Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условиях введения ФГОС"

первая, приказ №1096 от
30.04.2014г министерства
образования
Нижегородской обл.

43 года

43 года

9 Сидорова Елена
Ивановна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, технология, изобразительное
искусство, физическая культура;
факультатив "Образ и мысль",
"Риторика" (2В кл)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1997г., "педагогика и методика
начального образования", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2017г.,
НИРО, 108ч. "Cовременные
информационные технологии в
образовании в условиях реализации
ФГОС"

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

20 лет

4 года

10 Быкова Ольга
Михайловна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, физическая культура,
изобразительное искусство,
технология, факультативы
"Риторика", "Образ и мысль" (3Б
кл),

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1986г., "педагогика и методика
начального обучения", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2017г., первая, приказ №1096 от
ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 108ч.
30.04.2014г министерства
"Теория и методика преподавания в
Нижегородской обл.
начальной школе в условиях реализации
ФГОС"

32 года

32 года

11 Лифанова Эльвира
Михайловна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, физическая культура,
изобразительное искусство,
технология, факультативы
"Детская риторика", "Образ и
мысль" (3А кл),

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 2012
г., "педагогика и методика
начального образования", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2017г.,
ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 108ч.
"Теория и методика преподавания в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС"

первая, приказ №2933 от
27.12.2018 министерства
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

6 лет

6 лет

12 Никитина Ольга
Ивановна

нет

учитель

русский язык, литературное
чтение, математика, окружающий
мир, физическая культура,
изобразительное искусство,
технология, факультативы
"Риторика", "Образ и мысль" (3В
кл),

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
2001г., ""педагогика и методика
начального образования", учитель
начальных классов

курсы повышения квалификации 2016
г., НИРО, 144 ч. "Теория и методика
преподавания в начальной школе в
условия реализации ФГОС НОО";2016
г. ООО"Верконт-Сервис", 36 ч.
"Формирование грамотности чтения и
развития письменной речи у учащихся
ОО для всех ступеней школьного
образования, в т.ч. с ОВЗ"

высшая, приказ №1307 от
31.05.2017 министерства
образования
Нижегородской обл.

21 год

21 год

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
13 Степанова Елена
Ивановна

нет

учитель

английский язык, немецкий язык

высшее, ГГПИ иностранных языков
им.Н.А.Добролюбова, 1990г.,
"немецкий и английский языки",
преподаватель немецкого и
английского языков, звание учителя
средней школы"

курсы повышения квалификации 2015г.,
НИРО, 144ч."Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур в контексте реализации ФГОС"

первая, пр.№1053от
25.04.2018 министерства
образования
Нижегородской обл.

28 лет

28 лет

14 Лиджикова Наталья
Валерьевна

нет

учитель

английский язык

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
профессиональная переподготовка
2004г. "филология", учитель русского АГПИ им.А.П.Гайдара 2005г., 880 ч.
языка и литературы
Программа "Теория и практика
английского языка"; курсы повышения
квалификации 2015г., НИРО,
144ч."Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур в
контексте реализации ФГОС"

первая, приказ №4024 от
30.11.2016 министерства
образования
Нижегородской обл.

16 лет

16 лет

15 Пасухина Елена
Анатольевна

нет

учитель

английский язык

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
2004г., "филология", учитель
русского языка и литературы,
дополнит.квалификация "английский
язык"

курсы повышения квалификации 2018 первая, приказ №4024 от
г., НИРО, 72 ч "Современные цифровые 30.11.2016 министерства
технологии в образовании в условиях
Нижегородской обл.
реализации ФГОС"

11 лет

9 лет

16 Тюльпанова Диана
Альбертовна

нет

учитель

английский язык

высшее,,бакалавриат Казанский
(Приволжский) федеральный
университет, 2015г.,лингвист,
магистратура ННГУ
им.Н.И.Лобачевского, 2017 г.,
"педагогическое образование"

первая, пр.№1053от
25.04.2018 министерства
образования
Нижегородской обл.

3 года

3 года

17 Коптелова Наталья
Александровна

нет

учитель

английский язык, немецкий язык

среднее специальное Лукояновское
педагогическое училище, 2009 г,
учитель иностранного языка; высшее,
НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, 2013 г.,
"теория и методика преподавания
иностранных языков и культур",
преподаватель (немецкий язык)

курсы повышения квалификации 2018
г., НИРО, 72 ч "Современные цифровые
технологии в образовании в условиях
реализации ФГОС"

первая, пр.№2664 от
29.11.2018 министерства
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской обл.

7,5 лет

7,5 лет

18 Комарова Екатерина
Александровна

нет

учитель

английский язык

АГПИ им.А.П.Гайдара, 2007 г.,
профессиональная переподготовка по
"русский язык и литература", учитель программе "Английский язык:
русского языка и литературы
лингвистика и межкультурная
коммуникация", 2017 г., Учебный центр
"Профессионал"; курсы повышения
квалификации НИРО, 2017 г., 144 ч.
"Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур в
контексте реализации ФГОС"

первая, приказ №2933 от
27.12.2018 министерства
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

5,5 лет

5,5 лет

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
19 Орлова Татьяна
Павловна

нет

учитель

русский язык и литература;
факультативы "Занимательный
русский язык" (5-й класс),
"Русское правописание:
орфография и пунктуация" (8-й
класс)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
курсы повышения квалификации 2015г.,
1980г., "русский язык и литература", НИРО, 108ч."Актуальные вопросы
учитель русского языка и литературы теории и методика преподавания
русского языка и литературы"; НИРО,
2017, 18 ч. "Методика оценивания
заданий с развернутым ответом ГВЭ по
русскому языку"

высшая, приказ №1657 от
29.04.2015г министерства
образования
Нижегородской области

38 лет

38 лет

20 Бокарева Марина
Михайловна

нет

учитель

русский язык и литература,
высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
русское правописание: орфография 1984г, "русский язык и литература",
и пунктуация; факультативы
учитель русского языка и литературы
"Русское правописание:
орфография" (7 кл.), "Культура
русской речи" (10 кл.)

курсы повышения квалификации 2016г.,
НИРО, 108ч."Актуальные вопросы
преподавания русского языка и
литературы"; НИРО, 2017, 18 ч.
"Методика оценивания заданий с
развернутым ответом ГВЭ по русскому
языку"

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

34 года

34 года

21 Четверикова Светлана
Викторовна

нет

учитель

русский язык и литература;
факультатив "Русское
правописание:пунктуация" (8-е
классы)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 1992 курсы повышения квалификации 2017г.,
г., "русский язык и литература",
НИРО, 108ч."Теория и методика
учитель русского языка и литературы преподавания русского языка и
литературы в условиях введения ФГОС"

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

26 лет

26 лет

22 Коткова Елена
Владимировна

нет

учитель

русский язык и литература;
факультатив "Русское
правописание: офография" (7-е
классы)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 1998 курсы повышения квалификации 2018г.,
г., "русский язык и литература",
НИРО, 72ч."Теория и методика
учитель русского языка и литературы преподавания русского языка и
литературы в условиях введения ФГОС"

первая, приказ №822 от
26.02.2016г министерства
образования
Нижегородской области

18 лет

18 лет

Орлова Юлия Сергеевна нет

учитель

русский язык и литература,
русское правописание:
орфография и пунктуация (1й
класс), факультатив "Культура
русской речи"(11 кл)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
2005г, "русский язык и литература",
учитель русского языка и
литературы

высшая, приказ №2933 от 14 лет
27.12.2018 министерства
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

14 лет

курсы повышения квалификации 2015г.,
НИРО, 108ч."Теория и методика
преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС"

УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН
23 Вяхирева Ольга
Вадимовна

нет

учитель

история, всеобщая история;
высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 1993, профессиональная переподготовка
история России , обществознание, "русский язык и литература", учитель АКИПКРО по программе "Основы
право
русского языка и литературы
теории и методики преподавания
истории в школе", 2016г 264 ч

первая, приказ №1096 от
30.04.2014г министерства
образования
Нижегородской обл.

24 года

24 года

24 Голубков Сергей
Александрович

нет

учитель

история, всеобщая история;
история России, обществознание

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 1999, курсы повышения квалифкации НИРО,
"филология", учитель русского языка 2016г., 108 ч "Современные
и литературы
информационные технологии в
условиях введения ФГОС"; НИРО;
профессиональная переподготовка по
программе " Теория и методика
преподавания истории", ННГУ
им.Лобачевского,2015 г.

первая, приказ №1096 от
30.04.2014г министерства
образования
Нижегородской обл.

19 лет

19 лет

25 Андронова Наталья
Владимировна

нет

учитель

история, всеобщая история и
история России, обществознание,
МХК, музыка

высшее, ГГУ им.Н.И.Лобачевского,
1982г., "история", историк,
преподаватель истории и
обществоведения

курсы повышения квалификации 2015г, СЗД учителя, протокол от 39 лет
ТПУ, 108ч "Проектирование и
22.05.2015 №5
реализация современного занятия
истории и обществознания в условиях
ФГОС: психолого-педагогический
подход"; 2018 г., центр "СОТЕХ", 48 ч
"Современные педагогические
технологии и специфические
особенности преподавания предмета
МХК в условиях реализации ФГОС"

38 лет

26 Лапина Людмила
Яновна

нет

учитель

экономика, биология, география;
факультатив "Биологическое
краеведение" (6-е классы)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1984г"биология и химия", учитель
биологии и химии

курсы повышения квалификации 2018
г., НИРО, 108 ч "Теория и методика
преподавания экономики в условиях
введения ФГОС"; курсы повышения
квалификации 2018г., НИРО, 108 ч
"Теория и методика преподавания
естественнонаучных дисциплин в
условиях реализации ФГОС"; ООО
"Инфоурок" , 72 ч. "Педагогика и
методика преподавания географии в

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

34 года

34 года

27 Кабанова Марина
Владимировна

нет

учитель

музыка, ИЗО

курсы повышения квалификации 2015г.,
НИРО, 108ч. "Теория и методика
преподавания ИЗО, музыки, МХК в
условиях реализации ФГОС"

высшая, приказ №419 от
22.02.2017 министерства
образования
Нижегородской области

36 лет

36 лет

УЧИТЕЛЯ БЛОКА "ИСКУССТВО"
среднее специальное Арзамасское
музучилище, 1982г., "хоровое
дирижирование", дирижер хора,
учитель музыки и пения в
общеобразовательной школе,
преподаватель сольфеджио в ДМШ

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
28 Андронова Ольга
Викторовна

нет

учитель

29 Спорышева Нина
Ивановна

нет

учитель

алгебра и геометрия

30 Войкина Наталья
Вениаминовна

нет

учитель

31 Перцева Алевтина
Алексеевна

нет

нет

Ворожейкина Анна
Евгеньевна

математика, алгебра, алгебра и высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 1992
начала анализа, геометрия,
г"математика и физика", учитель
исследование рациональных
математики и физики
функций на монотонность и
экстремумы (10 КЛ); факультатив
"Элементы планиметрии в старшей
школе" (10 кл.)

курсы повышения квалификации,
2015г., НИРО 108 ч "Теория и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС"

первая, приказ №1096 от
30.04.2014г министерства
образования
Нижегородской обл.

26 лет

26 лет

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1980г,"математика", учитель
математики

курсы повышения квалификации,
2015г., НИРО 108 ч "Теория и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС"

первая, приказ №4765 от
25.11.2015г министерства
образования
Нижегородской области

43 года

43 года

математика, алгебра, геометрия

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1986г., "математика и физика",
учитель математики и физики

курсы повышения квалификации,
2015г., НИРО 108 ч "Теория и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС"

первая, пр.№1053от
25.04.2018 министерства
образования
Нижегородской обл.

32 года

32 года

учитель

алгебра и начала анализа,
геометрия, исследование
рациональных функций на
монотонность и экстремумы
(11кл.); факультатив "Элементы
планиметрии в старшей школе"(11
класс)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1981г, "математика и физика",
учитель математики и физики

курсы повышения квалификации 2016г.
НИРО 108ч "Теория и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС"

первая, пр.№1053от
25.04.2018 министерства
образования
Нижегородской обл.

37 лет

37 лет

учитель

алгебра и геометрия

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
2001г, "математика", учитель
математики

курсы повышения квалификации,
2015г., НИРО 108 ч "Теория и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС"

СЗД учителя, прот. №1
от 06.10.2016

5 лет

4 года

32 Лушин Владимир
Сергеевич

нет

учитель

информатика и ИКТ

высшее, ННГУ им.Лобачевского,
2013г., "информатика с
дополнительной специальностью
математика", учитель информатики и
математики

курсы повышения квалификации 2016
г., НИРО, 108ч "Теоряи и методика
преподаваия информатики в условиях
введения ФГОС"

первая, приказ №4024 от
4,5 года 4,5 года
30.11.2016г. министерства
образования
Нижегородской области

33 Воронина Елена
Владимировна

нет

учитель

информатика, математика

высшее, АГПИ им. А.П.Гайдара,
2006г., "математика", учитель
математики, диплом
профессиональной переподготовки
2014 г., ННГУ им.Лобачевского ,
"Теория и методика обучения
информатики"

курсы повышения квалификации 2017
г., НИРО, 108 ч. "Теория и методика
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС"; 2018г., НИРО, 36ч
"Технологии создания сайтов и
мультимедиа"

первая, пр.№1053от
25.04.2018 министерства
образования
Нижегородской обл.

7 лет

7 лет

34 Старункина Елена
Александровна

нет

учитель

информатика, алгебра, геометрия

высшее,АГПИ им.А.П.Гайдара,
2006г., "математика с
дополнительной специальностью
физика", учитель физики и
математики , 2008 г., АГПИ
им.А.П.Гайдара "информатика",
учитель информатики

курсы повышения квалификации 2017,
НИРО, 108 ч. "Теория и методика
преподавания информатики в условиях
реализации ФГОС"; НИРО, 2017 г., 108
ч "Теория и методка преподавания
математики в условиях реализации
ФГОС"

высшая, приказ №2729 от
29.11.2017 министерства
образования
Нижегородской обл.

13 лет

13 лет

УЧИТЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН
35 Найдина Наталья
Валерьевна

нет

учитель

химия, география; решение
химических задач (10,11),
факультатив "Химия для всех" (11
кл)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1992г., "химия и биология с правом
преподавания географии", учитель
биологии, химии, географии

курсы повышения квалифкации НИРО,
2013г., 108 ч "Теория и методика
преподавания естественнонаучных
дисциплин в условиях реализации
ФГОС"; ТПУ, 2015, 108 ч "Реализация
современного занятия химии, биологии
географии в условиях ФГОС: психологопедагогический подход"

высшая, приказ №4318 от
28.12.2016 министерства
образования
Нижегородской области

26 лет

26 лет

36 Трофимова Татьяна
Евгеньевна

нет

учитель

биология, география

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
курсы повышения квалификации НИРО,
2001г, "биология", учитель биологии 2014г 108 ч "Актуальные проблемы
и химии
теории и методики преподавания
естественнонаучных дисциплин в
условиях введения ФГОС; НИРО 2014 г.
72 ч "Проектирование современного
урока географии в информационнообразовательной среде"; ООО "ЗападноСибирский межрегиональный
образовательный центр", 2017 г. 108 ч.
"Организация проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ( на материале дисциплин
естественно-научной направленности:
химия, биология, география"

высшая, приказ №2933 от
27.12.2018 министерства
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области

17 лет

17 лет

37 Плужникова Кристина
Григорьевна

нет

учитель

физика

высшее, АГПИ им. А.П.Гайдара,
2001г., "математика", учитель
математики

курсы повышения квалификации 2018 г.
НИРО, 72 ч "Методы решения
физических задач"; профессиональная
переподготовка "Теория и методика
обучения физике", ННГУ
им.Лобачевского, 2015 г.

высшая, приказ №2729 от
29.11.2017 министерства
образования
Нижегородской обл.

20 лет

20 лет

Знатнина Елена
Сергеевна

нет

учитель

физика

высшее, АГПИ им. А.П.Гайдара,
2010г., "физика", учитель
математики и физики

курсы повышения квалификации НИРО,
2016г 108ч "Теория и методика
преподавания естественнонаучных
дисциплин (в условиях введения ФГОС)"

первая, пр.№1053от
25.04.2018 министерства
образования
Нижегородской обл.

3 года

3 года

Усимова Ирина
Борисовна

нет

учитель

биология ; факультатив
"Биологическое краеведение" (6
класс)

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1992г., "химия и биология", учитель
биологии и химии

курсы повышения квалификации НИРО,
2016г 108ч "Теория и методика
преподавания естественнонаучных
дисциплин (в условиях введения ФГОС)"

первая, приказ №1096 от 27 лет
30.04.2014г министерства
образования
Нижегородской обл.

27 лет

Крайнев Евгений
Александрович

нет

учитель

физика, астрономия, методы
высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
решения физических задач (11 кл); 1984г, "математика и физика",
факультатив "Решение
учитель математики и физики
олимпиадных задач по физике" (11
кл.)

38 Орлов Александр
Николаевич

нет

учитель

физкультура

39 Синдеева Наталия
Владимировна

нет

учитель

40 Варганова Татьяна
Ивановна

нет

41 Шерстнева Татьяна
Васильевна

42 Лапин Андрей
Валерьевич

курсы повышения квалификации НИРО,
2013г 108ч "Теория и методика
преподавания естественнонаучных
дисциплин (в условиях введения
ФГОС)"; центр "Современные
образовательные технологии", 2018 г.
72 ч"Особенности содержания и
методики преподавания предмета
"Астрономия" в условиях реализации
ФГОС СОО"

первая, приказ №2940 от
27.12.2017 министерства
образования
Нижегородской области

32 года

27 лет

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
курсы повышения квалификации 2017г.,
1980г. , "биология и химия", учитель НИРО, 108ч. "Современные подходы к
биологии и химии
преподаванию физической культуры в
условиях введения ФГОС"

высшая, приказ №1657 от
29.04.2015г министерства
образования
Нижегородской области

38 лет

38 лет

физкультура

высшее, МАИ им.Серго
Орджонкидзе, 1990г., "авиационное
приборостроение", инженерэлектромеханик

профессиональная переподготовка
2014г., , программа "Педагогическое
образование. Физическая культура";
курсы повышения квалификации 2018г.,
НИРО, 108ч "Современные подходы к
преподаванию физической культуры в
условиях реализации ФГОС"

высшая, приказ №4318 от
28.12.2016 министерства
образования
Нижегородской области

27 лет

19 лет

учитель

физкультура

среднее специальное, Лукояновское
педучилище, 1990г "физкультура",
учитель физической культуры
основной школы;

курсы повышения квалификации 2015г.,
НИРО, 108 ч "Теория и методика
преподавания физической культуры в
условиях реализации ФГОС"

высшая, приказ №1657 от
29.04.2015г министерства
образования
Нижегородской области

26 лет

26 лет

нет

учитель

технология

высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара,
1984г., "педагогика и методика
наачального обучения", учитель
начальных классов

нет

учитель

технология

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ОБЖ, ТЕХНОЛОГИИ

курсы повышения квалификации 2017 СЗД учителя, протокола от 42 года
г., НИРО, 108 ч. "Современные подходы 18.01.2016 №2
к организации непрерывного
технологического образования
школьников в контексте требований
высшее, АГПИ им.А.П.Гайдара, 1983, ФГОС"
первая, приказ от
35 лет
"русский язык и литература", учитель
25.11.2015 №4765
русского языка и литературы
министерства образования
Нижегородской обл.

42 года

35 лет

