
 
Аладьина Елена 

Николаевна 

Должность: 
учитель химии  

и  
физики 

Образование: 
высшее 

(бакалавриат) 
ФГБОУ ВО «НГТУ 
им. Р.Е Алексеева» 

Стаж 
работы: 

2 года 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
01.2019 

«Современное 
преподавание 

физики в условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 06.2019 
«Современное 
преподавание 

химии в условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 

 
Бердникова 

Ирина 
Витальевна 

Должность: 
учитель 

русского языка, 
литературы и 

немецкого 
языка 

Образование: 
высшее  

(специалитет) 
Арзамас ГПИ им. 

А.П. Гайдара 

Стаж 
работы: 

46 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
01.2018 

«Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ» 04.2019 
"Теория и методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях ФГОС (108 

час.) 07.2019 
"Современные 

технологии 
преподавания 

немецкого языка в 
школе" 



 
Бодряков 

Владислав 
Сергеевич 

Должность: 
учитель 

физической 
культуры 

Образование: 
высшее 

(бакалавриат) 
ФГБОУ ВО «ВГУ 

им.А.Г. и Н.Г. 
Столетовых» 

Стаж 
работы: 

4 года 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2017 

«Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ» 

 
Волокушина 

Анна 
Сергеевна 

Должность: 
учитель физики 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГОУ ВПО "НГПУ" 

Стаж 
работы: 

6 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2017 

«Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ» 12.2017 
«Преподавание 
астрономии в 

соответствии с ФГОС 
СОО» 

 
Газизова 

Ирина 
Николаевна 

Должность: 
учитель 

математики 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ТГПИ имени Д.И. 

Менделеева 

Стаж 
работы: 

7 

Категория: 
СЗД 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
04.2019 

"Математика: 
Методика обучения 

в основной и 
средней школе в 

условиях 
реализации ФГОС 

ОО" 



 
Головнова 

Инна 
Владимировна 

Должность: 
учитель 

английского 
языка 

Образование: 
высшее 

(бакалавриат) 
ФГБОУ ВО «НМГУ  

Н.П. Огарева» 

Стаж 
работы: 

6 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
05.2016 

"Пользователь 
персонального 
компьютера" 

 
Евстигнеева 

Ольга 
Ивановна 

Должность: 
учитель 

русского языка, 
литературы и 

немецкого 
языка 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
НГПУ 

Стаж 
работы: 

25 лет 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
03.2017 «Теория и 

методика 
преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях ФГОС» 
№5892 09.2019 
"Современные 

технологии 
преподавания 

немецкого языка в 
школе" 

 
Кеменов 

Антон 
Игоревич 

Должность: 
учитель 

информатики 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ФГБОУ ВПО НГПУ 

им. К. Минина 

Стаж 
работы: 

8 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2017 

«Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ» 03.2019 
"Теория и методика 

преподавания 
информатики в 

условиях введения 
ФГОС" 



 
Киселева 

Олеся Павловна 

Должность: 
учитель 

английского 
языка 

Образование: 
незаконченное 

высшее 
(бакалавриат) 

ФГАОУ ВО ННГУ 
им.Н.И. 

Лобачевского 

Стаж 
работы: 

0 

Категория: 
СЗД 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
09.2019 

Переподготовка по 
программе 

«Английский язык: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации в 
условиях 

реализации ФГОС» 
(диплом о 

профессиональной 
переподготовке не 
менее 500 часов) 

Круглова 
Екатерина 

Геннадьевна 

Должность: 
учитель 

английского 
языка 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГПИ иностранных 

языков 
им. Н.И. 

Добролюбова 

Стаж 
работы: 

22 

Категория: 
СЗД 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
07.2018 "Подготовка 
учащихся к итоговой 

аттестации по 
английскому языку 
в 9-х, 11-х классах" 

 
Ларина  
Галина 

Григорьевна 

Должность: 
Учитель 

географии 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГПИ им. М. 

Горького 

Стаж 
работы: 

38 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
02.2018 

«Инновационные 
технологии 

проектирования 
урока географии как 
основа эффективной 
реализации ФГОС» 



 
Липатова 
Светлана 

Васильевна 

Должность: 
учитель 

специального 
коррекционного 

класса 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
Волго-Вятская 

академия 
государственных 

служащих 

Стаж 
работы: 

30 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
07.10.2017 

«Коррекционная 
педагогика и 
специальная 
психология» 

 
Майорова 
Людмила 
Павловна 

Должность: 
учитель 

русского языка 
и литературы 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГУ 

им. Н.И. 
Лобачевского 

Стаж 
работы: 

36 лет 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
04.2018 Теория и 

методика 
преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях ФГОС» 

 
Маринина 
Маргарита 
Васильевна 

Должность: 
учитель 

специального 
коррекционного 

класса 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГПИ им. М. 

Горького 

Стаж 
работы: 

51 год 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2017 

"Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ" 



 
Михеева  

Ольга 
Александровна 

Должность: 
учитель 

русского языка 
и литературы 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
Арзамас 

ГПИ им. А.П. 
Гайдара 

Стаж 
работы: 

47 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2017 

«Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 
для обучающихся с 
ОВЗ»           04.2019 
"Теория и методика 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 
условиях ФГОС 

 
Мозолькина 

Нина 
Владимировна 

Должность: 
учитель 

биологии 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГПИ 

им. М. Горького 

Стаж 
работы: 

39 лет 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
11.2016 «Теория и 

методика 
преподавания 

предметов 
естественнонаучного 

цикла (в условиях 
введения ФГОС)» 

 
Панова Татьяна 
Александровна 

Должность: 
учитель 

математики 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГПИ 

им. М. Горького 

Стаж 
работы: 
42 года 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
03.2017 «Теория и 

методика 
преподавания 
математики в 

условиях введения 
ФГОС» 
08.2018 

«Специальные 
знания, 

способствующие 
эффективной 

реализации ФГОС 



для обучающихся с 
ОВЗ» 

 
Раевский  

Олег 
Валентинович 

Должность: 
учитель ОБЖ 

Образование: 
высшее Лен. Воен. 

Академ. им. 
М.Калинина 

Стаж 
работы: 

18 лет 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 
институт развития 
образования» по 

программе 
«Теория и методика 
преподавания ОБЖ 

в условиях 
реализации ФГОС» 

 
Родионова 

Татьяна 
Владимировна 

Должность: 
учитель 

физической 
культуры 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
АрзамасГПИ им. 

А.П. Гайдара 

Стаж 
работы: 

40 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2018 

"Современные 
подходы к 

преподаванию 
физической 

культуры в условиях 
реализации ФГОС»             

 
Рыбакова 
Екатерина 

Вячеславовна 

Должность: 
учитель 

русского языка 
и литературы 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ФГБОУ ВПО НГПУ 

им. Козьмы 
Минина 

Стаж 
работы: 

5 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
08.2019 "Теория и 

методика 
преподавания 

учебного предмета 
«История» и 

«Обществознание» в 
условиях 

реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО» 



 
Семенова Елена 

Борисовна 

Должность: 
учитель 

технологии 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
НГПУ 

Стаж 
работы: 

31 год 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
04.2019 

Современные 
подходы к 

организации 
технолого-

экономического 
образования и 

профориентации 
школьников в 

контексте 
приоритетов 

государственной и 
региональной 

политики в области 
образования" 

 
Сергейчева 

Ольга 
Евгеньевна 

Должность: 
учитель 
истории 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ФГАОУ ВО «НГУ 

им. Н.И. 
Лобачевского» 

Стаж 
работы: 

4 года 

Категория: 
СЗД 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
05.2016  

«Пользователь 
персонального 
компьютера»  

11.2016 «Теория и 
методика 

преподавания 
истории и 

обществознания (в 
условиях ФГОС)» 

 
 
 
 
 

     



  
Сорокина Ольга 

Павловна 

Должность: 
учитель 

математики 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГУ 

им. Н.И. 
Лобачевского 

Стаж 
работы: 

26 лет 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
01.2019 

«Современное 
преподавание 

физики в условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 01.2018 
«Специальные 

знания, 
способствующие 

эффективной 
реализации ФГОС 
для обучающихся с 
ОВЗ» 04.18 "Теория 

и методика 
преподавания в 

условиях 

 
Сошкина 
Людмила 

Евгеньевна 

Должность: 
учитель 

обществознания 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГПИ 

им. М. Горького 

Стаж 
работы: 

46 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2017 

«Профессионал» по 
программе 

«Обществознание: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации» 
02.2018 

«Инновационные 
технологии 

проектирования 
урока географии как 
основа эффективной 
реализации ФГОС»                                                                              



 
Стриганова 

Елена 
Владимировна 

Должность: 
учитель 

английского 
языка 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
НГПУ 

Стаж 
работы: 

21 год 

Категория: 
СЗД 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
04.2019 

Профессиональная 
компетентность 

учителя 
иностранного языка 

в условиях 
реализации ФГОС" 

 
Умеренков 

Михаил 
Владимирович 

Должность: 
учитель 

физической 
культуры 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГУ 

им. Н.И. 
Лобачевского 

Стаж 
работы: 
23 года 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
03.2016 «Педагогика 

дополнительного 
образования» 

 
Чунакова Елена 

Николаевна 

Должность: 
учитель 
истории 

Образование: 
высшее 

(бакалавриат) 
ГГУ им. Н.И. 
Лобачевского 

Стаж 
работы: 

18 лет 

Категория: 
первая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
12.2016 

"Профессиональная 
компетентность 

учителя истории и 
обществознания в 

условиях 
реализации ФГОС» 



 
Шакирова Ольга 

Юрьевна 

Должность: 
учитель музыки 

и ИЗО 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
НГПУ 

Стаж 
работы: 
24 года 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
11.2016 

«Моделирование и 
проектирование 

уроков по изучению 
искусства XX века в 
современной школе 
в условиях ФГОС» 

(108 часов) 

 
Шулаева  

Елена 
Алексеевна 

Должность: 
учитель 

информатики 

Образование: 
высшее 

(специалитет) 
ГГУ 

им. Н.И. 
Лобачевского 

Стаж 
работы: 

27 лет 

Категория: 
высшая 

Курсы 
повышения 

квалификации: 
11.2016 «Теория и 

методика 
преподавания 

информатики в 
условиях введения 
ФГОС» (108 часов) 

12.2017 
«Специальные 

знания, 
способствующие 

эффективной 
реализации ФГОС 
для обучающихся с 

ОВЗ» 01.2019 
«Современное 
преподавание 

физики в условиях 
реализации ФГОС 

ООО» 05.2019 
"Теория и методика 

преподавания 
математики в 

условиях введения 
ФГОС" 

 


