
Руководство школы 

№
№ 

Фамилия имя отчество Должность Телефон Электронная почта 

1.  Ивашкин Михаил Александрович директор 282-07-95 School30nn@mail.ru 

2.  Березкина Ольга Юрьевна 
заместитель 
директора 

282-07-96 
School30nn@mail.ru 

3.  Лапин Андрей Юрьевич 
заместитель 
директора 

282-07-96 
School30nn@mail.ru 

4.  Зуйкова Татьяна Григорьевна 
заместитель 
директора 

282-09-73 
School30nn@mail.ru 

5.  Червоннов Олег Анатольевич 
заместитель 
директора 

282-03-45 
School30nn@mail.ru 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№№ Фамилия И.О. Пол (м/ж) 
Год 

рождения 
Должность Квалификация 

Преподаваемый 
предмет 

Образование 
учебное 

заведение 
Стаж работы 

Квалиф
икацио

нная 
категор

ия 

Данные о повышении 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Азизбаева Венера 

Зиннюровна 
женский 1968 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

26/26 первая 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 
школе в условиях ФГОС», 108 

ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2013 г. 

2 
Алешина Татьяна 

Николаевна 
женский 1968 учитель 

Учитель 
математики 

математика 
высшее 

профессионально
е 

ГГПИ 
им.Горького 

25/25 первая 

ГОУ ДПО НИРО – 

повышение квал. по 
программе «Особенности и 

формы проведения аттестации 

учителей математики на 
высшую категорию», 12 ч., 

2014 г. 



3 
Алферова Алла 

Леонидовна 
женский 1966 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

28/28 первая 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

введения ФГОС», 72 ч., 2014 

г. 

5 
Андреева Светлана 

Евгеньевна 
женский 1969 

учитель 
(педагог, 

преподаватель) 

Учитель 
черчения 

технология, черчение 
высшее 

профессионально
е 

ГПИ 7/5 первая 

«Развитие личности 
обучающихся в 

воспитательном пространстве 

ОУ», 108 ч., ГБОУ ДПО 
НИРО, 2013 г. 

6 
Аракчеева Наталья 

Юрьевна 
женский 1971 учитель 

Учитель 
физической 

культуры 
физическая культура 

высшее 
профессионально

е 

ПГАФК им. П.Ф. 
Лесгафта 

17/17 
не 

имеет 

«Профессиональная 

компетентность как условие 

повышения качества 
образования», 108 ч., 2012 г. 

7 
Баландин Владимир 

Владимирович 
мужской 1962 учитель 

Учитель 
физической 

культуры 
музыка 

высшее 
профессионально

е 

ИФК им. П.Ф. 
Лесгафта 

31/21 первая 

«Профессиональная 

компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

8 
Баландина Наталья 

Борисовна 
женский 1957 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

30/28 первая 

«Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 
НИРО, 2016 г. 

9 
Беликова Ирина 

Анатольевна 
женский 1959 учитель 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее 
профессионально

е 
ГГУ 26/26 первая 

«Профессиональная 

компетентность как условие 
успешной реализации ФГОС», 

108 ч., НИУ ВШЭ, 2012 г. 

12 
Боголепова Тамара 

Евгеньевна 
женский 1966 

учитель , 
преподаватель-

организатор 

Учитель 
биологии и ОБЖ 

биология, ОБЖ 
высшее 

профессионально
е 

ГГУ 28/28 высшая 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания ОБЖ 
в условиях реализации 

ФГОС», 144 ч., 2014 г.; ГБОУ 

ДПО НИРО «Использование 
сетевых сервисов в работе 

учителя в условиях введения 

ФГОС», 18 ч., 2014 г.; 
«Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях 
введения ФГОС)», 2016 г. 

13 
Борисычева Светлана 

Валентиновна 
женский 1967 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 
ГГПИ 27/27 первая 

 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015 г. 

14 
Бородина Наталья 

Юрьевна 
женский 1974 учитель 

Учитель 
информатики 

информатика и ИКТ 
высшее 

профессионально
е 

НГПУ 18/18 первая 

«Теория и методика 

преподавания информатики», 

144 часа, ГБОУ ДПО НИРО, 
2011 г.; 36 ч.; «Современные 

технологии организации 

учебной деятельности на 
основе метода проектов» - 



21.04.2014 г.; 36 ч.;  

15 Быков Илья Игоревич мужской 1987 учитель 
Учитель 

технологии и 
истории 

история, технология 
высшее 

профессионально
е 

нгпу 6/5 первая 

Центр дополнительного 

Дополнительная 
профессиональная программа 

«Современные подходы к 

преподаванию технологии в 
условиях реализации ФГОС»; 

2014 г. 

16 
Васильева Елена 
Александровна 

женский 1964 учитель Учитель ОРКСЭ ОРКСЭ 
высшее 

профессионально
е 

ГИСИ 29/17 высшая 

«Основы религиозных 
культур и светской этики: 

содержание и методика 
преподавания», 72 ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 2016 г. 

17 
Вихарева Нина 

Самойловна 
женский 1948 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 
Арзамасский ГПИ 44/44 первая 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 
школе в условиях ФГОС», 108 

ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2013 г.;  

18 
Воронина Юлия 

Вячеславовна 
женский 1954 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

9/1 
не 

имеет 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС», 108 
ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г.; 

19 
Вялова Елена 

Львовна 
женский 1970 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

24/24 первая 

«Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2016 г. 

20 
Дедикова Инна 

Игоревна 
женский 1974 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

27/2 
не 

имеет 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2016 г. 

21 
Еремина Мария 

Валерьевна 
женский 1983 учитель Учитель права Право 

высшее 
профессионально

е 
ННГУ 8/5 

не 
имеет 

«Теория и методика 

преподавания Права в школе в 
условиях реализации ФГОС» 

(72 ч.), ГБОУ ДПО НИРО, 

2016 г. 

23 
Зимина Валентина 

Ивановна 
женский 1940 учитель 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее 
профессионально

е 
ННГУ 54/54 СЗД 

«Профессиональная 
компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2015 г. 

24 
Иванова Елена 

Николаевна 
женский 1969 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

26/26 первая 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2016 г. 



26 
Камалова Вера 
Александровна 

женский 1973 учитель 
Учитель 

начальных 
классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

НГПУ им. 
Горького 

25/18 первая 

ГБОУ ДПО НИРО, «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., 

2015 г. 

27 
Касаткина Екатерина 

Александровна 
женский 1992 учитель 

Учитель 
английского 

языка 
английский язык 

высшее 
профессионально

е 

НГЛУ 
им.Добролюбова 

4/4 первая 

 «Воспитание и социализация 
личности в условиях ФГОС 

ОО», 144 ч., ГБОУ ДПО 

НИРО, 2016 г. 

28 
Кашина Ольга 

Сергеевна 
женский 1987 учитель Учитель истории история 

высшее 
профессионально

е 
ТатГУ 6/6 первая 

«Профессиональная 
компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

29 
Киселев Алексей 

Геннадьевич 
мужской 1971 учитель Учитель истории история 

высшее 
профессионально

е 

НГПУ им. 
Горького 

25/10 первая 

«Профессиональная 
компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

30 
Киселев Ярослав 

Вячеславович 
мужской 1993 

тренер-
преподаватель 

Учитель 
физической 

культуры 
физкультура 

высшее 
профессионально

е 

ФГАОУВО НГУ 
им. 

Лобачевского 
3/2 первая 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 

НИУ ВШЭ 

«Профессиональная 
компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2015 г. 

31 
Комиссаров 
Константин 

Константинович 
мужской 1960 учитель 

Учитель 
физической 

культуры 
физкультура 

высшее 
профессионально

е 
ГГПИ 37 

не 
имеет 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 
НИУ ВШЭ 

«Профессиональная 

компетентность как условие 
повышения качества 

образования», 108 ч., 2015 г. 

32 
Королева Наталья 

Анатольевна 
женский 1957 учитель 

Учитель 
физической 

культуры 

русский язык и 
литература 

высшее 
профессионально

е 

ГГУ им Н.И.  
Лобачевского 

41/36 первая 

«Теория и методика 
преподавания русского языка 

и литературы в условиях 
введения ФГОС» (72 ч.), ГБОУ 

ДПО НИРО, 2014 г. 

33 
Корьева Галина 

Геннадьевна 
женский 1956 учитель 

Учитель 
географии и 

биологии 
география, биология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

38 первая 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 

НИУ ВШЭ 

«Профессиональная 
компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2015 г. 



34 
Крювченкова Ирина 

Михайловна 
женский 1984 учитель 

Учитель 
физической 

культуры 
физическая культура 

высшее 
профессионально

е 

НГПУ им. 
Минина 

(Мининский 
университет) 

10/1 первая 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 
НИУ ВШЭ 

«Профессиональная 

компетентность как условие 
повышения качества 

образования», 108 ч., 2015 г. 

35 
Кувшинов Игорь 

Сергеевич 
мужской 1991 учитель Учитель истории история 

высшее 
профессионально

е 

ННГУ им.Н.И.. 
Лобачевского 

0 
не 

имеет 

ГБОУ ДПО НИРО 
"Особенности деятельности 

тьютора, ассистента 
обучающегося с ОВЗ в 

образовательной 
организации",72ч., 2017г. 

36 
Кузнецова Анна 

Юрьевна 
женский 1959 учитель 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

34/34 первая 

ГБОУ ДПО НИРО 
"Интерактивные 

образовательные технологии 
со здоровьесберегающим 
потенциалом",36ч., 2015г. 

37 
Куликова Светлана 

Юрьевна 
женский 1960 

Социальный 
педагог 

Социальный 
педагог 

Социальный педагог 
среднее 

профессионально
е 

нижегородское 
медицинское 
училище №1 

34/5 
 

ГБОУ ДПО НИРО, «Развитие 

личности обучающихся в 

воспитательном пространстве 
ОО», 108 ч., 2016 г. 

38 
Логинова Татьяна 

Николаевна 
женский 1981 учитель 

Учитель 
математики 

математика 
высшее 

профессионально
е 

НГПУ им. 
Горького 

13 первая 

"Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС", 
108ч,2017г. 

39 
Лужина Лариса 

Анатольевна 
женский 1955 учитель Учитель химии химия 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

36/36 СЗД 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 
НИУ ВШЭ 

«Профессиональная 

компетентность как условие 
повышения качества 

образования», 108 ч., 2015 г. 

40 
Маркова Диляра 

Ирековна 
женский 1977 

Зам. директора, 
учитель 

Учитель 
математики 

математика 
высшее 

профессионально
е 

АГПИ 18/16 первая 

 «Организация проектно – 

дифференцированного 
обучения в ОО в условиях 

внедрения ФГОС основного 

общего образования», 18 ч., 
2014 г.; 

41 
Морковина Резеда 

Юрьевна 
женский 1974 учитель 

Учитель 
английского 

языка 
английский язык 

высшее 
профессионально

е 
ГГПИИЯ 26/26 первая 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 
методика преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе (в условиях 
ФГОС»), 2013 г. 

42 
Насыбулина Альфия 

Сальфентдиновна 
женский 1970 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ им.А.М. 
Горького 

24/24 первая 

Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС», 108 
ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2013 г. 



43 
Ногтева Лина 

Сергеевна 
женский 1989 учитель 

Учитель 
информатики и 

ИКТ 
информатика и ИКТ 

высшее 
профессионально

е 

НГПУ им. 
Минина 

5/5 первая 

Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях ФГОС», 108 ч., 
ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

44 
Парамонова Ольга 

Ивановна 
женский 1959 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ им. А.М. 
Горького 

36/36 высшая 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Система педагогической 

поддержки проектных 

компетенций школьников в 
условиях внедрения ФГОС 

ООО», 108 ч., 2013 г.; 

45 
Подгайский Никита 

Евгеньевич 
мужской 1962 психолог психолог психолог 

высшее 
профессионально

е 
ГГМИ 30/8 первая 

«Актуальные проблемы 
социальной педагогики», 108 

ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2012 г.; 

46 
Пряжникова Наталья 

Геннадьевна 
женский 1964 учитель 

Учитель истории 
и 

обществознания 

История, 
обществознание 

высшее 
профессионально

е 
ГГУ им. Н.И. 34/34 первая 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Методические аспекты 
подготовки к ГИА и ЕГЭ по 

истории и обществознанию», 
2013 г.; 36 ч. 

47 
Разумова Татьяна 

Владиславовна 
женский 1964 учитель Учитель физики физика 

высшее 
профессионально

е 
ГГУ 30/30 первая 

«Современные подходы в 

преподавании естественных 

дисциплин (в условиях 
введения ФГОС)», 2016 г. 

48 
Рождественская 
Анна Борисовна 

женский 1969 учитель 
Учитель 

английского 
языка 

английский язык 
высшее 

профессионально
е 

ГГПИИЯ 20/20 первая 

«Профессиональная 
компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

49 
Рябова Наталья 

Ивановна 
женский 1954 учитель 

Учитель 
английского 

языка 
английский язык 

высшее 
профессионально

е 
ГГПИИЯ 39/28 СЗД 

«Профессиональная 
компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

50 
Саакян Карине 
Меружановна 

женский 1987 учитель 
Учитель 

английского 
языка 

английский язык 
высшее 

профессионально
е 

Ульяновский ГПУ 6/6 первая 

«Профессиональная 

компетентность как условие 

повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

51 
Саакян Эмма 
Аршаковна 

женский 1960 воспитатель воспитатель воспитатель 
высшее 

профессионально
е 

Ереванский ГПИ 18/5 первая 

«Профессиональная 

компетентность как условие 

повышения качества 
образования», 108 ч., 2012 г. 



52 
Самойлова Светлана 

Вадимовна 
женский 1969 учитель 

Учитель 
информатики и 

ИКТ 
информатика и ИКТ 

высшее 
профессионально

е 
ГПИ 24/24 первая 

«Теоретические и 
практические вопросы 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 

информатике и ИКТ» (36 ч.), 
ГБОУ ДПО НИРО: 

«Элементы олимпиадной 

подготовки. Олимпиадная 
информатика», 18 ч.,  

53 
Сиротина Наталья 

Александровна 
женский 1961 учитель 

Учитель 
математики 

математика 
высшее 

профессионально
е 

ГГПИ 
им.Горького 

33/33 первая 

«Профессиональная 

компетентность как условие 
повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

54 
Скрябина Ольга 

Вадимовна 
женский 1961 учитель 

Учитель 
английского 

языка 
английский язык 

высшее 
профессионально

е 
ГГПИИЯ 33/33 первая 

«Профессиональная 

компетентность как условие 
повышения качества 

образования», 108 ч., 2012 г. 

55 
Солдатова Елена 

Валерьевна 
женский 1972 учитель 

Учитель 
начальной 

школы 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 
Томский ГПУ 22/19 первая 

ГОУ ДПО НИРО, «Теория и 
методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 
2015 г. 

56 
Сошников Роман 

Валентинович 
мужской 1985 

тренер-
преподаватель 

Учитель 
физической 

культуры 
физкультура 

высшее 
профессионально

е 
НГПУ 13/4 первая 

Теория и методика 
преподавания в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.), 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

57 
Спицына Ольга 

Григорьевна 
женский 1966 учитель 

Учитель 
начальной 

школы 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

20/20 первая 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в условиях 
ФГОС», 72 ч., 2014 г. 

58 
Стронгина Лариса 

Николаевна 
женский 1951 учитель 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее 
профессионально

е 
ГГУ 38/38 первая 

«Актуальные тенденции в 

теории словесности: 

литература и язык», 24 ч., 
НИУ ВШЭ, 2013 г.; «Теория и 

методика преподавания 

русского языка и литературы 
в условиях введения ФГОС», 

ГБОУ ДПО НИРО, 108 ч.; 

2014 г 

59 
Сысина Татьяна 

Георгиевна 
женский 1950 воспитатель воспитатель воспитатель 

среднее 
профессионально

е 

горьковское 
областное 
культурно-

просветительско
е училище 

40 первая 

Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 
НИРО, 2016 г. 

60 
Сычева Марина 

Ивановна 
женский 1958 учитель 

Учитель 
математики 

математика 
высшее 

профессионально
е 

ГГУ им Н.И.  
Лобачевского 

40/21 первая 

Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 
НИРО, 2016 г. 



61 
Танкова Наталья 
Александровна 

женский 1973 библиотекарь библиотекарь библиотекарь 
высшее 

профессионально
е 

ГГПИ 
им.Горького 

20/18 
 

ГБОУ ДПО НИРО 
«Образовательно – 

воспитательная среда 

школьной библиотеки в 
условиях введения и 

реализации ФГОС», 36 ч., 

2015 г. 

62 
Тараканова Ксения 

Валерьевна 
женский 1978 учитель 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее 
профессионально

е 
ННГУ 16/16 высшая 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализация: 
литература), 108 ч.; 2014 г 

63 
Татарова Мария 

Андреевна 
женский 1991 учитель 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

русский язык и 
литература 

высшее 
профессионально

е 

НГПУ им. 
Минина 

(Мининский 
университет) 

0 
не 

имеет 
молодой специалист 

64 
Толстова Ольга 

Игоревна 
женский 1968 учитель 

Учитель музыки 
и МХК 

Музыка, МХК 
высшее 

профессионально
е 

Владимирский 
ГПИ 

29/29 высшая 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Моделирование и 
проектирование уроков по 

изучению искусства XX века в 

современной школе в 
условиях введения ФГОС», 

144 ч.; 2013 г. 

66 
Царегородцев 

Евгений Григорьевич 
мужской 1950 учитель 

Учитель 
физической 

культуры 
физическая культура 

высшее 
профессионально

е 

ГГПИ 
им.Горького 

42/42 высшая 

ГБОУ ДПО НИРО «Теория и 
методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 
требований ФГОС», 144 ч., 

2013 г. 

67 
Чембулова Ольга 
Александровна 

женский 1958 учитель Учитель истории история 
высшее 

профессионально
е 

Казахский  ГУ 35/35 СЗД 

Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 
НИРО, 2016 г. 

68 
Шаронова Елена 
Александровна 

женский 1970 учитель Учитель ИЗО 
изобразительное 

искусство 

среднее 
профессионально

е 

московское 
художественно-
промышленное 

училище 

23/21 первая 

Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015 г. 

69 
Шигина Инна 

Александровна 
женский 1968 учитель 

Учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология 

высшее 
профессионально

е 
ННГУ 28/28 первая 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2016 г. 

 


