
Руководство   МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» 

№/n Фамилия Имя Отчество Должность Телефон Повышение квалификации или переподготовка Адрес электронной 

почты 

1.  

 

Ивашкин  

 

Михаил Александрович Директор 

(831) 282 – 07 – 

95 

(910) 888 – 64 - 

60 

- РАНХиГС, 2018 г., «Финансовая грамотность в 

обществознании»; 

- АНО ДПО Учебный центр «Потенциал», 2018 г., 

«Противодействие идеологии терроризма и 

экстремистской деятельности»;  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2017 г.; «Менеджмент в образовании (в 

условиях реализации ФГОС»); 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина», 

2017 г., «Обеспечение комплексной безопасности в 

образовательной организации». 

 

school30nn@mail.ru 

 

 

 

 

2.  
Березкина 

  
Ольга  Юрьевна 

Заместитель 

директора  

(831) 282 – 07 – 

96 

 

- РАНХиГС; «Управление в сфере образования», 2019 

г.; 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2019 г., «Нормативно – правовое и 

организационно – методическое обеспечение 

деятельности ОО по противодействию коррупции»; 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2019 г., «Технологические аспекты 

разработки электронного контента онлайн – курса»; 

- АНО ДПО Учебный центр «Потенциал», 2018 г., 

«Противодействие идеологии терроризма и 

экстремистской деятельности»;  

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2017, «Организация 

антикоррупционного образования в образовательной 

организации»; 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2017 г.; «Особенности деятельности 

тьютора, ассистента обучающегося с ОВЗ в 

образовательной организации»); 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2016 г.; «Менеджмент в образовании (в 

условиях реализации ФГОС)». 

olga-

berezkina61@yandex.ru 

3.  
Аракчеева 

  
Наталья Юрьевна 

Заместитель 

директора  

(831) 214 – 99 - 

19 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2018 г.; «Менеджмент в образовании (в 

условиях реализации ФГОС)». 

school30nn@mail.ru 

 

4.  
Червоннов 

  
Олег Анатольевич 

Заместитель 

директора 

по АХЧ 

(831) 282 – 03 - 

45 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2019 г., «Нормативно – правовое и 

организационно – методическое обеспечение 

деятельности ОО по противодействию коррупции»; 

- АНО ДПО Учебный центр «Потенциал», 2018 г.; 

chervonnov.oleg@mail.ru 



«Противодействие идеологии терроризма и 

экстремистской деятельности»;  

- АНО ДПО «Зиверт», Диплом о профессиональной 

переподготовке «Охрана труда и техносферная 

безопасность», 2018 г; 

- РАНХиГС, «Управление государственными и 

муниципальными закупками», 2016 г. 

5.  
Зуйкова  

 
Татьяна Григорьевна 

Заместитель 

директора 

(831) 282 – 07 - 

93 

- ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования», 2017 г.; «Менеджмент в образовании (в 

условиях реализации ФГОС)». 
fok30.2013@yandex.ru 

 

Педагогические работники МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л. Антоновой» 

№/n Фамилия Имя Отчество Должность 
Преподаваемые 

дисциплины 

 

Образовани

е 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 

Квалификация/ 

Направление подготовки 

Стаж 

общий 

Стаж 

педагог

ический 

Тема курсовой 

подготовки 

Год 

повыше

ния 

квалиф

икации 

1. . 
Алешина 

 
Татьяна Николаевна Учитель Математика Высшее  

Математик. 

Преподаватель/ 

Математика 

(первая кв.категория) 

28 л. 28 л. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС». 

2018 

2. . 
Алферова 

 
Алла Леонидовна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и методика 

начального обучения 
(первая кв.категория) 

31 г. 31 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2019 

3. . 
Андреева 

 
Светлана Евгеньевна Учитель 

Черчение 

(внутр. совм. 

технология) 

Высшее  

Инженер-

кораблестроитель/ 

Кораблестроение 

(высшая 

кв.категория); 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Технологии 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

профессионального 

10 л. 8 л. 

Мининский 

университет, Диплом 

переподготовки 

«Технологии 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

и реализация ФГОС» 

2018 



стандарта «Педагог» 

и реализация ФГОС», 

2018 г. 

4. . Анфиногенова Александра Ивановна 
 

Учитель 

Русский язык и 

литература 
Высшее  

Магистр/ 

Педагогическое 

образование 

(направление 

«Языковая 

коммуникация и 

практическая 

журналистика») 

(первая кв.категория) 

2 г. 2 г. 

«Особенности 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 

ФГОС». 

2019 

5. . 

 

Афанас 

 

Анастасия Валерьевна 
 

Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика 

начального обучения. 

8 л. 8 л. - - 

6. . 
Баландин 

 
Владимир Владимирович Учитель 

Физическая 

культура 
Высшее  

Преподаватель 

физической 

культуры/ 

Физическая культура 

(первая кв.категория) 

34 г. 24 г. - 2016 

7. . 

 

Баландина 

 

Наталья Борисовна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

(первая кв.категория) 

33 г. 31 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2018 

8. . Бартновская Людмила Валентиновна 

Тренер – 

преподава

тель 

 

Ритмика 
Среднее 

специальное 
 

Преподаватель. 

Руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива/ 

Хореографическое 

искусство 

25 л. 25 л. 
 

- 
- 

9.  

 

Беликова 

 

 

Ирина 

 

Анатольевна 

 

Учитель 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее  

Филолог-

преподаватель/ 

Русский язык и 

литература 

(СЗД) 

29 л. 29 л. - 2018 

10.  

 

Боголепова 

 

Тамара Евгеньевна Учитель 
Биология, 

(внутр. совм. 
Высшее  

Учитель биологии и 

химии/ 
31 г. 31 г. 

- курсы гражданской 

обороны г. Нижнего 

Новгорода, 2020 г.; 

2020 



основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

(высшая 

кв.категория) 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

естественных 

дисциплин (в 

условиях введения 

ФГОС)». 

11.  Борисычева Светлана Валентиновна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное чтение, 
математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и методика 

начального обучения 
(первая кв.категория) 

31 г. 31 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2019 

12.  

 

Бородина 

 

Наталья Юрьевна Учитель 
Информатика и 

ИКТ 
Высшее  

Инженер-педагог/ 

Труд 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Информационные 

системы в 

информационном 

менеджменте» 

(2001 г.); 

(первая кв.категория) 

21 г. 21 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Информационные 

системы в 

информационном 

менеджменте» (2001 

г.); 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2015 г.; модули: 
«Современные подходы 

к формированию и 

оценке 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии». 

2015 

13.  

 

Быков 

 

Илья Игоревич Учитель 

Технология 

(внутр. совм. 

история) 

Высшее  

Учитель 

истории/история 

(первая кв.категория) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в 

9 л. 8 л. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» (2014 г.)/ 

2019 



условиях реализации 

ФГОС» (2014 г.) 

 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

истории в условиях 

реализации ФГОС». 

14. . 

 

Васильева 

 

Елена Александровна Учитель 

Учитель предмета 

«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики» 

(Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Практическая 

теология 

(«История 

религии России 

как компонент 

системы 

образования и 

воспитания 

учащихся») (2007 

г.) 

 

Высшее  

Инженер- строитель/ 

Водоснабжение и 

канализация 

(первая кв.категория) 

31 г. 20 л. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Практическая 

теология («История 

религии России как 

компонент системы 

образования и 

воспитания 

учащихся») (2007 г.)/ 

ГБОУ ДПО НИРо, 

2019 г.; «Курс 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики»: 

содержание и 

методика 

преподавания». 

2019 

15. . 
Вихарева 

 
Нина Самойловна 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Звание учителя 

начальных классов 
средней школы/ 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

(первая кв.категория) 

47 л. 47 л. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2015 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

 

2015 

16. . 

 

Воронина 

 

Юлия Вячеславовна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Культуролог/ 

культурология 

(первая кв.категория) 

12 л. 3 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2017 

17

. 

 

Вялова 

 

Елена Львовна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

Высшее  
Учитель начальных 

классов/ 
27 л. 27 л. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; 
2018 



окружающий мир, 

технология 
Педагогика и методика 

начального обучения 
(первая кв.категория) 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

18. . 

 

Горбачева 

 

Марта Алексеевна 
 

Учитель 

Иностранный язык 

(Английский 

язык) 

Высшее  

Бакалавр/ 

Педагогическое 

образование 

(первая кв.категория) 

2 г. 2 г. Молодой специалист  

19. . 

 

Громова 

 

Екатерина Георгиевна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

(первая кв.категория) 

19 л. 19 л. 

- РАНХиГС, 2017 г., 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

2017 

20. . 

 

Гусев 

 

Евгений Николаевич Учитель 
Физическая 

культура 
Высшее  

Бакалавр/ 

Педагогическое 

образование, 

направление 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности») 

(первая кв.категория) 

2 г. 2 г. 

- РАНХиГС, 2020 г., 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

 

2020 

21. . 

 

Дедикова 

 

Инна Игоревна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Юрист/ 

Юриспруденция 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке; 2017 г., 

квалификация «Учитель 

начальных классов»; 

(первая кв.категория) 

31 г. 3 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2019 

22. . Ермакова Мария Владимировна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  
Филолог 

 
6 л. - 

 

- 

 

- 

23. . 
 

Иванова 
Елена Николаевна Учитель Начальная школа: Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 
29 л. 29 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Теория и 
2019 



 Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Педагогика и методика 

начального обучения 

(первая кв.категория) 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

24. . 

 

Камалова 

 

Вера Александровна Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель/ 
педагогика и 

методика начального 

образования и 

экология 

(первая кв.категория) 

28 л. 21 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2019 

25. 2

5

. 

 

Кашина 

 

Ольга Сергеевна Учитель 
История, 

обществознание 
Высшее  Учитель истории 9 л. 9 л. - - 

26. . 

 

Киселев 

 

Алексей Геннадьевич Учитель 
История, 

обществознание 
Высшее  

Учитель истории/ 

История 

(первая кв.категория) 

 

18 л. 12 л. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2017 

27. . 

 

Корьева 

 

Галина Геннадьевна Учитель География Высшее  

Учитель географии и 

биологии/ 

География и биология 

(первая кв.категория) 

41 г. 41 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Теория и 

методика 

преподавания 

географии школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2019 

28.  
 

Крювченкова 

 
Ирина Михайловна Учитель 

Физическая 

культура 
Высшее  

Педагог физической 

культуры/ 

Физическая культура 

(первая кв.категория) 

13 л. 4 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; «Теория и 

методика обучения 

детей с ОВЗ в 

условиях введения 

ФГОС»; 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в ОО». 

2017 

29.  

 

Кузнецова 

 

Анна Юрьевна Учитель 
Русский язык и 

литература 
Высшее  

Учитель русского 

языка и литературы/ 
37 л. 37 л. - 2019 



Русский язык и 

литература 

(первая кв.категория) 

30.  

 

Куликова 

 

Светлана Юрьевна 
Социальный 

педагог 

 

 

- 

Среднее 
специальное 

 

Медицинская сестра/ 

Медицинская сестра 

(первая кв.категория0 

37 л. 8 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Организация 

социально – 

педагогической 

поддержки детства в 

образовательной 

среде». 

2019 

31.  

 

Куранова 

 

Юлия Владимировна Учитель Математика Высшее  

Бакалавр/ 

Педагогическое 

образование, 

направление 

«Математика и 

информатика 

(первая кв.категория) 

2 г. 2 г. Молодой специалист 2019 

32.  Лапин Андрей Юрьевич Учитель 
Русский язык и 

литература 
Высшее  

Учитель русского 

языка и литературы/ 

Русский язык и 

литература 

(первая кв.категория) 

12 л. 12 л. 

- ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 2018 г.; 

«Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС»). 

2018 

33.  

 

Логинова 

 

Татьяна Николаевна 
 

Учитель 
Математика Высшее  

Учитель/ 

математика и 

экономика 

(первая кв.категория) 

16 л. 16 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; «Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС». 

2018 

34.  Лужина Лариса Анатольевна Учитель Химия Высшее  

Учитель биологии и 

химии/ 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

(СЗД) 

39 л. 39 л. - - 

35.  

 

Морковина 

 

Резеда Юрьевна Учитель 

Иностранный язык 

(Английский 

язык) 

Высшее  

Преподаватель 

немецкого языка и 

звание учителя 

средней школы/ 

Немецкий язык 

(первая кв.категория) 

29 л. 29 л. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Иностранный язык» 

(английский язык), 

2011 г.; 

2018 



Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Иностранный язык» 

(английский язык) 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; «Особенности 

педагогической 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра». 

36.  Насыбулина Альфия 
Сайфентдинов

на 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и методика 

начального обучения 
(первая кв.категория) 

27 л. 27 л. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2017 

37.  

 

Опиканец 

 

Анна Владимировна 
 

Учитель 

История, 

обществознание 
Высшее  

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин по 

специальности 

«История»/ 

История 

20 л. 20 л. - - 

38.  
Подгайский 

 
Никита Евгеньевич 

Педагог – 

психолог 
- Высшее 

Канди

дат 

психол

огичес

ких 

наук 

Врач-гигиенист, 

эпидемиолог/ 

Гигиена санитария и 

эпидемиология 

(первая кв.категория) 

33 г. 11 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2016 г.; 

«Актуальные 

проблемы психологии 

образования в 

условиях введения 

ФГОС». 

2016 

39.  

 

Приходько 

 

Наталья Олеговна Учитель 
Физическая 

культура 
Высшее  

Специалист по 

физической культуре 

и спорту. 

Преподаватель/ 

Физическая культура 

и спорт 

(первая кв.категория) 

17 л. 3 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Теория и 

методика 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС». 

2019 

40.  

 

Разумова 

 

Татьяна Владиславовна Учитель Физика Высшее  

Радиофизик/ 

Радиофизика и 

электроника 

(первая кв.категория) 

33 г. 33 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

естественных 

дисциплин (в 

условиях введения 

ФГОС)», 2018 г. 

2018 



41.  
Рождествен

ская 
Анна Борисовна 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(Английский язык, 

французский 

язык) 

Высшее  

Преподаватель 

французского и 

английского языков, 

звание учителя 

средней школы/ 

Французский и 

английский язык 

(Первая кв.категория) 

 

23 г. 23 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; «Особенности 

педагогической 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра». 

2018 

42.  
Рябова 

 
Наталья Ивановна 

 

Учитель 

Иностранный язык 

(Английский 

язык) 

Высшее  

Преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

звание учителя 

средней школы/ 

Немецкий и 

английский язык 

(первая кв.категория) 

42 г. 31 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; 

«профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2018 

43.  
Саакян 

 
Эмма Аршаковна 

Педагог - 

организатор 
- Высшее  

Инженер-технолог/ 

Технология изделий 

из кожи 

 

21 г. 8 л. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; «Развитие 

личности 

обучающихся в 

воспитательном 

пространстве ОО». 

2017 

44.  Самойлова Светлана Вадимовна 
 

Учитель 

Информатика и 

ИКТ 
Высшее  

Инженер-

системотехник/ 

Автоматизированные 

системы управления 

(первая кв.категория) 

27 л. 27 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2016 г.; «Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС»; ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2016 

г., «Методика и 

теория решения задач 

ЕГЭ и олимпиадной 

информатики в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов». 

2016 

45.  
Сиротина 

 
Наталья Александровна 

 

Учитель 
Математика Высшее  

Учитель математики/ 

Математика 
36 л. 36 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; «Теория и 
2018 



(первая кв.категория) методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС». 

46.  Скрябина Ольга Вадимовна 
 

Учитель 

Иностранный язык 

(Английский 

язык) 

Высшее  

Преподаватель 

английского языка, 

учитель средней 

школы/ 

Английский язык 

(первая кв.категория) 

36 л. 36 л. - - 

47.  
Солдатова 

 
Елена Валерьевна 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и методика 

начального образования 
(первая кв.категория) 

25 л. 22 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; «Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2019 

48.  Сошников Роман Валентинович 

Тренер - 

преподава

тель 

Физическая 

культура 
Высшее  

Менеджер/ 

Менеджмент 

организации 

(высшая 

кв.категория) 

16 л. 7 л. - - 

49.  
Спицына 

 
Ольга Григорьевна 

 

Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов/ 

Педагогика и  
методика начального 

обучения 

(первая кв.категория) 

23 г. 23 г. 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2017 

50.  

 

Стронгина 

 

Лариса Николаевна Учитель 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее  

Филолог-

преподаватель 

русского языка и 

литературы/ 

Русский язык и 

литература 

(СЗД) 

41 г. 41 г. - - 

51.  Судакова Анна Павловна 
 

Учитель 

Русский язык и 

литература 
Высшее  

Бакалавр/ 

Педагогическое 

образование 

(направление 

«Русский язык и 

литература») 

2 г. 2 г. 
 

Молодой специалист 
- 

52.  Суходолова Полина Сергеевна  Начальная школа: Высшее  Бакалавр/ 2 г. 2 г. Молодой специалист - 



 Учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Специальное 

(дефектологическое 

образование) 

(первая кв.категория) 

53.  Сысина Татьяна Георгиевна 
Педагог - 

организатор 
- 

Среднее 

специальн

ое 

 

Клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов/ 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

(первая кв.категория) 

43 г. 43 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2017 г.; «Развитие 

личности 

обучающихся в 

воспитательном 

пространстве ОО». 

2017 

54.  Сычева Марина Ивановна Учитель Математика Высшее  

Математик. 

Преподаватель/ 

математика 

(первая кв.категория) 

43 г. 24 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС». 

2018 

55.  Танкова Наталья Александровна 

Педагог-

библиотек

арь 

внутр. совм. 

(физика, 

астрономия) 

Высшее  

Учитель физики и 

астрономии/ 

Физика и астрономия 

(первая кв.категория) 

23 г. 21 г. 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017 г., 

«Реализация программы 

курса «Астрономия» в 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

2017 

56.  Тараканова Ксения Валерьевна 
 

Учитель 

Русский язык и 

литература 
Высшее  

Филолог-

преподаватель/ 

филология 

(высшая 

кв.категория) 

19 л. 19 л. - - 

57.  Толстова Ольга Игоревна 
 

Учитель 

Музыка, мировая 

художественная 

культура 

Высшее  

Звание учителя 

музыки/ 

музыка 

(высшая 

кв.категория) 

32 г. 32 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки в условиях 

введения ФГОС». 

2018 

58.  Усова Ксения Алексеевна Учитель 

Иностранный язык 

(Английский 

язык) 

Среднее 

специальн

ое; 

Высшее 

 

Учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

2 г. 2 г. - - 



 

 

общеобразовательной 

школы 

(первая кв.категория) 

59.  Царегородцев Евгений Григорьевич 
 

Учитель 

Физическая 

культура 
Высшее  

Учитель физического 

воспитания/ 

Физическая культура 

(высшая 

кв.категория) 

45 л. 45 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2015 г.; «Теория и 

методика 

преподавания 

физической культуры 

в условиях 

реализации ФГОС». 

2015 

60.  Шаронова Елена Александровна Учитель 
Изобразительное 

искусство 

Среднее 

специальн

ое 

 

Художник -мастер/ 

Моделирование 

одежды по мотивам 

народного костюма 

(высшая 

кв.категория) 

26 л. 24 л. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2018 г.; «Теория и 

методика 

преподавания ИЗО в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2018 

61.  Шигина Инна Александровна 
 

Учитель 

Начальная школа: 

Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология 

Высшее  

Учитель начальных 

классов, 

воспитатель/учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

(первая кв.категория) 

31 г. 31 г. 

- ГБОУ ДПО НИРО, 

2019 г.; 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС». 

2019 


