
УЧИТЕЛЯ 

 № Ф.И.О. 
Образование Специальность 

квалификация 
по диплому 

Квалификация 
категория 

Курсы повышение 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагогический 

1 

Алексеев 
Антон 
Михайлович 
 
Учитель истории 

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Лобачевского 
28.06.2011 

историк, 
преподаватель 
истории, 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2019 

«Теория и методика 
преподавания истории и 
обществознания (в условиях 
введения ФГОС)» (2018, 108 час.) 
«Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в 
условиях внедрения ФГОС 
среднего общего образования» 
(2020,18 час.) 

 

10 10 

2 

Боков 
Никита 
Алексеевич 
Учитель физики 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт им.Горького 
2006 

Магистр физико-
математического 
образования, 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2018 

Теория и практика воспитания 
личности" (2016, 108 час.) 
«Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в 
условиях внедрения ФГОС 
среднего общего образования» 
(2020,18 час.) 

16 14 

3 

Востров 
Сергей 
Юрьевич 
Преподаватель 
ОБЖ 

Курганское высшее 
военно-политическое 
авиационное училище 
01.07.1981г 

офицер с высшим 
военно-
политическим 
образованием  

Первая,2021 "Теория и практика воспитания 
личности" (2016, 108 час.) 

43 

43 

4 

Гаврилова 
Маргарита 
Васильевна 

Учитель 
математики 

 

Горьковский 
государственный 
университет им. 
Лобачевского 1987 

математик 
преподаватель, 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2019 

«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 
математике» 72 час. 2019 г. 

34 33 



2 

 

5 

 

Гурулев 
Анатолий 
Анатольевич 
Учитель 
информатики 

Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им.Горького 
12.07.1985 

учитель физики и 
астрономии,  

первая 
квалификационная 
категория 2018 

«Теория и методика 
преподавания предметов 
естествонаучного цикла в 
условиях реализации ФГОС 
(2017, 108 час.) 
 
«Преподавание астрономии в 
современной школе в контексте 
требований ФГОС» (2017, 72 
час.) 
«Информационные технологии в 
деятельности учителя физики» 
(2020, 108 час.) 

36 
25 

 

6 

Есина  
Елена  
Васильевна 
Учитель русского 
языка и 
литературы 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт 02.07.1984 

учитель русского 
языка и 
литературы,  

высшая 
квалификационная 
категория 2019 

«Теория и методика 
преподавания русского языка и 
литературы в условиях ФГОС» 
(2018, 108 час.)  

40 37да 

7 

Заплатина 
Елена 
Алексеевна 
 
Учитель истории 

Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им.Горького 
07.07.1988г 

Учитель истории 
и обществове-
дения, 
 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2020 

"Предметная область 
"Обществознание и 
профессиональная 
компетентность учителя в 
контексте требований ФГОС" 
(2015, 108 час.) 

34 27 

8 

Горюнова 
Арина  
Андреевна 
Учитель химии 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт им. К 
.Минина 28.06.2018г 
15.07.2020 

Бакалавр, магистр Первая 
квалификационная 

категория,2020 

-«Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в 
условиях внедрения ФГОС 
среднего общего образования» 
(2020,18 час.) 

5 5 

9 

Клюева  
Марина 
Евгеньевна 
Учитель 
англ.языка 

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им.Н.А. 
Добролюбова2007 г 

лингвист, 
преподаватель 
(немецкий язык), 
 
 

первая 
квалификационная 
категория 2018 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Иностранный язык (английский 
язык)» (2016, 996 час.) 
«Профессиональная компетенция 
учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС» 
(2017, 144 час.) 

13 13 



3 

 

 

10 

Кузнецов  
Артем  
Владиславович 

Учитель 
информатики 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт им.Горького 
24.06.1999 

Учитель, 
 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2020 

«Теория и методика 
преподавания информатики в 
условиях введения ФГОС» (2017, 
108 час.) 21 21 

11 

Кузьмина 
Галина  
Николаевна 
Учитель истории 

Нижегородский 
государственный 
университет 1994 

учитель истории, 
социально-
политических 
дисциплин, 
мировой и 
отечественной 
культуры 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2018 

«Профессиональная 
компетентность учителя истории 
и обществознания в условиях 
реализации ФГОС» (2019, 108 
час.) 

33 32 

12 

Лагутин 
Денис 
Брониславович 
Учитель 
физической 
культуры 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 2003 г 

педагог, 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2019  Профессиональная компетенция 

учителя 2017 
17 16 

13 

Молькова Нонна 
Вячеславовна 
Учитель 
биологии 

Нижегородский 
педагогический 
университет им.Козьмы 
Минина,2021 

учитель биологии 
и химии, 
магистр 

 
 

вновь 
вновь- 30 16 

14 

Очаковская 
Ольга  
Васильевна 
Учитель 
англ.языка 

Туркменский 
государственный 
педагогический 
институт 1977 г 

учитель 
английского языка 
средней школы  
 

СЗД 

 43 41 

15 

Панфилова 
Светлана 
Сергеевна 
Учитель 
анг.языка 

Нижегородский 
государственный 
университет им. 
Лобачевского 
29.12.2017 

Магистр, 
 
 

первая 
квалификационная 
категория 2020 

"Профессиональная компетенция 
учителя иностранных языков в 
условиях введения ФГОС" (2017, 
144 час.) 

9 9 

16 

Сажина 
Татьяна 
Александровна 
Учитель 

Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им.Горького 

преподаватель 
английского и 
немецкого языков, 
звание учителя 

первая 
квалификационная 
категория 2017 г 

«Профессиональная компетенция 
учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС» 
(2017, 144 час.) 

35 25 



4 

 

английского 
языка 

1984г средней школы, 
 

17 Седова 
Алла 
Павловна 
Учитель 
анг.языка 

Горьковский 
педагогический 
институт иностранный 
языков 30.06.1985 

преподаватель 
английского и 
немецкого языка, 
звание учитель 
средней школы,  
 
 

первая 
квалификационная 
категория 2019 

«Профессиональная компетенция 
учителя иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС» 
(2014, 144 час.) «Теория и 
методика преподавания 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС» (2019,108час) 

35 35 

18 Сербул  
Наталья 
Геннадьевна 
Учитель 
географии 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт им. Горького   
11.06.1966 

учитель 
географии, 
 

первая 
квалификационная 
категория,2019 

"Теория и методика 
преподавания предметов 
естественного цикла в условиях 
реализации ФГОС"(2018, 108 
час) 

30 30 

19* Тимошин 
Евгений 
Викторович 
Учитель 
физической 
культуры 

Всесоюзный 
юридический заочный 
институт 1989 г 

юрист, 
 

первая 
квалификационная 
категория 2019 

"Современные подходы к 
преподаванию физкультуры в 
условиях реализации 
ФГОС"(2017, 108 час) 

29 38 

20 Фадеев  
Юрий 
 Валерьевич 
Учитель 
технологии 

Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им.Горького 
11.06.1993 

Учитель 
трудового 
обучения и 
общетехнических 
дисциплин, 
методист по 
профориентации 
 
  

первая 
квалификационная 
категория  2016 

«Технико-экономическое 
образование и профориентация 
школьниками в условия введения 
ФГОС» (2018, 108 час.)  

«Педагогические основы 
деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 
транспортных средств" (2016, 72 
час.) 

23 8 

21 Фадеева 
Ирина  
Николаевна 
Учитель русского 
языка и 
литературы 

Горьковский 
государственный 
педагогический 
институт им.Горького 
28.02.1992 

Учитель русского 
языка и 
литературы, 
 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2017 г  

"Преподавание предмета 
"русский язык" в современных 
условиях реализации ФГОС" 
(2016, 108 час.) «Проектирование 
и моделирование  учебной 
деятельности учащихся и 
учителей на уроках 
гуманитарного цикла в условиях 
ФГОС» (2017, 108 час.) 

30 30 



5 

 

22 Ходаков  
Сергей  
Афанасьевич 
Учитель русского 
языка и 
литературы 

Горьковский 
государственный 
университет им. 
Лобачевского 1987 

филолог, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы, 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2018 

"Разработка урока русского языка 
и литературы по технологии 
активных методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС" 
(2016, 144 час«Педагог-
руководитель индивидуального 
проекта в условиях внедрения 
ФГОС среднего общего 
образования» (2020,18 час.) 

42 37 

23 Шишло 
Ирина 
Владимировна 
Учитель 
математики 

Ивановский 
государственный 
университет 25.06.1991 
г 

математик 
преподаватель, 
 

высшая 
квалификационная 
категория 2019 

«Теория и методика 
преподавания математики в 
условиях введения ФГОС» (2017, 
«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 
математике» 72 час. 2019 г.8 час.) 

32 26 

24 Щербаков  
Дмитрий 
Александрович 
Учитель ОБЖ 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет 29.06.2018 

бакалавр Первая 
квалификационная 

категория,2020 - 7 5 

25 Савина 
Марина 
Владиславовна 
Учитель русского 
языка и 
литературы 

Национально 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный 
университет 2017 

бакалавр  

 

 3 3 

26 Перунина 
Дарья 
Николаевна 
Учитель  
англ.языка 

Нижегородский 
государственный 
лингвистический 
университет им. Н.А. 
Добролюбова 
20.12.2016 

бакалавр Первая 
квалификационная 

категория, 2020 
- 4 3 

27 Плюснина 
Вера 
Павловна 
Учитель 
математики 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 30.11.2011 

магистр, 
первая 

квалификационная 
категория 

 

- 9 7 

28 Селецкий 
Вячеслав 
Игоревич 
Учитель 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
институт им. К 

специалист по 
физической 
культуре,  
 

первая 
квалификационная 

категория 2019 

 9 4 



6 

 

физ.культуры .Минина 27.06.2014  
29 Сорокина Надежда 

Николаевна 
Учитель 
математики 

Марийский 
Государственный 
Университет 24.06.1987   

преподаватель 
высшая  
квалификационная 
категория. 

высшая  
квалификационная 
категория. 2018 г 

Межрегиональный центр 
«МИСОД» (48часов2017г) ООО 
«Центр Развития 
Педагогики.»(108ч 2019г) 

31 31 

30 Гурулева Ольга 
Ивановна 
Учитель 
математики 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 
университет им. К 
.Минина 27.06.1984  

Учитель 
математики 

б/к 

- 41 35 

31 Волчинская 
Людмила 
Олеговна 
учитель 
математики 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 4 курс 

Учитель 
математики 

 
 

вновь вновь- 0 0 

32 Бурашова 
Виктория 
Олеговна 
 Учитель истории 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет 21.06.2002 

Учитель по 
специальности 

«История» 

 

 11 9 

33 Козлов 
Валерий 
Павлович  
Руководитель 
физического 
воспитания  
 

Даугавпилское высшее 
военное инженерное 

училище 1983 
летательные 
аппараты и 

силовые 
установки 

 Теория и практика воспитания 
личности" (2016, 108 час.) 

««Применение современных 
информационно-
коммуникационных и цифровых 
технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды»  
 (2020,72 час.) 

49 42 

34 

Елизарова Жанна 
Юрьевна 

Учитель физики 
 

Горьковский 
государственный 
университет им. 

Лобачевского 
20.06.1986 

Учитель физики 

первая 
квалификационная 

категория,,2020 

АНО ДПО «ЦО Каменный 
город» по программе» 

Современный урок физики с 
учетом требований ФГОС» 72 

часа 2017 г 
Школа менеджера образования  

72 часа 2018 г 

35 35 

 


