
№
п/
п 

ОО ( по уставу, полное 
наименование) 

ФИО работника 
Основная 

должность / 
совмещение 

Образование (ВУЗ, 
специальность) 

Общий 
стаж/педа
гогический 

стаж 

Курсовая 
подготовка ( 
последняя, 

кол-во часов) 

Совмес
титель

ство 

  1 2 4 5 6     

1 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Новикова Светлана 

Анатольевна 

директор 1 

ставка/ 

учитель 

английског

о языка 6ч. 

Высшее, ГПИИЯ 

им. 

Н.А.Добролюбов

а, 

специальность: 

английский, 

испанский языки 

и 

  «Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч.                                                       

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г.                       



2 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Бочкова Светлана 

Игоревна 

заместител

ь директора 

1 

ставка/учит

ель 

начальных 

классов 

13ч. 

Высшее, ГГПИ 

им. М.Горького 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

31/19 

«Основы 

проектирова

ния 

учебного 

занятия с 

использован

ием 

электронной 

формы 

учебников 

(ЭФУ) в 

условиях 

ФГОС», 18 

ч. 

ГБОУ 

ДПОР 

НИРО, 2017 

г. 

  



3 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Королев Дмитрий 

Юрьевич 

заместител

ь директора 

по АХЧ 

Высшее, 

Волговятская 

академия гос. 

службы, 

специальность: 

государственное 

и муниципальное 

управление, 1996 

22     



4 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Постнова Светлана 

Алексеевна 

заместител

ь директора 

1 ставка/ 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

12ч. 

Высшее, НГПУ 

специальность 

филология 

20/20 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г.   



5 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Ташлыкова Елена 

Владимировна 

учитель 

немецкого 

языка 36ч. 

Высшее, 

Пермский ГПИ 

специальность 

немецкий и 

английский  

языки 

26/26 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 

  



6 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Турченко Елена 

Николаевна 

заместител

ь директора 

1 ставка 

Высшее, ГГПИ 

им. М.Горького, 

специальность: 

история и 

обществоведение 

40/37 

«Метапредм

етный 

подход в 

обучении – 

основа 

ФГОС ОО», 

18 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан», 

2017 г. 

  

7 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Бедретдинова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

33ч. 

Высшее, ГОУ 

ДПО НГПУ 

специальность 

«Гуманитарные 

знания», профиль 

«Филология»  

15/11 

«Модерниза

ция 

технологий 

и 

содержания 

обучения в 

соответстви

и с новым 

образовател

ьным 

стандартом»

,108 ч.   



ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан»,

2016 г. 

8 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Бессмертная Виктория 

Николаевна 

учитель 

английског

о языка 

30ч. 

Высшее, НГЛУ 

им. Добролюбова 

специальность: 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур, 

лингвист 

преподаватель 

(английский  

язык) 

12/6 

 "Традиции 

и инновации 

в методике 

преподавани

я 

английского 

языка" 108ч. 

ООО Релот, 

2018г. 

  



9 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Большакова Валентина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

22ч. 

Среднее-

профессионально

е,Нижегородское 

педагогическое 

училище 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский  

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина», 

 Профиль – 

психология и 

педагогика 

начального 

образования 

24/24 

"Метапредм

етный 

подход в 

обучении - 

основа 

ФГОС ОО" 

ГАОУ ДПО 

"ИРОРТ", 

2018 

  



10 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Борисевич Наталья 

Викторовна 

учитель 

биологии 

36ч. 

Высшее, ГГПИ 

 им. М.Горького 

специальность 

химия и биология 

25/25 

"Использова

ние 

проектных 

технологий 

в 

организации 

работы по 

внедрению 

берижливых 

технологий 

в 

образовател

ьной 

организации

", 36ч. 

ГБПОУ 

ДПО НИРО, 

2019 г.   

11 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Боряк Ольга 

Григорьевна 

учитель 

английског

о языка 

17ч, 

ительянско

го языка 

8ч. 

Высшее,НГЛУ 

им. Добролюбова 

специальность: 

Лингвистика и 

международная 

коммуникация,20

00;  

Государственный 

университет 

Высшая школа 

12/1 

"Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

им" 16ч. АО 

"ВВППК", 

2018 г. 

  



экономики, 

Нижегородский 

филиал 

специальность: 

финансы и 

кредит,2001; 

Межрегиональная 

академия 

строительного и 

промышленного 

комплекса 

специальность: 

учитель 

английского 

языка, 2018 



12 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Вараксина Ольга 

Владимировна 

учитель 

информати

ки и ИКТ 

33ч. 

Высшее, 

Горьковский 

политехнический 

институт, 1994 

"Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети". 

31/20   

  



13 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Гаврилина Лилия 

Камилевна 

учитель 

английског

о языка 

34ч. 

Высшее, НГЛУ 

им. 

Н.А.Добролюбов

а 

специальность: 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

Магистратура 

«Управление 

образованием», 

направление-

менеджмент,  

ФГАОУ ВПО 

НИУ ВШЭ, 

факультет 

менеджмента, 

2015г. 

12/6 

«Метапредм

етный 

подход в 

обучении – 

основа 

ФГОС ОО», 

18 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан», 

2017 г. 

  



14 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Герасимова Елена 

Ильинична 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

34ч. 

Высшее, НГПИ 

 им. М. Горького 

специальность 

русский язык и 

литература 

30/20 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 

  



15 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Гуринович Нина 

Феликсовна 

учитель 

начальных 

классов 

20ч. 

Высшее, 

Орловский ГПИ 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

29/29 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 

  



16 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Ильина Альбина 

Николаевна 

учитель 

английског

о языка 

32ч. 

Высшее, НГПУ  

специальность 

иностранный 

язык 

(английский) 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

Специальность 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2012 г. 

10/10 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 

  



17 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Ильина Инна 

Николаевна 

учитель 

географии 

20ч. 

Высшее, ГГПИ 

им. М.Горького, 

специальность  

биология. 

география 

51/51 

«Модерниза

ция 

технологий 

и 

содержания 

обучения в 

соответстви

и с новым 

образовател

ьным 

стандартом»

,108ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

республики 

Татарстан»,

2016 г.   



18 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Ильнова Юлия 

Зигмундовна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 31ч. 

Высшее, 

Оренбургский 

ГПИ 

специальность: 

история, 

обществоведение 

и советское право 

20/14 

"Финансова

я 

грамотность 

по 

обществозна

нию", 24ч. 

РАНХиГС, 

2019г. 

  



19 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Калачева Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

40ч. 

Среднее-

специальное, 

Лукояновское 

педагогическое 

училище 

специальность -

преподавание в 

начальных 

классах  

общеобразовател

ьной школы 

Высшее, 

Институт 

государственного 

управления, 

права и 

инновационных 

технологий 

специальность – 

практическая 

психология,2015 

г.  

27/27 

«Модерниза

ция 

технологий 

и 

содержания 

обучения в 

соответстви

и с новым 

образовател

ьным 

стандартом»

,108 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

республики 

Татарстан»,

2016 г. 

  



20 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Кирсанова Светлана 

Сергеевна 

учитель 

английског

о языка 

30ч., 

испанского 

языка 2ч. 

Высшее, 

ГГПИИЯ им. 

Н.А.Добролюбов

а 

специальность 

английский и 

испанский языки 

33/32 

«Профессио

нальная 

компетенци

я учителя 

иностранног

о языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС)», 

144 ч. 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 2016 

г.   

21 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Клокова Татьяна 

Александровна 

учитель 

химии 35ч. 

Высшее, ГГУ им. 

Н.И.Лобачевског

о 

специальность  

химия 

32/27 

«Реализация 

программы 

курса 

«Астрономи

я» в школе в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС», 

144 ч. 

ФГБОУ 

ВПО НГУ 

им. Н.И. 

Лобачевског

о, 2017 г.   



22 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Краснова Лариса 

Николаевна 

учитель 

математики 

30ч. 

Высшее, 

Харьковский 

государственный 

университет 

специальность 

математика 

26/25 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г.   

23 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Кривель 

 Ирина 

 Львовна 

учитель 

начальных 

классов 

20ч. 

Высшее, ГГПИ  

им. М.Горького 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

30/25 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО   



«НИРО», 

2017 г. 



24 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Лозко Ксения 

Евгеньевна 

учитель 

китайского 

языка 6ч., 

английског

о языка 

26ч. 

Высшее, НГЛУ 

им. Н.А. 

Добролюбова, 

специальность 

«Лингвистика», 

2016 г. 

11/11   

  



25 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Макарова  

Людмила 

Александровна 

учитель 

технологии 

17ч. , 

математики 

15ч. 

Высшее, ГГПИ 

им. М.Горького 

специальность 

труд, 

НГУ им. 

Н.И.Лобачевског

о 

специальность 

математика, 2013 

24/11 

«Метапредм

етный 

подход в 

обучении – 

основа 

ФГОС ОО», 

18 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан», 

2017 г.   

26 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Марукян Лиана 

Гагиковна 

учитель 

английског

о языка 

29ч. 

Высшее, 

Ереванский 

госинститут 

иностранных 

языков им. В.Я. 

Брюсова 

8/8 

 

«Метапредм

етный 

подход в 

обучении – 

основа 

ФГОС ОО», 

18 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан»,   



2017 г. 

27 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Малушко Ирина 

Александровна 

учитель 

французско

го языка 

16ч.,италья

нского 

языка 8ч. 

Высшее, НГЛУ 

им. Н.А. 

Добролюбова, 

специальность 

«Лингвист, 

преподаватель», 

2009 г. 

13/13 

"Профессио

нальная 

компетентн

ость учителя 

иностранног

о языка в 

условиях 

реализации 

ФГОС" 

144ч., 

ГБПОУ 

ДПО 

НИРО,2019г

.   



28 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Михеенкова Анна 

Андреевна 

учитель 

английског

о языка 

26ч. 

Высшее, НГЛУ 

им. Н.А. 

Добролюбова, 

специальность 

«Лингвист, 

преподаватель», 

2009 г. 

10/1 

"Технология 

стартапа в 

инновацион

ной 

педагогичес

кой 

деятельност

и" 18ч. 

ГБПОУ 

ДПО НИРО, 

2019г. 
  



29 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Радостина Наталья 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

28ч. 

Высшее, ГГПИ 

им. М.Горького 

специальность 

русский язык и 

литература 

19/19 

 «Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 
  

30 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Романов Сергей 

Николаевич 

учитель 

обществозн

ания 34ч. 

Высшее, НГПУ 

им. М.Горького 

специальность  

история 

24/24 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч.   



ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 

31 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Стребкова 

Светлана Николаевна 

учитель 

музыки 

24ч., МХК 

10ч. 

Высшее, ГГПИ 

им. К.Минина 

специальность: 

«Музыкальное 

образование» 

30/10 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г.   



32 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Тараторкина Марина 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

34ч. 

Высшее, ГГПИ 

им. М.Горького 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

32/32 

«Модерниза

ция 

технологий 

и 

содержания 

обучения в 

соответстви

и с новым 

образовател

ьным 

стандартом»

,108 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

республики 

Татарстан»,

2016 г.   



33 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Тельшинов Дмитрий 

Олегович 

учитель 

физической 

культуры 

36ч. 

Высшее, ННГУ 

им. 

Лобачевского, 

спец. Физическая 

культура, 2019 

0/0   

  



34 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Тихонова Наталья 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

33ч. 

Высшее, ГГПИ 

им. М. Горького, 

специальность 

«физическое 

воспитание», 

1982 г. 

37/37 

«Современн

ые подходы 

к 

преподавани

ю 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 

ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 

2017 г.   

35 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Ткачева Ирина 

Викторовна 

учитель 

математики 

25ч. 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальность 

информатика и 

математика 

15/3 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г.   



36 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Томилова Анжела 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов  

39ч. 

Среднее- 

специальное, 

Горьковское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

Высшее 

ФГБОУ ВПО  

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина»,  

специальность: 

психолог,препода

ватель 

психологии, 

2016 г. 

19/8 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 

  



37 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Фролова Галина 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26ч., 

технологии 

4ч. 

Высшее, ГГУ им. 

Н.И. 

Лобачевского, 

специальность: 

русский язык и 

литература  

33/24 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г.   

38 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Цыганова Елена 

Ивановна 

учитель 

английског

о языка 

21ч. 

Высшее, НГЛУ 

им. Доюролюбова 

специальность: 

лингвист-

преподаватель 

французский,англ

ийский 

языки,2003 

16/5 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО   



«НИРО», 

2017 г. 

39 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Шептушкина Елизавета 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

20ч. 

Высшее, 

Арзамасский 

ГПИ 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

38/38 

«Модерниза

ция 

технологий 

и 

содержания 

обучения в 

соответстви

и с новым 

образовател

ьным 

стандартом»

,108 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

республики 

Татарстан»,   



2016 г. 

40 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Шибалкина Людмила 

Николаевна 

учитель 

математики 

24ч. 

Высшее, НГПИ  

им. М.Горького 

специальность  

математика 

31/31 

«Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 

  



41 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Шилкова Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

20ч. 

Высшее, 

Соликамский 

ГПИ 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

31/31 

«Метапредм

етный 

подход в 

обучении – 

основа 

ФГОС ОО», 

18 ч. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Республики 

Татарстан», 

2017 г.   



42 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Щавелев Артем 

Владимирович 

учитель 

английског

о языка 

33ч. 

Высшее, НГЛУ 

им. Н.А. 

Добролюбова, 

специальность 

«Лингвист, 

преподаватель» 

3/2 

"Проектиро

вание 

событийно-

образовател

ьных 

мероприяти

й в 

цифровом 

пространств

е" 36ч., 

ГБПОУ 

ДПО 

НИРО,2018г

. 

  



43 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Юсупова Надия 

Константиновна 

учитель 

английског

о языка 

31ч. 

Высшее, 

ГГПИИЯ им. 

Н.А.Добролюбов

а 

специальность 

английский и 

немецкий языки 

28/27 

 «Теория и 

методика 

преподавани

я различных 

предметов в 

рамках 

реализации 

ФГОС на 

основе 

использован

ия ИКТ», 

108 ч. 

ГБОУ ДПО 

«НИРО», 

2017 г. 
  



44 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Ярцев Юрий 

Алексеевич 

педагог-

организато

р ОБЖ 31ч. 

Высшее, НОУ 

ВПО 

Университет 

Российской 

академии 

образования 

специальность 

«Финансы и 

кредит»; 

Высшее, 

Институт 

«Комитет 

национальной 

безопасности» 

Республика 

Казахстан 

26/3 

"Финансова

я 

грамотность 

в ОБЖ" 

24ч., 

РАНХиГС 

2019г. 

  



45 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Анчиков Александр 

Павлович 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского 

37/30 

«Применени

е 

интерактивн

ого 

оборудован

ия  в 

педагогичес

кой и 

воспитатель

ной 

деятельност

и», 32 ч. 

ООО 

«СитиМеди

а» 

СОВ-

ВО 



46 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Бахирева Татьяна 

Владимировна 

учитель 

ИЗО 12ч. 

Среднее-

специальное, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

преподаватель 

черчения и 

рисования; 

Высшее 

ГГПИ  

им. М.Горького 

специальность 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

30/29 

«Модерниза

ция и 

проектирова

ние уроков 

по изучению 

искусства 

XX века в 

современно

й школе в 

условиях 

ФГОС», 108 

ч., ГБОУ 

ДПО НИРО, 

2017 г. 

СОВ-

ВО 



47 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Багдасарова Татьяна 

Владимировна 
методист 

Высшее, 

Таджикский 

педагогический 

институт 

русского языка и 

литературы 

специальность 

русский язык и 

литература 

27/26 

«Совершенс

твование 

профессион

альных 

компетенци

й учителя 

русского 

языка и 

литературы 

в области 

методики 

обучения 

написанию 

сочинения 

на ступенях 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего 

образования

», 72 ч. 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015 

г. 

СОВ-

ВО 



48 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Джабарова Амина 

Муртузали Кызы 
лаборант 

телефонист МТС 

1994 
16   

  

49 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Ежова Елена 

Михайловна 

педагог-

организато

р 

Высшее,ФГОУ 

ВПО "Пермский 

государственный 

институт 

искусства и 

культуры", спец.: 

Режиссура,2005 

27/8   

  



50 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Иванькова Мария 

Анатольевна 
психолог 

Высшее НГПУ, 

специальность 

«педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Высшее, НИРО, 

специальность 

«Практическая 

психология» 

22/3 

«Педагог-

психолог 

образовател

ьного 

учреждения. 

Содержание 

работы от 

«А» до «Я», 

16 часов, 

институт 

практическо

й 

психологии 

«Иматон», 

2015 г.   



51 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Королева Наталья 

Викторовна 

главный 

бухгалтер 

Высшее НГУ им. 

Лобачевского, 

спец: Прикладная 

информатика, 

Среднее -

профессионально

е ГОУ СПО 

Нижегородский 

экономический 

техникум, спец: 

Экономика и 

бухналтерский 

учет,2009 

18     



52 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Кочина Елена 

Викторовна 
бухгалтер 

Среднее-

профессионально

е ГОУ СПО 

Нижегородский 

экономический 

техникум, 

специальность: 

бухгалтер, 2009;                                 

Высшее 

Нижегородский 

политехнический 

институт, 

специальность 

инженер-

системотехник, 

1992 

24     



53 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Лукьяненко Ольга 

Павловна 

педагог-

библиотека

рь 

Высшее 

Ростовский-на -

Дону 

Государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществознания и 

английского 

языка, 1978 

35/5 

"Сетевые 

ресурсы 

WEB2.0 как 

инструмент 

развития 

школьной 

библиотеки" 

36ч. ГБПОУ 

ДПО НИРО, 

2016г.  
  

54 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Мошков Илья 

Михайлович 
лаборант 

МБОУ СОШ 

№172 
0.4 

    



55 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Синицина Екатерина 

Евгеньевна 
секретарь 

Высшее, 

Негосударственн

ое 

некоммерческое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально

го образования 

"Гуманитарный 

институт" (г. 

Москва), 

психолог,предода

ватель 

психологии.2008 

17/5 

    

56 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Тимошенко Тамара 

Ивановна 

социальны

й педагог 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского 

специальность  

филолог 

28/25 

«Методика 

и 

технология 

работы 

социального 

педагога» 

,36 часов, 

Сибирский 

институт 

практическо

й 

психологии, 

педагогики 

  



и 

социальной 

работы, 

2015 г. 

57 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Химина Ксения 

Александровна 
вожатый 

МАОУ Гимназия 

№ 67 
3/3 

    

58 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Чубарова Ирина 

Александровна 

библиотека

рь 

Среднее-

специальное, 

Горьковский 

авиационный 

техникум им. 

Баранова, 1983 

39 

    
            

  



59 

Муниципальное автоно

мное общеобразователь

ное учреждение "Гимна

зия № 67" 

Шишков Сергей 

Николаевич 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшее, НГПУ 

им. К. Минина, 

специальность 

«история», 2014 

г. 

    
СОВ-

ВО 

 


