
Педагогические кадры  2018 – 2019 учебный год 

 

№  

ФИО 

 

должность 

 

квалифи

кация 

 

 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образование, 

специальност

ь по диплому 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

 

Курсовая подготовка 

1.  Новикова 

Светлана 

Анатольевна 

И.о. 

директора 

учитель 

английс

кого 

языка 

английский 

язык 

 

высшее 

ГПИИЯ 

им. 

Н.А.Добролю

бова, 

специальност

ь: 

английский, 

испанский 

языки 

32 32 высшая «Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)», 144 ч, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Методика оценивания заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по 

иностранному языку»,18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2015г. 

«Менеджмент в образовании( в условиях 

введения ФГОС),108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Методика оценивания заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по 

иностранному языку», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2016 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО « Институт развития 

образования Республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

2.  Бак Заместител учитель география высшее, 30 30 высшая «Современные подходы в преподавании 



Маргарита 

Львовна 

ь 

директора 

географ

ии и 

биологи

и 

биология  ГГПИ 

 им. 

М.Горького 

специальност

ь география и 

биология 

Магистерская 

программа 

«Управление 

образованием

» . 

направление –

менеджмент, 

ФГАОУ ВПО 

НИУ ВШЭ, 

факультет 

менеджмента, 

г.Нижний 

Новгород, 

2015 г. 

естественных дисциплин (в условиях 

введения ФГОС )»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом»,108 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

3.  Бедретдинова 

Светлана 

Владимировна 

учитель учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский язык 

и литература 

высшее 

ГОУ ДПО 

НГПУ 

специальност

ь 

«Гуманитарн

ые знания», 

профиль 

«Филология»  

15 12 первая «Интерпретирование как учебная 

деятельность учащихся на современном 

уроке словесности, музыки, изо, МХК» 

108ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2015г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,2016 

г. 

4.  Бессмертная 

Виктория 

Николаевна 

учитель Учитель 

английс

кого 

языка 

английский 

язык 

 

НГЛУ им. 

Добролюбова 

специальност

ь: 

теория и 

6 3 первая «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

условиях введения  ФГОС» ,144 ч. 

ФГБОУ ВПО «НГЛУ»,2015 г. 

«Интерактивные технологии в обучении. 



методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур, 

лингвист 

преподавател

ь (английский  

язык) 

Проектирование уроков с 

использованием интерактивной 

доски.»,36 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2015 г. 

«Основы проектирования учебного 

занятия с использованием электронной 

формы учебников (ЭФУ) в условиях 

ФГОС», 18 ч. 

ГБОУ ДПОР НИРО, 2017 г. 

5.  Блинкова 

Елена 

Вадимовна 

учитель учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

физическая 

культура 

Высшее 

Сибирский 

государственн

ый 

университет 

физической 

культуры и 

спорта 

16 4 первая «Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2015 г. 

« Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г.  

6.  Большакова 

Валентина 

Александровна 

учитель учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы: 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

среднее-

специальное 

Нижегородск

ое 

педагогическо

е училище 

специальност

ь 

преподавание 

в начальных 

классах 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородс

кий  

государственн

ый 

23 23 высшая «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в начальной школе в 

условиях введения ФГОС»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2014 г. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания» 

72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

 «Теория и методика преподавания 



педагогическ

ий 

университет 

им. 

К.Минина», 

 Профиль – 

психология и 

педагогика 

начального 

образования 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

7.  Борисевич 

Наталья 

Викторовна 

учитель учитель 

биологи

и 

биология высшее,  

ГГПИ 

 им. 

М.Горького 

специальност

ь химия и 

биология 

24 24 высшая «Теория и методика преподавания 

предметов естественно-научного цикла 

 в условиях введения ФГОС», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

 

8.  Бочкова 

Светлана 

Игоревна 

Заместител

ь 

директора 

учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы: 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология 

высшее, 

ГГПИ им. 

М.Горького 

специальност

ь педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

31 22 высшая «Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Современные информационные 

технологии в образовании в условиях 

введения ФГОС», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 

«Внеурочная деятельность в системе 

начального образования в рамках ФГОС 

НОО», 36 ч. 

ЧУДПО СИПППиСР, 2015 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 



ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Основы проектирования учебного 

занятия с использованием электронной 

формы учебников (ЭФУ) в условиях 

ФГОС», 18 ч. 

ГБОУ ДПОР НИРО, 2017 г. 

9.  Воронина 

Лариса 

Самсоновна 

учитель  учитель 

английс

кого 

языка  

английский 

язык 

высшее, 

Ленинградски

й 

ГГПИ им. 

Герцена, 

специальност

ь 

иностранные 

языки 

50 42 Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

Дистанционные курсы 

«ФГОС: Современные стратегии 

организации учебного процесса на 

уроках иностранного языка», 72 часа, 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы, 2015 г.  

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

10.  Гаврилина 

Лилия 

Камилевна 

учитель Лингвис

т 

препода

ватель 

английский 

язык 

высшее, 

НГЛУ им. 

.Н.А.Добролю

бова 

специальност

ь: 

теория и 

методика 

преподавания 

10 10 высшая «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным 

стандартом»,108ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 



иностранных 

языков и 

культур 

Магистратура 

«Управление 

образованием

», 

направление-

менеджмент,  

ФГАОУ ВПО 

НИУ ВШЭ, 

факультет 

менеджмента, 

2015г. 

контексте реализации ФГОС»,144 ч. 

НГЛУ им. Н,А,Добролюбова,2016 г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

 

 

 

11.  Герасимова 

Елена 

Ильинична 

учитель учитель 

русского

языка 

русский язык 

и литература 

высшее,  

НГПИ 

 им. М. 

Горького 

специальност

ь 

русский язык 

и литература 

29 23 первая «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

12.  Григорян Арус 

Григоревна 

учитель Учитель 

итальянс

кого 

языка 

итальянский 

язык 

высшее, 

НГЛУ им. 

Н.А.Добролю

бова 

специальност

ь: 

английский и 

итальянский 

языки,2014 г. 

3 3 первая «Поисковые ресурсы Интернета», 100 ч. 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,2014 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным 

стандартом»,108ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

иностранного языка (в условиях введения 



ФГОС), 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО ,2016 г. 

«Преподавание итальянского языка: 

теория и практика», 36 ч. 

Центр Итальянской культуры в  Москве, 

2016 г. 

«Подготовка к сертифицированным 

экзаменам по знаниям итальянского 

языка», 36 ч. 

Отдел образования генерального 

консульства Италии в Москве, 2016 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г.; 

13.  Гуринович  

Нина 

Феликсовна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы: 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

ОРКСЭ 

высшее, 

Орловский 

ГПИ 

специальност

ь: педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

29 29 высшая Дистанционные курсы: 

«Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Внеурочная деятельность в системе 

начального образования в рамках ФГОС 

НОО» ,36 часов, 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 



образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

14.  Ильина 

Альбина 

Николаевна 

учитель  Учитель 

иностра

нного 

языка 

языка 

английский 

язык 

высшее, 

НГПУ  

специальност

ь 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее,  

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственн

ой службы 

при 

Президенте 

Российской 

Федерации» 

Специальност

ь 

«Государстве

нное и 

муниципальн

ое 

управление» 

2012 г. 

8 8 высшая «Английский язык в школе: 

формирование эффективных учебных 

стратегий», 38 ч. 

ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС», 144ч. 

НГЛУ им.Н,А,Добролюбова,2016г. 

«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями», 

72 часа 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2017 г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Современные подходы в обучении 

иностранным языкам в школе», 16 ч. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический 

университет», 2017 г. 



«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

15.  Ильина Инна 

Николаевна 

учитель Учитель 

географ

ии 

география высшее,  

ГГПИ 

им. 

М.Горького, 

специальност

ь  

биология. 

география 

49 48 первая «Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2014 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным 

стандартом»,108ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016  

16.  Ильнова Юлия 

Зигмундовна 

учитель Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

История 

России, 

всеобщая 

история, 

обществознан

ие 

высшее, 

Оренбургский 

ГПИ 

специальност

ь история, 

обществоведе

ние и 

советское 

право 

19 12 первая «Современные подходы в преподавании 

истории и обществознания (в условиях 

введения ФГОС), 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

права и истории в школе: феномен 

мировых войн», 38 ч. 

ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

17.  Истомина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Препода

вать 

дисципл

ин в 

отрасли 

компьют

ерных 

Информатика 

и ИКТ 

высшее, 

Инженерно-

педагогическа

я академия 

специальност

ь 

«профессиона

12 4 высшая «Современные информационные 

технологии в образовании в условиях 

введения ФГОС»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2015г. 

Курсы тьюторов «Методика 

использования электронной формы 

учебников(ЭФУ) в учебном процессе в 



техноло

гий, 

инженер 

компьют

ерных 

техноло

гий 

льное 

обучение. 

Компьютерны

е технологии 

в управлении 

и обучении»  

условиях ФГОС»,36 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2016 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики 

Татарстан»,2016г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

18.  Калачева 

 Елена 

Владимировна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы: 

русский язык, 

литературное 

чтение. 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

ОРКСЭ, 

физическая 

культура 

среднее 

специальное, 

Лукояновское 

педагогическо

е училище 

специальност

ь -

преподавание 

в начальных 

классах  

общеобразова

тельной 

школы 

высшее, 

Институт 

государственн

ого 

управления, 

права и 

инновационн

ых 

технологий 

специальност

25 25 высшая «Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО 

 «Формирование связи универсальных 

учебных действий с содержанием 

учебных предметов в системе начального 

общего образования», 36 ч. 

ЧУДПО СИПППиСР, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

 



ь – 

практическая 

психология,20

15 г.  

19.  Кирсанова 

Светлана 

Сергеевна 

учитель  Учитель 

английс

кого 

языка 

английский 

язык 

высшее, 

ГГПИИЯ им. 

Н.А.Добролю

бова 

специальност

ь английский 

и испанский 

языки 

36 31 высшая «Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий по методике оценивания 

заданий ГИА по иностранному язык»,18ч 

ГБОУ ДПО НИРО,2014 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)», 144 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

20.  Клокова 

Татьяна 

Александровна 

учитель Химик, 

препода

ватель 

 

химия. 

Физика, 

астрономия 

(внутреннее 

совмещение) 

 

высшее,  

ГГУ им. 

Н.И.Лобачевс

кого 

специальност

ь  

химия 

26 25 первая «Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях 

ФГОС)», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 

«Теоретические и методические аспекты 

преподавания физики в условиях 

введения ФГОС»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 



реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

«Реализация программы курса 

«Астрономия» в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС», 144 ч. 

ФГБОУ ВПО НГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2017 г. 

21.  Краснова 

Лариса 

Николаевна 

учитель Учитель 

математ

ики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

анализа 

высшее, 

Харьковский 

государственн

ый 

университет 

специальност

ь 

математика 

 

24 23 высшая «Теория и методика преподавания 

математики (в условиях введения 

ФГОС)», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО ,2014 г. 

Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий по методике оценивания 

заданий экзаменационных работ по 

математике,18 ч., 

ГБОУ ДПО НИРО,2014 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

математике», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г.  

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

22.  Кривель 

 Ирина 

 Львовна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

начальные 

классы: 

русский язык, 

Высшее, 

ГГПИ  

им. 

29 24 высшая Дистанционные курсы : 

«Формирование связи универсальных 

учебных действий с содержанием 



классов литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

ОРКСЭ, 

физическая 

культура 

М.Горького 

специальност

ь: педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

учебных предметов в системе начального 

общего образования», 36 ч., 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы, 2015 г. 

«Курс «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика 

преподавания», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г.  

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

23.  Лозко Ксения 

Евгеньевна 

учитель Учитель Китайский 

язык 

Высшее, 

НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролюбова, 

специальност

ь 

«Лингвистика

», 2016 г. 

0 0 Нет  

24.  Макарова  

Людмила 

Александровна 

учитель Учитель 

техноло

гии 

технология, 

математика, 

(внутреннее 

высшее,  

ГГПИ им. 

М.Горького 

21 20 высшая «Традиционные народные ремесла. 

Валяние по шерсти.» 36 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г., 



 совмещение) специальност

ь труд, 

НГУ им. 

Н.И.Лобачевс

кого 

специальност

ь математика, 

2013 

«Преподавание технологии и 

организация профориентационной 

работы со школьниками в условиях 

введения ФГОС», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО ,2015 г. 

«Математика в школе: формирование 

эффективных учебных стратегий»,38 ч. 

ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,106 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

25.  Марукян Лиана 

Гагиковна 

Учитель Учитель 

английс

кого 

языка 

Английский 

язык 

Ереванский 

госинститут 

иностранных 

языков им. 

В.Я. Брюсова 

8 8 первая «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС», 144 ч. 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2017 г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

26.  Матвеева 

Светлана 

Юрьевна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

начальные 

классы: 

русский язык, 

высшее, 

НГПИ им. 

К.Минина 

22 5 высшая Дистанционные курсы: 

«Использование информационных и 

коммуникационных технологий в 



классов литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

физическая 

культуа 

специальност

ь: педагогика 

и методика 

начального 

образования, 

2013г. 

условиях реализации ФГОС НОО»,36 ч., 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы,2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

27.  Михеенкова 

Анна 

Дмитриевна 

Учитель Учитель 

английс

кого 

языка 

Английский 

язык 

Высшее, 

НГЛУ им. 

Н.А. 

Добролюбова, 

специальност

ь «Лингвист, 

преподавател

ь», 2009 г. 

8 0 Нет  

28.  Постнова 

Светлана 

Алексеевна 

Заместител

ь 

директора 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский язык 

и литература 

высшее,  

НГПУ 

специальност

ь 

филология 

19 19 высшая «Моделирование и проектирование 

уроков по изучению искусства ХХ века в 

современной школе в условиях введения 

ФГОС»,108 ч. 

ФГБОУ ВПО НИРО,2015 г. 

 «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 



ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по русскому 

языку», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

русскому языку», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по 

литературе», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

29.  Радостина 

Наталья 

Борисовна 

учитель Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский язык 

и литература 

 

высшее,  

ГГПИ им. 

М.Горького 

специальност

ь 

русский язык 

и литература 

20 20 высшая «Интерпретирование как учебная 

деятельность учащихся на современном 

уроке словесности, ИЗО, музыки, МХК в 

условиях введения ФГОС», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 

«Научно-сервисное сопровождение 

введения ФГОС основного общего 

образования в образовательной 

организации», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 



содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

 «Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

30.  Романов 

Сергей 

Николаевич 

учитель Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

История 

России, 

Всеобщая 

история, 

обществознан

ие 

 

высшее,  

НГПУ 

им. 

М.Горького 

специальност

ь  

история 

22 22 высшая «Обучение с использованием 

дистанционных технологий по методике 

оценивания заданий экзаменационных 

работ по обществознанию», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2014 г. 

«Налоги и налогообложение» ,36 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

31.  Стребкова 

Светлана 

учитель учитель 

музыки  

музыка 

МХК 

высшее 

ГГПИ им. 

22 22 высшая «Интерпретирование как учебная 

деятельность учащихся на современном 



Николаевна К.Минина 

специальност

ь: 

«Музыкально

е 

образование» 

уроке словесности ,музыки, изо, МХК» 

108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

« Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным 

стандартом»,108ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

32.  Тараторкина 

Марина 

Вячеславовна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы : 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика,  

высшее, 

ГГПИ им. 

М.Горького 

специальност

ь педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

31 31 высшая «Основы религиозных культур и 

светской этики», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Современные информационные 

технологии в образовании в условиях 

введения ФГОС», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

 

33.  Ташлыкова 

Елена 

Владимировна 

учитель  Учитель 

немецко

го языка 

немецкий 

язык 

высшее, 

Пермский 

ГПИ 

специальност

ь 

немецкий и 

английский  

29 24 высшая «Профессиональная компетенция 

учителя иностранного языка (в условиях 

введения ФГОС)», 144 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.  

«Методика оценивания заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по 

иностранному языку»,18 ч., 



языки ГБОУ ДПО НИРО,2016 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

34.  Тихонова 

Наталья 

Николаевна 

учитель Учитель 

физичес

кой 

культур

ы  

Физическая  

культура 

Высшее, 

ГГПИ им. М. 

Горького, 

специальност

ь «физическое 

воспитание», 

1982 г. 

36 36 Первая «Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., ГБОУ ДПО 

НИРО, 2017 г. 

 

35.  Ткачева Ирина 

Викторовна 

Учитель Учитель 

информа

тики и 

ИКТ 

Информатика 

и ИКТ; 

Математика 

Высшее, 

Нижегородск

ий 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

специальност

ь 

информатика 

и математика 

13 3 Не 

имеет 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

36.  Томилова 

Анжела 

Вячеславовна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы: 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

среднее- 

специальное, 

Горьковское 

педагогическо

е училище, 

17 6 высшая «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 



математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

специальност

ь: 

преподавание 

в начальных 

классах 

высшее 

ФГБОУ ВПО  

«Нижегородс

кий 

государственн

ый 

педагогическ

ий 

университет 

имени 

Козьмы 

Минина»,  

специальност

ь: 

психолог,преп

одаватель 

психологии, 

2016 г. 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

37.  Турченко 

Елена 

Николаевна 

Заместител

ь  

директора 

 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

Всеобщая 

история, 

обществознан

ие 

 

высшее, 

ГГПИ им. 

М.Горького, 

специальност

ь: 

история и 

обществоведе

ние 

36 34 СЗД «Организация методической работы в 

системе дополнительного образования 

детей»,72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г.  

«Предметная область «Обществознание» 

и профессиональная компетентность 

учителя в контексте требований 

ФГОС»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом», 

108 ч 

ГАОУ ДПО «Институт развития 



образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Менеджмент воспитания», 144 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

38.  Фролова 

Галина 

Ивановна 

учитель Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский язык 

и литература 

 

 

высшее, 

 ГГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 

специальност

ь: 

русский язык 

и литература  

25 25 первая Дистанционные курсы: 

«Использование информационных 

технологий в образовательном процессе», 

36 ч. 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы, 2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики 

Татарстан»,2016г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

39.  Шептушкина 

Елизавета 

Александровна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы: 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

высшее, 

 Арзамасский 

ГПИ 

специальност

ь педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

36 36 высшая Дистанционные курсы: 

«Формирование связи универсальных 

учебных действий с содержанием 

учебных предметов  в системе 

начального общего образования» ,36 

часов 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы ,2015 г 



ое искусство, 

технология 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

40.  Шибалкина 

Людмила 

Николаевна 

учитель Учитель 

математ

ики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

анализа 

высшее, 

НГПИ  

им. 

М.Горького 

специальност

ь  

математика 

29 29 высшая «Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения ФГОС», 

108 ч.,  ГБОУ ДПО НИРО,2014 г. 

Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий по методике оценивания 

заданий экзаменационных работ ГИА по 

математике, 18 ч., 

ГБОУ ДПО НИРО,2014 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

41.  Шилкова 

Наталья 

Владимировна 

учитель Учитель 

начальн

ых 

классов 

начальные 

классы: 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

высшее, 

Соликамский 

ГПИ 

специальност

ь педагогика 

и методика 

начального 

образования 

20 20 первая «Теория и методика преподавания 

информатики и ИКТ в начальной школе в 

условиях введения ФГОС», 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях введения 

ФГОС», 108 ч., 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

 «Модернизация технологий и 



ое искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

содержания обучения в соответствии с  

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

42.  Юсупова 

Надия 

Константиновн

а 

учитель  Учитель 

английс

кого 

языка 

английский 

язык 

высшее, 

ГГПИИЯ им. 

Н.А.Добролю

бова 

специальност

ь 

английский и 

немецкий 

языки 

32 25 высшая Обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий по методике оценивания 

заданий экзаменационных работ ГИА по  

иностранному языку,18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

Курсы по накопительной системе: 

общепрофессиональные дисциплины, 

совершенствование речевой культуры 

учителя иностранного языка, развитие 

социокультурной компетенции учителей 

английского языка, 108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО ,2015 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом», 

108 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития  

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

«Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по 

иностранному языку», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 



новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО « Институт развития 

образования Республики Татарстан»,2016 

г. 

«Метапредметный подход в обучении – 

основа ФГОС ОО», 18 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики Татарстан», 

2017 г. 

 «Теория и методика преподавания 

различных предметов в рамках 

реализации ФГОС на основе 

использования ИКТ», 108 ч. 

ГБОУ ДПО «НИРО», 2017 г. 

43.  Ярцев Юрий 

Алексеевич 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

Эконом

ист 

 ОБЖ, 

технология 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее 

НОУ ВПО 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

экономист 

специальност

ь «Финансы и 

кредит»; 

Институт 

«Комитет 

национальной 

безопасности

» Республика 

Казахстан, 

 

29 5 первая «Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС»,108ч 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г.. 

«Технолого-экономическое образование 

и профориентация школьников в 

условиях введения ФГОС»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

«Теория и  методика преподавания ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС»,108 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО,2016 г. 

«Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым образовательным стандартом»,108 

ч. 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования республики Татарстан»,2016 

г. 

Курсы гражданской обороны, 36 ч. 

МКУ «Управление ГОЧС», 2017 г.  

  



Внешние совместители 

1.  Бахирева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель ИЗО среднее 

специальное, 

Петрозаводское 

педагогическое 

училище, 

специальность: 

преподаватель 

черчения и 

рисования; 

высшее 

ГГПИ  

им. М.Горького 

специальность 

общетехнические 

дисциплины и труд 

30 29 высшая  «Теория и методика преподавания изо, 

музыки, МХК в условиях введения 

ФГОС»,144 ч., 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Модернизация и проектирование уроков 

по изучению искусства XX века в 

современной школе в условиях ФГОС», 

108 ч., ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

 

 

 

Педагогические работники (педагоги дополнительного образования, методист, социальный педагог)  

№ 

п/п 

ФИО Должно

сть 

Образование Общий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж 

Категория Курсовая подготовка 

2.  Иванькова 

Мария 

Анатольевна 

Педагог-

психоло

г 

Высшее, НГПУ, 

специальность 

«педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Высшее, НИРО, 

специальность 

«Практическая 

психология» 

18 2 нет «Педагог-психолог образовательного 

учреждения. Содержание работы от «А» 

до «Я», 16 часов, институт практической 

психологии «Иматон», 2015 г. 

3.  Тимошенко 

Тамара 

Ивановна 

Социаль

ный 

педагог 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

специальность 

44 34 Первая «Методика и технология работы 

социального педагога» ,36 часов, 

Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы, 2015 г. 

 



филолог 

Внешние совместители 

1.  Анчиков 

Александр 

Павлович 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского 

32 30 Высшая «Музейная педагогика», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Теоретические и практические аспекты 

подготовки инструкторов детско-

юношеского туризма», 72 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Применение интерактивного 

оборудования  в педагогической и 

воспитательной деятельности», 32 ч. 

ООО «СитиМедиа» 

 

2.  Багдасарова 

Татьяна 

Владимировна 

Методис

т 

Высшее, 

Таджикский 

педагогический 

институт русского 

языка и литературы 

специальность 

русский язык и 

литература 

26 26 Первая «Методика заданий с развернутым 

ответом ГИА по русскому языку и 

литературе», 18 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

«Методика проведения семинаров по 

подготовке экспертов ЕГЭ и ОГЭ», 36 ч. 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

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. 

3.  Шишков Сергей 

Николаевич 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

НГПУ им. К. 

Минина, 

специальность 

«история», 2014 г. 

5 1 Нет  

4.  Джумаев Тулкин 

Диярович 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

Военная орденов 

Ленина и 

Октябрьской 

революции 

4 4 нет  



ния Краснознаменной 

ордена Суворова 

академия им. М.В. 

Фрунзе, 

специальность 

«командно-штабная 

оперативно-

тактическая», 1991 

 


