
Образование 

(Высшее 

профессиональн

ое/Среднее 

профессиональн

Учебное заведение специальность

квалификационная 

категория 

(соответствие/первая/в

ысшая)

год 

присвоен

ия 

Название курсов Год

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

1

Агафонова Екатерина 

Владимировна
Учитель

9 9

высшее
ГОУВПО Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

учитель 

начальных 

классов первая

2016

  Особенности реализации 

ФГОС НОО нового 

поколения  

2018

2

Анисимова Ксения 

Игоревна
Учитель

3 2

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина

педагогическ

ое 

образование

нет

Инновационные методы и 

технологии обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО.                                    

Организация 

инклюзивного 

образования в школе                                 

Применение современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

2020                                                                                                                                                                                                       

2020                               

2020                             

3

Баженов Алексей 

Александрович
Учитель

24 5

высшее

ННГПУим. Алексеева/  

Профессиональная 

переподготовка АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» учитель 

технологии

учитель 

технологии

первая

2017
Современные 

образовательные ресурсы 

в реализации ФГОС при 

обучении технологии.  

Применение современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды. 

Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации 

2020           

2020                

2020

Должность№ п/п

Повышение квалификацииОбразование

Стаж 

работы

Педагогический 

стаж

Квалификация

Фамилия И.О.

Список руководящих и педагогических работников МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"



4

Балакина Анна 

Владимировна
Учитель

11 5

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

К.Минина

организация 

работы с 

молодежью

первая

2019
Инновационные методы и 

технология обученияв 

начальной школе  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО. Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой 

образовательной среды . 

Профессиональная 

переподготовка  учитель 

русского языка

2021                 

2020                   

2020

5

Вафина Марина 

Анатольевна
Учитель

42 42

высшее

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая

2018
инновационные методы и 

технологии обучения 

русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС. Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой 

образовательной среды

2020

6

Вафина Ольга 

Геннадиевна
Учитель

32 32

высшее

Горьковский 

государственный 

институт иностранных 

языков 

им.Н.А.Добролюбова

английский и 

немецкий 

языки

высшая

2017

Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях  ФГОС 

ООО и СОО  Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды            

Организация инклюзивного 

образования в школе           

2021          

2020                           

2020

https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#


7

Вавилова Наталья 

Николаевна
Учитель

43 43

высшее

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького

учитель 

истории и 

обществозна

ния

первая

2017 Инновационные методы и 

технологии обучения 

истории  в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО. Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды                     

2020       

2020

8

Долинина Нина 

Михайловна
Учитель

40 40

среднее 

профессионал

ьное

Ордена Трудового 

Красного знамени 

педагогическое училище 

им.А.М.Горького

учитель 

начальных 

классов, 

психолог

первая

2019

Инновационные методы и 

технология обученияв 

начальной школе  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО .Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды                     

2021     

2020

9

Каледина Татьяна 

Владимировна
Учитель

23 23

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

математика

Первая

2018

Организация процесса 

обучения информатике в 

условиях реализации 

ФГОС СООО  

Инновационные методы и 

технология обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды            

Организация 

инклюзивного 

образования в школе           

2019    2020             

2020

https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#
https://infourok.ru/kursy/607.html#


10

Катькалова Наталья 

Сергеевна
Учитель

11 5

высшее

Кыргызский ГУ , 

специальность 

лингвистика и 

информационные 

технологии/ 

Профессиональная 

переподготовка АНОДО 

«Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования» учитель 

английского языка в 

начальной школе

лингвист

первая

2019

переподготовка: 

педагогическое 

образование, 

иностранный язык - 

английский. Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды.  

Организация 

инклюзивного 

образования в школе                      

2020    2020                

2020

11

Киселева Людмила 

Викторовна
Учитель

23 23

высшее

ГГУ им. Лобачевского, 

учитель математики

учитель 

математики

высшая

2021

Педагог-руководитель 

индивидуального проекта 

в условиях внедрени 

ФГОС СОО, пдготовка 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды            

Организация 

инклюзивного 

образования в школе           

2020,              

2019              

2020          

2020



12

Красвитняя Елена 

Викторовна
Учитель

23 23

высшее

ГОУВПО Коми 

государственный 

педагогический институт

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая

2017

Инновационные методы и 

технологии  преподавания 

русского языка  в   

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО.  

Применение современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды

2021                

2020

13

Крупнова Любовь 

Вячеславовна
Учитель

23 22

высшее

Нижегородский 

областной колледж 

культуры, АНО "СПБ 

ЦДПО

социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

творчество, 

учитель 

музыки

первая

2020

инновационные методы и 

технологии обучения 

музыки  в   условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Организация 

инклюзивного 

образования в школе  

Применение современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды

2021             

2020

14

Лагутина Надежда 

Сергеевна
Учитель

35 35

высшее

ГГУ им.Лобачевского

русский язык 

и литература

первая

2018 Инновационные методы и 

технологии  преподавания 

русского языка  в   условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО.  Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды 

2020           

2020

https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#
https://infourok.ru/kursy/258.html#


15

Лизунова Татьяна 

Николаевна
Учитель

23 23

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

учитель 

физической 

культуры

высшая

2020 Особенности 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации 

ФГОС.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой 

образовательной среды

2020          

2020

16

Михайлова Юлия 

Геннадьевна
Учитель

8 8

высшее ГОУВРПО 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

психология

первая

2017

17

Молостова Наталия 

Валерьевна
Учитель

26 26

высшее
Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Горького

учитель 

географии

высшая

2020 Инновационные методы и 

теххнологии обучения 

географии  в условиях 

реализации ФГОС 

ООО.СОО

2020

18

Седова Дарья 

Александровна
Учитель

46 18

высшее

ГГУ 

им.Н.И.Лобачевского

химия

нет

Инновационные методы и 

технологии обучения химия 

в условиях реализации 

ФГОС.Применение 

современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды            

Организация инклюзивного 

образования в школе    

инновационные методы и 

технологии преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этики в условиях 

реализации ФГОС НОО       

2020



19

Нежгорова Марина 

Александровна
Учитель

19 2 мес

высшее

Нижегородский 

губернский колледж

преподавани

е в 

начальных 

классах

первая

2020 учитель начальных классов 

(профессиональная 

переподготовка)инновацион

ные методы и технологии 

обучения  в условиях 

реализации ФГОС  

Применение современных 

информационно 

коммуникативных  

технологий       в условиях 

функционировани я 

цифровой среды            

Организация инклюзивного 

образования в школе           

2018    2020       

2020    2021

20

Никитина Лариса 

Владимировна
Учитель

28 28

высшее

Лукояновское 

педагогическое училище, 

НГАСУ

учитель 

начальных 

классов, 

менеджер

высшая

2020
особенности  реализации 

ФГОС в начальной школе 

Переподготовка 

"Педагогическое 

образование: русский 

язык и 

литература".Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой 

образовательной среды

2018               

2021    2020

21

Новикова Екатерина 

Борисовна
Учитель

33 33

среднее 

профессионал

ьное Лукояновское 

педагогическое училище

учитель 

начальных 

классов
первая

2020
инновационные методы и 

технологии обучения в 

начальной школе  в 

условиях реализации 

ФГОС НОО

2021

22 Варамеева Ирина 

Александровна
воспитатель

35 2

высшее
ГГУ имени Лобачевского

матема тика
нет  

23

Плотникова Нина 

Ивановн
Учитель

29 29

высшее

Самаркандский 

государственный 

университет

преподавател

ь русского 

языка и 

литераткры
первая

2019 инновационные методы и 

технологии обучения 

русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС

2019



24

Соболева Наталья 

Владимировна
Педагог-психолог

25 25

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

педагог-

психолог

высшая

2020
Инновационные методы и 

технологии обучения 

немецкому языку в 

условиях раелизации 

ФГОС ООО, 

инновационные методы и 

технологии обучения 

детей с ОВЗ, деятельность 

педагога-психолога в 

условиях реализации 

профстандарта "педагог-

психолог в сыере 

образования"

2021        

2020,  2019,     

2019

25

Соколова Татьяна 

Владимировна
Учитель

30 30

высшее

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.П.Гайдара

учитель 

математики

первая

2018 Инновационные методы и 

технология 

обучениявматематике   в 

условиях реализации 

ФГОСООО, 

СОО.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды

2021        

2020



26

Стрекова Елена 

Ивановна
Учитель

10 8

среднее 

профессионал

ьное

АНО ЦПБ ЦДПО 

учитель 

технологии

первая

2019 Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического 

образования школьников в 

контексте требований 

ФГОС. Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды. Инновационные 

методы и технологии 

обучения на уроках 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО

2018    2020         

2021

27

Сахарова Ирина 

Васильевна
Учитель

29 29

высшее

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького

учитель 

физики и 

астрономии

первая

2019 Организация процесса 

обучения астрономии в 

условиях реализации ФГОС. 

Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом по физике ГИА – 9

 Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

2019          

2020



28

Тесленко Ольга 

Владимировна
Учитель

30 30

высшее

Дзержинское 

педагогическое училище, 

НАЧОУВПО 

«Современная 

гуманитарная академия», 

НАЧОУВПО 

Современная 

гуманитарная академия

учитель 

начальных 

классов, 

психолог

первая

2019  Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования нового 

поколения  

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 

2020, 2019

29

Тюленева Татьяна 

Владимировна
Учитель

25 25

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

учитель 

физической 

культуры

первая

2017 Инновационные методы и 

технологии обучения  

физической культуре в 

условиях преподавания 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Организация инклюзивного 

образования в 

школе.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды

2021       

2020

30

Червакова  Наталья 

Сергеевна
Учитель

28 28

высшее

ГОУВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет»

учитель 

начальных  

классаов и 

учитель 

ОБЖ высшая

2020  Теория и методика   

преподавания в начальных 

классах в условиях ФГОС 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Учитель 

русского языка и литературы

2019           

2020



21

Шардыкова Ирина 

Михайловна
Учитель

30 30

высшее

Горьковский 

государственный  

педагогический институт 

им.Горького

учитель 

биологии с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью химия
высшая

2020 современные подходы 

преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды 

2019        

2020         

2021

32

Шишкина Елена 

Вячеславовна
Учитель

26 26

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

физическая 

культура и 

спорт

первая

2017 Организация процесса 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС 

СОО.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды . Интерактивные 

образовательные технологии 

со здоровьесберегающим 

потенциалом: в контексте 

реализации системно-

деятельностного подхода

2019

33

Шлыкова Юлия 

Александровна
Учитель

19 19

высшее

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет

учитель 

истории

высшая

2017 Инновационные методы и 

технологии обучения 

истории и обществознанию 

в условиях раелизации 

ФГОС ООО и СОО

2021

34

Мячев Роман 

Николаевич
Учитель

1 1

высшее

НИГУ им.Лобачевского

история

нет

Организация инклюзивного 

образования в школе. 

Финансовая грамотность в 

истории

2020    2021



35

Вяхирева Мария 

Владимировна
Учитель

1 1

среднее 

профессионал

ьное
ГАПОУ "Городецкий 

Губернский колледж"

преподавани

е в 

начальных 

классах
нет

36 Карпычева  Анастасия 

Вячеславовна

учитель

1 1

высшее

ФГБОУВО "НГПУ 

и.К.Минина"

психолого-

педагогическ

ое 

образоване
нет

Применение современных 

информационно-

коммуникативных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды

2020

37

Маслова  Наталья 

Сергеевна
Учитель

3 1

высшее

ФГБОУВО "НГПУ 

и.К.Минина"

педагогическ

ое 

образование

нет

педагогика и методика 

начального образования, 

переподготовка: учитель 

начальных классов. 

Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительных, 

социальнозначимых 

проектов. Проблемы 

преподавания религоведения 

и смежных дисциплин в 

различных культурно-

просветительных 

контекстах. Эффективная 

практика выявления, 

поддержки и 

развитияспособностей и 

талантов у детей и молодежи

2020            

2021

38

Боронов Евгений 

Александрович
Учитель

1 1

высшее

ФГБОУВО "НГПУ 

и.К.Минина"

педагогическ

ое 

образование 

(с двумя 

профилями 

подготовки)

нет

Персонализация образовани 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе

2020



39

Кузнецова Татьяна 

Владимировна
Учитель

13 2

высшее ФГОУВПО "Волжская 

государственная академия 

водного транпорта"

финансы и 

кредит

нет

Профпереподготовка 

педагогика и методика 

начального 

образования.Организация 

инклюзивного образования в 

школе.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды

2020

40 Маркова Юлия 

Валентиновна

Педагог-

библиотекарь

32 0

высшее ООО "УЦ Профессионал" Библиотечно-

библиографи

ческие 

знания в 

педагогическ

ом процесс"

нет

Музейная педагогика  

Профпереподготовка 

История и обществознание 

.Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды

2018            

2021

41 Бильдяева Анастасия 

Сергеевна

Учитель

3 3

высшее ФГБОУВО "НГПУ 

и.К.Минина"

Педагогичес

кое 

образование

первая

2020 инновационные методы и 

технологии обучения 

черчению в условиях 

реализации 

ФГОС..Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды. Организация 

инклюзивного образования в 

школе.

2020



42 Опачанов Сергей 

Геннадьевич

педагог-

организатор

0 4 мес

высшее ФГАОУВО "Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского"

радиофизика

нет

Переподготовка: 

педагогическое 

образование,преподаватель 

организатор ОБЖ.

2021

43 Радостин Алексей 

Алексеевич

Учитель

25 1

высшее ООО "Учитель-Инфо" педагогическ

ое 

образование:

информатика

нет

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподавание 

информатики в соответствии 

с ФГОС".  Персонализация 

образовани в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе. Формирование 

ИКТ-кграмотности 

школьников

2020          

2020                  

2020

44 Шелест Лариса 

Владимировна

заместитель 

директора по УВР

30 30

высшее ГГУ им.Лобачевского русский язык 

и литература СЗД

инновационные методы и 

технологии обучения детей с 

ОВЗ

2019

45 Мослова Валентина 

Николаевна

заместитель 

директора по УВР

44 44 высшее ГГПИ им.М.Горького учитель 

математики

СЗД 2019 инновационные методы и 

технологии обучения детей с 

ОВЗ.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды

2019           

2020

46 Мослов Анатолий 

Серафимович

директор 45 45 высшее ГГПИ им.М.Горького учитель 

истории и 

обществозна

ния

СЗД 2019 инновационные методы и 

технологии обучения детей с 

ОВЗ.Применение 

современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях функционирования 

цифровой образовательной 

среды. Цифровая 

трансформатизация школы

2019                 

2020

       











 

преподаваемый предмет

13

Отпуск по уходу за 

ребенком

математика, алгебра, 

геометрия

технология

Список руководящих и педагогических работников МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10"



 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология.

русский язык, литература

английский язык, 

немецкий язык



история, обществознание 

 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология.

информатика, алгебра, 

геометрия



английский язык

математика, алгебра, 

геометрия



русский язык, литература

музыка 

Грамота УО и СПЗД



физкультура

в отпуске по уходу за 

ребенком

география

химия



 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология.

 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология,    

литература

 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология.

воспитатель

русский язык, литература



немецкий язык

математика, алгебра, 

геометрия



технология

физика, астрономия



 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология, 

ОРКСЭ

физкультура

 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология, 

литература



биология, экология

физкультура

история, обществознание, 

Релимгии России

история и 

обществознание



  русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология.

 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология               

 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология              

Основы финансовой 

грамотности

английский язык



 русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир,   технология.

Педагог-библиотекарь

ИЗО



ОБЖ

русский язык, 

литературноикчтение, 

математииа, 

окружающий мир,   

технология.

 

 
















































































































