
 

Персональный состав педагогических работников  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа №  59" 

№ Фамилия 

имя 
отчество 

Должность 

по 
штатному 

расписанию 

Уровень   

образования 

Специальность  

по диплому 

Категория Преподаваема

я дисциплина 

Повышение квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 
специальности 

1 Ветрова 
Елена  

Николаевна 

Учитель Высшее НГПУ 
Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности 
"Филология" 

Первая 
Приказ от 

28.03.2018 

№723 

 

Русский язык   «Теория и методика 
преподавания русского языка и 

литературы (в условиях 

ФГОС)».108ч. (2018г.) 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Государственное 

и муниципальное 

управление», ООО “ЦНОИ”, 

520 ч., 2018 г. 

«Менеджмент в образовании 

(в условиях реализации 

ФГОС)» 108ч.,2016 

32 27 

2 Уманская 

Наталья 

Александровна 

Учитель  Высшее 

 

Днепропетровски

й национальный 

университет им. 
О.Гончара 

Математик. 

Учитель 
математики 

 

Первая 

Приказ от 

31.05.2017 
№1307 

Математика, 

геометрия 

 «Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС». 
108ч. 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка» Менеджмент в 
образовании» 432ч. 2019г.  

«Проектирование 

организационно-
управленческих условий 

перевода школ в эффективный 

режим функционирования» 

72ч., 2019 
«Педагог- руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС 
среднего общего образования» 

18ч., 2020 

«Проектирование содержания и 
технологий образовательной 

деятельности в условиях  

5  4 



 
реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» 144ч., 2021 

 
 

 

3 Никольская 

Юрате 
Викторовна 

Учитель 

 

Высшее НГУ им. 

Лобачевского 
Историк, 

преподаватель 

истории и 
общественных 

наук 

Высшая 

Приказ от 
26.04.2017 

№1028 

История.  «Профессиональная 

компетентность учителя 
истории и обществознания».  

108ч. (2016г.) 

«Методика оценивания заданий 
с развернутым ответом ЕГЭ по 

обществознанию""18ч. 2016г.) 

"Содержание и методика 
преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям 

обучающихся"(2017г.) 72ч. 
«Проектирование 

организационно-

управленческих условий 
перевода школ в эффективный 

режим функционирования» 

72ч., 2019 
 

 

25 24 

4 Корчагина 
Ирина 

Валерьевна 

Учитель Высшее НПК, 
ЧОУ ВО 

«Московский 

университет 

им. С.Ю. Витте» 
 

Высшая 
Приказ от 

27.11.2020 

№316-01-

63-1973/20 

Английский 
язык 

«Теория и методика 
преподавания иностранного 

языка (в условиях введения 

ФГОС)», НИРО, 108 ч., 2016 

«Методика оценивание заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 

по иностранному языку», 

НИРО, 18 ч., 2018 
«Информационно-

образовательная среда как 

ресурс совершенствования 
технологии обучения детей с 

ОВЗ», ЛИРО, 24 ч., 2018 «Обще 

пользовательская ИКТ-

компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС»,  

19 19 



НИРО, 36 ч., 2018 
«Проектирование пространства 

учебной деятельности в 

условиях ФГОС основного и 

среднего общего образования», 
НИРО, 72 ч., 2019 

 

 

5 Лаптева 

Светлана 

Владимирова 

Учитель Высшее НГПУ 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

- Начальные 
классы 

Проф. переподготовка 
«Руководство и управление 

образовательной организацией» 

2018г. 
Проф. переподготовка 

«Организация деятельности 

психолога в социальной сфере» 
2018г. 

Проф. переподготовка 

«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология. 
Обучение  и развитие детей с 

нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС» 
2017г. 

 

20 20 

6 Афиногенова  

Екатерина 
Владимировна 

Учитель 

 

Высшее НГПУ им 

Лобачевского 
Учитель по 

специальности 

"История"   

Высшая 

Приказ от 
30.04.2020 

№316-01-

63-837/20 

История, 

обществознан
ие 

 

 
 

 

«Современные подходы в 

преподавании истории и 
обществознания в условиях 

реализации ФГОС)».  

108ч. (2018г.)  
«Менеджмент в воспитании» 

108ч., 2018 

«Формирование 
профессиональных 

компетенций учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 
36ч., 2019 

 

17 14 

7 Дрындина 
Наталья 

Алексеевна 

Учитель  Высшее Арзамасский ГПИ 
им. А.П. Гайдара 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
Приказ от 

28.02.2020 

№316-01-

63-454/20 

Начальные 
классы  

(русский 

язык, 

литературное 
чтение, 

«Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях  реализации 

ФГОС».  

72ч. (2018г.) 

32 31 



математика, 
окружающий 

мир, Изо, 

технология)  

 «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2014г.) 
 

8 Ивановская 

Лариса  
Юрьевна 

Учитель  Высшее Новосибирское 

педагогическое 
училище № 2 

Специальность 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразователь

ной школы 
Новосибирский 

ГПУ 

Преподаватель по 

специальности: 
«Народное 

художественное 

творчество» 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Первая 

Приказ от 
30.04.2020 

№316-01-

63-873/20 

Начальные 

классы  
(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, Изо, 
технология)  

«Теория и методика 

преподавания в начальной 
школе в условиях реализации 

ФГОС».  

72ч. (2017г.)  

«Основы религиозных культур 
и светской этики: содержание и 

методика преподавания" 

72ч. (2016г.) 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС».  

72ч. (2020г.)  

Курсы ИКТ: 

«Прикладные программные 

средства в начальной школе. 

Перволого 3.0»..Новосибирск 

36ч. (2014г.) 
«Формирование УУД в 

начальной школе» 36ч., 2020 

35 35 

9 Лебедева 

Ольга 

Михайловна 

Учитель  Среднее- 

профессион

альное 
 

Городецкое 

педагогическое 

училище 
Учитель 

начальных 

классов, 
воспитатель. 

 

 
 

 

 

Первая 

Приказ от 

28.02.2019 
№ 316-01-

63-553 

Начальные 

классы  

(русский 
язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, Изо, 
технология)  

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС».  

72ч. (2017г.) 

«Основы религиозных культур 
и светской этики». 

72ч. (2012г.) 

 

30 30 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

10 Низовцева  

Галина 

Михайловна 

Учитель  Высшее ГГПИ им. 

Горького 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Высшая 

Приказ от  

25.04.2019 
№316-01-

63-1004 

Начальные 

классы(русск

ий язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, Изо, 

технология)  

 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях  введения 

ФГОС».  

72ч. (2017г.) 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях  

реализации ФГОС 

начального общего 

образования».  

72ч. (2020г.) 

Курсы ИКТ: 

"Использование ИКТ в 

проектной деятельности на 

основе технологий 

сотрудничества и 

критического мышления 

(Интел «Учимся с Intel»)».  

36ч. (2015г.). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

51 45 



 

11 Красникова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель  Высшее Елецкий 

государственный 

педагогический 

институт 
Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ от 

28.02.2020 

№316-01-
63-454/20 

Начальные 

классы(русск

ий язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, Изо, 

технология) 

ОРКСЭ 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС».  
72ч. (2019г.)  

Курсы ИКТ: 

«Использование 
ИКТ в проектной деятельности 

на основе технологий 

сотрудничества и критического 

мышления (Интел «Учимся с 
Intel»)».  

36ч. (2015г.) 

"Епархиальные 

педагогические курсы. 

Основы православной 

культуры» 96ч. 2011г. 

 «Теория и методика 

адаптивной физической 

культуры для детей 

школьного возраста»          

108ч., 2019 

29 29 

12 Квасова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  Высшее ГГПИ им. 

Горького 

Учитель 
начальных 

классов 

Первая 

Приказ от 

30.12.20 

№316-01-

63-

2212/20       
Первая 

Приказ от 
31.01.2018 

№ 207 соц. 

педагог 

Начальные 

классы, 

социальный 
педагог 

 (русский 

язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, Изо, 

технология)  

 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС».  

72ч. (2017г.) 

 «Особенности работы с детьми 
«группы риска».  

72ч. (2015г.) 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2013г.) 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования». 72ч. (2020г.) 

 

38 38 



 
 

13 Преснякова 

Любовь 

Николаевна 

Учитель  Среднее- 

профессион

альное 
 

Нижегородский 

педагогический 

колледж Учитель 
начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 
области 

технологии. 

 

Первая 

Приказ от  

25.04.2018 
№1053 

Начальные 

классы(русск

ий язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, Изо, 

технология)  

 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС».  

72ч. (2018г.) 

"Проектная деятельность в 

информационно-
образовательной среде 21 века" 

36 ч., (2015г) 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2014г.) 

 «Теория и методика 

преподавания информатики в 

начальной школе" 72ч, 

(2008г.) 

 

 

15 15 

14 Скворцова 

Надежда 

Владимировна 

Учитель  Высшее НГПИ им. 

Горького 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшая 

Приказ от  

25.04.2019 
№316-01-

63-1004 

Начальные 

классы               

( русский 
язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, Изо, 
технология)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 
ФГОС».  

72ч. (2019г.) 

Курсы ИКТ: 
«Использование ИКТ в 

проектной деятельности на 

основе технологий 
сотрудничества и критического 

мышления (Интел «Учимся с 

Intel»)».  

36ч. (2015г.) 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2012г.) 

 

 

 

 

 
 

34 34 



15 Костянова 
Елена  

Евгеньевна 

Учитель  Высшее НГПУ 
Учитель по 

специальности: 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

Первая 
Приказ от 

28.02.2020 

№316-01-

63-454/20 

Начальные 
классы(русск

ий язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, Изо, 
технология)  

 «Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС».  

72ч. (2018г.) 
«Основы религиозных культур 

и светской этики». 

72ч. (2015г.) 

«Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2015г.) 

28 28 

16 Бубнова Мария 

Борисовна 

Учитель СПО Нижегородский 

педагогический 
колледж Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 

изобразительного 
искусства 

Приказ о 

принятии 
на работу 

от 

27.08.2020 

№ 71/03-01 

Начальные 

классы   
(русский 

язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, Изо, 
технология) 

 11 0 

17 Баринова 

Валентина 

Алексеевна 

Учитель  Высшее Борисоглебский 

ГПИ Учитель 

начальных 
классов 

Первая 

Приказ от 

30.12.20 

№316-01-

63-

2212/20        

Начальные 

классы(русск

ий язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, Изо, 

технология)  

 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования».  

72ч. (2020г.) 

 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС».  

72ч. (2017г.) 

 «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2015г.) 

 

 

 

 

 
 

35 35 



18 Чернядьева 
Наталия 

Леонидовна 

Учитель  Высшее ГГПИ им. 
Горького 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

Приказ от 

30.12.20 

№316-01-

63-

2212/20        

Начальные 
классы(русск

ий язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, Изо, 
технология)  

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования».  

72ч. (2020г.) 

 «Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС».  

72ч. (2018г.) 

 «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2012г.) 
 

35 35 

19 Вохминцева 
Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Высшее ЕГПИ 
Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
Приказ от 

30.04.2020 

№316-01-
63-873/20 

Начальные 
классы(русск

ий язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, Изо, 

технология)  

«Теория и методика 
преподавания в начальной 

школе в условиях введения 

ФГОС».  
72ч. (2016г.) 

 «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

72ч. (2015г.) Теория и 

методика преподавания в 
начальной школе в условиях 

реализации ФГОС».  

72ч. (2019г.) 

 
 

27 27 

20 Федулаева 
Ольга Юрьевна 

Учитель Высшее ГГПИ им. 
Горького 

Учитель 

начальных 
классов 

Первая 
Приказ от 

27.03.2020 

№316-01-
63-77/20 

Начальные 
классы                 

(русский 

язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, Изо, 

технология) 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования».  

72ч. (2020г.) 

  

 
 
 

 

 

33 33 



 

21 Аверьянова 
Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель Высшее Шуйский 
государственный 

педагогический 

университет 
Учитель русского 

языка, литературы 

и культурологии 

по специальности 
"Филология" 

Первая 
от 

25.04.2019 

№316-01-
63-1004 

Русский язык, 
литература 

«Теория и методика 
преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС».  
108ч. (2019г.). 

Курсы ИКТ: 

«Проектная деятельность в 

информационной 
образовательной среде 21 века».  

36ч. (2015г.) 

 
 

16 16 

22 Боровикова 

Светлана 

Александровна 
 

Учитель Высшее НГПУ 

Учитель русского 

языка и 
литературы по 

специальности 

"Филология" 

Первая 

от 

25.10.2017 
№2472 

Русский язык, 

литература 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 
реализации ФГОС» 

72ч. (2019г.). 

«Особенности подготовки к 
сдаче ОГЭ по русскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 72ч., 2019 
Курсы ИКТ: 

«ООО Инфоурок» по программе 

повышения квалификации».  

72ч. (2019г.) 
 

 

24 24 

23 Королева Ирина 
Михайловна 

Учитель  Высшее ГГПИ  им. 
Горького  

Учитель русского 

языка и 

литературы 
 

Первая 
Приказ от 

27.03.2020 

№316-01-

63-77/20  

Русский язык, 
литература 

«Теория и методика 
преподавания русского языка в 

условиях введения ФГОС».  

108ч. (2016г.)  

"Дифференцированный подход 
в подготовке учащихся к ЕГЭ 

по русскому языку" 

18ч. 2018г 
«Проектирование 

организационно-

управленческих условий  
перевода школ в эффективный 

режим функционирования» 

72ч., 2019 

 
 

29 29 



 

24 Фаризян 
 Гузаль  

Фатыховна 

Учитель  Высшее Ташкентский ГПИ 
им. Низами  

Учитель русского 

языка и 
литературы 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Первая 
от 

27.12.2019 

№316-01-
63-2991 

Русский язык, 
литература 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

«Теория и методика 
преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС».  

108ч. (2018г.)  
«Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ОГЭ по 

литературе». 

18ч. (2016г.) 
Курсы ИКТ: 

«Введение в информационные и 

образовательные технологии 
ХХI века.  OS WINDOWS».  

36ч. (2015г.) 

21 21 

25 Калимуллина 

Рузалия 
Анвяровна 

Учитель СПО 

 
 

 

 
Высшее 

ГОУ Дзержинский 

педагогический 
колледж 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П. Гайдара  

Бакалавр 
педагогики 

 

 

Первая 

Приказ от 
01.04.2020           

№316-01-

63-704/21 
 

Русский язык, 

литература 

«Литературное краеведение» 

36ч., 2017 
«Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС».  
108ч. (2017г.)  

 

14 14 



 
26 

 

 

 
 

 

 
27 

Жебрякова 
Мария 

Николаевна 

 

 
 

 

 
 

Клочкова  

Нина 
Владимировна 

Учитель 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учитель  

Высшее 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Высшее 

НГПУ им. К. 
Минина 

Учитель 

математики и 

педагог-психолог 
 

 

 
 

 

НГУ им. Н.И. 
Лобачевского 

Математик. 

Преподаватель  

Первая 
Приказ 

27.12.2018

№2933 

 
 

 

 
 

 

Первая 

Приказ от 

25.04.2018 

№1053 

 
Математика, 

геометрия 

 

 
 

 

 
 

 

Математика, 
геометрия 

"Использование интерактивной 
доски" 36ч. 2015г. 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС».  
108 ч. (2018г.) 

"Финансовая грамотность в 

математике" 24ч., 2021 
 

 

Теория и методика 
преподавания математики в 

условиях введения ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования».  
108ч. (2020г.)  

 

Курсы ИКТ: 
«Введение в информационные и 

образовательные технологии 

ХХI века.  OS WINDOWS».  
36ч. (2015г.) 

«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

по математике"18ч. (2017г.) 
 

"Финансовая грамотность в 

математике" 24ч., 2021 
 

 

 

 

 
7 

 

 

 
 

 

 
 

 

28 

 
7 

 

 

 
 

 

 
 

 

28 

28 Спирина 

Таисия 

Викторовна 

Учитель  Высшее ГГПИ им 

Горького 

Учитель 
математики 

Первая 

Приказ от 

27.11.2020 
№316-01-

63-1973/20 

Математика, 

геометрия 

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях введения ФГОС 
основного общего и среднего 

общего образования».  

108ч. (2020г.)  

 «Методика оценивания заданий 
с развернутым ответом ОГЭ  по 

математике». 

18ч. (2016г.) 
«Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 

35 35 



по математике"18ч. (2017г.) 
"Финансовая грамотность в 

математике" 24ч., 2021 

 

 

29 Лебедева 

Маргарита 

Рафаиловна 

Учитель  Высшее НГПУ 

Учитель 

математики, 

информатики и 
вычислительной 

техники 

Первая 

Приказ от 

28.03.2018 

№723 
 

Информатика 

и ИКТ, 

математика 

 

 «Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ГИА-9 

по информатике» 18ч., 2019 

«Теория и методика 
преподавания информатики» 

Курсы ИКТ: 

"Создание и обработка видео 
средствами свободного 

программного 

обеспечения(дистанционно). 
36ч. 2017г.  

 «Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях развития компетенции 
учащихся для цифровой 

экономики в условиях введения 

ФГОС СОО»108ч., 2020 
 

 

26 26 

30 Крутов 

Алексей  
Васильевич 

Учитель  Высшее НГПУ им. К. 

Минина 
Бакалавр по 

направлению: 

Подготовки 
230400.62 

«Информационны

е системы и 
технологии» 

Профессиональна

я переподготовка 

«Педагогическое 
образование: 

учитель 

математики и 
информатики» 

324ч., 2018 

Первая 

Приказ от 
27.12.2017 

№2940 

Информатика 

и ИКТ, 
математика, 

физика 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 
условиях введения ФГОС».  

108ч (2016г.): 

"Организация учебной 
деятельности с применением 

электронной формы 

учебников(ЭФУ) в условиях 
ФГОС" 36ч. 2017г 

"Современные модели обучения 

на основе информационных и 

коммуникативных технологий" 
2018г. 36ч. 

"Теория и методика 

преподавания информатики (в 
условиях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования)" 108ч., 2021 
"Финансовая грамотность в 

5 4 



информатике" 24ч., 2021 
 

 

31 Васильева 

Татьяна 
Николаевна 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

Учитель 

 

Высшее ГГУ им. 

Лобачевского 
Специальность 

Радиофизика и 

электроника 

Квалификация 
радиофизика 

Высшая 

Приказ от  
25.04.2019

№316-01-

63-1004 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Физика, 

Информатика 

«Теория и методика 

преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС». 

(2018г.) 108ч 

«Теория и методика 
преподавания астрономии в 

условиях реализации ФГОС" 

108 ч. (2018)г 
«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС" 198ч. 
2016г 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

35 31 

32 Фарафонова 
 Алла  

Сергеевна 

Учитель  Высшее ГГПИ им 
Горького 

Учитель 

географии и 
биологии 

 

Первая 
Приказ от 

31.01.2018 

№207 

География «Современные подходы в 
преподавании естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)».  
108ч. (2015г.) 

«Теория и методика 

преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в 

условиях введения ФГОС». 

108ч.  (2017г.) 

«Методика оценивания заданий 
экзаменационных работ ГИА-9 

по географии"18ч. (2017г.) 

«Нижегородское краеведение в  
образовательной и 

воспитательной среде 

образовательной организации» 

36ч.,2019 
  

32 32 



 

33 Волкова 
Альбина 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее ГГПИ им. 
Горького 

Учитель химии и 

биологии 

Высшая 
Приказ 

№316-01-

63-271 от 
04.02.2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

Химия «Профессиональная 
компетентность учителя в 

контексте требований ФГОС» 

162ч . 2018г 
Курсы ИКТ  

"Обучение навыкам оказания 

первой помощи" 16ч.2018г. 

Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 

химии(18ч) по биологии (18ч)-

2019г. 

32 32 

34 Хлопочкина  

Елена  
Васильевна 

Учитель  Высшее НГУ им. 

Лобачевского 
Биолог 

Первая 

Приказ от 
28.02.2020 

№316-01-

63-454/20 

Биология. 

Индивидуаль
ный проект 

«Современные подходы в 

преподавании естественных 
дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)». 

108ч. (2016г.) 
Курсы ИКТ: 

«Проектная деятельность в 

информационной 
образовательной среде 21 

века».36ч. (2015г.)   

«Педагог- руководитель 

индивидуального проекта в 
условиях внедрения ФГОС 

среднего общего образования» 

18ч., 2020 
«Наставник школьного проекта: 

теория и практика» 86ч., 2020 

 
"Современные подходы в 

преподавании биологии (в 

контексте ФГОС основного 

общего и среднего общего 
образования)" 108ч., 2021 

 

 
 

 

 

 
 

35 23 



 

35 Молошников 
Антон  

Николаевич 

Учитель  Высшее НГПУ им. К. 
Минина 

Учитель истории 

Первая 
Приказ от 

31.05.2017 

№1307 

История, 
обществознан

ие, право 

 «Теория и методика 
преподавания истории и 

обществознания» в условиях 

ФГОС».  
144 ч. (2016г.) 

 «Современные технические 

средства обучения».  

32ч (2016) 
 Профессиональная 

переподготовка ООО 

"ЦНОИ"2018г  
«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях НСУР» 24ч(2018г) 
 

5 5 

36 Молошникова 

Анастасия 
Сергеевна 

Учитель  Высшее НГПУ им. К. 

Минина 
Подготовка 

44.03.01. 

Педагогическое 
образование. 

Бакалавр 

Профиль 
"История" 

Первая 

Приказ от 
27.03.2020 

№316-01-

63-77/20 
 

 

 
 

 

 

История, 

обществознан
ие, ОДНКНР 

 "Финансовая грамотность в 

обществознании" 24ч (2018) 
«Современные технические 

средства обучения».  

32ч (2019) 
«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя истории и 
обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

36ч., 2019 

«Проектирование содержания и 
технологий образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего 

образования» 144ч., 2021 

 

 

2 2 

37 Амирова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель  Высшее НГПИИЯ им. 

Добролюбова 

Преподаватель 
английского и 

французского 

языков 

Первая 

Приказ от 

29.11.2018 
№2664 

 

Английский 

язык 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка (в условиях введения 
ФГОС)». 

108ч. (2019г.) 

 

 

 

24 24 



 
Обучение по накопительной 

системе: 

«Использование интерактивных 

технологий как компонента 
профессиональной компетенции 

преподавателя». 

36ч. (2015г.) 
«Развитие социокультурной 

компетенции учителей 

английского языка». 

36ч. (2015г.) 
«Современные технологии 

преподавания иностранного 

языка». 
36ч. (2016г.) 

"Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ОГЭ по 
иностранному языку" 18ч 2017г 

"Финансовая грамотность в 

английском языке" 24ч., 2021 

 
 

38 Голобля 

Татьяна 
Евгеньевна 

Учитель  Высшее НГПУ 

Менеджер по 
специальности 

«Домоведение» 

Профессиональна

я переподготовка 
ПП1 №047488 

Учитель 

английского языка 
 

 

Первая 

Приказ 
от 

30.11.2016

№4024 

Английский 

язык 

 «Теория и методика 

преподавания иностранного 
языка (в условиях введения 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования)». 

108ч. (2020г.) 
«Современные технические 

средства обучения». 

 32ч. (2015г.) 
"Теория  и методика 

преподавания иностранного 

языка в  начальной школе(в 

условиях реализации ФГОС 
НОО"  72ч. 2017г 

 

11 6 

39 Тихомирова  
Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
 

Высшее ГГПИИЯ им. 
Н.А.Добролюбова 

Преподаватель 

французского и 

немецкого языков 

Первая 
от 

25.04.2019 

№316-01-

63-1004 
 

Французский 
язык 

Курсы ИКТ: 
«Введение в информационные и 

образовательные технологии 

XXI века. OC WINDOWS». 

36ч. (2015г.) Профессиональная 
переподготовка ООО 

35 35 



  
 

 

"ЦНОИ"2018г 
"Теория и практика обучения 

второму иностранному языку (в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего, основного 
общего и среднего общего 

образования)" 108ч., 2021 

40 Колосова 

Юлия  
Александровна 

Учитель  Высшее НГПУ 

Преподаватель: 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 
Учитель 

английского языка 

Первая 

Приказ от 
28.02.2020 

№316-01-

63-454/20 

Английский 

язык 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 
языка (в условиях введения 

ФГОС)».  

108ч. (2016г.) 
Курсы ИКТ: 

«Использование ИКТ в 

проектной деятельности на 
основе технологий 

сотрудничества и критического 

мышления (Интел «Учимся с 

Intel»)».  
36ч. (2015г.) 

"Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ОГЭ по 
иностранному языку" 18ч 2016г 

"Методика оценивания заданий 

с развернутым ответом ОГЭ по 
иностранному языку" 18ч 2017г 

 

 

19 19 

41 Григорян 
Жанна 

Альбертовна 

 
 

Учитель  Высшее АГПИ 
Учитель 

английского языка 

 Первая 
Приказ от 

25.05.2016 

№2228 

Английский 
язык 

«Теория и методика 
преподавания иностранного 

языка (в условиях введения 

ФГОС)».  
108ч. (2015г.) 

Курсы ИКТ: 

«Проектная деятельность в 

информационной 
образовательной среде 21 века». 

36ч. (2015г.)   

"Эффективные методы и 
приемы использования 

интерактивной доски в процессе 

обучения" 

36ч. 2018г. 
«Теория и методика 

16 16 



преподавания иностранного 
языка в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 72ч. (2019г.) 

"Финансовая грамотность в 
английском языке" 24ч., 2021 

 

 
 

42 Крюкова Юлия 

Владимировна 

Учитель Высшее Елабужский 

государственный 

педагогический 
институт 

учитель 

английского и 
немецкого языков 

Приказ о 

принятии 

на работу 
от 

02.09.2019 

№ 183/03-
01 

Английский 

язык 

«Теория и методика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения 
ФГОС" 108 ч. 2017г 

 

18 18 

43 Епишкина  

Марина 

Александровна 

Учитель 

 

Высшее Чувашский ГПИ 

им. Яковлева 

Учитель музыки 
средней школы 

Первая 

Приказ от 

26.12.2017 
№2940 

Музыка «Интерпретирование как 

учебная деятельность учащихся 

на современном уроке 
словесности, ИЗО, музыки, 

МХК, в условиях введения 

ФГОС».  
108ч. (2015г.) 

"Инновационные проекты по 

ИЗО, музыке, МХК в условиях 

ФГОС. 72ч. 2018г 
Курсы ИКТ: 

«Введение в информационные и 

образовательные технологии 
XXI века. OC WINDOWS». 

36ч. (2015г.) 

« Теория и методика 
преподавания ИЗО, музыки в 

условиях ФГОС основного 

общего образования»                    

108ч., 2020 

38 38 

44 Масягина 

Ирина  

Викторовна 

Учитель 

  

Высшее ГИСИ им. В.П. 

Чкалова 

Архитектор 
Профессиональна

я переподготовка 

"Педагогическое 

образование: 
учитель 

Первая 

Приказ от 

27.12.2017 
№2940 

ИЗО, МХК 

 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки в 

условиях ФГОС основного 
общего образования»                  

108ч., 2020 

Курсы ИКТ: 

«Проектная деятельность в 
информационной 

41 28 



изобразительного 
искусства" 

основного общего 

и среднего общего 

образования. 
252ч. 2018г 

образовательной среде 21 века». 
36ч. (2015г.)    

 

 

 
 

 

 

45 Шилова 
Тамара 

Александровна 

Учитель  Высшее ЧГПИ им. 
Яковлева 

Учитель 

рисования, 
черчения, труда 

средней школы 

Первая 
Приказ от 

29.05.2019 

№ 316-01-
63-959/20 

Технология "Современные подходы к 
организации непрерывного 

технологического образования 

школьников в контексте 
требований ФГОС" 108ч. 2017г. 

"Изучение основ 

художественного 
моделирования швейного 

изделия на уроках технологии" 

36ч. 2017 

 

45 43 

46 Новичков 

Александр 

Анатольевич 

Учитель  Высшее ГГПИ им. М. 

Горького. Учитель 

географии 
Горьковский 

индустриально-

педагогический 

техникум. Техник-
технолог, мастер 

производственног

о обучения 

Высшая 

Приказ от 

26.04.2017 
№1028 

Технология «Преподавание технологии и 

организация 

профориентационной работы со 
школьниками в условиях 

введения ФГОС».  

108ч. (2014г.) 

Курсы ИКТ: 
«Введение в информационные и 

образовательные технологии 

XXI века. OC WINDOWS». 
36ч. (2015г.) 

«Современные подходы к 

организации технолого-
экономического образования и 

профориентации школьников в 

контексте приоритетов 

государственной и 
региональной политики в 

области образования"  

108ч.(2019г.)  

41 39 

47 Шибашов 

Антон 

Вячеславович 

Учитель  Высшее НГПУ им Минина 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс
тва 

Первая 

Приказ 

от 

28.12.2016 
№4318 

Физическая 

культура 

 «Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС».  
108ч. (2015г.) 

5 5 



Профессиональная 

переподготовка  

"Теория и 
методика 

физической 

культуры и 
спорта" 2017г. 

Курсы ИКТ: 
«Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 века». 

36ч. (2015г.)    

"Методические основы 

проектирования учебного 

процесса по физической 

культуре" 2018г 

48 Луганский 

Вячеслав 

Григорьевич 

Учитель  Высшее Военный дважды 

Краснознаменный 

институт 
физической 

культуры 

Первая 

Приказ от 

25.05.2016 
№2228 

Физическая 

культура 

 «Теория и методика 

преподавания физической 

культуры в условиях 
реализации ФГОС».  

108ч. (2015г.) 

Курсы ИКТ: 

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде 21 века». 

36ч. (2015г.) 

"Методические основы 

проектирования учебного 

процесса по физической 

культуре" 2018г. 

5 5 

49 Сеняева  

Ольга 

Дмитриевна 

Учитель СПО Нижегородский 

индустриальный 

колледж 

Специальность 
490201  

Физическая 

культура 

Первая 

Приказ от 

29.05.2020 

№ 316-01-
63-959/20 

Физическая 

культура 

«Современные технические 

средства обучения».  

32ч (2019) 

 

2 2 

50 Фирсова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  Высшее ГИФК им. 

Лесгафта 

Преподаватель –

организатор  
физкультурно- 

оздоровительной 

работы и туризма 

Первая 

Приказ от 

27.11.2020 

№316-01-
63-1973/20 

Физическая 

культура 

"Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС».  
108ч. 2017г. 

Курсы ИКТ: 

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде 21 века». 

36ч. (2015г.) 

"Теория и методика 
преподавания физической 

культуры в условиях 

34 33 



реализации ФГОС" 2014г. 144ч 
«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 
мероприятий ВФСК «ГТО» 24ч. 

2018г. 

 «Теория и методика 
преподавания физической 

культуры в контексте 

современных требований 

развития образования» 108ч., 
2020 

51 Верник Дмитрий 

Александрович 
 

Преподавате

ль –
организатор 

ОБЖ 

Высшее 

 

НГПУ  

учитель истории  
Профессиональна

я переподготовка  

по программе 

«Педагогическое 
образование: 

преподаватель-

организатор 
ОБЖ» 

Первая 

Приказ от 
27.03.2020 

№316-01-

63-77/20 

ОБЖ, 

обществознан
ие 

Профессиональная 

переподготовка ООО "ЦНОИ" 
2018г 

"Финансовая грамотность в 

ОБЖ" 24ч., 2021 

 
 

18 2 

52 Кустова 

Елизавета 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее НГПУ 

Психолог,  

Преподаватель 
психологии 

Первая 

Приказ от 

27.12.2017
г №2940 

 "Профессиональная 

компетентность педагога-

психолога в условиях 
реализации ФГОС" 126ч. 2017г. 

18 18 

53 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Фролова 

Наталия 
Вадимовна 

Педагог-

психолог, 
социальный 

педагог 

Высшее ГГПИ им. 

М.Горького 
Учитель 

начальных 

классов.  

Практический 
психолог в 

начальных 

классах. 

Первая 

Приказ от 
25.04.2019

г. №316-

01-63-1004 

Педагог-
психолог 

Первая 

Приказ от 
29.12.2016 

№4318 

 Соц. 
Педагог 

 

 

 
 

 «Актуальные проблемы 

психологии образования в 
условиях введения ФГОС». 

108ч. (2014г.) 

"Организация 

профилактической работы в ОО 
по вопросам заболеваний, 

связанных с риском поведения ( 

в рамках реализации областной 
программы профилактики 

асоциального поведения" 

72ч. (2018г.) 
 

 

 

 
 

28 28 



 

* Педагогические работники МАОУ «Школа №59» не имеют ученых степеней и (или) ученых званий. 

 
 

 

 

 
 

 

 
54 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

«Деятельность педагога- 

психолога в условиях 

реализации профессионального 
стандарта «Педагог- психолог в 

сфере образования»»108ч., 2019 

 

Ванякина 
Мария 

Владимировна 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Высшее Профессиональна
я переподготовка  

НГПУ им. Козьмы 

Минина 
«Психолого-

педагогические 

основы 
образования» 

255ч. 2019г. 

Первая 
От 

25.04.2019

г №316-01-
63-1004 

 «Современные методики 
преподавания хореографии в 

ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС». 
72ч.2019г. 

«Основные мероприятия по 

оказанию первой помощи 
пострадавшим педагогами и 

должностными лицами ОО». 

72ч. 2019г. 

16 4 


