
Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

по состоянию на 15.08.2020г. 

 
    Повышение квалификации/ курсовая подготовка Переподготовка 

№ п/п ФИО Должность Преподаваемый 

предмет 

Тема курсовой 

подготовки 

Место 

прохождения , 

год 

Колич

ество 

часов 

Документ Специальность Место 

прохождения , 

год 

Колич

ество 

часов 

Документ 

1.  Анищенко  

Наталья  

Анатольевна 

директор  Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

образовательной 

организации 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина»,  2017 

36 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

Подготовка и 

аттестация 

контрактных 

управляющих на 

соответствие 

квалификации 

«специалист-

эксперт в сфере 

закупок» 

 

 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-

МЦФЭР», 2018 

250 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок, 

товаров, услуг» 

Частное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Институт 

повышения 

квалификации 

«Эксперт», 2017 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

Менеджмент в 

образовании 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородски

й институт 

развития 

образования», 

2017 

432 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

учитель английский язык         

2.  Аверьянов  

Александр 

Александрович 

учитель физическая 

культура 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

3.  Агафонова  

Анна  

Александровна 

учитель начальные классы 

(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология) 

Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

4.  Александрова учитель начальные классы Окончила вуз ФГБОУ ВО  Диплом     



Юлия 

Сергеевна 

(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология) 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина», 2018 

5.  Белоус 

 Анна  

Борисовна 

заместитель 

директора 

 

     Менеджмент в 

образовании 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородски

й институт 

развития 

образования», 

2017 

432 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

учитель французский язык Безопасное 

использование 

сайтов сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

24 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Экстерн», 2020 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

7819005408

54 

    

6.  Борщевская 

Марианна 

Юрьевна  

 

учитель русский язык и 

литература 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

Москва, ФИПИ, 

2017 

72 Удостовере

ние 

1800012071

60. ЛИ-1-

1235. 

    



проведении 

госуд. итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

среднего общего 

образования по 

предмету 

"Литература". 

(Для 

председателей 

ПК) 

Формирование 

начальных 

навыков 

литературоведче

ского 

исследования у 

обучающихся в 

процессе 

интерпретации и 

анализа 

художественног

о произведения 

НОУ ДПО Центр 

социально-

гуманитарного 

образования. г. 

Казань, 2018 

42 Удостовере

ние. 

1624069638

36. 2461. 

    

Современное 

литературное 

образование: 

традиции и 

стратегии 

развития 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет. 

г.Москва, 2019 

36 Сертифика

т 

    

Современные 

подходы к 

организации и 

проведению 

урока русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации 

ФГОС на 

примере 

использования 

системы УМК 

«Алгоритм 

успеха» 

Издательский 

центр ВЕНТАНА 

ГРАФ. г.Москва, 

2020 

72 Сертифика

т 

    



7.  Волкова  

Елена 

Владимировна 

учитель начальные классы 

(математика, 

музыка) 

Окончила ВУЗ в 

2020г. 

(магистратура) 

       

8.  Вопилова 

Светлана 

Валентиновна 

заместитель 

директора,  

     Менеджмент в 

образовании  

ГБОУ ДПО 

«Нижегородски

й институт 

развития 

образования», 

2018 

432 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС 

НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова

, 2016 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

  Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС 

НГЛУ им. 

Н.А.Добролюбова

, 2019 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

9.  Гаврюченкова 

Светлана 

Павловна 

учитель математика Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

введения ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

138 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

10.  Гнидина 

Анна 

Андреевна 

учитель математика     Современные 

подходы к 

преподаванию 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородски

й 

270 Диплом о 

профессиона

льной 



математики в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина», 2016 

 

переподготов

ке 

06000000713

5 

классный 

руководитель 

 Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок), 

2020 

17 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

    

11.  Гринвальд 

Бронислава 

Яковлевна 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

в контексте 

реализации 

ФГОС 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

, 2019 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

12.  Гуськова  

Наталья 

Александровна 

учитель 

(математика, 

русский 

язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология) 

начальные классы Формирование 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога как 

условие общего 

развития 

младшего 

школьника в 

свете 

требований 

ФГОС НОО 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

13.  Давыдова 

Дарья 

Павловна 

учитель, 

 

начальные классы 

(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология) 

Окончила ВУЗ в 

2019г. 

   Учитель-

логопед 

ФГБОУ ВО 

«Тверской 

государственны

й университет», 

2019 

 

 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

69240576272

0 

14.  Девяткина 

Светлана 

Михайловна 

учитель история, 

обществознание, 

право. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

РАНХиГС, 2017 72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    



грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

       

 

15.  Долганова 

Снежана 

Львовна 

 учитель география Окончила ВУЗ в 

2018г. 

       

 

16.  Дубровская 

Светлана 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

 Профессиональн

ая 

компетентность 

педагога-

психолога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2020 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

17.  Жоглева  

Мария 

Владимировна 

учитель французский язык         

18.  Заливалова 

Юлия 

Александровна 

учитель английский язык Окончила ВУЗ в 

2018г. 

       

19.  Зимина 

Ольга 

Валерьевна 

учитель русский язык и 

литература 

Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС  

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

классный 

руководитель 

 Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок), 

2020 

17 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

    

20.  Зиновьева 

Наталья 

Михайловна 

учитель начальные классы Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

21.  Злобина  

Елена 

Петровна 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

    



языка в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

2019 ии 

270391980 

22.  Карчкова 

Людмила 

Игоревна 

Вожатая  Окончила ВУЗ в 

2020г. 

(магистратура) 

       

23.  Кондрашина 

Евгения 

Викторовна 

учитель 

 

английский язык Окончила ВУЗ в 

2020г. 

(магистратура) 

       

24.  Коровкина 

Оксана 

Геннадьевна 

 

учитель история Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

25.  Кочин 

Роман 

Сергеевич 

учитель 

 

музыка         

26.  Кулаков 

Илья 

Юрьевич 

учитель немецкий язык Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации, 

2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

24 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

27.  Куликова 

Анна 

Андреевна 

учитель 

 

информатика Окончила ВУЗ в 

2018г. 

       

28.  Курганова 

Елена 

Николаевна 

учитель английский язык Развитие 

профессиональн

о-

коммуникативно

й компетенции 

ООО 

«Корпорация 

«Российский 

учебник», 2020 

18+12

+14+2

2 

Сертифика

ты о 

прохожден

ии курсов 

повышения 

  

 

  

 



учителей 

английского 

языка при работе 

с учащимися 9-

11 классов: 

стратегии 

общения и 

методы 

взаимодействия 

(Альтернативны

е методики 

преподавания 

английского для 

учащихся 

старших 

классов) 

квалификац

ии 

29.  Кутузова 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

 

физическая 

культура 

Организационно

-методическое 

обеспечение 

деятельности 

специалистов 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

ФГБОУ ВО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ»,  

2019 

40 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

30.  Лабутова 

Ирина 

Владимировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

английский язык Профессиональн

ый английский 

язык для 

педагогов 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательски

й Нижегородский 

государственный 

университет  им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

2019 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

31.  Лапшинова 

Наталья  

Германовна 

 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС 

ФГБОУВО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

, 2017 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

Безопасное 

использование 

ООО «Центр 

инновационного 

24 Удостовере

ние о 

    



сайтов сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации». 

образования и 

воспитания», 2019 

повышении 

квалификац

ии 

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Экстерн», 2020 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

7819005408

55 

    

 

32.  Леухина 

Анастасия 

Александровна 

вожатая  Окончила ВУЗ в 

2017г. 
       

33.  Малахова 

Светлана 

Владимировна 

учитель начальные классы 

(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология) 

Психодидактиче

ские основы 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

Технологии 

становления 

делового 

партнерства 

субъектов 

образовательных 

отношений в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

36 Сертифика

т о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалификац

ии 

    

34.  Малкова 

Наталья  

Евгеньевна 

учитель история, 

обществознание 

Проектирование 

метапредметног

о урока в курсе 

«Обществознани

е» 

OOO 

«Корпорация 

«Российский 

учебник», 2020 

18 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

35.  Мельникова  

Елена 

Борисовна 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

ФГБОУВО 

«Нижегородский 

государственный 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

    



иностранных 

языков  и 

культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС  

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

», 2017 

квалификац

ии 

 

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на 

разных этапах 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

Центр 

дополнительног

о образования 

«Экстерн», 2020 

108 Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции 

781900540

856 

    

36.  Михеева 

Ирина 

Петровна 

 

педагог-

организатор 

 Организация 

деятельности 

обучающихся по 

освоению 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

114 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

37.  Моисеева 

Вероника 

Владимировна 

учитель английский язык Профессиональн

ая 

компетентность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

144 Свидетельс

тво о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

38.  Москвина 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог-

организатор 

     Переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

ОГБУ ДПО 

«Курский 

институт 

развития 

образования», 

2016 

 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

классный 

руководитель 

 Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок), 

2020 

17 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

    

39.  Мудрик 

Лидия 

учитель математика Теория и 

методика 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

108 Удостовере

ние о 

    



Борисовна преподавания 

математики в 

условиях 

введения ФГОС 

институт развития 

образования», 

2017 

повышении 

квалификац

ии 

 

40.  Нижегородова  

Маргарита 

Александровна 

учитель 

 

начальные классы 

(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология) 

Окончила ВУЗ в 

2019г. 

       

41.  Николкина 

Елена 

Анатольевна 

учитель начальные классы 

(математика, 

технология, 

ОРКСЭ) 

Психодидактиче

ские основы 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

        

42.  Оганесян 

Анастасия 

Аветисовна 

учитель английский язык Окончила вуз в 

2018г. 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

», 2018 

      

43.  Оленева 

Марина 

Викторовна 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

», 2019 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

44.  Орехова 

Наталья  

Васильевна 

учитель английский язык Профессиональн

ая 

компетентность 

учителя 

иностранного 

языка в условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

45.  Паскаль 

Ольга 

учитель немецкий язык  Теория и 

методика 

ФГБОУВО 

«Нижегородский 

144 Удостовере

ние о 

    



Алексеевна преподавания 

иностранных 

языков и 

культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

», 2018 

повышении 

квалификац

ии 

 

46.  Переверзева 

Диана 

Анатольевна 

 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур в 

контексте 

реализации 

ФГОС 

ФГБОУВО 

«Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А.Добролюбова

», 2018 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

Переподготовка 

Образование 

(преподавание 

английского 

языка) 

ГОУ ВО 

Нижегородский 

государственны

й 

лингвистически

й университет 

им. Н.А. 

Добролюбова», 

2016 

996 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

социальный 

педагог 

 Психологическа

я поддержка 

субъектов 

образовательных 

отношений в 

процессе 

подготовки к 

ГИА 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

36 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

47.  Петякшева 

Елена 

Викторовна 

учитель русский язык и 

литература 

Методика 

преподавания 

дисциплин 

«Русский  

родной язык» и 

«Русская родная 

литература» 

(предметная 

область «Родной 

язык и родная 

литература») 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

36 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

Инновационные 

проекты по 

русскому языку 

и литературе в 

условиях ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

48.  Полещук 

Ксения 

Владимировна 

учитель Английский язык Подготовка к 

Кембриджскому 

экзамену ТКТ 

Группа компаний 

«Мастеркласс», 

2019 

30 Сертифика

т 

    



49.  Пономарев 

Валерий 

Анатольевич 

учитель технология         

50.  Пряженцова 

Наталья 

Александровна 

учитель начальные классы 

(русский язык)  

Психодидактиче

ские основы 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

51.  Ревзина 

Юлия 

Вячеславовна 

учитель начальные классы 
(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение) 

Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

52.  Рокунова 

Оксана 

Евгеньевна 

учитель английский язык Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Экстерн», 2020 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

7819005408

57 

    

Заместитель 

директора 

     Менеджмент в 

образовании 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородски

й институт 

развития 

образования», 

2019 

432 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

53.  Румянцева 

Анастасия 

Ивановна 

учитель 

 

физическая 

культура 

Окончила 

«Дзержинский 

педагогический 

колледж» в 

2018г. 

       

54.  Савилова 

Елена 

Викториевна 

учитель, 

информатика 

     Математик-

экономист, 

Математические 

методы в 

экономике 

Центр 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

ННГУ, 1997 

 

 ДВП 

№004592 

55.  Самарин учитель физическая Современные ГБОУ ДПО 108 Удостовере     



Дмитрий 

Юрьевич 

культура подходы к 

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

 

 ние о 

повышении 

квалификац

ии 

  

 

 

  

56.  Скатова 

Светлана 

Борисовна 

учитель история Профессиональн

ая 

компетентность 

учителя истории 

и 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

Методика 

оценки заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ по 

истории 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

18 Сертифика

т о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалификац

ии 

    

57.  Слабунов 

Вячеслав 

Николаевич 

учитель русский язык и 

литература 

Формирование и 

развитие 

общепользовател

ьской ИКТ-

компетентности 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ого стандарта 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

19 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 0495805 

    

Основы 

обеспечения 

информационно

й безопасности 

детей 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

22 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 0495804 

    

Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

24 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 0495803 

    



процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональн

ого стандарта 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

66 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 0495806 

    

Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемо

й посредством 

сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующе

й задачам 

образования в 

образовательных 

организациях 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

16 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 0495807 

    

Современные 

стратегии 

развития 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

имени Козьмы 

Минина» 

(Мининский 

университет), 

2020 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

5224000032

3 

    

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

16 Удостовере

ние о 

повышении 

    



острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

воспитания», 2020 квалификац

ии 

58.  Смагина 

Елена 

Валентиновна 

учитель английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного  

языка в 

начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

Безопасное 

использование 

сайтов сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образование и 

воспитания», 2019 

 Удостовере

ние 

    

59.  Смирнова 

Любовь 

Владимировна 

учитель русский язык и 

литература 

Проектирование 

и моделирование 

учебной 

деятельности 

учащихся и 

учителей на 

уроках 

гуманитарного 

цикла в условиях 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

  Безопасное 

использование 

сайтов сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

24 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    



воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации». 

60.  Степанов 

Роман 

Александрович 

учитель физическая 

культура 

ГО и защита 

населения и 

территорий от 

ЧС для 

работников, 

уполномоченны

х на решение 

задач в области 

ГО и защиты 

населения и 

территорий от 

ЧС 

НОЧУ ДПО 

«БИОТА-

ПЛЮС», 2018 

 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

61.  Стукачева 

Надежда 

Олеговна 

учитель 

 

начальные классы 

(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология) 

Окончила 

«Городецкий 

Губернский 

колледж» в 

2019г. 

       

62.  Сурина 

Ассоль 

Андреевна 

учитель 

 

английский язык Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения ФГОС) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Экстерн», 2020 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

7819005404

05 

    

63.  Тихомирова 

Софья 

Дмитриевна 

педагог-

психолог 

 Основные 

направления 

деятельности 

практического 

психолога в 

условиях 

реализации 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    



ФГОС 

64.  Толстова 

Диляра 

Найловна 

учитель английский язык Организация 

инклюзивного 

образования в 

вузе 

ФГАЩУ ВО 

«Национальный 

исследовательски

й университет им. 

Лобачевского», 

2018 

24 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

65.  Тюхова 

Любовь 

Николаевна 

учитель начальные классы 

(литературное 

чтение, музыка, 

окружающий мир, 

ОРКСЭ) 

    Переподготовка 

«Психолого-

педагогические 

основы 

образования» 

ФГБОУ 

«Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина», 2016 

255 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

    Магистратура 

по направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование». 

ФГБОУ 

«Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина», 2018 

 Диплом 

магистра  

66.  Федорова 

Елена 

Михайловна 

учитель математика Теория и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях 

введения ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

Задачи с 

параметрами в 

ЕГЭ по 

математике 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 2020 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 015653 

    

Подготовка 

учащихся к ОГЭ 

по математике в 

рамках ФГОС 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология –

групп», 2020 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 014053 

    

классный  Организация ООО «Центр 17 Удостовере     



руководитель деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок), 

2020 

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

67.  Федулова 

Нэлли 

Николаевна 

 

заместитель 

директора 

 

     Менеджмент в 

образовании 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородски

й институт 

развития 

образования», 

2018 

432 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

учитель химия         

68.  Фирсова Анна 

Михайловна 

учитель русский язык 

литература 

Педагог-

библиотекарь: 

библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации 

общего 

образования 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 2019 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

     

69.  Хворостова 

Мария 

Андреевна 

учитель, 

социальный  

педагог 

начальные классы 

(окружающий 

мир) 

 

    «Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 

АНО ВО 

«МИСАО», 2018 

 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

70.  Хозина 

Ольга 

Владимировна 

учитель русский язык и 

литература 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ по 

литературе» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования»,  

2018 

18 Сертифика

т о 

краткосроч

ном 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

Моделирование 

и 

проектирование 

уроков русского 

языка и 

литературы в 

современной 

школе в 

условиях ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования»,  

2019 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

270388043 

    

заместитель  Сочетание ГБОУ ДПО 36 Сертифика     



директора, 

 

принципов 

единоначалия и 

коллегиальности 

в 

управленческой 

деятельности 

руководителя 

ОО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2018 

т о 

повышении 

квалификац

ии 

    Менеджмент в 

образовании 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородски

й институт 

развития 

образования», 

2019 

432 Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

классный 

руководитель 

 Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок), 

2020 

17 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

    

71.  Чарышникова 

Ольга 

Леонидовна 

учитель технология Современные 

подходы к 

организации 

технолого-

экономического 

образования и 

профориентации 

школьников в 

контексте 

приоритетов 

государственной 

и региональной 

политики а 

области 

образования 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

72.  Чернова 

Вера 

Эрнстовна 

учитель физика Преподавание 

астрономии в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО 

ООО 

«Корпорация  

«Русский 

учебник», 2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

        

73.  Чупрунова 

Светлана 

Александровна 

учитель физика Реализация 

программы 

курса 

«Астрономия» в 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательски

й Нижегородский 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

  

 

 

  



школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

государственный 

университет им. 

Н.И. 

Лобачевского», 

2017 

 

ии 

 

 

Безопасное 

использование 

сайтов сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образование и 

воспитания», 2019 

 справка     

74.  Шахматова 

Ольга 

Вячеславовна 

Учитель Музыка «Хоровая 

лаборатория. 

XXI век» - VI 

всероссийская 

летняя школа 

хормейстеров с 

международным 

участием 

ГБОУ культуры 

Ленинградской 

области «Дом 

народного 

творчества»,2019 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

 

    

75.  Шахова 

Мария 

Валерьевна 

учитель русский язык 

литература 

Инновационные 

проекты по 

русскому языку 

и литературе в 

условиях ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования»,  

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 Организация 

защиты детей от 

видов 

информации, 

распространяемо

й посредством 

сети 

«Интернет», 

причиняющей 

вред здоровью и 

(или) развитию 

детей, а также не 

соответствующе

й задачам 

образования, в 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

16 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    



образовательных 

организациях. 

Методика 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ по 

литературе. 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

18 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

классный 

руководитель 

 Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок), 

2020 

17 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

    

76.  Шкарина 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальные классы 

(русский язык, 

ОРКСЭ) 

Теория и 

методика 

преподавания в 

начальной школе 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 

77.  Шнайдер 

Ольга 

Владимировна 

учитель английский язык Современное 

образовательное 

учреждение 

(специализация: 

управление 

школой) 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября», 2017 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

Методика 

преподавания 

иностранного 

языка на разных 

этапах обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС 

Центр 

дополнительного 

образования 

«Экстерн», 2020 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

7819005408

58 

    

78.  Шумилова 

Алина 

Федоровна 

учитель химия, биология, 

естествознание 

Преподавание 

астрономии в 

условиях 

введения ФГОС 

СОО 

ООО 

«Корпорация  

«Русский 

учебник», 2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

Современные 

подходы в 

преподавании 

естественнонауч

ных дисциплин 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

144 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    



(в условиях 

введения ФГОС) 

Безопасное 

использование 

сайтов сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2019 

24 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

классный 

руководитель 

 Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Единый урок), 

2020 

17 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии  

    

79.  Шутан 

Мстислав 

Исаакович 

учитель 

 
русский язык и 

литература 

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

среднего общего 

образования по 

предмету 

«Русский язык». 

ФИПИ, г. Москва, 

2018 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

ФИПИ, г. Москва, 

2017 

72 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    



м программам 

среднего общего 

образования по 

предмету 

«Русский язык». 

80.  Щипакина 

Галина 

Павловна 

учитель социальный 

педагог 

Технология 

становления 

делового 

партнерства 

субъектов 

образовательных 

отношений в 

соответствиями 

с требованиями 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2019 

36 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

81.  Якимова 

Лидия 

Александровна 

учитель начальные классы 

(математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

ОРКСЭ) 

Современные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 

2017 

108 Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

    

 


