
Информация о персональном составе педагогических работников  

 

 
ФИО 

Должность/ 

Контактные 

данные 

(телефон, 

элек. почта)  

Опыт 

работы в 

ОО 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Ученая 

степень 

Уровень 

образования  

Квалификаци

я/специально

сть 

Квалифика

ционная 

категория 

Курсовая подготовка Общи

й  

стаж 

Педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Приме

чание  

Царькова 

Людмила 

Сергеевна 

Директор/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

13 лет ОБЖ Не 

имеет 

Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

средней 

школы/ 

География и 

биология 

Первая 

(учитель)  

НИРО «Современный 

менеджмент в образовании 

в условиях введения 

ФГОС» 2015, 108 часов, 

 удостоверение 27 0121247 

№ 4984 

 

НИРО «Теория и методика 

преподавания ОБЖ (в 

условиях введения 

ФГОС)» 2017, 144 часа 

Удостоверение №209 

35 год 34 

год 

 

Чикалова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Зам. 

директора/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

7 года География  Не 

имеет 
Высшее Учитель/ 

География и 

экология 

Первая 

(учитель) 

НИРО «Современные 

подходы в изучении 

естественных дисциплин 

(в условиях введения 

ФГОС)» 

2016г., 144 часа 

Удостоверение № 4629 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС)», 

2018г., 108 часа 

Удостоверение 27 0294835  

№ 19120 

26 года 25 

год 

 

Шашкова  

Екатерина 

Михайловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

1 год Начальные 

классы: 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, ИЗО, 

технология, 

Не 

имеет 

Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

иностранного 

языка 

СЗД ООО «Инфоурок» 

 «Проективные методики в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС» 

2018г., 144 часа,  

Удостоверение ПК 

00010203 № 10137 

 

«Основы православной 

культуры»  

2 года 2 

года 

 



ОРКСЭ 

(основы 

православн

ой 

культуры) 

Нижегородская духовная 

семинария  

Отдел образования и 

катехизации 

Департамент образования 

администрации г. Нижнего 

Новгорода 

2017 год, 144 часа, 

Сертификат 

 

«Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптационной 

общеобразовательной 

программой с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

2018 год, 72 часа, 

Удостоверение 27 0294289 

№ 17678 

Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

14 лет Музыка 

ОБЖ  

Не 

имеет 
Среднее 

специальное 

 

 

 Высшее 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель/ 

Музыкальное 

воспитание 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии/ 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Первая «Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства ХХ 

века в современной школе 

в условия введения 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2015 год, 108 часов, 

удостоверение 27 0122484 

№ 3665 

НИРО «Современные 

подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 2017, 

108 часа 

Удостоверение № 5738 

26 лет 26 

лет 

 

Торгова  

Ирина 

Александровна 
 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

2 года Химия, 

биология,  

экология 

Не 

имеет 
Высшее  Учитель 

биологии и 

химии/ 

Биология с 

дополнительно

й 

специальность

Первая «Теория и методика 

преподавания предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условия введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2016 год, 108 часов, 

2 года 2 

года 
 



ю Химия удостоверение 27 0128422 

№ 12857 

Сокова Татьяна 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

19 лет Начальные 

классы: 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, ИЗО, 

технология 

Не 

имеет 
Среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов, ст. 

вожатый/ 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Первая НИРО «Гуманно-

личностный подход к 

младшим школьникам в 

учебно-воспитательном 

процессе в соответствие с 

требования ФГОС» - 2017, 

72 часа 

Удостоверение 27 0257875 

№ 16352 

27 лет 27 

лет 

 

Суконкина 

Светлана 

Александровна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Первый год Начальные 

классы: 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, ИЗО, 

технология 

Не 

имеет 
Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов/ 

Преподавание 

в начальных 

классах 

-  - Первы

й год 

Перв

ый 

год 

Молод

ой 

специа

лист 

Меньшикова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Второй  год Начальные 

классы: 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, ИЗО, 

технология 

Не 

имеет 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов/ 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- НИРО «5821теория и 

методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях ФГОС» - 2017, 

72 часа 

Удостоверение № 27 

0255661 

19 лет 18 

лет 

 

В 

школе 

работа

ет 2-ой 

год 

Асонова Нэля 

Валентиновна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

23 лет Русский 

язык, 

литература, 

Не 

имеет 
Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы/ 

Русский язык и 

литературы 

Первая НИРО «Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы (в 

условиях введения 

ФГОС)» - 2016, 108 часа 

Удостоверение №9073 

 

«Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптационной 

общеобразовательной 

программой с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

29 лет 29 

лет 

 



«Нижегородский институт 

развития образования» 

2018 год, 72 часа, 

Удостоверение 27 0294265 

№ 17654 

Морозова 

Тамара 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

5 лет Физическая 

культура 

Не 

имеет 
Высшее Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре/ 

Специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

Высшая  «Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условия 

реализации ФГОС», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 2018 год, 

108 часа, удостоверение 27 

0293718 № 18007 

28 лет 28 

лет 

 

Седова Ирина 

Георгиевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

8 лет Математика Не 

имеет 
Высшее Учитель 

математики/ 

Математика 

Первая  НИРО «Теория и методика 

преподавания математики 

в условиях внедрения 

ФГОС - 2017, 108 часа  

Удостоверение №7731 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»,  

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС» - 2016, 

108 часа 

Удостоверение №12462 

 

«Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптационной 

общеобразовательной 

программой с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

2018 год,  72 часа, 

Удостоверение 27 0294286 

№ 17675 

13 лет 8 лет  

Степашина 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

5 лет История, 

обществозн

ание, 

история 

Не 

имеет 
Высшее Учитель 

истории и 

социально-

политических 

Первая ГОУ ДПО НИРО 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания 

22  

года 

22 

года 

 



Нижегородс

кого края, 

религии 

России, 

МХК 

 

дисциплин/ 

История 

в условиях реализации 

ФГОС» 2016г, 108 часа 

Удостоверение № 4100 

 

НИРО «Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства ХХ 

века в современной школе 

в условиях ФГОС» 2016, 

108 часов 

Удостоверение № 1723 

 

Швец  Дарина 

Павловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Второй год Английский 

язык 

Не 

имеет 
Высшее   Филолог - ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)», 2016г, 72 часа 

Удостоверение № 1099 

Второй 

год 

Втор

ой 

год 

В 

школе 

работа

ет 2-ой 

год 

Силантьева 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь

/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

6 лет Экономика  

 

Не 

имеет 
Высшее Экономист/ 

Планирование 

промышленнос

ти 

Первая  НИРО «Современные 

технологии работы 

библиотеки 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

2016, 72 часов 

Удостоверение №12802 

 

«Методика преподавания 

экономики в условиях 

введения ФГОС и новой 

программы «Экономика», 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2015 год, 72 часа, 

удостоверение 27 0118553 

№ 285 

38 лет 6 лет Приня

та по 

п.9 

Единог

о 

квалиф

икацио

нного 

справо

чника 

должн

остей 

руково

дителе

й, 

специа

листов 

и 

служа

щих  

(утвер

жденн

ого 

приказ

ом 

Минзд



равсоц

развит

ия 

России 

от 26 

августа 

2010 

№ 

761н 

Лебедева Анна 

Михайловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

8 лет Русский 

язык, 

литература 

Не 

имеет 
Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы/ 

Русский язык и 

литература 

Первая  НИРО «Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы (в 

условиях введения 

ФГОС)» 2015, 108 часа 

Свидетельство № 4712 

 

11 лет 11 

лет 

декрет

ный 

отпуск 

Бажутова 

Надежда 

Ананиевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

2 года Технология 

(девочки), 

ИЗО 

Не 

имеет 
Высшее  Инженер/ 

Технология 

швейных 

изделий 

СЗД НИРО «Технолого-

экономическое 

образование и 

профориентация 

школьников в условиях 

введения ФГОС» 2015, 108 

часов 

Удостоверение № 12750 

 

НИРО «Моделирование и 

проектирование уроков по 

изучению искусства ХХ 

века в современной школе 

в условиях ФГОС» 2016, 

108 часов 

Удостоверение № 1715 

 

9 лет 2 

года 

Внешн

ий 

совмес

титель 

Новожилова 

Лидия 

Александровна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

2 года Физика 

 

Не 

имеет 
Высшее Учитель 

общетехническ

их дисциплин/ 

Общетехничес

кие 

дисциплины 

Высшая Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

дополнительного 

образования 

«Профессионал-Р» 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность педагога» 

2015, 72 часа 

Удостоверение № 2229 

29 лет 29 

лет 

Внешн

ий 

совмес

титель 

Банцыкин 

Сергей 

Валентинович 

Педагог доп. 

образования/ 

240 41 64, 

8 лет Технология 

(мальчики) 
Не 

имеет 
Высшее Инженер-

механик 

сельского 

Высшая  НИРО «Технолого-

экономическое 

образование и 

37 лет 18 

лет 

Внешн

ий  

совмес



 lenruo138@m

ail.ru 
хозяйства/ 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

профориентация 

школьников в условиях 

введения ФГОС» 2015, 108 

часов 

Удостоверение 27 0078727 

№ 12755 

титель 

Рогачева 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

8 лет - Не 

имеет 
Начальное 

профессиона

льное  

 Первая  «Здоровьесберегающая 

деятельность в ДОО в 

условиях внедрения ФГОС 

ДО» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2015 год, 108 часов,  

удостоверение 27 0056402 

№ 7888 

28 года 11 

лет 

Приня

та по 

п.9 

Единог

о 

квалиф

икацио

нного 

справо

чника 

должн

остей 

руково

дителе

й, 

специа

листов 

и 

служа

щих  

(утвер

жденн

ого 

приказ

ом 

Минзд

равсоц

развит

ия 

России 

от 26 

августа 

2010 

№ 

761н 

Марунько 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель, 

заместитель 

директора 

(0,5 ст) / 

240 41 64, 

lenruo138@m

6 лет - Не 

имеет 
Высшее Юрист/Юрисп

руденция 

Первая НИРО «Менеджмент 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО» - 

2017, 144 часов 

21 год 6 лет Приня

та по 

п.9 

Единог

о 

квалиф



ail.ru Удостоверение № 8016 

 

икацио

нного 

справо

чника 

должн

остей 

руково

дителе

й, 

специа

листов 

и 

служа

щих  

(утвер

жденн

ого 

приказ

ом 

Минзд

равсоц

развит

ия 

России 

от 26 

августа 

2010 

№ 

761н 

Царькова 

Анастасия 

Виниаминовна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

4 года - Не 

имеет 
Высшее Учитель 

математики/ 

Математика 

СЗД «Психолого-

педагогические условия 

развития личности, 

мотивации и способностей 

детей в разных видах 

деятельности в контексте 

ФГОС ДО» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2018 год, 72 часа,  

удостоверение 27 0294122 

№ 17511 

9 лет 4 

года 

Приня

та по 

п.9 

Единог

о 

квалиф

икацио

нного 

справо

чника 

должн

остей 

руково

дителе

й, 

специа

листов 

и 



служа

щих  

(утвер

жденн

ого 

приказ

ом 

Минзд

равсоц

развит

ия 

России 

от 26 

августа 

2010 

№ 

761н 

Борисова 

Галина 

Павловна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

6 лет - Не 

имеет 
Среднее 

специальное 

Воспитатель 

детского 

сада/дошкольн

ое воспитание 

Первая «Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях введения 

ФГОС ДО» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2015 год, 108 часов, 

удостоверение 27 0121890 

№ 3124 

40 лет 40 

лет 

 

Гречкина 

Мария 

Александровна 

Учитель/240 

41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Первый год Информати

ка  

Не 

имеет 

Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

информатики 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

- «Применение 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ в условиях 

ФГОС» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2017 год, 108 часов, 

удостоверение 27 0170491 

 

«Организация и 

содержание работы с 

детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

АНОДО «СибиНДО», 

2017 год, 72 часа, 

удостоверение ПК № 

2 года 2 

года 

Внешн

ий 

совмес

титель 



0255741, регистрационный 

номер 01-2017/0738-3 

 


