
Информация о персональном составе педагогических работников 

Администрация школы  

 

 

 

 

 
ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

Контактны

е данные 

(телефон, 

эл. почта)  

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки (уровень 

образования)/квалифи

кация/специальность  

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышения 

квалификации/професси

ональная переподготовка 

Общий  

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Опыт 

работы в 

ОО 

Приме

чание  

Царькова 

Людмила 

Сергеевна 

Директор/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

- Не имеет/ 

Не имеет 

Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы/ География и 

биология 

 

СЗД 

(директор) 

 

 

Первая 

(учитель)  

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС)» 2018, 

108 часов, 

 удостоверение 27 0318712 

№ 27398 

 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Менеджер образовательной 

организации»2019, 260 

часов, Диплом 22/56699 

 

38 год 37 год 19 лет  

Чикалова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Зам. 

директора/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

География  Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель/ География и 

экология 

 

 

Первая 

(учитель) 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС)», 2018г., 

108 часа 

Удостоверение 27 0294835  

№ 19120 

29 года 28 год 9 года  



 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 468-1726593 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Менеджмент в 

образовании», 2019, 300 

часов, Диплом НПП№ 

004828 

 

 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2021, 285 часов 

Диплом 466-1726593 

 

Панькина 

Ольга 

Николаевна 

Зам. 

директора/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

- Не имеет/ 

Не имеет 

Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Педагог-Психолог/ 

Психология 

 

- ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

28 22 22  



Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Менеджер образовательной 

организации» 2019, 260 

часов, Диплом 22/56701 

 

Лебедева Анна 

Михайловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

МХК 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель русского языка 

и литературы/ Русский 

язык и литература 

 

Первая  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Управленческие и 

содержательные аспекты 

информатизации 

образовательной 

деятельности ДОО» 2020, 72 

часа 

Удостоверение 27 0439901 

Регистрационный номер № 

4837 

 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Интерактивные 

образовательные 

технологии со 

здоровьесберегающим 

потенциалом: в контексте 

реализации системно-

деятельностного 

подхода»2019, 72 часа 

Удостоверение № 3661 

 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

14 лет 14 лет 11 лет  



использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Менеджер образовательной 

организации»2019, 260 

часов, Диплом 22/5711 

 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-788750 

 

Дошкольное образование 

 

 

 

 
ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

Контактны

е данные 

(телефон, 

эл. почта)  

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки (уровень 

образования)/квалифи

кация/специальность  

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышения 

квалификации/професси

ональная переподготовка 

Общий  

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Опыт 

работы в 

ОО 

Приме

чание  

Борисова 

Галина 

Павловна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

- Не имеет/ 

Не имеет 
Среднее специальное/ 

Воспитатель детского 

сада/дошкольное 

воспитание 

Первая «Психолого-педагогические 

условия гуманизации 

образовательной 

деятельности ДОО в 

контексте требований ФГОС 

ДО» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 2018 

год, 72часа, удостоверение 

27 0323078 № 24754 

 

42 лет 42 лет 8 лет  

Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Музыка 

ОБЖ  

Не имеет/ 

Не имеет 
Среднее специальное/ 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель/ 

Музыкальное воспитание 

Первая «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки 

в условиях ФГОС», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 2018 год, 108 

часов, удостоверение 27 

31 лет 31 лет 17 лет  



Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии/ 

Дошкольная педагогика 

и психология 

0323415 № 24596 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»,   

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020, 108 часа 

Удостоверение № 781  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1149741 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЖ) в соответствии с 

ФГОС» 2020, 260 часов, 

Диплом 22/105678 

 

Царькова 

Анастасия 

Виниаминовна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

- Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель математики/ 

Математика 

- «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 

 

11 лет 6 года 6 года Декретн

ый 

отпуск 

Шалаева Вера 

Алексеевна 

Воспитатель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

- Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель русского языка 

- - 33 года 28 лет Первый 

год 

 



и литературы 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

 

 

 

 
ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

Контактны

е данные 

(телефон, 

эл. почта)  

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки (уровень 

образования)/квалифи

кация/специальность  

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышения 

квалификации/професси

ональная переподготовка 

Общий  

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Опыт 

работы в 

ОО 

Приме

чание  

Барышникова 

Янетта 

Борисовна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Начальные 

классы: 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

родной 

язык 

(русский), 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русском), 

математика, 

окружающи

й мир, ИЗО, 

технология 

 

ИЗО 5-8 кл 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель/педагогика и 

методика начального 

образования 

СЗД  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС» 

2019, 72 часа 

Удостоверение № 5318 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

13 лет 2 год 2 год  



дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-792868 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «УЧИТЕЛЬ-ИНФО» 

«учитель изобразительного 

искусства» 2020, 252 часа, 

Диплом 612411565524 

регистрационный номер 

05102020-45 

 

Зызарова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

ОРКСЭ Не имеет/ 

Не имеет 
Педагогическое 

образования/ Бакалавр/ 

История 

Не имеет ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: содержание 

и методика преподавания» - 

2020, 108 часа  

Удостоверение 27 0476911 

регистрационный номер № 

11934 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1526939 

 

/ Профессиональная 

1 год 1 год 1 год Молодо

й 

специал

ист 



переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-1526939 

 

Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Музыка 

 

Не имеет/ 

Не имеет 
Среднее специальное/ 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель/ 

Музыкальное воспитание 

Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии/ 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Первая «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки 

в условиях ФГОС», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 2018 год, 108 

часов, удостоверение 27 

0323415 № 24596 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1149741 

 

31 лет 31 лет 17 лет  

Меньшикова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Начальные 

классы: 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

родной 

язык 

(русский), 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русском), 

математика, 

окружающи

й мир, ИЗО, 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель начальных 

классов/ Педагогика и 

методика начального 

образования 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» - 2020, 72 часа 

Удостоверение  27 0437826 

№ 2747 

 

ГБОУ ДПО «Особенности 

педагогической работы с 

детьми с расстройством 

аутистического спектра» - 

2020, 72 часа 

Удостоверение  27 0439479 

№ 3400 

 

22 лет 21 лет 

 

4  года  



технология ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

Морозова 

Тамара 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

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 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020, 144ч 

Удостоверение КПК 

4379519908 № 0070742 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

30 лет 30 лет 8 лет  



организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-785026 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Учитель физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС» 2019, 260 часов,  

Диплом 482409424848 № 

22/56876  

 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-785026 

Пивкина 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Начальные 

классы: 

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, ИЗО, 

технология 

Не имеет/ 

Не имеет 
Среднее 

профессиональное/ 

Учитель начальных 

классов/ Преподавание в 

начальных классах 

СЗД ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС» 

2019, 72 часа 

 

Удостоверение № 3388  

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

«Особенности 

педагогической работы с 

детьми с расстройством 

аутистического спектра» 

2029, 72 часа 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

ООО «Центр 

2 год 2 год 2 год Молодо

й 

специал

ист 



инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1592410 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 470-1592410 

 

Швец  Дарина 

Павловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Иностранн

ый язык 

(английский

) 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/  

Филолог 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» , 

«Методологические основы 

современного урока 

иностранного языка в 

контексте требований ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

2020 год,  72 часа, 

Удостоверение 27 0439137 

№ 4573 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

4 года 4 года 4 года  



Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-779436 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-779436 

 

 

Основное общее образование 

 

 

 

 
ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

Контактны

е данные 

(телефон, 

эл. почта)  

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки (уровень 

образования)/квалифи

кация/специальность  

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышения 

квалификации/професси

ональная переподготовка 

Общий  

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Опыт 

работы в 

ОО 

Приме

чание  

Асонова Нэля 

Валентиновна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель русского языка 

и литературы/ Русский 

язык и литературы 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Методика преподавания 

дисциплин «Русский родной 

язык» и «Русская родная 

литература» (предметная 

область «Родной язык и 

родная литература»)» - 2019, 

36 часов 

Удостоверение 27 036772 № 

1481 

 

«Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптационной 

общеобразовательной 

31 лет 31 лет 26 лет  



программой с детьми с ОВЗ 

в контексте ФГОС» 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 2018 

год, 72 часа, Удостоверение 

27 0294265 № 17654 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1526839 

 

 

Бажутова 

Надежда 

Ананиевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Технология 

(девочки) 

Не имеет/ 

Не имеет 
Педагогическое 

образование/ Магистр / 

Технология 

 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Общее образование. 

Технология» 2018, 504 часов 

Диплом № 004319 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Профессиональная 

переподготовка по 

направлению общего 

образования. Технология» 

2018, 504 часа 

Диплом № 931 

 

9 лет 5 года 5 года Внешни

й 

совмест

итель 

Банцыкин 

Сергей 

Валентинович 
 

Педагог доп. 

образования/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Технология 

(мальчики) 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Инженер-механик 

сельского хозяйства/ 

Механизация сельского 

хозяйства 

 

Высшая   «Технолого-экономическое 

образование и 

профориентация 

школьников в условиях 

введения ФГОС» ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования»,  2018, 108 

часов 

40 лет 22 год 11 лет Внешни

й  

совмест

итель 



Удостоверение 27 0078727 

№ 12755 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СоТех» 

«Учитель технологии» 2019, 

260 часов 

Диплом 22/60973 

 

Барышникова 

Янетта 

Борисовна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

 

ИЗО 5-8 кл 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель/педагогика и 

методика начального 

образования 

СЗД  Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-792868 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «УЧИТЕЛЬ-ИНФО» 

«учитель изобразительного 

искусства» 2020, 252 часа, 

Диплом 612411565524 

регистрационный номер 

05102020-45 

 

13 лет 2 год 2 год  

Зызарова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

История, 

обществозн

ание, 

история 

Нижегородс

кого края, 

религии 

России, 

Экономика, 

Не имеет/ 

Не имеет 
Педагогическое 

образования/ Бакалавр/ 

История 

Не имеет ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Актуальные вопросы 

истории Нижегородского 

края ХХ века» - 2020, 36 

часа  

Удостоверение 27 0443922 

регистрационный номер № 

1 год 1 год 1 год Молодо

й 

специал

ист 



ОДНКНР 3719 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: содержание 

и методика преподавания» - 

2020, 108 часа  

Удостоверение 27 0476911 

регистрационный номер № 

11934 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

2020, 17 часов 

Удостоверение 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1526939 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 



педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-1526939 

 

Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Музыка 

ОБЖ  

Не имеет/ 

Не имеет 
Среднее специальное/ 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель/ 

Музыкальное воспитание 

Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии/ 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Первая «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки 

в условиях ФГОС», ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования», 2018 год, 108 

часов, удостоверение 27 

0323415 № 24596 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»,   

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020, 108 часа 

Удостоверение № 781  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1149741 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЖ) в соответствии с 

ФГОС» 2020, 260 часов, 

Диплом 22/105678 

 

31 лет 31 лет 17 лет  

Лебедева Анна 

Михайловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель русского языка 

и литературы/ Русский 

Первая  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Интерактивные 

14 лет 14 лет 11 лет  



язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

МХК 

язык и литература 

 

образовательные 

технологии со 

здоровьесберегающим 

потенциалом: в контексте 

реализации системно-

деятельностного 

подхода»2019, 72 часа 

Удостоверение № 3661 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 468-788750 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-788750 

 



Морозова 

Тамара 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

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 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020, 144ч 

Удостоверение КПК 

4379519908 № 0070742 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-785026 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Учитель физической 

30 лет 30 лет 8 лет  



культуры в соответствии с 

ФГОС» 2019, 260 часов,  

Диплом 482409424848 № 

22/56876  

 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-785026 

Новожилова 

Лидия 

Александровна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Физика 

Астрономия  

 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин/ 

Общетехнические 

дисциплины 

Высшая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по физике» 

2019, 18 часов 

Удостоверение № 27 

0382948 

регистрационный номер 

5940/3408 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Современные подходы в 

преподавании физики (в 

контексте ФГОС основного 

общего и среднего 

образования)» 2020, 144 

часов 

Удостоверение № 27 

0435863 

регистрационный номер 

7302 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

38 лет 38 лет 5 года Внешни

й 

совмест

итель 



среды» 2020, 72 часа 

Удостоверение № 27 

0415114 

регистрационный номер 

8103 

 

Седова Ирина 

Георгиевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Математика

, алгебра, 

геометрия, 

информатик

а 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель математики/ 

Математика 

Первая  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях  ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» - 2020, 108 

часа  

Удостоверение 27 0439979 

регистрационный номер № 

4915 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» , 

«Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптационной 

общеобразовательной 

программой с детьми с ОВЗ 

в контексте ФГОС» 

2018 год,  72 часа, 

Удостоверение 27 0294286 

регистрационный номер№ 

17675 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

2020, 17 часов 

Удостоверение 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

16 лет 11 лет 11 лет  



образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-786190 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание 

информатики в 

образовательных 

организациях» 

2021, 898 часов, Диплом ПП 

№ 0126937 

регистрационный номер № 

414-66861 

 

Чикалова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Зам. 

директора/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

География  Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель/ География и 

экология 

 

 

Первая 

(учитель) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Современные подходы в 

изучении естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)» 

2019г., 144 часа 

Удостоверение № 8686 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 468-1726593 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

29 года 28 год 9 года  



 

/ Профессиональная 

переподготовка 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2021, 285 часов 

Диплом 466-1726593 

 

Чуркина 

Татьяна 

Владимировна 
 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Химия, 

биология,  

экология 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 
Учитель химии и 

биологии /Химия 

Высшая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»,  

«Современные подходы в 

изучении естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)» 

2019г., 144 часа 

Удостоверение № 8586 

 

ГБОУ ДПО  

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Применение современных 

коммуникативных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 2019, 36 часов 

Удостоверение 27 0383617  

№ 10946 

 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

28 лет 28 лет 1 год Внешни

й 

совмест

итель 



университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

«Организация 

инклюзивного образования 

в школе» 2020, 72 часа 

Удостоверение 

522412720356 

Регистрационный номер 33-

5249 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-1843806 

 

Швец  Дарина 

Павловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Иностранн

ый язык 

(английский

),  

(французск

ий) 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/  

Филолог 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» , 

«Методологические основы 

современного урока 

иностранного языка в 

контексте требований ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

2020 год,  72 часа, 

Удостоверение 27 0439137 

№ 4573 

 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск «Специфика 

преподавания французского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 2019, 72 часа, 

Удостоверение ПК 00077514 

№ 77426 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

4 года 4 года 4 года  



2020, 17 часов 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-779436 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-779436 

 

 

Среднее общее образование 

 

 

 

 
ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

Контактны

е данные 

(телефон, 

эл. почта)  

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки (уровень 

образования)/квалифи

кация/специальность  

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышения 

квалификации/професси

ональная переподготовка 

Общий  

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Опыт 

работы в 

ОО 

Приме

чание  

Асонова Нэля 

Валентиновна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

язык 

(русский), 

родная 

литература 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель русского языка 

и литературы/ Русский 

язык и литературы 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Методика преподавания 

дисциплин «Русский родной 

язык» и «Русская родная 

литература» (предметная 

область «Родной язык и 

31 лет 31 лет 26 лет  



(русская) родная литература»)» - 2019, 

36 часов 

Удостоверение 27 036772 № 

1481 

 

«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 0294265 № 17654 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1526839 

 

 

Банцыкин 

Сергей 

Валентинович 
 

Педагог доп. 

образования/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Технология  Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Инженер-механик 

сельского хозяйства/ 

Механизация сельского 

хозяйства 

 

Высшая   «Технолого-экономическое 

образование и 

профориентация 

школьников в условиях 

введения ФГОС» ГБОУ 

ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования»,  2018, 108 

часов 

Удостоверение 27 0078727 

№ 12755 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СоТех» 

«Учитель технологии» 2019, 

260 часов 

Диплом 22/60973 

 

40 лет 22 год 11 лет Внешни

й  

совмест

итель 



Зызарова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

История 

России, 

Всеобщая 

история, 

обществозн

ание, 

история 

Нижегородс

кого края, 

Экономика 

 

Не имеет/ 

Не имеет 
Педагогическое 

образования/ Бакалавр/ 

История 

Не имеет ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Актуальные вопросы 

истории Нижегородского 

края ХХ века» - 2020, 36 

часа  

Удостоверение 27 0443922 

регистрационный номер № 

3719 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Курс «Основы 

религиозных культур и 

светской этики: содержание 

и методика преподавания» - 

2020, 108 часа  

Удостоверение 27 0476911 

регистрационный номер № 

11934 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

2020, 17 часов 

Удостоверение 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

1 год 1 год 1 год Молодо

й 

специал

ист 



организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1526939 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-1526939 

 

Коряковская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

ОБЖ  Не имеет/ 

Не имеет 
Среднее специальное/ 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель/ 

Музыкальное воспитание 

Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии/ 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»,   

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

контексте современных 

требований развития 

образования», 2020, 108 часа 

Удостоверение № 781  

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-1149741 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«учитель ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОБЖ) в соответствии с 

ФГОС» 2020, 260 часов, 

Диплом 22/105678 

 

31 лет 31 лет 17 лет  

Лебедева Анна 

Михайловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Русский 

язык, 

литература, 

родной 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель русского языка 

и литературы/ Русский 

Первая  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Интерактивные 

14 лет 14 лет 11 лет  



язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

МХК 

язык и литература 

 

образовательные 

технологии со 

здоровьесберегающим 

потенциалом: в контексте 

реализации системно-

деятельностного 

подхода»2019, 72 часа 

Удостоверение № 3661 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 468-788750 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-788750 

 



Морозова 

Тамара 

Владимировна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Физическая 

культура 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

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 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020, 144ч 

Удостоверение КПК 

4379519908 № 0070742 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-785026 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Учитель физической 

30 лет 30 лет 8 лет  



культуры в соответствии с 

ФГОС» 2019, 260 часов,  

Диплом 482409424848 № 

22/56876  

 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-785026 

Новожилова 

Лидия 

Александровна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Физика 

Астрономия  

 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин/ 

Общетехнические 

дисциплины 

Высшая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по физике» 

2019, 18 часов 

Удостоверение № 27 

0382948 

регистрационный номер 

5940/3408 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Современные подходы в 

преподавании физики (в 

контексте ФГОС основного 

общего и среднего 

образования)» 2020, 144 

часов 

Удостоверение № 27 

0435863 

регистрационный номер 

7302 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Применение современных 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

38 лет 38 лет 5 года Внешни

й 

совмест

итель 



среды» 2020, 72 часа 

Удостоверение № 27 

0415114 

регистрационный номер 

8103 

 

Седова Ирина 

Георгиевна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

Математика

, алгебра, 

геометрия, 

информатик

а 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель математики/ 

Математика 

Первая  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Теория и методика 

преподавания математики в 

условиях  ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования» - 2020, 108 

часа  

Удостоверение 27 0439979 

регистрационный номер № 

4915 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» , 

«Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптационной 

общеобразовательной 

программой с детьми с ОВЗ 

в контексте ФГОС» 

2018 год,  72 часа, 

Удостоверение 27 0294286 

регистрационный номер№ 

17675 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

2020, 17 часов 

Удостоверение 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

16 лет 11 лет 11 лет  



образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-786190 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание 

информатики в 

образовательных 

организациях» 

2021, 898 часов, Диплом ПП 

№ 0126937 

регистрационный номер № 

414-66861 

 

Чикалова 

Татьяна 

Геннадьевна  

Зам. 

директора/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

География  Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Учитель/ География и 

экология 

 

 

Первая 

(учитель) 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Современные подходы в 

изучении естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)» 

2019г., 144 часа 

Удостоверение № 8686 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 468-1726593 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

29 года 28 год 9 года  



 

/ Профессиональная 

переподготовка 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2021, 285 часов 

Диплом 466-1726593 

 

Чуркина 

Татьяна 

Владимировна 
 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Химия, 

биология,  

экология 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 
Учитель химии и 

биологии /Химия 

Высшая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»,  

«Современные подходы в 

изучении естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС)» 

2019г., 144 часа 

Удостоверение № 8586 

 

ГБОУ ДПО  

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Применение современных 

коммуникативных и 

цифровых технологий в 

условиях 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды» 2019, 36 часов 

Удостоверение 27 0383617  

№ 10946 

 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

28 лет 28 лет 1 год Внешни

й 

совмест

итель 



образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-1843806 

 

Швец  Дарина 

Павловна 

Учитель/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru  

Иностранн

ый язык 

(английский

),  

(французск

ий) 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/  

Филолог 

Первая ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» , 

«Методологические основы 

современного урока 

иностранного языка в 

контексте требований ФГОС 

основного и среднего 

общего образования» 

2020 год,  72 часа, 

Удостоверение 27 0439137 

№ 4573 

 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск «Специфика 

преподавания французского 

языка с учетом требований 

ФГОС» 2019, 72 часа, 

Удостоверение ПК 00077514 

№ 77426 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

Удостоверение 

2020, 17 часов 

 

Мининский университет 

«Организация учебной 

деятельности с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 2020, 16 часов 

Сертификат 

 

ООО «Центр 

инновационного 

4 года 4 года 4 года  



образования и воспитания» 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 

2021, 49 часов 

Удостоверение 470-779436 

 

/ Профессиональная 

переподготовка 

 «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

2020, 285 часов 

Диплом 466-779436 

 

 

Другие педагогические работники 

 

 

 

 
ФИО 

Занимаемая 

должность/ 

Контактны

е данные 

(телефон, 

эл. почта)  

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки (уровень 

образования)/квалифи

кация/специальность  

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышения 

квалификации/професси

ональная переподготовка 

Общий  

стаж 

Педагогич

еский 

стаж 

Опыт 

работы в 

ОО 

Приме

чание  

Силантьева 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

библиотекарь

/ 

240 41 64, 

lenruo138@m

ail.ru 

-  

 

Не имеет/ 

Не имеет 
Специалитет (Высшее 

профессиональное)/ 

Экономист/ 

Планирование 

промышленности 

Первая  ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования»  

«Информационно-

библиотечное 

сопровождение учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» - 2019, 

108 часов 

Удостоверение 27 0355814 

№1530 

 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования» 

«Здоровьесберегающие 

аспекты организации 

работы по культуре питания 

детей в ОО», 2020, 36 часов 

 

/ Профессиональная 

40 лет 8 лет 8 лет  



переподготовка 

ООО «ВНОЦ «СОТЕХ» 

«Педагог-библиотекарь» 

2019, 260 часов, Диплом № 

4824094 24 948 

регистрационный номер № 

22/56822 

 

 

 


