
Персональный состав педагогических работников 

Основная образовательная программа основного общего образования 

№ ФИО 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность  

(должности) 

Уровень 

образования; 

квалификация; 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специальности; 

учёная степень 

(при наличии) 

учёне звание 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы; стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы 

1 Афанасова Нина 

Викторовна 
Директор школы Высшее , АГПИ,  

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» 

 

Профессиональная  

переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 
ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций 

г.Санкт-Петербург, 2019, 
(332ч.) 

 «Управление в сфере 

государственных и 

муниципальных закупок в 
рамках Контрактной 

системы» ООО «Центр 

Поддержки Тендерных 
Процедур», 2020 г. (144ч)  

«Развитие профессиональной 

компетентности 

руководителей в рамках 
профессионального стандарта 

«Руководитель 

образовательной 

39/17 лет - 



организации», 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г. 
Санкт-Петербург, 2018,  

(72ч.) 

«Профессиональные 
стандарты в образовательных 

учреждениях Нижегородской 

области: практика 
применения, интеграция в 

трудовые отношения, 

разработка внутренних 

документов», ООО 
«Гуманитарные проекты – 21 

век», 2019 (72ч) 

 

2 Артемова Ирина 

Вениаминовна 

Учитель истории Высшее, ГГУ 

История,  

преподаватель истории и 
обществоведения 

«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 
реализации ФГОС ОО» ООО 

«Международные 

образовательные проекты» 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн», 

г.Санкт_Петербург, 2019 
(72ч.) 

«История Нижегородского 

края» НИРО, 2018 (72ч.) 
«Содержание и методика 

преподавания 

изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями 
ФГОС» ООО «Центр 

дополнительного образования 

и инноваций» г.Санкт-

34/34 История 

Обществознание 

ИЗО 

Музыка 

История 

Нижегородского 

края 



Петербург, 2020 (72ч ) 

«Методика преподавания 

музыки в 
общеобразовательной школе 

в условияхреализации 

ФГОС» ООО Центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2020 (36ч.) 
 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Современная система 

дополнительного 

образования и перспективы 

её развития в условиях 

реализации ФГОС» 

  2021 (72ч) 
 
 

 

3 Афанасова 

Екатерина 
Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее,  НОАНО 

Институт бизнеса и 
политики 

Экономист 

Специальность «Финансы 
и кредит» 

Профессиональная 

переподготовка АНО ДПО 
МАПК, квалификация 

математика, 2017 (576 ч.) 

 
Профессиональная  

переподготовка ООО 

Учебный центр 
«Профессионал» 

10л/4года Математика  

Информатика  



«Информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательных 
организациях». Учитель 

информатики 

г. Москва 2018 г., (300ч.) 
 

«Методика обучения 

математике в основной и 
средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», ООО 

«Инфоурок», 2019 (108 ч.) 

 

«Теория и методика 

преподавания информатики 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» ООО 

Международные 

образовательные проекты» 

Санкт-Петербург , 2021  

 
«Классный руководитель в 

современной школе», НИРО, 

2018 (72ч.) 
«Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

«Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников 
образованияМинистерства 

просвещения РФ», Москва 

2020, 72 ч. 

 

ООО «Международные 

Образовательные 



Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Современная система 

дополнительного 

образования и перспективы 

её развития в условиях 

реализации ФГОС» 

2021 (72ч) 
 

4 Марасанова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ГГПИЯ, 

Учитель иностранного 

языка 

По специальности 

«Преподавание 

немецкого и 

английского языков» 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 
«Методика преподавания 

иностранного языка на 
разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

72ч., 2019  
 

ООО«Международные 

Образовательные Проекты». 
Центр дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн», г. 

Санкт-Петербург, 
«Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка как второго 
иностранного» 2019 (72ч.) 

 

33/33 
Английский яз 

Немецкий яз. 



 

5 Богова Наталья 
Николаевна 

Учитель биологии Высшее, АГПИ,  

Биология, химия, 

учитель биологии, 

химии 

«Содержание и методика 
преподавания географии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» , ОДО Общества с 

ограниченной 
ответственностью «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 
г. Санкт-Петербург. 72 ч., 

2018  

 
«Содержание и методика 

преподавания биологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 
ОДО Общества с 

ограниченной 

ответственностью Центр 
непрерывного образования и 

инноваций г.Санкт-

Петербург. 2019 (72ч).  

 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Современная система 

дополнительного 

образования и перспективы 

её развития в условиях 

реализации ФГОС» 

37/37 Биология 

География  



  2021 (72ч) 
 

 

6 Жуков Дмитрий 

Александрович 

Учитель физ 

культуры, 

Среднее специальное  

ЛПУ, учитель по 
специальности 

«физическая культура» 

 
Высшее, 

АГПИ, учитель биологии 

по специальности 

«Биология» 
 

 

Современные подходы к 

преподаванию физической 
культуры в условиях 

реализации ФГОС, НИРО , 

2019 (108ч) 
 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 
ОО», ООО «Международные 

образовательные проекты « 

Центр дополнительного 
профессионального 

образования «Экстерн», 2020 

(72 ч.) 
 

«Теория и методика 

преподавания информатики 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» ООО 

Международные 

образовательные проекты» 

Санкт-Петербург 2021  

(72 ч.) 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Современная система 

21/21 Физическая 

культура 

ОБЖ 

Информатика 



дополнительного 

образования и перспективы 

её развития в условиях 

реализации ФГОС» 

  2021 (72ч) 
 

 

7 Наумова 
Наталья 

Александровна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшее, АГПИ,  
Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»,  

2021 (72ч) 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Современная система 

дополнительного 

образования и перспективы 

её развития в условиях 

29 /29 Русский язык 

Литература  



реализации ФГОС» 

  2021 (72ч) 
 

8 Школина 

Татьяна 
Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Высшее, АГПИ 
Учитель русского язык и 

литературы по 

специальности 
«Филология» 

 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» 

Центр дополнительного 

профессионального 

образовыния  «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО»,  

2021 (72ч) 

НИРО «Воспитание и 

социализация личности», 

Н.Новгород, 2019 

28 /28  Русский язык 

Литература 

Родной 

язык(русский) 

Родная 

литература 

(русская) 

9 Цыганова 
Галина 

Сергеевна 

Учитель физики, Высшее, АГПИ, физика и 
математика , по 

специальности «Физика и 

математика» 

«Содержание и методика 
преподавания физики  в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»,  
ОДО Общества с 

ограниченной 

ответственностью Центр 

непрерывного образования и 
инноваций г.Санкт-

Петербурга,2020,  

(72 часа) 
 

39/39 Физика  

10 Шнягин Вадим 

Александрович 

Учитель  

технологии 

Высшее, Институт 

инженеров водного 

транспорта, судовые 

«Современные подходы в 

преподавании дисциплин 

естественнонаучного цикла в 

36/29 Технология 

Химия 



машины и механизмы, по 

специальности инженер-

механик 

условиях реализации ФГОС», 

НИРО,  2018г (72 ч.)  

«Методические особенности 
технолого-экономического 

образования и 

профориентации школьников 
в условиях введения ФГОС», 

НИРО, 2018( 108 ч.) 

Экономика  
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