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Аналитическая часть к результатам самообследования МБОУ СШ №10 

за 2020 год 

В соответствии с Положением о проведении самообследования в МБОУ СШ №10 

определены основные показатели, по которым производится оценка деятельности 

образовательной организации. 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

2. Образовательные результаты обучающихся 

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4. Инфраструктура общеобразовательной организации 

Главным результатом процедуры самообследования является оценка деятельности 

МБОУ СШ №10 по направлениям: 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ 

2. Оценка образовательной деятельности 

3. Система управления 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

5. Организация учебного процесса 

6. Востребованность выпускников 

7. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

8. Материально-техническая база 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

10. Показатели деятельности ОУ, подлежащего самообследованию, 

устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ 

В МБОУ СШ №10 созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся. Свою деятельность МБОУ СШ №10 осуществляет в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», нормативными и 

правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерством образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области, департпмента образования 

администрации города Арзамаса, Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности и нормативными актами, обеспечивающими 

организационно-правовую основу, отвечающих требованиям федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ внесены изменения в Устав МБОУ СШ 
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№10, разработаны и обновлены локальные нормативно-правовые акты, нормативная база 

размещена в свободном доступе на сайте МБОУ СШ №10. 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Арзамасу Нижегородской МБОУ СШ 

№10 как юридическое лицо поставлено на учет. 

Право на ведение образовательной деятельности подтверждено предоставленной 

бессрочно лицензией. Имеются документы, подтверждающие наличие у образовательного 

учреждения на законном основании территории, необходимой для осуществления 

образовательной деятельности - свидетельство о государственной регистрации права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и здания, необходимого для 

осуществления образовательной деятельности - свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления. 

Вывод по разделу 

МБОУ СШ №10 осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными и правовыми актами Министерства. Основные документы - 

Устав и лицензия- соответствуют установленным требованиям. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Общее число потребителей образовательных услуг составляет874 человекав возрасте от 

6,5 до 18 лет на бюджетной основе, которые осваивают основные образовательные программы, 

дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы. 

Успешно работает «Школа будущего первоклассника». 

Общая численность детей младшего школьного возраста (6,5-10 лет) составляет392 

человека - 44%; среднего школьного возраста (11-15 лет) -428человек - 49%,старшего возраста 

(16-18 лет)54 чел.- 7%. 

Образовательный процесс ведется в соответствии с утвержденным учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, годовым планом работы, планом воспитательной 

деятельности. 

Отслеживание уровня обученности детей осуществляется на основе внутреннего 

педагогического мониторинга (текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация), 

внешняя оценка качества осуществляется с помощью государственной итоговой аттестации. Все 

показатели: качество обученности, средний балл ЕГЭ и ОГЭ, отсутствие выпускников, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов - 

подтверждают достаточно высокий уровень образования, имеющий конкурентный уровень. 

Доля выпускников, получивших «Медаль за особые успехи в учении» в 11 классе – 4 чел 

(17 %),иаттестаты особого образца в 9 классах-6 чел (6 %).Качество обученности по итогам 

прошлого учебного года составило 72%, что говорит о высокой эффективности 
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образовательного процесса в МБОУ СШ №10. 

В МБОУ СШ №10 создан банк данных способных и одаренных детей, отслеживаются 

результаты личностного развития, ежегодно поощряются лучшие в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Вывод по разделу 

Оценка образовательной деятельности доказывает соответствие муниципальному заданию 

и требованиям стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

3. Структура и система управления 

Управление МБОУ СШ №10 осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

муниципальными правовыми актами и Уставом на принципах единоначалия и коллегиальности. 

В учреждении формируются коллегиальные органы управления: 
 

• Общее собрание работников Учреждения 

• Педагогический совет 

• Совет учреждения 

Часть своих полномочий директор может делегировать заместителям директора. Заместители 

директора осуществляют непосредственное руководство и несут ответственность за определенный 

вид деятельности: образовательную деятельность, научно-методическую деятельность, 

воспитательную деятельность. Распределение обязанностей между заместителями директора и 

другими работниками из числа административно-управленческого персонала устанавливается в 

соответствии с должностными инструкциями и приказами директора МБОУ СШ №10. 

В школе действует система детского самоуправления - Совет старшеклассников, 

зарегистрированы детское объединение «Созвездие», молодежное объединение «Звезда». Также 

школа активно реализует все направления РДШ 

Выводы по разделу 

1. Анализ структуры управления МБОУ СШ №10 показал, что она сформирована и 

продолжает совершенствоваться в соответствии с возникающими задачами, разработанная 

организационно-распорядительная и нормативная документация, локальные акты соответствуют 

современным требованиям законодательства, Уставу. 

2. В целом в МБОУ СШ №10 создана система управления образовательной, воспитательной, 

научно-методической и административно- хозяйственной деятельностью, позволяющая 

качественно выполнить муниципальное задание по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Развита система детского самоуправления. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Содержание и качество подготовки обучающихся определяется в соответствии со стандартом 

качества муниципальной услуги на основании муниципального задания. Планирование и 

организация учебного процесса в Учреждении осуществляются с использованием следующего 

перечня организационно-методической документации: 

• ФГОС; 

• стандарт качества муниципальной услуги; 

• образовательная программа; 

• учебный план; 

• календарный учебный график; 

• дополнительные общеразвивающие программы, разработанные в соответствии с 

Примерными требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844); 

• индивидуальные планы работы педагогических работников на учебный год; 

• положения и правила, регламентирующие деятельность структурных подразделений. 

О качестве подготовки обучающихся свидетельствует  качество знаний 72% и 95% 

удовлетворенность потребителей качеством образования. 
 

Численность детей - победителей и призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад составляет 

133 человека. Численность детей, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) составляет 430человек. Конкурсная деятельность 

обучающихся является неотъемлемой частью образовательного процесса и охватывает 

интеллектуальную, спортивную и творческую сферу. 

Вывод по разделу 

В целом содержание и качество подготовки обучающихся соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к основному образованию детей. 

 

5. Организация учебного процесса 

Обучение в МБОУ СШ №10 осуществляется на русском языке. Учреждение самостоятельно 

определяет структуру управления деятельностью учреждения, утверждает штатное расписание, 

осуществляет распределение должностных обязанностей, устанавливает заработную плату 

работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Организация учебного процесса осуществляется на основе расписания уроков, составленного 
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с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятий установлена в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Продолжительность урока: 

в 1 классе: 

- 1 четверть — 3 урока по 35 минут; 2 четверть - 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков за счет 

3-х часов физической культуры); 3 и 4 четверти - 4 урока по 40 минут(1 день 5 уроков за счет 3-х 

часов физической культуры); 

Во 2-11 классах - 40 минут. 

Средняя наполняемость классов 26,5 чел. МБОУ СШ №10 организует расписание занятий 

для 1-4 классов по режиму 5 - дневной недели. В средних и старших классах установлена 6-дневная 

рабочая неделя.  

Режим работы:  

реализация основныхобразовательных программ с 8.00 до 14.20 - 1 смена, с 13.00 до 17.10 - 2 

смена (2-е классы); дополнительных образовательных программ с 14.00 до 19.00. В каникулярное 

время МБОУ СШ №10 работает в порядке, установленном приказом директора, в т.ч. 

осуществляет организацию оздоровления и занятости в летний период в лагере с дневным 

пребыванием, на пришкольной площадке. В течение осенних, зимних и весенних каникул по 

особому утвержденному расписанию работает система дополнительного образования, проводятся 

запланированные воспитательные мероприятия. 

Прием детей в МБОУ СШ №10 регламентируется статьями Закона Российской Федерации от 

21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ СШ 

№10,«Правилами приема в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10», утвержденного приказом от 16.11.2020 года №502,а также 

«Порядком организации индивидуального отбора приприеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации Нижегородской области для получения основного 

общего и среднего общего образованияс углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения», утвержденного постановлением Правительства Нижегородской 

области от 25 мая 2020 №421. 

При приеме администрация МБОУ СШ №10 знакомит поступающего и его родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Вывод по разделу 

Организация учебного процесса соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам, 

установленным законодательством РФ, нормативным актам федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. Качество кадрового обеспечения 

МБОУ СШ №10 укомплектовано высококвалифицированными педагогическими кадрами 

полностью (вакансий нет). Коллектив МБОУ СШ №10 на конец 2020 г. насчитывает 57 человек, из 

них 8 человек - административно - управленческий персонал.В течение года привлечены к работе  

совместители: учитель физической культуры, 4 педагога дополнительного образования. 

98% педагогических работников имеют высшее профессиональное образование. В МБОУ СШ 

№10 работают два специалиста по программе «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов, работающих в учреждениях образования Нижегородской области». 

Доля педагогов со стажем работы от 5 до 30 лет 62%, что свидетельствует о преимуществе в 

коллективе опытных кадров, о высокой квалификации свидетельствует 93% учителей, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию из числа подлежащих аттестации. Процедура 

аттестации побуждает педагогический коллектив МБОУ СШ №10 постоянно совершенствовать 

свое профессиональное мастерство на курсах повышения квалификации (КПК). Педагоги проходят 

курсы повышения квалификации по предмету не реже одного раза в 3 года. В настоящее время 

педагогам предлагаются КПК, организуемые различными структурами как очные, так и заочные, в 

том числе дистанционные, с использованием ИКТ, как бесплатные, так и на платной основе. Задача 

методической поддержки заключается в обеспечении доступа педагогов к этим курсам и оказания 

консультативной и информационной поддержки при выборе направления повышения 

квалификации. 

Приток молодежи (18 % имеют стаж менее 5 лет) демонстрирует обновление педагогического 

коллектива. Педагоги МБОУ СШ №10 готовы к освоению новых стандартов образования - 100% 

имеют соответствующую подготовку. Возрастной состав, уровень квалификации и 

профессиональная подготовка свидетельствуют о высоком потенциале педагогических кадров. В 

МБОУ СШ №10 создана система повышения квалификации кадрового состава, которая 

ориентирована на развитие профессионально значимых качеств личности, обеспечивающих 

успешность реализации таких деятельностных составляющих, как педагогическая компетентность, 

педагогическое мастерство, индивидуальный имидж педагога, необходимых для обеспечения 

высокого качества и доступности дополнительного образования детей. Эффективными формами 

повышения уровня профессионального мастерства в учреждении являются методические 

объединения, предметные недели, научно-практические конференции, профессиональные 

конкурсы. 
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Сведения о руководящих и педагогических работниках 

МБОУ СШ № 10 на конец 2020 года 

№№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаем
ая 

должност

ь 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 
Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Общий 
стаж 

работы/ 

стаж 
работы по 

специальн

ости 

Данные о 

квалификации, 

квалификационн
ая категория, 

год присвоения  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

Ученая 

степень/ 
Ученое звание 

1 2 3 4 5 6 
7 

 
8 

9 10 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Ахматова 
Галина 

Борисовна 

Учитель  Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Русский язык 
(родной) 

Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русском) 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая 
культура 

3В 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

41/41 Первая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 30.12. 

2015  № 5302 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

«Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников в 
условиях реализации ФГОС НОО", НИРО, 72 ч.,  май 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Наука и религия о познании мира и человека»,  НИРО, 18 ч., 2017 

 «Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС», «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 108 ч., 2017  

 

Не имеет 

2 Бажанова 

Полина 
Сергеевна 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния/совм
еститель 

 Высшее 

педагогическое 

Бакалавр по 

направлению 
подготовки 

44.03.05. 

педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки); 

направленност
и (профили) 

образовательно

й программы: 
Русский язык и 

литература_ 

6/3 мес Не подлежит 

аттестации 

 Не имеет 

3 Богомолова 

Ирина 
Александровн

а 

Учитель  Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Русский язык 

Высшее 

педагогическое 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

17/17 Высшая,   Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников  в 

Не имеет 
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(родной) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая 

культура 

3А 

области от 

27.12.2018 № 
2933 

условиях реализации  ФГОС НОО», НИРО, 72 ч.,  ноябрь 2018 

 

4 Вачаева 
Татьяна 

Юрьевна 

Социальн
ый 

педагог 

 Высшее 
педагогическое 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

23/17 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

30.04.2020 г. № 

316-01-63-873/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 

 «Организация социально-педагогической поддержки детства в 
образовательной среде», НИРО, 108 ч., 2018 

 

Не имеет 

5 Вдовина 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

педагогическое 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

18/17 Первая, Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 

25.01.2017 № 169 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения 

ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч., июнь  2020 

 «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ  в условиях реализации Плана основных мероприяий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 ч.,  август 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Профориентация в современной школе», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 108 ч., 2017  

Не имеет 

6 Веселова 
Елена 

Ивановна 

Учитель Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Музыка 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая 

культура 

1Б 

Высшее 
педагогическое 

 Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

27/26 Первая, Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

28.03.2019 № 

316-01-63-776 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников  в 
условиях реализации  ФГОС НОО», НИРО, 72 ч., ноябрь 2018 

 

Не имеет 

7 Володина 
Юлия 

Вадимовна 

Учитель Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 
Русский язык 

(родной) 

Литературное 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

20/20 Высшая, Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

29.03.2017  № 
733 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя»,  ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч.,  

ноябрь 2018 

Не имеет 
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чтение на 

родном языке 
(русском) 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Физическая 

культура 
3Г 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», 108 ч., 2018 

 

8 Дудакова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Русский язык 

(родной) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая 

культура 
3Б 

Высшее 

педагогическое 
Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

28/28 Первая,   Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

27.03.2020 г. № 
316-01-63-771/20 

 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 108 ч., январь 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Наука и религия о познании мира и человека»,  НИРО, 18 ч., 2017 

 

Не имеет 

9 Емелина 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель Английский 

язык 

2АБ, 3АБВГ, 
4АБВ 

Высшее 

педагогическое 
Педагогика и 

методика 

начального 
образования с 

дополнительно

й 
специальность

ю иностранный 

язык 

11/11 Первая, Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

28.02.2019 № 
316-01-63-553 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 108 ч.,  декабрь 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», 108 ч., январь 2018 

Не имеет 

10 Жаворонкова 

Татьяна 
Александровн

а 

Учитель Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Русский язык 

(родной) 
Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое 
Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

50/50 Первая,  Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области от 30.12. 
2015  № 5302 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО", НИРО, 72 ч.,  май 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Теория и методика преподавания в начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС», НИРО, 108 ч., 2017 

 

Не имеет 
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2Б 

11 Жевакина 
Ирина 

Алексеевна 

Учитель Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Музыка 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая 

культура 

1А 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

25/24 Высшая,   Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

27.12.2018 № 

2933 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

-«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», ООО «Центр онлайн 
обучения Нетология-групп», 72 ч., август  2019  

«Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»,  ФГАОУВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»,72 ч.,  октябрь 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
«Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников  в 

условиях реализации  ФГОС НОО», НИРО, 72 ч., ноябрь 2018 

 

Не имеет 

12 Зайцева Ольга 
Владимировна 

Логопед 
 

 Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

26/15 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 22.02. 

2017  № 419 

-«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 72 ч., 2018 

Профессиональная переподготовка по Логопедии с присвоением 

квалификации учитель-логопед, НИРО, 1240 ч.,  2006 

Не имеет 

13 Зудков Артем 

Евгеньевич 

Учитель / 

совмести
тель 

Физическая 

культура 
3абв, 4абв 

 

Высшее 

педагогическое 

История 4/8мес Не подлежит 

аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт», 

ЦДО ФГБОУ ДО «Приволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», 300 ч., сентябрь 2020 

 

Не имеет 

14 Карманова 

Любовь 
Вячеславовна 

Педагог- 

библиоте
карь 

 высшее 

профессиональ
ное 

Филология 28/1 Не подлежит 

аттестации 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды», 
АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», 108 ч., февраль 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

15 Климова  
Наталья 

Викторовна 

Учитель Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Основы 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

29/14 Первая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 30.11. 

2016  № 4024 

 

«Православная культура», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч, ноябрь 2020 
 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Не имеет 
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религиозных 

культур и 
светской этики 

(Основы 

православной 
культуры, 

Основы светской 

этики) 
Русский язык 

(родной) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая 

культура 

4Б 

«Современные подходы к обучению и воспитанию младших школьников  в 

условиях реализации  ФГОС НОО», НИРО, 72 ч.,  ноябрь2018 
 

16 Костева 
Любовь 

Федоровна 

Учитель  Музыка 
2АБВГ, 3АБВГ, 

4АБВ 

Высшее 
педагогическое 

Средне 

профессиональ
ное 

образование 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
Хоровое 

дирижировани
е 

43/43 СЗД, Протокол 
№ 2 от 30.04.2020 

 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Теория и методика преподавания ИЗО, музыки в условиях ФГОС», НИРО, 

108 ч.,  ноябрь 2018 

 

Не имеет 

17 Кошелева 

Евгения 
Владимировна 

Учитель Русский язык 

Литературное 
чтение 

Математика 

Окружающий 
мир 

Музыка 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

Физическая 
культура 

1В 

Высшее 

педагогическое 
 Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

18/17 Высшая,   Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
27.12.2018 № 

2933 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»,  ФГАОУВО 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»,72 ч., октябрь 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

18 (За Кудакову 

Татьяну 

Михайловну,

ДО) 
 

 
 

 

 

Учитель 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 
Русский язык 

(родной) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 

Высшее 

педагогическое 
Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

12/12 Высшая, Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

28.03.2019 № 
316-01-63-776 

 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 
 «Теория и методика преподавания в наальной школе в условиях реализации 

ФГОС», НИРО, 108 ч., 2016 

 
 

Не имеет 

Зайцева Ольга 
Владимировна 

Логопед 
 

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

26/15 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования 

-«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Не имеет 
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Русский язык 

(родной) 
Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

образования Нижегородской 

области от 22.02. 
2017  № 419 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 

 «Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, 72 ч., 2018 

Профессиональная переподготовка по Логопедии с присвоением 

квалификации учитель-логопед, НИРО, 1240 ч.,  2006 

Дудакова 
Светлана 

Юрьевна  

Учитель Математика 
 

 

 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

28/28 Первая,   Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

27.03.2020 г. № 

316-01-63-771/20  

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 108 ч., январь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Наука и религия о познании мира и человека»,  НИРО, 18 ч., 2017 

Не имеет 

Селиванова 

Наталия 

Юрьевна 

Учитель Окружающий 

мир 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 
(Основы 

православной 

культуры, 
Основы светской 

этики) 

Высшее 

педагогическое 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

26/26 Первая,   Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

27.03.2020 г. № 
316-01-63-771/20  

-«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч., ноябрь 

2019 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Наука и религия о познании мира и человека»,  НИРО, 18 ч., 2017 

Не имеет 

Володина 
Юлия 

Вадимовна 

Учитель 
 

 

 
 

Изобразительное 
искусство 

Технология 

 
 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

20/20 Высшая, Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

29.03.2017  № 

733 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

-«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в 
работе учителя»,  ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч.,  

ноябрь 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 108 ч., 2018 

 

Не имеет 



14 
 

19 Кудакова 

Ольга 
Вадимовна 

Учитель Английский 

язык 2 ВГ, 4 АБВ 
 

Высшее 

педагогическое 

Бакалавр по 

направлению 
подготовки 

44.03.05. 

педагогическое 
образование (с 

двумя 

профилями 
подготовки); 

направленност

и (профили) 
образовательно

й программы:  

Иностранный 
язык 

(английский) и 

второй 
иностранный 

язык 

(немецкий)_ 

1/3мес Не подлежит 

аттестации 

-«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 

Не имеет 

20 Лебедева 
Татьяна 

Александровн

а 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова
ния/ 

совмести
тель 

 Высшее 
педагогическое 

Бакалавр  
История и 

обществознани

е 

6/2 СЗД, протокол от 
01.12.2020 № 4 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 

 

Не имеет 

21 Лысенко 

Елизавета 

Александровн
а 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Русский язык 

(родной) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая 

культура 

2В 

Высшее 

педагогическое 
Начальное 

образование и 

дошкольное 
образование 

3мес/3мес Не подлежит 

аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 

Не имеет 

22 Мошкова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 

Высшее 

педагогическое 
Педагогика и 

методика 

начального 

29/29 Высшая,  Приказ  

министерства 

образования, 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

Не имеет 
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Математика 

Окружающий 
мир 

Русский язык 

(родной) 
Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Физическая 

культура 
2Г 

обучения науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 27.11. 
2020 г. № 

316-01-63-1973/2

0 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Проектирование современного урока в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки», г. 

Санкт-Петербург,  108 ч., апрель 2020 

«Современные методы реализации инклюзивной практики в 
образовательной организации», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 72 ч.,  январь 2020 

 «Особенности преподавания учебного модуля «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России», ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии», 16 ч.,  ноябрь 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

23 Першина 

Марина 
Михайловна 

Учитель  Английский 

язык 2 АБВГ 

Высшее 

педагогическое 
Иностранный 

язык 

12/12 Перваая,  Приказ  

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 27.11. 
2020 г. № 

316-01-63-1973/2
0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Современная методика преподавания и технологии активного обучения 

английского языка с учетом ФГОС ООО и СОО» АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития образования», 72 ч., июнь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Теория и методика преподавания иностранного языка (в условиях введения 
ФГОС)», НИРО, 108 ч., 2017 

Не имеет 

24 Пономарёва 

Нина 

Алексеевна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Русский язык 

(родной) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 
Изобразительное 

искусство 

Технология 
Физическая 

культура 

2А 

Высшее 

педагогическое 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

34/34 Первая,   Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

27.12.2019 г. № 
316-01-63-2991 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
Системно-деятельностный подход как ресурс повышения результативности 

обучения в начальной школе, АНО ДПО «Институт современного 

образования», 72 ч., сентябрь 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Психолого-педагогические основы образовательной системы Д.Б. 

Эльконина-В.В. Давыдова в начальной школе, 4 класс» Открытый институт 

«Развивающее образование», 72 ч., июнь 2017 
 

 

25 Селиванова 

Наталия 

Юрьевна 

Учитель Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 
Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

(Основы 

православной 

Высшее 

педагогическое 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

26/26 Первая,   Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

27.03.2020 г. № 
316-01-63-771/20  

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 

педагога», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч., ноябрь 

2019 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Наука и религия о познании мира и человека»,  НИРО, 18 ч., 2017 

Не имеет 
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культуры, 

Основы светской 
этики) 

Русский язык 

(родной) 
Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

Изобразительное 

искусство 
Технология 

Физическая 

культура 
4А 

26 Сергеева 

Светлана 

Владимировна 

Зам.дире

ктора 

 

Английский 

язык 

3АБВГ 

Высшее 

педагогическое 

 
Профессионал

ьная 

переподготовк
а по программе 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

 

 
Филология. 

Иностранный 

язык» 
(английский) 

19/16 СЗД 

/руководитель/, 

протокол от 
22.08.2019 №2 

Высшая 

/учитель/,   
Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 27.11. 
2020  № 

316-01-63-1973/2

0 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., сентябрь 2018 

 «Менеджмент в образовании», АНО ДПО «Московская Академия 

профессиональных компетенций», 252 ч., декабрь 2018 

Не имеет 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Проектирование современного урока Английский язык в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО»,     ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» , 108 ч., февраль 2020 
  «Теория и методика преподавания английского языка», АНО ДПО 

«Современная научно-технологическая академия», 140 ч., 2017 

Профессиональная переподготовка по программе «Филология. 

Иностранный язык» (английский)», 2008 

27 Чеканова 
Алена 

Дмитриевна 

Педагог-
организа

тор 

  АФ ННГУ им. 
Н.И. 

Лобачевского, 

5 курс 

1мес/1мес Не подлежит 
аттестации 

 Не имеет 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Бажанова 

Полина 
Сергеевна 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова
ния/совм

еститель 

 Высшее 

педагогическое 

Бакалавр по 

направлению 
подготовки 

44.03.05. 
педагогическое 

образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки); 

направленност
и (профили) 

образовательно

й программы: 
Русский язык и 

литература_ 

6/3мес Не подлежит 

аттестации 

 Не имеет 

2 Белякова 

Юлия 
Владимировна 

Учитель  Технология 

5АБВ, 6АБВ, 
7АБВГ, 8АБВ 

Высшее 

педагогическое 
 

 

Профессионал

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Основы теории 

16/16 Высшая,  

Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Проектирование и проведение современного урока с учетом 

практического опыта и рекомендаций по работе с одаренными детьми в 

Не имеет 
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ьная 

переподготовк
а 

и методики 

преподавания 
технологии в 

школе 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

25.04.2018 № 
1053 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО на уроках 

технологии», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 108 ч., апрель 2020 

«Современные образовательные технологии и методики преподавания 

технологии», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 108 ч., октябрь  2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка по программе «Основы теории и 

методики преподавания технологии в школе», КГБУ ОПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования», 

264 ч., 2015 

 
3 Болотина Алла 

Анатольевна 

Педагог-

организа
тор 

 Высшее  

профессиональ
ное 

Журналистика 

 

27/4 Не подлежит 

аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

дополнительного образования: Теория и методика дополнительного 

образования», ООО «Столичный учебный центр», 01.10.18-04.12.18 

(право веденияпрофессинальной деятельности в сфере образования) 

Не имеет 

4 Василенко 

Елена 

Александров

на  

ДО 

Учитель Русский язык и 
литература 

 

Высшее 
педагогическое 

Русский язык и 
литература, 

6/6 Первая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 30.11. 

2016  № 4024 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 

 

Не имеет 

5 Васильева 
Светлана 

Владимировна 

Учитель Математика 5В, 
6АВ, алгебра 

9БВ, геометрия 9 

БВ 

Высшее 
педагогическое 

Математика и 
физика 

24/17 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

30.04.2020 г. № 

316-01-63-873/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад»,  ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 108 ч.,  сентябрь 2018  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

6 Вачаева 
Татьяна 

Юрьевна 

Социальн
ый 

педагог 

 Высшее 
педагогическое 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

23/17 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

30.04.2020 г. № 

316-01-63-873/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 

 «Организация социально-педагогической поддержки детства в 
образовательной среде», НИРО, 108 ч., 2018 

 

Не имеет 

7 Вдовина 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

педагогическое 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

18/17 Первая, Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 

25.01.2017 № 169 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения 

ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч., июнь  2020 

 «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитаниядетей 
с ОВЗ  в условиях реализации Плана основных мероприяий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 73 ч.,  август 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

Не имеет 
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программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Профориентация в современной школе», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 108 ч., 2017  

8 Виноградова 

Марина 

ЮрьевнаДО 

Учитель История, 

обществознание  
 

Высшее 

педагогическое 
История 9/3 Первая, Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
28.02.2020 г. № 

316-01-63-454/20 

«Современная методика преподавания истории в основной и средней школе 

и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 
АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 144 ч., 

август  2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Учитель истории. Преподавание истории и обществознания в условиях 
введения ФГОС», АНО ДПО «Институт Управления и права», 144 ч., 2017 

Не имеет 

9 Выборова 

Анастасия 

Игоревна 

  

ДО 

Учитель Английский 
язык 

 

Высшее 
педагогическое 

Иностранный 
язык 

8/6 Первая, Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

27.04.2016 № 

1811 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

«Современные подходы в преподавании иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС)», ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,72 

ч.,  апрель 2018 
 

Не имеет 

10 Гаранькина 

Валентина 

Вадимовна 

Учитель История 5АБВ, 

7Г, 8АБВ, 9В, 

обществознание 
7Г, 8АБВ, 9В 

Высшее 

педагогическое 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 
44.03.01. 

педагогическое 
образование (с 

двумя 

профилями 
подготовки); 

направленност

и (профили) 
образовательно

й программы:  

История 

3мес/3мес Не подлежит 

аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 

Не имеет 

11 Горицкова 
Светлана 

Васильевна 

Учитель Математика 
5Б,алгебра 

7АГ8В, 

геометрия 
7АГ8В, 

экономика 

7АБВГ, 8АБВ 
 

Высшее 
педагогическое 

Математика и 
физика 

32/24 Высшая, Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

25.04.2019 № 

316-01-63-1004 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Теория и методика преподавания экономики в условиях реализации 
ФГОС», НИРО, 108 ч.,  апрель 2018 

«Формирование финансовой грамотности на уроках математики в основной 

и старшей школе,  ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч.,  
декабрь 2018  

«Профориентация в современной школе», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 108 ч., сентябрь  2018  
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Современные требования к преподаванию экономики в условиях 

реализации ФГОС», НИРО, 108 ч., 2018 

Не имеет 

12 Горожанцева 
Анна 

Алексеевна 

Учитель 
 

География 
5 АБВ, 7 АБВГ, 8 

АБВ, 9 АБВ 

Высшее 
педагогическое 

География с 
дополнительно

й  

специальность
ю биология 

9/9 Первая,  Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по географии в условиях реализации 
ФГОС СОО», ООО «Инфоурок», 108 ч., 2020 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 

Не имеет 



19 
 

Нижегородской 

области от 
30.04.2020 г. № 

316-01-63-873/20 

качества образования обучающихся по учебному предмету «География в 

условиях реализации ФГОС ООО», ООО «Инфоурок», 108 ч., 2019 

13 Горожанцев 

Антон 
Николаевич 

Учитель Физическая 

культура 
5 АБВ, 6 АБВ, 8 

АБВ 

Высшее 

педагогическое 
 

 

 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

 

География с 

дополнительно
й 

специальность

ю биология 
 

Физическая 

культура и 
спорт: теория и 

методика 

преподавания в 
образовательн

ый 

организации 
Охрана труда 

5/3 Первая, Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
31.10.2018 № 

2419 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС ООО 

и СОО по предмету физическая культура», «Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»,72 ч., октябрь 2020 

 «Организация и совершенствование педагогического процесса по 
физической культуре в средней школе в условиях реализации ФГОС ООО», 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»,  108 ч. , 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в образовательный организации», 

ООО Учебный центр «Профессионал», 300ч., 2017 

Профессиональная переподготовка «Охрана труда», ООО Учебный 

центр «Профессионал», 300ч., 2017 

 

Не имеет 

14 Горячева 

Елена 

Валерьевна 

Учитель Математика 5А, 

6Б, алгебра 9А, 

геометрия 9А 

Высшее 

педагогическое 
Математика и 

физика 

28/28 Высшая,  Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 

29.11.2017 № 
2729 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
Мастерская наставника. Наставник для школьного проекта: теория и 

практика, Открытый университет. Сколково, 86 ч.,  октябрь 2020 

 «Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС», Фоксфорд, 
72 ч., март  2020 

 «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад», Фоксфорд, 108 ч., 

июнь 2019 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

15 Дурандин 

Алексей 

Валентинович 

Педагог-

организа

тор 

 Высшее 

профессиональ

ное 

Социально-кул

ьтурный 

сервис и 
туризм 

11/1 Не подлежит 

аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС»,  ООО «Инфоурок», 300 ч.,октябрь  2019 

Не имеет 

16 Емелина 
Екатерина 

Викторовна 

Учитель Английский 
язык 

5АБВ 

Высшее 
педагогическое 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования с 
дополнительно

й 

специальность
ю иностранный 

язык 

11/11 Первая, Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

28.02.2019 № 
316-01-63-553 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 
в общеобразовательной школе на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 ч.,  декабрь 2018 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», Сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», 108 ч., январь 2018 

Не имеет 
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17 Зудков Артем 

Евгеньевич 

Учитель / 

совмести
тель 

Физическая 

культура 
 7абвг 

 

Высшее 

педагогическое 

История 4/8мес Не подлежит 

аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт», 

ЦДО ФГБОУ ДО «Приволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма», 300 ч., сентябрь 2020 

 

Не имеет 

18 Карева Елена 

Владимировна 

Учитель 

 

География 

6АБВ, биология 
5АБВ, 6АБВ, 

7АБВГ, 8 АБВ, 9 

АБВ 

Высшее 

педагогическое 
Биология и 

география 

4/4 Первая,  Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
30.04.2020 г. № 

316-01-63-873/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

«Особенности подготовки к проведению ВПР врамках мониторинга 

качества образования обучающихся по учебному предмету «География в 
условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч., 2019 

 «Основы проектирования учебных занятий с использованием 

интерактивного оборудования в соответствии с ФГОС», НИРО, 18 ч., 2018 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 
 

Не имеет 

19 Карманова 

Любовь 
Вячеславовна 

Педагог-

библиоте
кой 

 высшее 

профессиональ
ное 

Филология 28/1 Не подлежит 

аттестации 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды», 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 
подготовки специалистов социальной сферы», 108 ч., февраль 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

20 Картавина 
Ксения 

Игоревна 

Учитель Русский язык 
6В, 8БВ,  

литература 

6В, 8БВ,   родной 
язык (русский) 

6В, 8БВ, родная 

литература 
(русская)  6В, 

8БВ 

Высшее 
педагогическое 

Русский язык и 
литература 

6/6 Первая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 25.10. 

2017  № 2472 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях 
реализации ФГОС», НИРО, 108 ч., 2017 

 

Не имеет 

21 Костева 

Любовь 
Федоровна 

Учитель  Музыка 

5АБВ, 6АБВ, 
7АБВГ, 8АБВ 

Высшее 

педагогическое 
Средне 

профессиональ

ное 
образование 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Хоровое 
дирижировани

е 

43/43 СЗД, Протокол 

№ 2 от 30.04.2020 
 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Теория и методика преподавания ИЗО, музыки в условиях ФГОС», НИРО, 

108 ч.,  ноябрь 2018 

 

Не имеет 

22 Королева 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель ИЗО 5АБВ, 

6АБВ, 7АБВГ, 

8АБВ, черчение 
8АБВ, 9АБВ 

Высшее 

педагогическое 
Черчение, 

рисование 

40/37 Высшая,  Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 30.12. 

2015 № 5302 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС»,  ООО 

«Инфоурок», 72 ч., сентябрь  2019 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

Не имеет 
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программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Учитель черчения. Преподавание предмета «Черчение» в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Институт Управления и права», 144ч., 2017  

23 Королева 

Татьяна 
Валерьевна 

Зам. 

директор
а 

Информатика 

5АБВ, 6 АБВ 

Высшее 

педагогическое 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

Математика и 

физика 
 

 

Менеджмент в 
образовании 

 

28/4(25) СЗД 

/руководитель/, 
протокол от 

01.09. 2020 № 2 

Высшая 
/учитель/, Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 

26.04.2017 № 
1028 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации,  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ», 36 ч., август 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

«Внедрение ФГОС среднего общего образования», ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век», 72 ч.,  февраль 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования  Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», 

272 ч.,  март 2018 

Не имеет 

Обучение с использованием  дистанционных образовательных технологий 
по методике оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по 

информатике и ИКТ, НИРО, 18 ч., 2017 

24 Кудакова 

Ольга 
Вадимовна 

Учитель Английский 

язык  6 АБВ, 
немецкий язык 

5АБВ 

 

Высшее 

педагогическое 

бакалавр по 

направлению 
подготовки 

44.03.05. 

педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки); 

направленност
и (профили) 

образовательно

й программы:  
Иностранный 

язык 

(английский) и 
второй 

иностранный 

язык 
(немецкий)_ 

1/7мес Не подлежит 

аттестации 

-«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 

Не имеет 

25 Курашов 

Максим 

Юрьевич 

Учитель  Информатика 

7АБВГ, 8АБВ, 

9АБВ, 
физическая 

культура 

9АБВ 

Высшее 

педагогическое 

 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

Физика с  

дополнительно

й 
специальность

ю 

информатика 
 

Преподаватель 

физической 
культуры 

7/6 Первая,  Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 30.11. 

2016 № 4024 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Введение в программирование на языке Python», АНО ДПО «Школа 

анализа данных», 72 ч., июнь 2020 

 «Разработка урока информатики по технологии активных методов 
обучения в условиях внедрения ФГОС», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 108 ч.,  апрель 2018 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., май 2017 

Профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель 

физической культуры», АФ Автономная некоммерческая 

образовательная организация Высшего образования Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», 528 ч., 2016  

Не имеет 

26 Лебедева Педагог  Высшее Бакалавр  6/2 СЗД, протокол от Повышение квалификации по дополнительной профессиональной Не имеет 
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Татьяна 

Александровн
а 

дополнит

ельного 
образова

ния/совм

еститель 

педагогическое История и 

обществознани
е 

01.12. 2020  № 4 программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 
 

27 Лосева 
Наталья 

Александровн

а 

Учитель Информатика 
5 АБВ, 6АБВГ, 

7АБВ, 8АБВ, 

9АБВГ 

Высшее 
педагогическое 

Информатика с  
дополнительно

й 

специальность
ю математика 

12/12 Первая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 25.10. 

2017 г. № 2472 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения 
ФГОС среднего общего образования»,  ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч., июнь 2020 

 «Методы преподавания информатики и инструменты оценки учебных 

достижений учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития образования», г. Ростов-на-Дону, 

108 ч., апрель 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Теория и методика преподавания информатики в условиях введения 
ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017  

 

Не имеет 

28 Максимова 

Ольга 
Борисовна 

Учитель Физика 

7А, 8АБВ, 9АБВ 

Высшее 

педагогическое 
Математика  36/30 Высшая,  Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 30.12. 
2020 г. № 

316-01-63-2212/2

0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС», ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч.,  февраль 2020 
 «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9  по физике», 

НИРО, 18 ч., апрель 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

 

29 

Марков 

Сергей 

Иванович 

Зам. 

директор

а 

История 7АБВ, , 

обществознание 

7АБВ 

Высшее 

педагогическое 
 
Профессионал

ьная 

переподготовк
а 

История 

 

 
 

 

Менеджмент в 
образовании 

 

14/5(14) СЗД 

/руководитель/, 

протокол от 
02.09. 2019 № 4 

Первая /учитель/,   

Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 30.12. 

2020 г. № 

316-01-63-2212/2
0 

«Организация введения в общеобразовательных организациях ФГОС 

СОО», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч.,  март 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Проектирование современного урока История в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч., октябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» по доп профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании», 272 ч., 2017  

 «Организация антикоррупционного образования в образовательной 
организации», НИРО, 18 ч., 2017 

Не имеет 

 «Современные подходы в преподавании истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС», НИРО, 108 ч., 2016  

 

30 Мироненко 

Алексей 
Алексеевич 

Учитель Технология 

5АБВ, 6АБВ, 
7АБВГ, 8АБВ 

Высшее 

педагогическое 
Биология и 

химия 

37/12 Первая,   Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Методика преподавания предмета «Технология» с учетом реализации 

ФГОС», ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов», 108 ч., февраль  2020 

Не имеет 
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Нижегородской 

области от 30.12. 
2020 г. № 

316-01-63-2212/2

0 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Учитель технологии. Преподавание предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС», АНО ДПО «Институт Управления и права», 144ч., 2017  

 
31 Першина 

Евгения 

Ивановна 

Зам.дире
ктора 

 

 Высшее 
педагогическое 

 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а 

Русский язык и 
литература 

 

Менеджмент в 
образовании 

в условиях 

реализации 
ФГОС 

35/22(33) СЗД 
/руководитель/, 

Протокол № 4 от 

29.12.2018 
Высшая 

/учитель/,   

Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 30.12. 

2020 г. № 

316-01-63-2212/2
0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Внедрение ФГОС среднего общего образования», ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век», 72 ч.,  февраль 2020 

 «Применение бережливых технологий в деятельности руководителя 

(педагогического работника) образовательной организации», НИРО, 16 ч., 
май 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка   ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»  по программе 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 560 ч., 

февраль 2018 

 «Менеджмент в образовательном учреждении», Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», 108 ч., 2017 

Не имеет 

 «Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Проектирование современного урока Русский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч.,  январь 2020 

32 Першина 

Марина 
Михайловна 

Учитель  Английский 

язык 
6АБВ, 7АБВГ 

Высшее 

педагогическое 
Иностранный 

язык 

12/10 Первая,  Приказ  

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 27.11. 
2020 г. № 

316-01-63-1973/2

0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Современная методика преподавания и технологии активного обучения 

английского языка с учетом ФГОС ООО и СОО» АНО ДПО 
«Межрегиональный институт развития образования», 72 ч., июнь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Теория и методика преподавания иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС)», НИРО, 108 ч., 2017 

Не имеет 

33 Пивкина 
Наталья 

Сергеевна 

Учитель Русский язык 
5В, 7БВ,8А, 

литература 5В, 

7В, 8А, 
родной язык 

(русский)5В, 

7БВ, 8А, родная 
литература 

(русская)   5В, 

7БВ, 8А 

Высшее 
педагогическое 

Русский язык и 
литература 

1/1 Не подлежит 
аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 

Не имеет 

34 Пичугина 

Нина 

Алексеевна 

Учитель Химия 8АБВ, 

9АБВ 

Высшее 

педагогическое 
Биология с  

дополнительно

й 
специальность

ю химия 

5/5 Высшая,   Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
Мастерская наставника. Наставник для школьного проекта: теория и 

практика, Открытый университет. Сколково, 86 ч.,  октябрь 2020 

 «Индивидуальный проект: организация учебно-исследовательской и 
проектной деятельности согласно ФГОС СОО», АНО ДПО «Институт 

Не имеет 
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области от 30.12. 

2020 г. № 
316-01-63-2212/2

0 

современного образования»,36 ч.,  август 2020  

 «Преподавание химии с учетом перспективной модели ФГОС -2020», ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 108 ч.,  август 2020 

 «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГАО УВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», 72 ч., октябрь 2019 

«Основы проектирования учебных занятий с использованием 

интерактивного оборудования в соответствии с ФГОС», НИРО, 18 ч.,  
декабрь 2018 

«Методика проведения экспериментальной работы по биологии в условиях 

профильного обучения», АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 
Треугольник», 144 ч.,  август 2018 

«Традиции и новации в преподавании химии»,  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч., май 2018  
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Теория и методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017  

35 Постникова 

Виктория 
Владиславовн

а 

Учитель Английский 

язык 
76АБВГ, 9АБВ, 

немецкий язык 

6АБВ 

Высшее 

педагогическое 
бакалавр по 

направлению 
подготовки 

44.03.05. 

педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки); 

направленност
и (профили) 

образовательно

й программы:  
Иностранный 

язык 

(английский) и 
второй 

иностранный 

язык 

3/2 Не подлежит 

аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 

Не имеет 

36 Пурцезова 

Валентина 

Александров

на 

ДО 

Учитель Русский язык, 
литература 

Высшее 
педагогическое 

Русский язык и 
литература 

10/10 Первая, Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

28.03.2018 № 723 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Учитель русского языка и литературы. Школьное филологическое 
образование в условиях введения ФГОС», АНО ДПО «Институт Управления 

и права», 144 ч., 2017 

Не имеет 

37 Ракушина 
Ирина 

Михайловна 

Учитель  Английский 
язык 

8АБВ, 9АБВ 

Высшее 
педагогическое 

Филология 13/8 СЗД, протокол от 
02.09. 2019  № 1 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные подходы к преподаванию английского языка и 
ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС», АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 

108 ч., октябрь 2017 

Не имеет 
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38 Ростунов 

Борис 
Борисович 

Преподав

атель-орг
анизатор 

ОБЖ 

ОБЖ 5АБВ, 

6АБВ, 7АБВГ, 
8АБВ, 9АБВ 

Высшее 

профессиональ
ное 

Командная 

тактическая 
мотострелковы

х войск 

25/16 Высшая,  Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
30.04.2020 г. № 

316-01-63-771/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Теория и методика преподавания ОБЖ в контексте современных 

требований развития образования»,  НИРО, 108 ч., январь 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017 

Не имеет 

39 Сидорова 

Ольга 
Борисовна 

Учитель Русский язык 5Б, 

6А, 7Г, 
литература 

5Б, 6А,7Г, 

родной язык 
(русский) 5Б, 6А, 

7Г, родная 

литература 
(русская) 5Б,6А, 

7Г 

Высшее 

педагогическое 
Русский язык и 

литература 

2/2 СЗД, протокол № 

1 от 15.08. 2020 г. 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях 

ФГОС основного общего и среднего общего образования», ГБОУ ДПО 
НИРО, 144 ч., декабрь 2020 

«Внедрение бережливых технологий в практику деятельности 

педагогических работников», НИРО, 72 ч., октябрь 2019 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., сентябрь 2018 
 

Не имеет 

40 Смирнова 

Екатерина 

Владимировн

а ДО 

Учитель Биология 

 

Высшее 

педагогическое 
Биология с 

доп. спец. 
химия 

8/8 Первая, Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
28.03.2018 № 723 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Теория и методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017  
 

Не имеет 

41 Соменкова 

Екатерина 
Владимировна 

Учитель История 6АБВ, 

9АБ, 
обществознание 

6АБВ, 9АБ 

Высшее 

педагогическое 
 История 19/18 Высшая,  Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области от 
29.11.2017 № 

2729 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Мастерская наставника. Наставник для школьного проекта: теория и 

практика, Открытый университет. Сколково, 86 ч.,  октябрь 2020 
 «Активная оценка как инновационная система оценки качества знаний 

обучающихся», НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр», 108 ч.,  

август  2018 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Современные образовательные технологии в условиях 

реализацииФГОС»,  Сетевое издание «Центр дистанционного образования 

«Прояви себя», 108 ч., 2017 

Не имеет 

42 Тарасова 
Ирина 

Петровна 

Учитель Алгебра 7БВ, 
8АБ,  геометрия 

7БВ, 8АБ 

Высшее 
педагогическое 

Математика и 
физика 

28/17 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

30.04.2020 г. № 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад»,  ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 108 ч.,  сентябрь 2018  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 
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316-01-63-873/20 

43 Тюльпанова 
Людмила 

Анатольевна 

Учитель Русский язык 
5А, 6Б,7А, 9В, 

литература 

5А,6Б,7А,  
родной язык 

(русский) 5А, 6Б, 

7А, родная 
литература 

(русская) 5А,6Б, 

7А 

Высшее 
педагогическое 

Русский язык и 
литература 

40/38 Высшая, Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

28.03.2018 № 723 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9 по русскому 
языку»,  НИРО, 18 ч.,  апрель 2019 

«Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствованиесистемы 

работы в условиях реализации ФГОС»,  ООО «Столичный учебный центр», 
72 ч., январь 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

44 Чеканова 
Алена 

Дмитриевна 

Педагог-
организа

тор 

  АФ ННГУ им. 
Н.И. 

Лобачевского, 

5 курс 

1мес/1мес Не подлежит 
аттестации 

 Не имеет 

45 Шаланова 

Ирина 

Вадимовна 

Директор  

 

Физика 7БВГ Высшее 

педагогическое 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а 
 

 

 
 

 

 
 

 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а 

Математика и 

физика 

 
Контрактная 

система в 

сфере закупок 
товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственн

ых и 

муниципальны
х нужд 

 

Менеджмент в 
образовании 

24/10(24) СЗД 

/руководитель/, 

протокол от 
26.02. 2020 №1 

Первая /учитель/, 

Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

29.03.2017. № 

733 

«Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте РФ», 36 ч., октябрь 2020 
Введение в цифровую трансформацию образовательной организации,  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ», 36 ч., август 2020 
 «Внедрение ФГОС среднего общего образования», ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», 72 ч., февраль 2020 

«Внутришкольная система управления качеством образования: субъекты, 
ресурсы, технологии», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 

ч.,  январь 2018  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Организация антикоррупционного образования в образовательной 
организации», НИРО, 18 ч., 2017 

«Правовое регулирование образовательной деятельности: федеральное 

законодательство и локальные нормативные акты», ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век», 72 ч., 2017 

«Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья», ФГБНУ «Институт управления образованием 

Российской академии образования», 72 ч., 2017 

Профессиональная переподготовка по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия повышения квалификации», 260 ч., 2016 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании», Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Региональный институт бизнеса и управления, г. Рязань, 

980 ч., 2016 

Не имеет 

«Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС», ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч., июнь 2020 
«Достижение образовательных результатов по физике в условиях перехода 

на современные образовательные стандарты», Фоксфорд, 72 ч.,  август 2019 

«Актуальные вопросы теории практики внедрения современных 
педагогических технологий в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» по предметной области 

«Астрономия», АНО ДПО «Московская академия профессиональных 
компетенций», 108 ч., 2017 
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«Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО», ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 72 ч., 2017 
 

46 Шаланова 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель Русский язык 

9АБ,  литература 

7Б , 9АБВ, 
родной язык 

(русский) 9АБВ,  

родная 
литература 

(русская) 9АБВ 

Высшее 

педагогическое 
 Русский язык 

и литература 

4/4 Первая, Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

25.04.2019 № 
316-01-63-1004 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 18 ч., июль 2020 
 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Русский язык и литература: от первого урока и до выпускного экзамена»,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 108 ч., сентябрь 2019 

«Внедрение бережливых технологий в практику деятельности 
педагогических работников», НИРО, 72 ч., октябрь 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

47 Щербакова 
Марина 

Анатольевна 

Учитель Английский 
язык 

5АБВ, 8АБВ 

Высшее 
педагогическое 

Иностранный 
язык 

12/9 Первая, Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

27.04.2016 № 

1811 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель 

немецкого языка», АНООВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», 264 ч., июль 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

«Современные подходы в преподавании иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС)», ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,72 

ч., апрель 2018 
 

Не имеет 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Бажанова 

Полина 

Сергеевна 

Педагог 
дополнит

ельного 

образова
ния/совм

еститель 

 Высшее 
педагогическое 

Бакалавр по 
направлению 

подготовки 

44.03.05. 
педагогическое 

образование (с 

двумя 
профилями 

подготовки); 
направленност

и (профили) 

образовательно
й программы: 

Русский язык и 

литература_ 

6/7мес Не подлежит 
аттестации 

 Не имеет 

2 Белякова 
Юлия 

Владимировна 

Учитель  Классный 
руководитель 11 

класса 

Высшее 
педагогическое 

 

 
Профессионал

ьная 

переподготовк
а 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 
Основы теории 

и методики 

преподавания 
технологии в 

школе 

16/16 Высшая,  
Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

25.04.2018 № 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Проектирование и проведение современного урока с учетом 
практического опыта и рекомендаций по работе с одаренными детьми в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО на уроках 

технологии», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 108 ч., апрель 2020 

«Современные образовательные технологии и методики преподавания 

технологии», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

Не имеет 



28 
 

1053 профессиональной переподготовки», 108 ч., октябрь  2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка по программе «Основы теории и 

методики преподавания технологии в школе», КГБУ ОПО «Алтайский 

краевой институт повышения квалификации работников образования», 

264 ч., 2015 

 
3 Болотина Алла 

Анатольевна 
Педагог-
организа

тор 

 Высшее  
профессиональ

ное 
Журналистика 
 

27/1 Не подлежит 
аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

дополнительного образования: Теория и методика дополнительного 

образования», ООО «Столичный учебный центр», 01.10.18-04.12.18 

(право веденияпрофессинальной деятельности в сфере образования) 

Не имеет 

4 Вачаева 

Татьяна 

Юрьевна 

Социальн

ый 

педагог 

 Высшее 

педагогическое 
Дошкольная 

педагогика и 

психология 

23/17 Высшая,  Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

30.04.2020 г. № 
316-01-63-873/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 
 «Организация социально-педагогической поддержки детства в 

образовательной среде», НИРО, 108 ч., 2018 

 

 

5 Вдовина 

Екатерина 
Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

педагогическое 
Дошкольная 

педагогика и 
психология 

18/17 Первая, Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области от 
25.01.2017 № 169 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения 

ФГОС среднего общего образования», ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч., июнь  2020 
 «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ  в условиях реализации Плана основных мероприяий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 73 ч.,  август 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Профориентация в современной школе», ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 108 ч., 2017  

 

6 Виноградова 

Марина 

ЮрьевнаДО 

Учитель История, 
обществознание  

 

Высшее 
педагогическое 

История 9/3 Первая, Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

28.02.2020 г. № 

316-01-63-454/20 

«Современная методика преподавания истории в основной и средней школе 
и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 144 ч., 

август  2019 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Учитель истории. Преподавание истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС», АНО ДПО «Институт Управления и права», 144 ч., 2017 

 

7 Горицкова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель Экономика 11, 

элективный курс 

по экономике 10 

Высшее 

педагогическое 
Математика и 

физика 

32/24 Высшая, Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Теория и методика преподавания экономики в условиях реализации 

ФГОС», НИРО, 108 ч.,  апрель 2018 

«Формирование финансовой грамотности на уроках математики в основной 
и старшей школе,  ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч.,  

Не имеет 
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области от 

25.04.2019 № 
316-01-63-1004 

декабрь 2018  

«Профориентация в современной школе», ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», 108 ч., сентябрь  2018  

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные требования к преподаванию экономики в условиях 

реализации ФГОС», НИРО, 108 ч., 2018 

8 Горожанцева 
Анна 

Алексеевна 

Учитель 
 

География 
10, 11 

Высшее 
педагогическое 

География с 
дополнительно

й  

специальность
ю биология 

9/9 Первая,  Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

30.04.2020 г. № 

316-01-63-873/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по географии в условиях реализации 
ФГОС СОО», ООО «Инфоурок», 108 ч., 2020 

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающихся по учебному предмету «География в 
условиях реализации ФГОС ООО», ООО «Инфоурок», 108 ч., 2019 

Не имеет 

9 Горожанцев 

Антон 

Николаевич 

Учитель Физическая 

культура 

10, 11 

Высшее 

педагогическое 

 
 

 

 
Профессионал

ьная 

переподготовк
а 

 

География с 

дополнительно

й 
специальность

ю биология 

 
Физическая 

культура и 

спорт: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательн
ый 

организации 

Охрана труда 

5/3 Первая, Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

31.10.2018 № 
2419 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Проектирование образовательного процесса при реализации ФГОС ООО 

и СОО по предмету физическая культура», «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского»,72 ч., октябрь 2020 

 «Организация и совершенствование педагогического процесса по 

физической культуре в средней школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов»,  108 ч. , 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка «Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в образовательный организации», 

ООО Учебный центр «Профессионал», 300ч., 2017 

Профессиональная переподготовка «Охрана труда», ООО Учебный 

центр «Профессионал», 300ч., 2017 

 

Не имеет 

10 Горячева 
Елена 

Валерьевна 

Учитель Алгебра 11, 
геометрия 11 

Высшее 
педагогическое 

Математика и 
физика 

28/28 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

29.11.2017 № 

2729 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Мастерская наставника. Наставник для школьного проекта: теория и 
практика, Открытый университет. Сколково, 86 ч.,  октябрь 2020 

 «Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС», Фоксфорд, 

72 ч., март  2020 
 «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад», Фоксфорд, 108 ч., 

июнь 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

11 Дурандин 
Алексей 

Валентинович 

Педагог-
организа

тор 

 Высшее 
профессиональ

ное 

Социально-кул
ьтурный 

сервис и 

туризм 

11/1 Не подлежит 
аттестации 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Организационно-педагогическая деятельность в условиях реализации 

ФГОС»,  ООО «Инфоурок», 300 ч.,октябрь  2019 

Не имеет 



30 
 

12 Карева Елена 

Владимировна 

Учитель 

 

Биология 

10 

Высшее 

педагогическое 
Биология и 

география 

4/4 Первая,  Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
30.04.2020 г. № 

316-01-63-873/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

«Особенности подготовки к проведению ВПР врамках мониторинга 

качества образования обучающихся по учебному предмету «География в 
условиях реализации ФГОС СОО», 108 ч., 2019 

 «Основы проектирования учебных занятий с использованием 

интерактивного оборудования в соответствии с ФГОС», НИРО, 18 ч., 2018 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 
 

Не имеет 

13 Карманова 

Любовь 

Вячеславовна 

Педагог-

библиоте

кой 

 высшее 

профессиональ

ное 
Филология 28/1 Не подлежит 

аттестации 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского», 18 ч., июль 2020 
 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды», 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы», 108 ч., февраль 2018 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 

Не имеет 

14 Королева 

Татьяна 
Валерьевна 

Зам. 

директор
а 

Информатика  11 Высшее 

педагогическое 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

Математика и 

физика 
 

 

Менеджмент в 
образовании 

 

27/4 (25) СЗД 

/руководитель/, 
протокол от 

01.09. 2020 № 2 

Высшая 
/учитель/, Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 

26.04.2017 № 
1028 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации,  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ», 36 ч., август 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

«Внедрение ФГОС среднего общего образования», ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век», 72 ч.,  февраль 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования  Центросоюза РФ «Российский университет кооперации», 

272 ч.,  март 2018 

Не имеет 

Обучение с использованием  дистанционных образовательных технологий 
по методике оценивания заданий экзаменационных работ ГИА-9 по 

информатике и ИКТ, НИРО, 18 ч., 2017 

15 Кузина Ирина 

Валерьевна 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния/ 
совмести

тель 

 Высшее 

педагогическое 
Русский язык и 

литература 

29/4 СЗД, протокол от 

06.04. 2018  № 5  

«Инновационные технологии и методики  Экскурсионной работы», ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 72ч., 
декабрь 2020 

«Тренды цифрового образования», ООО «Юрайт-Академия», 72 ч., февраль 

2021 
 «Современные подходы к организации профессиональной деятельности 

педагога дополнительного образования», ООО ВНОЦ «СОТех», 72 ч., 2018 

«Электронная информационно-образовательная среда вуза», Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 72 ч., 2017 

 

Кандидат 

педагогически
х наук, доцент 

16 Курашов 
Максим 

Юрьевич 

Учитель  Информатика  10 Высшее 
педагогическое 

 

 
Профессионал

ьная 

Физика с  
дополнительно

й 

специальность
ю 

информатика 

7/6 Первая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 30.11. 

2016 № 4024 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Введение в программирование на языке Python», АНО ДПО «Школа 
анализа данных», 72 ч., июнь 2020 

 «Разработка урока информатики по технологии активных методов 

Не имеет 
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переподготовк

а 
 

Преподаватель 
физической 

культуры 

обучения в условиях внедрения ФГОС», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет», 108 ч.,  апрель 2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., май 2017 

Профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель 

физической культуры», АФ Автономная некоммерческая 

образовательная организация Высшего образования Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации», 528 ч., 2016  

17 Лебедева 

Татьяна 
Александровн

а 

Педагог 

дополнит
ельного 

образова

ния/совм
еститель 

 Высшее 

педагогическое 
Бакалавр  

История и 
обществознани

е 

6/2 СЗД, протокол от 

01.12. 2020  № 4 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., 2018 

 

Не имеет 

18 Лосева 

Наталья 
Александровн

а 

Учитель Информатика 

 10, 11 

Высшее 

педагогическое 
Информатика с  

дополнительно
й 

специальность

ю математика 

12/12 Первая,  Приказ 

министерства 
образования 

Нижегородской 

области от 25.10. 
2017 г. № 2472 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Педагог-руководитель индивидуального проекта в условиях внедрения 

ФГОС среднего общего образования»,  ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч., июнь 2020 
 «Методы преподавания информатики и инструменты оценки учебных 

достижений учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования», г. Ростов-на-Дону, 
108 ч., апрель 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Теория и методика преподавания информатики в условиях введения 

ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017  

 

Не имеет 

19 Максимова 

Ольга 

Борисовна 

Учитель Физика 

10, 11 

Высшее 

педагогическое 
Математика  36/30 Высшая,  Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 30.12. 

2020 г. № 
316-01-63-2212/2

0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Подготовка учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС», ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч.,  февраль 2020 

 «Методика оценивания заданий с развернутым ответом ГИА-9  по физике», 
НИРО, 18 ч., апрель 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

20 Марков 

Сергей 
Иванович 

Зам. 

директор
а 

 Высшее 

педагогическое 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

История 

 
 

 

 
Менеджмент в 

образовании 

 

14/5(14) СЗД 

/руководитель/, 
протокол от 

02.09. 2019 № 4 

Первая /учитель/,   
Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 30.12. 
2020 г. № 

316-01-63-2212/2

«Организация введения в общеобразовательных организациях ФГОС 

СОО», ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч.,  март 2020 
 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Проектирование современного урока История в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч., октябрь 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет кооперации» по доп профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании», 272 ч., 2017  

 «Организация антикоррупционного образования в образовательной 

Не имеет 
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0 организации», НИРО, 18 ч., 2017 

«Современные подходы в преподавании истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС», НИРО, 108 ч., 2016  

 

 

21 Першина 
Евгения 

Ивановна 

Зам.дире
ктора 

 

Русский язык 10, 
литература 10 ,  

родной язык ( 

русский) 10, 
элективный курс 

по русскому 

языку 10 

Высшее 
педагогическое 

 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а 

Русский язык и 
литература 

 

Менеджмент в 
образовании 

в условиях 

реализации 
ФГОС 

35/22(33) СЗД 
/руководитель/, 

Протокол № 4 от 

29.12.2018 
Высшая 

/учитель/,   

Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 30.12. 

2020 г. № 

316-01-63-2212/2
0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Внедрение ФГОС среднего общего образования», ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век», 72 ч.,  февраль 2020 

 «Применение бережливых технологий в деятельности руководителя 

(педагогического работника) образовательной организации», НИРО, 16 ч., 
май 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

Профессиональная переподготовка   ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»  по программе 

«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 560 ч., 

февраль 2018 

 «Менеджмент в образовательном учреждении», Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», 108 ч., 2017 

Не имеет 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Проектирование современного урока Русский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», 108 ч.,  январь 2020 

22 Першина 

Марина 

Михайловна 

Учитель  Английский 

язык 11 

Высшее 

педагогическое 
Иностранный 

язык 

12/10 Первая,  Приказ  

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 27.11. 

2020 г. № 
316-01-63-1973/2

0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 
 «Современная методика преподавания и технологии активного обучения 

английского языка с учетом ФГОС ООО и СОО» АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования», 72 ч., июнь 2020 
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Теория и методика преподавания иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС)», НИРО, 108 ч., 2017 

Не имеет 

23 Пичугина 
Нина 

Алексеевна 

Учитель Химия 10, 11, 
биология 10,11 

Высшее 
педагогическое 

Биология с  
дополнительно

й 

специальность
ю химия 

5/5 Высшая,   Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 30.12. 

2020 г. № 

316-01-63-2212/2
0 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Мастерская наставника. Наставник для школьного проекта: теория и 
практика, Открытый университет. Сколково, 86 ч.,  октябрь 2020 

 «Индивидуальный проект: организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности согласно ФГОС СОО», АНО ДПО «Институт 
современного образования»,36 ч.,  август 2020  

 «Преподавание химии с учетом перспективной модели ФГОС -2020», ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 108 ч.,  август 2020 
 «Электронная информационно-образовательная среда вуза», ФГАО УВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», 72 ч., октябрь 2019 
«Основы проектирования учебных занятий с использованием 

интерактивного оборудования в соответствии с ФГОС», НИРО, 18 ч.,  

декабрь 2018 
«Методика проведения экспериментальной работы по биологии в условиях 

профильного обучения», АНО ВО «Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник», 144 ч.,  август 2018 

Не имеет 
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«Традиции и новации в преподавании химии»,  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч., май 2018  
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Теория и методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017  

24 Ракушина 

Ирина 
Михайловна 

Учитель  Английский 

язык 
10, элективный 

курс по 

английскому 
языку 10 

Высшее 

педагогическое 
Филология 13/8 СЗД, протокол от 

02.09. 2019  № 1 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные подходы к преподаванию английского языка и 

ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях реализации 
ФГОС», АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 

108 ч., октябрь 2017 

Не имеет 

25 Ростунов 
Борис 

Борисович 

Преподав
атель-орг

анизатор 

ОБЖ 

ОБЖ 10, 11 Высшее 
профессиональ

ное 
Командная 
тактическая 

мотострелковы

х войск 

25/16 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

Нижегородской 
области от 

30.04.2020 г. № 

316-01-63-771/20 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Теория и методика преподавания ОБЖ в контексте современных 
требований развития образования»,  НИРО, 108 ч., январь 2020 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017 

Не имеет 

26 Смирнова 

Екатерина 

Владимировн

а ДО 

Учитель Биология 

 

Высшее 

педагогическое 
Биология с 

доп. спец. 

химия 

8/8 Первая, Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 

28.03.2018 № 723 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 
 «Теория и методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС», НИРО, 108 ч.,2017  

 

Не имеет 

27 Соменкова 
Екатерина 

Владимировна 

Учитель История 10, 
обществознание 

10,11, история 

России 11, 
всеобщая 

история 11, 

элективный курс 
по 

обществознанию 

10, элективный 
курс по истории 

10 

Высшее 
педагогическое 

 История 19/18 Высшая,  Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

29.11.2017 № 

2729 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Мастерская наставника. Наставник для школьного проекта: теория и 
практика, Открытый университет. Сколково, 86 ч.,  октябрь 2020 

 «Активная оценка как инновационная система оценки качества знаний 

обучающихся», НП «Европейская школа бизнеса МВА-центр», 108 ч.,  
август  2018 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Современные образовательные технологии в условиях 

реализацииФГОС»,  Сетевое издание «Центр дистанционного образования 
«Прояви себя», 108 ч., 2017 

Не имеет 

28 Тарасова 

Ирина 
Петровна 

Учитель Алгебра 10, 

геометрия 10 

Высшее 

педагогическое 
Математика и 

физика 

28/17 Высшая,  Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад»,  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 108 ч.,  сентябрь 2018  
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

Не имеет 
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области от 

30.04.2020 г. № 
316-01-63-873/20 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

29 Фролов Иван 

Валентинович 

Педагог 

дополнит

ельного 
образова

ния/ 

совмести
тель 

 Высшее 

педагогическое 

Физика  и 

математика 

36/2 Не подлежит 

аттестации 

 Доктор 

педагогически

х наук, 
профессор 

30 Чеканова 

Алена 
Дмитриевна 

Педагог-

организа
тор 

  АФ ННГУ им. 

Н.И. 
Лобачевского, 

5 курс 

1мес/1мес Не подлежит 

аттестации 

 Не имеет 

31 Шаланова 

Ирина 
Вадимовна 

Директор  

 

Астрономия 11 Высшее 

педагогическое 
Профессионал

ьная 

переподготовк
а 

 

 
 

 

 
 

 
 

Профессионал

ьная 
переподготовк

а 

Математика и 

физика 
 

Контрактная 

система в 
сфере закупок 

товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственн

ых и 
муниципальны

х нужд 
 

Менеджмент в 

образовании 

24/10(24) СЗД 

/руководитель/, 
протокол от 

26.02. 2020 №1 

Первая /учитель/, 
Приказ 

министерства 

образования 
Нижегородской 

области от 

29.03.2017. № 
733 

«Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ», 36 ч., октябрь 2020 

Введение в цифровую трансформацию образовательной организации,  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ», 36 ч., август 2020 

 «Внедрение ФГОС среднего общего образования», ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», 72 ч., февраль 2020 
«Внутришкольная система управления качеством образования: субъекты, 

ресурсы, технологии», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 

ч.,  январь 2018  
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 
экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 «Организация антикоррупционного образования в образовательной 

организации», НИРО, 18 ч., 2017 
«Правовое регулирование образовательной деятельности: федеральное 

законодательство и локальные нормативные акты», ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», 72 ч., 2017 
«Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие 

особенности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», ФГБНУ «Институт управления образованием 
Российской академии образования», 72 ч., 2017 

Профессиональная переподготовка по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», АНО ДПО 

«Межрегиональная Академия повышения квалификации», 260 ч., 2016 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

образовании», Частное образовательное учреждение высшего 

образования «Региональный институт бизнеса и управления, г. Рязань, 

980 ч., 2016 

Не имеет 

        «Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС», ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч., июнь 2020 

«Достижение образовательных результатов по физике в условиях перехода 

на современные образовательные стандарты», Фоксфорд, 72 ч.,  август 2019 
«Актуальные вопросы теории практики внедрения современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» по предметной области 
«Астрономия», АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 108 ч., 2017 
«Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО», ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 72 ч., 2017 
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32 Шаланова 

Ольга 
Леонидовна 

Учитель Русский язык 11, 

литература 
 11,  русское 

правописание: 

орфография и 
пунктуация 11 

Высшее 

педагогическое 
 Русский язык 

и литература 

4/4 Первая, Приказ 

министерства 
образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 
25.04.2019 № 

316-01-63-1004 

«Актуальные литературные практики гражданско-патриотического 

воспитания современной молодежи», ФГАОУВО «ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского», 18 ч., июль 2020 

 «Применение современных информационно-коммуникационных и 

цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 
образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

 «Русский язык и литература: от первого урока и до выпускного экзамена»,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 108 ч., сентябрь 2019 
«Внедрение бережливых технологий в практику деятельности 

педагогических работников», НИРО, 72 ч., октябрь 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

 

Не имеет 

33 Щербакова 
Марина 

Анатольевна 

Учитель Английский 
язык 

 10, 11,  

элективный курс 
по английскому 

языку 10 

Высшее 
педагогическое 

Иностранный 
язык 

12/9 Первая, Приказ 
министерства 

образования 

Нижегородской 
области от 

27.04.2016 № 

1811 

«Применение современных информационно-коммуникационных и 
цифровых технологий в условиях функционирования цифровой 

образовательной среды», ГБОУ ДПО НИРО, 72 ч, ноябрь 2020 

Профессиональная переподготовка по программе «Преподаватель 

немецкого языка», АНООВО Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», 264 ч., июль 2019 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Оказание первой помощи», ЧПОУ «Нижегородский 

экономико-технологический колледж», 72 ч., февраль 2018 

«Современные подходы в преподавании иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС)», ФГАОУВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,72 
ч., апрель 2018 

 

Не имеет 
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Вывод по разделу 

Анализ данных показывает, что качественные показатели кадрового обеспечения 

соответствуют лицензионным нормативам, и, таким образом, уровень педагогических кадров 

можно считать достаточным для реализации заявленных образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей. 

 

7. Качество учебно-методического и информационно-библиотечного 

обеспечения 

Для учебно-методического обеспечения образовательного процесса в МБОУ СШ №10 

имеется библиотека, в которой общий фонд насчитывает 32424 экземпляров, в том числе 19755 

экземпляров составляют объем фонда учебной и 3849 учебно- методической литературы. 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует определенным 

стандартам и требованиям. Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые 

востребованы у читателей. 

В библиотеке есть Интернет, электронная почта. 

В 2020 году на приобретение учебников было истрачено более800000 рублей, в том числе и 

на художественную литературу. К основным и дополнительным образовательным программам 

разработаны необходимые учебно-методические материалы. 

Вывод по разделу 

Библиотека МБОУ СШ №10 пополняется новыми пособиями, а также новинками 

методической литературы, специальными подписными изданиями, удовлетворяющими запросы 

педагогов и детей. Анализ свидетельствует о том, что качество учебно-методического и 

информационно-библиотечного обеспечения МБОУ СШ №10 соответствует современным 

требованиям. 

8. Качество материально-технической базы 

МБОУ СШ №10 располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

качественного проведения образовательного процесса. Материально-техническое обеспечение 

включает в себя необходимые учебные и вспомогательные площади для образовательного 

процесса, достаточную инфраструктуру, обеспечение учебного процесса оргтехникой, 

достаточным количеством учебных материалов. 

В собственности на праве оперативного управления у МБОУ СШ №10 находится нежилое 

помещение четырехэтажного здания общей площадью 5048 кв. м. В МБОУ СШ №10 имеются 38 

учебных классов, в том числе 2 компьютерных класса, 1 спортивный зал, библиотека, актовый 

зал на 150 мест, столовая на 240 посадочных мест, другие вспомогательные помещения. Имеется 

стадион, спортивная площадка. В 2020 году в рамках проекта по поддержке местных 

инициативпродолжена работа по обустройству школьного стадиона. Оборудована 

баскетбольно-волейбольная площадка, установлено освещение и видеонаблюдение  вокруг 

футбольного поля и баскетбольно-волейбольной площадки, зона турников оборудована новыми 
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элементами.  Все помещения оснащены соответствующей мебелью, необходимым 

оборудованием, техническими средствами обучения, что позволяет качественно осуществлять 

образовательный процесс. Для организации образовательного процесса и проведения учебных 

занятий имеется 118 компьютеров и ноутбуков, активно используются средства 

мультимедиапрезентаций. Учреждение располагает необходимым набором лицензионного 

программного обеспечения. В МБОУ СШ №10 имеется свободный доступ к Интернету. В целях 

создания условий для эффективного использования ресурсов сети Интернет в образовательном 

процессе проведена локальная сеть. Активно ведется работа посозданию Интернет - 

представительств: создан и функционирует официальный сайт http://school10.edu.ru/, имеется 

электронная почта. 

Проводится постоянная работа по обновлению информации на сайте. Активизировалось 

внедрение новых форм и технологий организации образовательного процесса, обеспечивающих 

обучение детей на основе использования информационных и компьютерных технологий, 

электронных ресурсов и образовательных порталов. Активно используется электронный 

дневник и журнал на базе подсистемы управления образовательными организациями 

Нижегородской области. 

В 2020 году учреждение участвовало в реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», что позволило значительно улучшить материальное обеспечение 

учреждения компьютерным оборудованием.  

МБОУ СШ №10 оснащена достаточным количеством компьютеров для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Вывод по разделу 

В целом, материально-техническая оснащенность достаточна для эффективной 

организации образовательного процесса и постоянно совершенствуется. Учебные классы и 

другие помещения оборудованы специальным инвентарем, техническими средствами в 

соответствии с направлением обучения. 

 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования предназначена для практической 

реализации стратегии МБОУ СШ №10 по улучшению качества образования и других видов 

деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), общества и государства в целом. 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества 

нормативной правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний учащихся; 

достижений учащихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; 

условий для осуществления образовательного процесса; работы педагогов. 

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение учащихся в активный 
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процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в обучении, так как 

это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития 

школьников. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые, 

коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. Кроме того, техническое 

оснащение школы и особенности учебного плана позволяют широко использовать проектные, 

информационно-коммуникационные и исследовательские технологии. 

Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что уровень 

проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой линии: 

программа, учебник, методическое пособие. 

Вывод по разделу  

Внутренняя система оценки качества образования способствует совершенствованию 

качества образования и других видов деятельности с целью повышения удовлетворенности 

потребителей. 

10. Общий вывод по результатам самообследования 

Проведенное самообследования показало, что в целом содержание, организация и 

качество образовательного процесса по всем реализуемым программам соответствует 

современным требованиям и стандарту качества муниципальной услуги. 
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Показатели деятельности МБОУ СШ № 10 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 874 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

392 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

428 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

54 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

725 человека/ 

83% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

76,04 

1.9.1 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

- 

1.9.2 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

54 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека 

/8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

0 человек/0% 
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численности выпускников 9 класса 

 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

6 чел./6% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

4 чел./17% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

587 человек/ 

67% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

133 человека/ 

15% 

1.19.1 Регионального уровня 68 человек/7% 

1.19.2 Федерального уровня 
0 чел 

1.19.3 Международного уровня 0 чел 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

54человека 

/6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 49 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

48 чел./98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47 чел./96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

40 человек/ 

82% 

1.29.1 Высшая 18человек/45 

% 

1.29.2 Первая 
19 человек/ 

48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

49 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/ 18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 

20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

13 человек/ 

27% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 человек/ 14% 

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53 человека/ 

93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

53 человека/ 

93% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 
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2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

41 единица 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

874 человек/ 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,16 кв. м 

 

 

 

Директор И.В. Шаланова 
 


