
Кадровое обеспечение 

 

Уровень основного общего образования 

 

№ ФИО Должность Преподаваемый 

предмет 

Образование Квалификац

ионная 

категория 

Курсы 

по преподаваемому 

предмету 

Ученая 

степень/уч

еное 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

спец- 

ти 

 Бессонова Тамара 

Владимировна 

Учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 
(совмещение) 

Математика, алгебра, 

геометрия, ОДО «Сдам 

ОГЭ» 

Высшее: ЖВ № 35582 КГПИ им. 

Н.А.Некрасова, 1979 г. 

Квалификация: учитель 

математики и физики 

Высшая 

Приказ № 

316-01-63- 

1004 

От 25.04. 
2019 

Июнь2020г. 

«Организация и 

управление учебной 

деятельностью с 

Использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий и 

Электронного 

обучения» (144 часа) 

Сентябрь-декабрь2018 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС» 
(120ч) 

Июль – сентябрь 2018 

«Профориентация в 

современной школе» 

(108ч) 

Апрель2019 

«Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

математике»(18ч) 

нет 42 42 

 Владыкина Арина 

Александровна 

Учитель 

английского языка, 
педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Английский язык, ОДО 

«Добро пожаловать в 
волшебную английскую 

страну» 

Высшее: № 105206 0021141 

ФГБОКВОНГПУ им. Козьмы 
Минина, 07 июля 2021 года 

Квалификация: магистр 

(«Педагогическое образование» 

Профиль подготовки 

«Иностранный язык»), 

переводчик в сфере 

Профессиональной коммуникации 

нет  нет 4 1 



 Кара-Гиаур 

Екатерина 
Викторовна 

Учитель музыки, 
педагог 
дополнительного 
образования 
(совмещение) 

музыка, ИЗО, ОДО 
«Коллективное 
инструментальное 
музицирование» 

Высшее: ВСБ № 
0411614ГНПУ,2003г. 

Квалификация: учитель по 

специальности «музыкальное 

образование» 

АНООДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» обучение по 

дополнительной 

Профессиональной программе 

«Современные подходы к 

Преподаванию искусства (ИЗО) 
в условиях реализации ФГОС 

основного общего  

образования», март 2020г. 

Высшая 

Приказ № 
316-01-63- 

2600 
От 

31.10.2019 

Март 2020 

«Современные подходы 
к  преподаванию 

искусства (ИЗО) в 

Условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования»72 

часа 

Февраль-март2019г. 

«Инновационные 

проекты по ИЗО, 

музыке, МХК в 

условияхФГОС»(72ч) 

Январь-февраль2018 
«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

нтерактивной доски» 

(36 ч) 

нет 21 11 

 Кондратьева 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 
дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая культура, 

ОДО «ОФП» 

Высшее: ВСБ № 0423632 

ГОУВПОНГПУ 2004г. 

Квалификация: педагог по 

специальности "Физическая 
культура и спорт» 

нет Май–сентябрь2020 

«Теория и методика 

преподавания 

Физической культуры и 
ОБЖ в условиях ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» (108 

часов) 

Сентябрь 2020 

«Финансовая 

грамотность в 

Основах безопасности 

жизнедеятельности» (24 

часа) 

нет 23 13 



 Королева Наталья 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Английский язык Высшее: ВСГ487265 

НГЛУ им.И.А.Добролюбова, 2010 
г. 

Квалификация: учитель 

иностранного языка 

(английский язык) 

Высшая 

Приказ  
№316-01-63- 

2600 

От 31.10.2019 

Март– май2020 

«Образовательные 
технологии обучения 

иностранному языку на 

основе личностно- 

Ориентированного 

подхода»(108 ч) 

Январь-февраль2018 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

интерактивной доски» 
(36 ч) 

нет 18 18 

 Лямина Елена 

Сергеевна 

Учитель 

информатики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Информатика, 

ОДО «Информатика» 

Высшее:105206 0021467 

15 июля 2020 года 

НГПУ им. Козьмы Минина 

Квалификация: магистр по 

направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование» 

Высшая 

Приказ  

№316-01-63- 

1004 

От 25.04.2019 

Ноябрь – декабрь 2020 

«Формирование ИКТ-

грамотности 

школьников» 

(72ч) 

Февраль – март 2021 

«Основы финансовой 

грамотности в 
образовательных 

организациях «базовый 

курс)» 

(72 часа) 

нет 9 9 

 Моренкова 

Наталья Юрьевна 

Учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Математика, Алгебра, 

Геометрия, 

ОДО «Математика для 

всех» 

Высшее: ЭВ№360072 

ННГУим.Н.И.Лобачевского,1996 

г., Ф 016509 

Квалификация: математик, 

учитель математики и 

информатики 

ООО «ЦОО Нетология-группа» 

Август 2017г. 
Профессиональная 

Переподготовка по программе 

«Учитель математики и 

информатики»(300час) 

Июль, 2017 Профессиональная 

Переподготовка по программе 

«Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей 

школе (по ФГОСОООи СОО» 

(300 ч) 

Первая 

Приказ №1307 

от31.05.2017 

Апрель2019 

«Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

математике»(18ч) 

декабрь 2020 

Цифровые и 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 часа) 

Март – декабрь 2020 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

ФГОС основного 

нет 26 18 



общего и среднего 

общего образования» 
(108ч) 

 Мосеева Алла 

Николаевна 

Учитель химии, 

биологии, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Химия, Биология, ОДО 

«Химический 

решебник», «Юный 

химик» 

Высшее: УВ № 327884 ГГПИ 

им.Горького,1990г. 

Квалификация: учитель химии и 

биологии 

нет Март2020 г. 

«Современные подходы 

к 

преподаванию химии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования»(72 часа) 

январь – февраль 
2018 

«Управление 

персоналом» (72ч) 

 

нет 31 17 

 Отставнова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель физики 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физика,  

ОДО «Физика. ОГЭ» 

Высшее: №105206 0023079 

07 июля 2021 года 

ФГБУВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» 

Квалификация: бакалавр 

Профиль: физика и математика 

нет  нет 1 1 

 Пантелеев 

Александр 

Андреевич 

Учитель 

географии, 

биологии 

(внутреннее 

совмещение) 

География, Биология Высшее: ВМА0065289 

НГПУ, 2010г. 

Квалификация: 

Естественнонаучное образование 

Первая 

Приказ №2940 

От 27.12.2017 

Ноябрь – декабрь  

2020 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности 

обучающихся при 

изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии» 

(72ч) 
Июнь2020 

нет 11 11 



«Педагог-руководитель 

индивидуального 
Проекта в условиях 

ФГОССОО» 

(18часов) 

Март 2020 г. 

«Современные подходы 

к 

преподаванию ОБЖ в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования» 
(72ч) 

Сентябрь2019 

«Современный 

менеджмент в 

образовании: 

актуальные проблемы 

внутришкольного 

управления» 

(144часа) 

 

18 ноября-07 декабря 
2019 г.  

«Разработка 

контрольных 

Измерительных 

материалов для оценки 

Образовательных 

достижений 

обучающихся на 

Основе ФГОС» 

(72ч) 
 Пшенникова 

Ирина 

Викторовна 

Учитель истории, 

обществознания,  

педагог 
дополнительного 

образования 

(совмещение) 

История России. 

Всеобщая история, 

Обществознание, 
ОДО «Основы 

экономических знаний» 

Высшее: ЦВ№449638 

НГУим.Н.И.Лобачевского,1994 

Квалификация: историк, 
преподаватель истории и 

общественных наук 

Высшая 

Приказ  

№1053 
От 29.04 

2018 

Июнь2020 

«Педагог-руководитель 

индивидуального 
Проекта в условиях 

ФГОССОО» 

(18часов) 

Январь 2018 

«Теория и методика 

преподавания 

Истории и 

обществознания в 

условиях введения 

ФГОС»(108 ч) 

нет 28 28 



 Пестречихина

Эльвира 
Викторовна 

учитель 

математики 
 

Математика Высшее: ЦВ №448617НГУ 

им. Н.И. Лобачевского,1993 

г 

Квалификация: Механик. 
Математик-прикладник. 

Июль,2017г. 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Психология, 

педагогика и методика в 
основной и старшей школе 

(по ФГОСООО и СОО» 

(300ч) 

Высшая 

Приказ № 
316-01-63- 

873/20 

От 

30.04.2020 

Март – декабрь 2020 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего образования» 

(108ч) 

Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 ч) 

Апрель2019 

«Методика 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

математике»(18ч) 

нет 25 25 

 Пуртов Никита 
Сергеевич 

Учитель 
информатики 

Информатика, физика Высшее: 105204 0042600 
12 июля 2021 года 

ФГАОУВО НИННГУ им. 

Лобачевского 

Квалификация: бакалавр по 

направлению 44.03.01 

«Педагогическое образование» 

 

ООО«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 2019г. 

Профессиональная 

Переподготовка по программе 

«Педагогическое образование; 
учитель физики»(324 ч) 

Первая 
Приказ  

№316-01-63- 

2212/20 от 

30.12 

2020 

Март 2020 
«Современные подходы 

к преподаванию 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» 

(72ч) 

Апрель2020г. 

«Теория и методика 

преподавания 

Информатики в 

условиях введения 

ФГОС среднего 
общего образования» 

(108ч) 

 

нет 2г 6мес 2г 6мес 



 Процкова 

Елена 
Андреевна 

Учитель 

английского языка, 
педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

 

Английский язык, ОДО 

«English Drama Club» 

Высшее: №105205 0117715 

ФГБОУУ ВПО 
«Нижегородский 

государственный 

Лингвистический университет им. 

Н.А.Добролюбова 

1994 

Квалификация: преподаватель 

(английский язык) 

 Декабрь 2020 

«Цифровые и 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 ч) 

Ноябрь2019 г. 

«Методическая 

компетенция учителя в 

системе 

федеральной оценки 

уровня его 
квалификации» 

(18часов) 

нет 12 9 

 Ревина Ирина 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык(русский), 

Литература, 

Родная литература 

(русская) 

ОДО «Выразительное 

чтение», 

Высшее: ЦВ№192427 

НГПУим.М.Горького,1996г. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Первая 

Приказ  

№316-01-63- 

553 

От 28.02.2019 

Декабрь2018 

«Содержание и 

методика 

Преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(72 ч) 

нет 25 24 

 Селякова 

Анна Евгеньевна 

Учитель 

физической 

культуры. 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Физическая культура 

ОДО «Бесконтактное 

регби» 

Высшее: ВСГ4086447 

НГПУ,2010г. 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

Высшая 

Приказ  

№316-01-63- 

2772 

От 28.11.2019 

Декабрь,2018 

«Современные подходы 

к 

преподаванию 

физической культуры в 

условиях 

реализации ФГОС»(108 

ч) 

нет 19 19 

 Сухарева 

Елена 

Александровна 

учитель 

математики, 

педагог 

дополнительного 

образования 
(совмещение) 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия, ОДО 

«Решение олимпиадных 

задач» 

Высшее: Г-I№435092 

ГГПИ им.М.Горького,1985г. 

Квалификация: учитель 

математики 

Высшая 

Приказ №1053 

От 25.04.2018 

Май 2021 

«Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад» 

(108ч) 
 Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 ч) 

 Февраль 2020 

«Методика 

Оценивания заданий с 
развернутым 

нет 36 36 



ответомГИА-9 по 

математике» 
(24ч) 

 Февраль 2021 

 «Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым 

ответомГИА-9 по 

математике» 

(24ч) 

Июль - Август,2020 

«Методик преподавания 

математики в 

условиях реализации 
ФГОССОО» 

(108 ч) 

Март–июль2020 

«Подготовка учащихся 

к ЕГЭ по 

Математике в рамках 

ФГОС» 

(72 часа) 

Сентябрь-декабрь2019 г. 

«Решение 

экономической задачи в 
ЕГЭ по математике» 

(48ч) Апрель2019 

«Методика 

Оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ГИА-9 по 

математике»(18ч) 
 Сухарева Ирина 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования 
(совмещение) 

Русский язык, Родной 

язык(русский), 

Литература, 

Родная литература 

(русская) 

ОДО «Кладовая слов 
русского языка» 

Высшее:УВ№327705 

ГГПУим.М.Горького,1990г. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Первая 

Приказ №1053 

От 25.04.2018 

Сентябрь – ноябрь 2020 

«Методика подготовки 

учащихся к ГИА-9 по 

русскому языку» 

(72ч) 

Февраль 2020 
«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

русскому языку» 

(24ч) 

Февраль 2021 

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-9 по 

русскому языку» 

(24ч) 
 

нет 30 28 



 

 Черепахина 

Екатерина 

Владиславовна 

Учитель 

английского языка, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение) 

Английский язык, ОДО 

«Добро пожаловать в 

волшебную английскую 

страну» 

Высшее: ВСА№ 0367076 

ГОУВПО НГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 2005 г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель по 

Специальности «Филология» 

нет Февраль-май 

2019ГАНОДПО 

«Московская академия 

Профессиональных 

компетенций» 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 
«Педагогическое 

образование: 

Английский язык в 

образовательной 

организации» (252ч) 

нет 16 2г 6 мес 



      организации»(252ч)    

 Чигракова

Марина 
Владимировна 

Учитель русского 

языка и 
литературы 

Русский 

язык, 
Родной 

язык 

(русский), 

Литература 

Родная 

литература 

(русская) 

Высшее: УВ№404395 

ГГУим.Н.И.Лобачевского, 
1990 г. 

Квалификация: филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Первая 

Приказ № 
316-01-63- 

2600 

От 

31.10.2019 

Март2020 г. 
«Современные 

подходы к 

Преподаванию 

русского языка 

и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего и среднего 

общего 

образования»(72 
часа) 

Декабрь 2020 

«Цифровые и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности» 

(72 ч) 
 

нет 38 38 

 Штаркман

Варвара 

Николаевна 

Учитель истории и 
обществознания,  
педагог 
дополнительного 
образования 
(совмещение) 

История России. 

Всеобщая 

история, 
обществознание

. 

ОДО 

«Гражданин. 

Общество. 

Право». 

Высшее: ВСВ0531068 
ННГУим.Лобачевского, 

2005г. 

Квалификация: историк. 

Преподаватель истории 

Первая 

Приказ № 

316-01-63- 
1004 

от2 

5.04.2019 

Январь2020 

«Метод проектов в 

деятельности учителя 
Истории и в 

соответствии с 

ФГОС»(72ч) 

Январь-февраль2018 

«Интерактивные 

технологии в обучении. 

Проектирование уроков 

с 

Использованием 

интерактивной доски» 

(36 ч) 

нет 16 6 



 

Фомин Андрей 

Юрьевич 

Учитель технологии, 

физической культуры,  

 

Технология,  

физическая культура; 

 

Высшее, 

Социальная педагогика; социальный 

педагог 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Экономист 

Первая, 2019 

год 

2020 (сентябрь), НИРО, 

Теория и методика 
преподавания физической 

культуры и ОБЖ в 

условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования, 108ч; 

2020 (декабрь), ООО 

«Инфоурок», 

Дистанционное обучение 

как современный формат 

преподавания, 72ч; 

2021 (январь), ООО 

«Инфоурок», Специфика 
преподавания технологии с 

учетом реализации ФГОС, 

108ч 

нет 

 
20 6 

 

Филипенко Алла 

Анатольевна 

Учитель ОБЖ 

 
ОБЖ 

Высшее: ВСГ 529 1075 

17 февраля 2011 года 

ГОУВПО «Нижегородский 

педагогический университет» 

Специальность: психолог, 

преподаватель психологии по 

специальности «Психология» 

нет  нет 25 - 

 Алексеева 

Евгения Игоревна 

Учитель русского 

языка и литературы 

(внутреннее 
совмещение) 

Русский язык, 

Родной язык 

(русский), 
Литература, 

Родная литература 

(русская) 

Высшее: ГОУВПО НГТУ, 

№ ВСВ 1156159, 16 февраля 2006 

г. 
Квалификация: инженер (по 

специальности «Химическая 

технология неорганических 

веществ» 

Среднее профессиональное: 

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж», № 

115224 2114872, 29 июня 2017 

года 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Профессиональная 
переподготовка: АНО ВО 

«МИСАО» (г. Москва) 

№ 772404436101, 11 августа 2016 

года 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Первая 

Приказ № 

1286 от 
30.05.2018 

Октябрь – ноябрь 2019 

г. 

«Методика обучения 
русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» (ООО 

«Инфоурок, 72 часа) 

Профессиональная 

переподготовка: ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск), 
№ 180000474831, 26 

июля 2021 года 

Квалификация: 
менеджер в сфере 

образования 

 

нет 16 л 7 лет 



Муниципальномбюджетномобщеобразовательномучреждении"Средняяшкола№2  

 

суглубленнымизучениемпредметовфизико-математическогоцикла",МБОУСШ№2  

19А97Е1BF347192D02219569A9F0247CEEDB53E0 

 
ЛушинаЕленаЭдуардовна 

11 01 2021 11 02 2022 

 Отставнова 

Ирина 
Владимировна 

учитель физики, 

астрономии, 
 

«Физика. Химия» 

 

Высшее: №105206 0023079 

07 июля 2021 года 
ФГБУВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» 

Квалификация: бакалавр 

Профиль: физика и математика 

нет  нет 2 1 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Е.Э.Лушина 


