
      Информация о персональном составе педагогических работников на 01.09.2022 года.

№
п\п

Фамилия,
имя,

отчество
(при

наличии)
работника

Занимаема
я

должность
(должност

и)

Преподавае
мые

дисциплины

Ученая
степень

(при
наличии)

Ученое
звание
(при

наличии)

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)

профессиональной
переподготовке (при наличии)

Об
щи
й

ста
ж

раб
от
ы

Стаж
рабо
ты
по

спец
иаль
ност

и

Квалификаци
онная

категория

1 Шмырова
Антонина

Васильевна

Директор Не имеет Не имеет Арзамасский
государственный
педагогический

институт им. А.П.
Гайдара,

специальность:
«Биология и химия»,

квалификация:
учитель биологии и

химии

АНОДПО «Институт развития
образования» «Менеджмент в

образовании»,
2018 г. (профессиональная

переподготовка) 252 ч.

АНОДПО «Институт развития
образования» «Менеджмент в

образовании»,
2017 г. 200 ч.

33 18 Соответствуе
т занимаемой

должности

Учитель Биология,
химия,

изобразител
ьное

искусство

Не имеет Не имеет ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Педагогика. Методика
преподавания биологии и химии
в соответствии с требованиями

обновленных ФГОС ООО»
              2022 г., 72 ч

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Педагогика. Методика
преподавания биологии в

условиях реализации ФГОС»
2020 г., 108 ч.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Педагогика. Методика
преподавания химии в условиях

33 Первая
квалификаци

онная
категория
приказ от
30.04.2020

№ 316-01-63-
873/20

министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородск

ой области



реализации ФГОС»
 2021 г., 108 ч.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Теория и методика
преподавания ИЗО и музыки в
условиях реализации ФГОС»

 2021 г., 108 ч.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Современные образовательные
технологии в индивидуальном

обучении и коррекционной
педагогике в условиях

реализации ФГОС»
              2019 г., 108 ч

ООО «Учитель- Инфо» «Основы
первой доврачебной  помощи»

2021 г.  36 час
2 Тангаева

Ирина
Николаевна

Заместите
ль

директора
по учебно-
воспитател

ьной
работе

Не имеет Не имеет Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Арзамасский

государственный
педагогический

институт им. А.П.
Гайдара»;

специальность:
педагогика и
психология

квалификация:
педагог – психолог.

Нижегородский
экономико-правовой

АНОДПО «Институт развития
образования» «Менеджмент в

образовании»,2018 г.
(профессиональная

переподготовка) 252 ч.

АНОДПО «Институт развития
образования» «Менеджмент в
образовании», 2018 г. 200 ч.

 

38 18 Соответствуе
т занимаемой

должности

Учитель Экономика,
изобразител

ьное
искусство,
Музыка,
Второй

иностранны
й язык

Не имеет Не имеет ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Педагогика. Методика
преподавания искусства и
музыки в соответствии с

требованиями обновленных
ФГОС ООО»

              2022 г., 72 ч

26 Первая
квалификаци

онная
категория
приказ от
25.04.2018

№  1053
министерство



(немецкий),
информатик
а, ОДНКНР,
компьютерн

ая
грамотность

,
финансовая

ь

колледж,
специальность:

бухгалтерский учет,
контроль и анализ

хозяйств. деят.
квалификация:

бухгалтер

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Теория и методика
преподавания ИЗО и музыки в
условиях реализации ФГОС»

 2021 г., 108 ч.

ООО «Высшая школа делового
администрирования»

«Организация образовательного
процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации

ФГОС: инклюзивное
образование, индивидуальный

план, адаптированные
образовательные программы»

2021 г., 72 ч

АНО ДПО «СИПППИСР»
«Школьная медиация», 2018 г.,

72 ч.

ООО «Учитель- Инфо» «Основы
первой доврачебной  помощи»

2021 г.  36 час

образования,
науки и

молодежной
политики

Нижегородск
ой области.

3 Гусев
Алексей

Алексеевич

Учитель История,
обществове

дение,
география,
литература

Не имеет Не имеет Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Арзамасский

государственный
педагогический

институт им. А.П.
Гайдара»;

специальность:
история

квалификация:
учитель истории

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Педагогика. Методика
преподавания географии в

соответствии с требованиями
обновленных ФГОС ООО»

              2022 г., 72 ч

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Педагогика. Методика
преподавания истории и

обществознания в соответствии с
требованиями обновленных

17 17 Первая
квалификаци

онная
категория.
Приказ от
28.03.2019

№ 316-01-63-
776

министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородск



«Нижегородский
государственный

университет им. Н.И.
Лобачевского»

Профессиональная
переподготовка по

направлению
«начальное общее

образование»

ФГОС ООО»
              2022 г., 72 ч

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Теория и методика
преподавания истории и

обществознания в условиях
реализации ФГОС основного

общего образования»
 2020 г., 144 ч.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Теория и методика
преподавания географии в

условиях реализации ФГОС»
 2020 г., 108 ч.

ООО «Высшая школа делового
администрирования»

«Организация образовательного
процесса для обучающихся с
ОВЗ в условиях реализации

ФГОС: инклюзивное
образование, индивидуальный

план, адаптированные
образовательные программы»

2021 г., 72 ч

ООО «Учитель- Инфо» «Основы
первой доврачебной  помощи»

2021 г.  36 час

ой области

4 Ваняева
Ольга

Михайловна

Учитель Литературн
ое чтение,
русский

язык, 
Родной
язык,

литературно

Не имеет Не имеет Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Арзамасский

государственный

ФГА ОУ ДПО «Академия
реализации государственной

политики  и прфессионального
развития работников

образования Министерства
просвещения Российской
Федерации»  «Реализация

12 12 Первая
квалификаци

онная
категория.
Приказ от
28.03.2019

№ 316-01-63-



е чтение на
родном
языке,

математика,
окружающи

й мир,
технология,
Физическая
культура,

ИЗО,
музыка в

начальных
класс,

литература

педагогический
институт им. А.П.

Гайдара»;
специальность:

педагогика и
методика начального

образования;
квалификация:

учитель начальных
классов

требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе

учителя», 
2022г., 36 час

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Основные направления
профессиональной деятельности

учителя начальных классов в
условиях введения обновленных

ФГОС НОО»
              2022 г., 72 ч

ЧУДПО СИПППИСР
«Организация образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС».

  2018 г. 108 час

АНО ДПО «СИПППИСР»
«Организация обучения детей с

ОВЗ В НОО в условиях
реализации ФГОС».

  2019 г. 108 час

ООО»Центр
профессионального

образования «Развитие»
 «Методика

преподавания :»Основы
религтозной культуры и

светской этики (ОРКСЭ)»  в
условиях введения и

реализации ФГОС», 2019 г.,
144 ч.

ООО «Учитель- Инфо» «Основы
первой доврачебной  помощи»

2021 г.  36 час

776
министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородск

ой области



5 Макарцова
Ольга

Николаевна

Учитель,
ст.

вожатый

Литературн
ое чтение,
русский

язык, 
Родной
язык,

литературно
е чтение на

родном
языке, 

английский
язык,

математика,
окружающи

й мир,
ОРКСЭ,

технология,
Физическая
культура,

ИЗО,
музыка в

начальных
класс

 

Не имеет Не имеет Федеральное
государственное

автономное
образовательное

учреждение высшего
образования

«Национальный
исследовательский

Нижегородский
государственный
университет им.

Н.И.
Лобачевского»
специальность:

педагогика и
методика начального

образования;
квалификация:

учитель начальных
классов с 

ФГА ОУ ДПО «Академия
реализации государственной

политики  и прфессионального
развития работников

образования Министерства
просвещения Российской
Федерации»  «Реализация

требований обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО в работе

учителя», 2022г., 36 час

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»,

«Основные направления
профессиональной деятельности

учителя начальных классов в
условиях введения обновленных

ФГОС НОО»
              2022 г., 72 ч

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Теория и методика
преподавания  в начальных

классах в условиях реализации
ФГОС»  2019 г., 108 ч.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Методика  преподавания  Основ
религтозной культуры и светской

этики (ОРКСЭ) в условиях
ФГОС»  2020 г., 108 ч.

АНО ДПО «СИПППИСР»
«Коррекционно-развивающее
обучение и психолого-медико-
педагогическое сопровождение

детей в условиях реализации
ФГОС»  2019 г. 144 час

12 12 Первая
квалификаци

онная
категория.
Приказ от
26.11.2017

№ 2729
министерства
образования
Нижегородск

ой области



ООО «Учитель- Инфо» «Основы
первой доврачебной  помощи»

2021 г.  36 час
6 Авдюкова

Анна
Валентиновн

а

Учитель Русский
язык и

литература,
родной

язык, родная
литература

Не имеет Не имеет Федеральное
государственное

автономное
образовательное

учреждение высшего
образования

«Национальный
исследовательский

Нижегородский
государственный
университет им.

Н.И.
Лобачевского»

ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития

образования «Применение
современных информационно-

коммуникационных и
цифровых технологий в

условиях функционирования
цифровой образовательной

среды» 2020Г., 72 час

4 4

7 Голубин
Александр

Николаевич

Учитель ОБЖ,
Технология,
физическая

культура

Не имеет Не имеет Ветлужский
лесотехнический

техникум;
специальность:

технология
квалификация:

техник- технолог.
Федеральное

государственное
бюджетное

образовательное
учреждение высшего
профессионального

образования
«Нижегородский
государственный

университет им. Н.И.
Лобачевского»

Профессиональная
переподготовка по

программе
«Педагогическое

образование. Основы

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Педагогика. Методика
преподавания ОБЖ  и

физической культуры в
соответствии с требованиями
обновленных   ФГОС ООО»,

2022 г., 72 час.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Педагогика. Методика
преподавания технологии в

соответствии с требованиями
обновленных   ФГОС ООО»,

2022 г., 72 час.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Теория и методика
преподавания физической

культуры  в условиях реализации

38 23 Первая
квалификаци

онная
категория
Приказ  от
25.04.2018

№  1053
министерства
образования ,

науки и
молодежной

политики
Нижегородск

ой области



безопасности
жизнедеятельности»

ФГОС», 2019 г., 108 часов.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Современные образовательные
технологии в индивидуальном

обучении и коррекционной
педагогтке   в условиях

реализации  ФГОС»,  2019 г., 108
часов.

ЧУДПО СИПППИСР
«Организация обучения

технологии в рамках ФГОС
ООО», 2018 г. 108 час

ООО «Учитель- Инфо» «Основы
первой доврачебной  помощи»

2021 г.  36 час
8 Уривская

Надежда
Ильинична

Учитель Математик
а, физика

Не имеет Не имеет Горьковский
государственный
педагогический
институт им. М.

Горького;
специальность:

общетехнические
дисциплины;

квалификация:
учитель

общетехнических
дисциплин

ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
Нижегородский 
исследовательский 
государственный 
уемверситет им. Н.И.
Лобачевского»

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Педагогика. Методика
преподавания математики в

соответствии с требованиями
обновленных   ФГОС ООО»,

2022 г., 72 час.

ООО»Центр
профессионального

образования «Развитие»
 «Новые подходы к

преподаванию математики в
условиях  принятия

концепции математического
образования в соответствии с

требованиями ФГОС», 2018 г.,
108 ч.

ООО «Региональный центр

32 29  Первая
квалификаци

онная
категория.
Приказ от
28.03.2019

№ 316-01-63-
776

министерства
образования,

науки и
молодежной

политики
Нижегородск

ой области



Профессиональная 
переподготовка по 
математике. 2018 г.

повышения квалификации»
«Педагогика. Методика

преподавания физики  в условиях
реализации  ФГОС», 2020 г., 108

часов.

ООО «Региональный центр
повышения квалификации»

«Современные образовательные
технологии в индивидуальном

обучении и коррекционной
педагогтке   в условиях

реализации  ФГОС»,  2019 г., 108
часов.

ООО «Учитель- Инфо» «Основы
первой доврачебной  помощи»

2021 г.  36 час 


	Информация о персональном составе педагогических работников на 01.09.2022 года.

