
Кадры  МОУ Воздвиженской  средней  школы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Общий 

стаж 

работы, 

в т.ч. 

по 

специал

ьности 

Должность Образование Категория Курсы 

1. Смирнова  

Татьяна 

Михайловна 

32/23 директор, 

учитель 

информатики 

Высшее 

Горьковский  

государственный 

педагогический институт  

им.М.Горького  

Год окончания: 1984г. 

Специальность- математика 

Квалификация – учитель 

математики 

СЗД 

приказ УО от 

01.11.2017. № 159 

ГБОУ ДПО  НИРО 

с 26.01.15г. по 15.04.15г.  (108ч.) по программе 

«Менеджмент в образовании в условиях 

введения ФГОС»  

с 28.09.15г. по 10.10.15г.  (72ч.) по программе 

«Образовательные технологии в 

формировании компетенций педагога 

специальной (коррекционной) 

образовательной организации (в контексте 

ФГОС)» 

с 12.09.16. по 22.11.16. (108 ч.) по программе 

«Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения ФГОС» 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

апрель 2018г. (72 ч.) по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

ГО и защите от ЧС руководителей 

организаций, не отнесенных к категории по 

ГО» 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» 

 (16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

2. Маслова  

Ирина 

Львовна 

34/8 заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

Высшее 

Горьковский  

государственный 

педагогический институт  

им.М.Горького 

СЗД 

приказ МОУ 

Воздвиженской 

СШ 

 

с 12.09.16. по 25.11.16. (108 ч.) по программе 

«Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

с 23.01.2017. по 28.04.2017. по программе 

«Теория и методика преподавания истории и 



учитель 

обществознани

я 

Год окончания: 1996г. 

Специальность - педагогика  

и психология (дошкольная) 

Квалификация  - педагог-

психолог в дошкольном 

учреждении, преподаватель 

психологии  и дошкольной 

педагогики 

от  05.05.18. 

 № 90-о, п.2 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

с 10.10.2017. по 27.10.2017. по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Управление в сфере 

образования» (120 ч.) на базе ФГБОУ ВО 

РАНХиГС при Президенте РФ 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

март 2018г. (72 ч.) по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

ГО и защите от ЧС уполномоченного по 

решению задач в области ГО и ЧС» 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

3. Ромашова   

Татьяна 

Владимировна 

24/21 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

учитель МХК 

Высшее 

Горьковский 

сельскохозяйственный 

институт  

Год  окончания: 1989г. 

Специальность-  

Экономика и организация 

сельского хозяйства   

Квалификация -  

экономист-организатор 

сельскохозяйственного 

производства 

СЗД 

приказ МОУ 

Воздвиженской 

СШ 

от 20.02.16. № 20-о 

с 19.09.16. по 16.12.16. (144 ч.) по программе 

«Менеджмент воспитания», ГБОУ ДПО НИРО 

с 25.09.17. по 24.11.17. (108 ч.) по программе 

«Теория и методика преподавания ИЗО, 

музыки, МХК в условиях ФГОС» 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» (16 

ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

4. Поляхова 

  Екатерина 

Александровна 

6/6 учитель 

истории 

Высшее 

Нижегородский  

государственный  

университет  им. 

Н.И.Лобачевского 

Год окончания: 2010г   

1 категория 

до 08.01.2020г. 

с 11.02.13г.  по 30.11.13г.  (144ч.) 

по  программе  «Теория  и методика  

преподавания  истории  и  обществознания  (в 

условиях  ФГОС)» 

с 21.11.16. по 20.03.17. (72 ч.) по 

дополнительной профессиональной программе 



Специальность -история         

Квалификация -  историк, 

преподаватель истории 

«Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС» 

с 21.11.16. по 20.03.17. (72 ч.) по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями» 

с 15.03.17. по 20.06.17. (36 ч.) по 

дополнительной профессиональной программе 

«Вовлечение учащихся в обучение» 

с 10.06.17. по 29.08.17. (72 ч.) по 

дополнительной профессиональной программе 

«История культуры России: проектная работа, 

углубленная подготовка к  олимпиадам и 

заданиям ОГЭ и ЕГЭ» 

05.07.2017. курс онлайн-обучения по 

программе Российского Красного Креста 

«Первая помощь» (16 ч.) 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

5. Арчакова  

 Наталия 

Евгеньевна 

23/23 учитель 

математики 

Высшее 

Арзамасский  

государственный  

педагогический  институт  

им.  А.П.Гайдара              

Год окончания:  2007г. 

Специальность-математика 

Квалификация  -  учитель 

математики 

высшая 

категория 

 до 26.03.2019г. 

с 28.09.15г. по 10.10.15г.  (72ч.) по программе 

«Образовательные технологии в 

формировании компетенций педагога 

специальной (коррекционной) 

образовательной организации (в контексте 

ФГОС)» 

с 05.09.16. по 11.11.16. (108 ч.) по программе  

«Теория и методика преподавания математики 

в условиях введения ФГОС» 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» 



 (16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

6. Сахарова 

Наталья 

Сергеевна 

52/52 учитель химии  

и биологии 

Высшее 

Горьковский  

государственный 

педагогический институт  

им.М.Горького                   

Год окончания:  1971г. 

Специальность - биология  

(с дополнительной  

специальностью  

химия)Квалификация -  

учитель  биологии 

высшая 

категория 

до 29.04.2020г. 

с  02.02.15г. по 07.11.15. (108ч.) по программе 

«Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС) 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» 

 (16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

7. Собенникова  

Ольга 

Михайловна 

38/31 Учитель 

английского 

языка 

Высшее 
Башкирский 
государственный 
педагогический институт 
Год окончания:  1988г. 
Специальность -английский 
язык 
Квалификация  - учитель 

английского языка 

1категория 

до 27.11.2018г. 

25.01.2016 – 29.04.2016г.(144ч.) 

«Профессиональная компетенция учителя 

иностранного языка (в условиях введения 

ФГОС)» 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

8. Смирнова  

Галина 

Михайловна  

35/35 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический  

институт им. М.Горького  

Год окончания:1989г.           

Специальность - 

Русский язык и литература 

Квалификация - 

учитель русского языка и 

литературы 

1 категория 

о 27.11..2018г. 

04.12.2015 г. –  23.12.2015г. (108ч.) 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Формирование 

модели инклюзивного образования для детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

пофессионального образования» 

24.10.2016. – 02.11.2016. (72ч.) 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии начального, 



основного общего и среднего общего 

образования» по теме «Использование 

метапредметных связей при 

преподаваниикурсов русского языка и 

литературы в контексте требований ФГОС 

ООО» 

9. Тупицына 

Елена 

Алексеевна 

28/13 Учитель 

русского языка 

и литературы 

(коррекция) 

Среднее специальное 

Городецкое  

педагогическое  

училище 

Год окончания:  1996г. 

Специальность - 

дошкольное воспитание 

Квалификация - воспитатель 

детского сада 

СЗД 

приказ МОУ 

Воздвиженской 

СШ 

от 27.06.2016. 

№ 154 

с 28.09.15г. по 10.10.15г.  (72ч.) по программе 

«Образовательные технологии в 

формировании компетенций педагога 

специальной (коррекционной) 

образовательной организации (в контексте 

ФГОС)». 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» 

 (16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

10. Шулешова 

Галина 

Николаевна 

31/31 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького 

Год окончания: 1993г. 

Специальность - 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация - 

учитель начальных классов 

 

1категория 

до 31.05.2022г 

с18.01.16 по 28.10.16. (72 ч.) по программе 

«Новые технологии воспитания младших 

школьников в условиях реализации ФГОС» 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» (16 

ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

11. Воронина 

Надежда 

Александровна 

5 Учитель 

географии, 

ИЗО 

Высшее 

Нижегородский  

государственный  

педагогический 

университет имени      

Козьмы  Минина 

Год окончания:  2013г. 

Специальность -  биология   

(с дополнительной  

СЗД 

 

приказ МОУ 

Воздвиженской 

СШ 

от 24.06.15. № 123 

 

с 19.01.15г. по 25.04.15г.  (108ч.) по программе 

«Современные подходы в преподавании  

естественных дисциплин (в условиях ФГОС)» 

с 01.07.2016. по 15.08.2016. по дополнительной 

профессиональной программе «Учитель ИЗО. 

Практический курс по методике преподавания 

ИЗО в условиях реализации ФГОС» (144ч.) 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 



специальностью  «химия») 

Квалификация -  учитель  

биологии 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» 

 (16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

12. Князева 

Нина 

Борисовна 

28/25 Учитель 

физики 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького                             

Год окончания: 1990г. 

Специальность -  физика  и 

астрономия 

Квалификация -учитель  

физики  и астрономии 

Высшая 

категория 

до 30.12.2020. 

с 16.11.15. по 25.11.15. (72ч) по программе  

« Системно-деятельностный  подход как основа 

реализации ФГОС на уроках физики» 

с 19.02.2018. по 16.03.2018. по программе 

«Теория и методика преподавания астрономии в 

контексте требований ФГОС» (72 ч.), ГБОУ 

ДПО НИРО 

 

13. 

 

Косова 

Вера 

Леонидовна 

 

27/6 

 

Учитель 

технологии 

 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького                             

Год окончания: 1991г. 

Специальность - 

математика   

Квалификация  - учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

 

1 категория 

до 25.05.2021. 

с 17.10.16. по 09.12.2016. (108 ч.) по программе 

«Современные подходы к организации 

непрерывного технологического образования 

школьников в контексте требований ФГОС» 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

14. Ольнева 

Наталья 

Юрьевна 

3/1 Учитель 

русского языка  

и литературы 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина» (Мининский 

университет) 

Год окончания:2017г. 

 с 01.11.2015г. по 30.11.2015г.  (144ч.) по 

программе 

«Педагогические технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» в ГБОУ ДПО 

НИРО 

с  05.02.2018. по  27.04.2018. (108 ч.) по 

программе «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях  

ФГОС» в ГБОУ ДПО НИРО 



Бакалавр, 44.03.05 

педагогическое образование 

Направленность (профиль) 

образовательной 

программы -русский язык и 

литература 

 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

15. Братчикова 

Елена 

Владимировна 

19/19 Учитель 

математики 

и 

информатики 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

Год окончания:  2011г. 

Специальность -  

математика 

Квалификация - учитель 

математики 

Высшая 

категория 

до 26.03.2019. 

ГБОУ ДПО НИРО 

с 07.09.15. по 27.11.15. по программе «Теория и 

методика преподавания математики в условиях 

введения ФГОС»  (108 ч.) 

с 12.09.16. по 22.11.16. (108 ч.) по программе 

«Теория и методика преподавания информатики 

в условиях введения ФГОС» 

с 30.01.17. по 15.03.17. (108ч.) по программе 

«Теория и практика дистанционного обучения в 

условиях введения ФГОС» 

с 01.12.2017. по 17.01.2018. по программе 

дополнительного профессионального 

образования  «Восстановительный подход к 

предупреждению и разрешению конфликтов 

среди несовершеннолетних» (108 ч.) в АНО 

«Межрегионцентр МИСОД», г. Москва 

с 15.02.2018. по 16.02.2018. по программе 

«Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по математике» (18 ч.) 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» (16 

ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

16. Мартешов 

Сергей 

Николаевич 

26/26 Учитель 

физкультуры 

Высшее 

Санкт-Петербургская 

государственная академия 

физической культуры 

Год окончания:  1998г. 

1 категория                     

до 01.01.2018г. 

с  07.11.16. по 16.12.16. (108 ч.) по программе 

«Теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС» 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 



Специальность -физическая 

культура Квалификация - 

преподаватель физической 

культуры, тренер 

 

оказанию первой помощи пострадавшим» 

 (16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

17. Горшков 

Александр 

Владимирович 

23/23 Учитель ОБЖ, 

технологии, 

физкультуры 

Высшее 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет                                

им. М. Горького 

Год окончания: 1995г. 

Специальность -труд 

Квалификация - учитель 

трудового обучения, 

технических дисциплин 

1 категория 

до 30.12.2019г. с10.10.16г. по25.11.16г.(108ч.) по программе 

«Теория и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС» 

с 17.03.14. по 15.11.14 по программе «Теория и 

практика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

с 18.01.2016. по 18.03.2016г.  (108 ч.) по 

программе  «Современные подходы к 

организации непрерывного технологического 

образования школьников в контексте 

требований ФГОС»)  

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» 

 (16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

 

18. Заплаткина 

Галина 

Александровна 

32/29 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М. Горького 

Год окончания: 1985г. 

Специальность - 

математика 

Квалификация -  учитель 

математики 

СЗД 

приказ МОУ 

Воздвиженской 

СШ 

от 24.06.15. № 123 

 

 

с 20.04.15. по 30.05.15. по программе «Теория и 

методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» (108 ч.) 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

с  19.02.2018. по 02.03.2018. по программе 

«Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» (72 ч.), 

ГБОУ ДПО НИРО 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим» (16 

ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 



«Специалист» 

 

19. Морозова 

Юлия 

Евгеньевна 

11/11 Учитель  

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

ГОУСПО  «Дзержинский  

педагогический колледж» 

Год окончания:  2007г. 

Специальность -  

иностранный язык  

Квалификация -  учитель 

иностранного языка  

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы 

 

1 категория 

до 22.02.2022г. 

2014год по программе (108ч.) 

«Теория и методика преподавания иностранных 

языков в школе в условиях введения ФГОС» 

с 20.04.15. по 30.05.15. по программе «Теория и 

методика преподавания в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» (108 ч.) 

с 24.10.16. по 12.11.16. (108ч.) по программе 

«Современные подходы к коррекции нарушений 

развития обучающихся в свете требований 

ФГОС ОВЗ» 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

20. Поляшова 

Галина 

Александровна 

30/24 Учитель 

начальных 

классов 

Дзержинское 

педагогическое училище 

Год окончания: 1984г. 

Специальность -  

воспитатель детского сада 

Квалификация -  

воспитатель детского сада 

1 категория 

до 30.12.2019г. 

с 13.03.17г. по 24.03.17г. (72ч) по программе 

«Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

21. Круглова 

Елизавета  

Владимировна  

8/8 Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина» (Мининский 

университет) 

Год окончания: 2015г. 

 с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

с 19.02.2018. по 02.03.2018. по программе 

«Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС» (72 ч.), 

ГБОУ ДПО НИРО 



Бакалавр, психолого-

педагогическое образование 

Профиль подготовки -                      

психология и педагогика 

начального образования 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

22. Бочкова 

Валентина 

Арсентьевна 

24/18 Воспитатель  

ГПД 

Высшее 
Горьковский 

государственный 
университет 

им.Н.И. Лобачевского 

Год окончания: 1988г. 

Специальность -

полупроводники и 

диэлектрики             

присвоена квалификация 

инженер – физик 

Высшая 

категория 

до 30.12.2019. 

с 16.01.17г. по 17.03.17.  (108ч.) по программе 

«Развитие личности обучающихся в 

воспитательном пространстве ОО» 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

23. Баранова 

Ульяна 

Борисовна 

16/6 Учитель 

начальных 

классов 

(коррекция), 

старшая 

вожатая 

Лукояновское ордена 

Трудового Красного 

Знамени   педагогическое 

училище им. А.М.Горького 

Год окончания: 1987г. 

Специальность -  

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация -  учитель 

начальных классов, 

старший вожатый 

 с 24.10.16. по 12.11.16. (108ч.) по программе 

«Современные подходы к коррекции нарушений 

развития обучающихся в свете требований 

ФГОС ОВЗ», ГБОУ ДПО НИРО 

с 01.12.2017. по 11.01.2018.  по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Медиативные технологии в работе 

классного руководителя» (48 ч.),  АНО 

«Межрегионцентр МИСОД»,  г. Москва 

июль 2018г. по дополнительной 

профессиональной программе «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим»  

(16 ч.), АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

«Специалист» 

 


