
 

Персональный состав педагогических работников 
 2022-2023 учебный год 
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1.   Абаимова 
Ксения 
Алексеевна 

учитель высшее Химия. 
( бакалавр) 

химия - -  - - (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

2.  Абрамова Ирина  
Юрьевна 
(совместитель) 

Педагог доп. 
образования 

высшее Русский язык и 
литература 

- - Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

«Дистанционные образовательные 
технологии», ФГАОУВО 

ННГУ,72ч., 2021. 

27 27 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

3.  Агафонова 
Любовь 
Николаевна 

учитель высшее Математика и 
физика 

Математика 
 

первая - «Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 

математике», ГБОУ ДПО НИРО, 
18ч., 2019г., 

«Дистанционные образовательные 
технологии», ФГАОУВО 

ННГУ,72ч., 2021.  

47л 
9м 

47л 
9м 

(831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

4.   Антипина Елена 
Михайловна 

Педагог-
психолог 

высшее Прикладная 
информатика в 
менеджменте 

- - -  9 мес 2мес (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

5.  Балескова 
Любовь 
Владимировна 

учитель высшее Педагогическое 
образование 
(магистр), 

историческое 
краеведение и 
экскурсионное 

дело 
 

История, 
обществознание, 

финансовая 
грамотность 

первая - «Проектная деятельность как метод 
повышения качества обучения», 
ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Н.И. 

Лобачевского", 72ч., 2020г. 
«Финансовая грамотность в 

истории», 
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы при 

Президенте РФ», 
24 ч.,2021, 

«Дистанционные образовательные 

5 4 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
технологии», ФГАОУВО 

ННГУ,72ч., 2021. 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

 
6.  Балова  

Наталья 
Викторовна 

учитель высшее Английский и 
немецкий языки 

Английский язык высшая - «Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС СОО», 
ГБОУ ДПО НИРО, 18 ч., 2020г., 

«Дистанционные образовательные 
технологии», ФГАОУВО 

ННГУ,72ч., 2021. 

38 38 (831)4332205 
balova@pushkingymn.ru 

7.  Батракова  
Татьяна 
Викторовна 

учитель высшее математика Алгебра, 
геометрия, 

алгебра и начала 
математического 

анализа  

первая -  «Дистанционные образовательные 
технологии», ФГАОУВО 

ННГУ,72ч., 2021.,  
«Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в 
соответствии с требованиями 
обновленными ФГОС»,36 ч, 

Цифровая платформа «Экосистема 
Просвещения» ,2022 

 

24 24 (831)4332205 
batrakova@pushkingymn.ru 

8.  Березина 
 Юлия 
Владимировна 

учитель высшее Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 

технология, 
музыка) 

первая - «Основные направления 
деятельности классного 

руководителя в условиях 
реализации ФГОС», ФГАОУ ВО 

«Национально-исследовательский 
НГУ им. Н.И. Лобачевского, 72 ч., 

2020г., 
«Организация проектно-

исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации 

ФГОС», НГТУ,36ч.,2021, 
«Дистанционные образовательные 

технологии», ФГАОУВО 
ННГУ,72ч., 2021. 

21 21 (831)4332205 
berezina@pushkingymn.ru 

9.  Виноградова 
Оксана 
Юрьевна 

учитель высшее филология Русский язык и 
литература,, 

родная (русская)  
литература  

сзд -  «Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации 

ФГОС», НГТУ,36ч.,2021, 

23 9 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
«Дистанционные образовательные 

технологии», ФГАОУВО 
ННГУ,72ч., 2021. 

 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года», 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

 
Функциональная грамотность: 
развиваем в средней и старшей 

школе,16ч, ООО «Яндекс. 
учебник»,2022.  

«Русское национальное сознание и 
межкультурная коммуникация: 

лингвистический и 
поликультурный аспекты», 

ФГАОУВО ННГУ,22ч.,2022г 
 

10.  Горохова 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель среднее 
профессио

нальное 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика, 
окружающий 

мир, физическая 
культура, 
музыка) 

сзд - «Основные направления 
деятельности классного 

руководителя в условиях 
реализации ФГОС», ФГАОУ ВО 

«Национально-исследовательский 
НГУ им. Н.И. Лобачевского» 

72 ч., 2020г., 
Профессиональная переподготовка  

по программе «Педагог 
дополнительного образования»,  
ООО «Центр инновационного 

образования и 
воспитания»,250ч.,2021, 

Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур и 

светской этики», АНОДПО 
«Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет»,72 ч., 2021 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 

4 4 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№286 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

11.  Гаврилова  
Мария  
Юрьевна 

учитель высшее Русский язык и 
литература 

Русский язык, 
литература, 

родная (русская)  
литература 

- - «Цифровые технологии в работе 
педагога (общего, среднего 

профессионального и высшего 
образования»»,72ч, Национальный 

Томский исследовательский 
университет,2021; 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№286 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

 
«Русское национальное сознание и 

межкультурная коммуникация: 
лингвистический и 

поликультурный аспекты», 
ФГАОУВО ННГУ,22ч.,2022г 

33г. 
1м. 

8 м. (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

12.  Гранева 
Ирина 
Юрьевна 
 (совместитель) 

учитель высшее Русский язык и 
литература 

Русский язык и 
литература, 

родная (русская 
литература, 

чешский язык 

высшая Кандидат 
филологи

ческих 
наук 

 «Дистанционные образовательные 
технологии», НГУ, 36ч.,2020, 

«Наука и искусство в преподавании 
русского языка и литературы», 

АНОПО «Институт 
дополнительного 

профессионального образования», 
20ч, 2021. 

«Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36ч, 
НИРО,2022. 

Функциональная грамотность: 
развиваем в средней и старшей 

школе,16ч, ООО «Яндекс. 
учебник»,2022. 

«Русское национальное сознание и 
межкультурная коммуникация: 

лингвистический и 
поликультурный аспекты», 

ФГАОУВО ННГУ,22ч.,2022г 

31г. 
11м 

31г. 
11м 

(831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
13.  Деднева 

Елена 
Михайловна 
(совместитель) 

учитель 
 

высшее Экономика 
труда 

ИЗО первая - Развитие творческих  способностей 
обучающихся на уроках ИЗО в 

соответствии с ВЦПК ООО 
«Информация и практика», 

72ч., 2021г. 

37 15 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

14.  Дынкевич 
Григорий 
Израильевич 

учитель высшее Общетехническ
ие дисциплины 

и труд (с 
дополнительной 
специальностью 

«физика») 

Физика, 
астрономия 

высшая -  «Методика оценки заданий с 
развернутым ответом ГИА-11 по 
физике», ГБОУ ДПО НИРО,36ч, 

2021, 
«Дистанционные образовательные 

технологии», ФГАОУВО 
ННГУ,72ч., 2021. 

49 49 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

15. 
 

Еременко 
Ольга 
Евгеньевна 

педагог доп. 
образования 

высшее Русский язык и 
литература 

 высшая - «Технология организации 
конкурсного движения в 

образовательных организациях», 
ГБОУ ДПО НИРО, 36 ч., 2020г. 

«Мастерство   учителя», 
организованные ФГБОУ ВО 

«Театральный институт имени 
Бориса Щукина»,72ч., 2022 

 

32 28 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

16.  Ермакова 
Наталья 
Вячеславовна 

учитель высшее Русский язык и 
литература 

Русский язык, 
литература, 

родная (русская)  
литература 

высшая -  
«Русское национальное сознание и 

межкультурная коммуникация: 
лингвистический и 

поликультурный аспекты», 
ФГАОУВО ННГУ,22ч.,2022г 

42 29 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

17.  Ефимова 
 Любовь  
Михайловна 

учитель Среднее 
специальн

ое 
педагогиче

ское 

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовате

льной школы 

Начальные 
классы 

(литературное 
чтение,  родной 
(литературное 

чтение на родном 
(русском) языке) 

первая - «Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях 

реализации  ФГОС», ГБОУ ДПО 
НИРО, 72ч., 2018г. 

50 50 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

18.  Зимина 
Ольга 
Александровна 

учитель высшее филология Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, ИЗО, 

технология, 
физическая 
культура, 
музыка) 

высшая - «Формирование читательской 
грамотности учащихся начальных 
классов как ведущего компонента 

образовательного прогресса», 
ООО «Знанио» г. Смоленск 

72 ч., 2019г. 
«Особенности организации 

обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

 20 20 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
развития образования» 

г. Ростов-на-Дону, 36 ч,2019, 
«Профессиональная 

компетентность учителя 
комплексного курса ОРКСЭ»., 

ГБОУ «НИРО»,72ч.,2021г. 
«Формирование профессиональной 
позиции учителя как наставника по 

развитию (в рамках методологии 
(целевой модели) наставничества 

обучающихся  организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность  по 
общеобразовательным 

программам», ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 

педагогический  университет имени 
Козьмы Минина»,72ч.,2022 

 
19.   Кнуль Наталья 

Александровна 
учитель высшее Педагогика и 

методика 
начального 
образования 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

музыка) 

первая - «Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№286 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

26 23 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

20.  Ковалева Софья 
Андреевна 

учитель высшее педагогическое 
образование 

(магистр) 

Математика, 
алгебра, 

геометрия,  

- - «Цифровая грамотность 
педагогических работников для 

осуществления профессиональной 
деятельности в сфере общего 

образования в качестве цифрового 
куратора», 285 ч,2020г 

« Цифровые инструменты и 
сервисы для проектирования 

образовательной среды» ГБОУ 
ДПО НИРО, 72 ч., 2021г. 

«Финансовая грамотность в 
математике», 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

3года
4 мес 

3года
4 мес 

(831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте РФ», 

24 ч.,2022, 
 «Применение иммерсивных 
технологий для обучения в 

образовательных учреждениях», 
48 ч. ООО «Технологии 

производственной 
безопасности»,2022, 

 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года», 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в средней и старшей 

школе»,16ч, ООО «Яндекс. 
учебник»,2022. 

 
21.  Кондратьева 

Ольга 
Владимировна 

учитель высшее филология Русский язык, 
литература, 

родная (русская)  
литература  

высшая -  «Проектная деятельность как 
метод повышения качества 

обучения», ФГАОУ ВО «НИНГУ 
им. Н.И. Лобачевского", 72ч., 

2020г. 
«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-11 по 

русскому языку, ГБОУ ДПО НИРО, 
36 ч.,2021, «Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом 
ГИА-9 по русскому языку, ГБОУ 

ДПО НИРО, 36 ч.,2021, 
«Противодействие 

распространению идеологии 
терроризма и экстремизма в 

молодёжной среде»,16ч, 
НГТУ,2021. 

 «Дистанционные образовательные 
технологии», ФГАОУВО 

ННГУ,72ч., 2021 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

 24 24 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
основного общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года», 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022. 

 
«Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в 
соответствии с требованиями 
обновленными ФГОС», 36ч, 

Цифровая платформа «Экосистема 
Просвещения» ,2022 

 
«Обработка персональных данных в 

образовательных 
организациях»,36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»,2022 
«Русское национальное сознание и 

межкультурная коммуникация: 
лингвистический и 

поликультурный аспекты», 
ФГАОУВО ННГУ,22ч.,2022г 

22.  Кривоносова 
Татьяна 
Александровна 

учитель высшее Технология и 
предпринимате

льство 

Технология, 
физическая 

культура 

первая -  «Организация проектно-
исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации 

ФГОС», НГТУ,36ч.,2021, 
«Дистанционные образовательные 

технологии», ФГАОУ ВО 
ННГУ,72ч., 2021. 

 
«Обработка персональных данных в 

образовательных 
организациях»,36ч., ООО «Центр 
инновационного образования и 

воспитания»,2022 
 

«Особенности введения и 
реализации обновленного ФГОС 

ООО», 72ч., ООО образовательный 
портал «Инфоурок», 2022 

33 33 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

23.  Леттер 
Юлия 
Владимировна 

учитель высшее Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

высшая - Основы религиозных культур и 
светской этики: теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации, ООО» Центр 

26 26 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

музыка) 

повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск,72ч.,.2020, 
«Дистанционные образовательные 

технологии», ФГАОУВО 
ННГУ,72ч., 2021. 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№286 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

24.  Луковникова 
Юлия 
Григорьевна 

учитель высшее Общетехническ
ие дисциплины 

и труд 

Технология, 
индивидуальный 

проект 

высшая -  «Проектная деятельность как 
метод повышения качества 

обучения», ФГАОУ ВО «НИНГУ 
им. Н.И. Лобачевского", 72ч., 

2020г. 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя», 36ч, 

НИРО,2022. 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

34 34 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

25.  Макаров 
Иван  
Вячеславович 
(совм) 

учитель высшее История Обществознание высшая Кандидат 
историче
ских наук 

«Теория и методика преподавания 
истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 
общего образования», ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 ч., 2020г. 

14 л 
6 м 

14 л 
6 м 

(831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

26.  Масленникова 
Елена 
Игоревна 

учитель высшее Иностранные 
языки 

Французский 
язык 

высшая - «Теория и методика преподавания 
иностранного языка/ второго 

иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС ОО и СО», 

ГБОУ ДПО НИРО, 72ч., 2020г. 
 

«Проектная деятельность как метод 
повышения качества обучения», 
ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Н.И. 

11л 
2м 

5л. 
10м 

(831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
Лобачевского", 72ч., 2020г. 

 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года», 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

 
«Формирование профессиональной 
позиции учителя как наставника по 
развитию (в рамках  методологии 
(целевой модели) наставничества 

обучающихся  организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность  по 
общеобразовательным 

программам», ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 

педагогический  университет имени 
Козьмы Минина»,72ч.,2022 

27.  Омельченко 
Наталья 
Станиславовна 

учитель Среднее 
професси 
ональное 
образова 
ние 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика, 
окружающий 

мир, физическая 
культура, 
музыка) 

первая - «Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№286 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

5л 3г.7м (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

28.  Петрова 
Елизавета 
Александровна 

учитель высшее Педагогическое 
образование 
( магистр), 

иностранные 
языки+ 

Английский язык первая - «Основные направления 
деятельности классного 

руководителя в условиях 
реализации ФГОС», ФГАОУ ВО 

«Национально-исследовательский 
НГУ им. Н.И. Лобачевского» 

72 ч., 2020г., 
 «Проектная деятельность как 

метод повышения качества 

7 7 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
обучения», ФГАОУ ВО «НИНГУ 

им. Н.И. Лобачевского", 72ч., 
2020г. 

«Языковой тренинг для учителей 
английского языка в рамках 

федерального проекта 
«Современная школа»», 16 ч., 
ФГБОУ ВО «НГЛУ имени  НА 

Добролюбова,  
2022 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

29.  Пивин 
Павел 
Васильевич 

учитель высшее Физкультура и 
спорт 

Физическая 
культура 

первая - «Техника и методика обучения 
передвижения на лыжах», ГБОУ 

ДПО НИРО, 36 ч., 2020г., 
«Проектная деятельность как метод 

повышения качества обучения», 
ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Н.И. 

Лобачевского", 72ч., 2020г. 

48 38 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

30.   Попенова 
Анастасия 
Андреевна 

учитель Студентка 
4 курса 
Минин 
ского 

университе
та 

- Английский язык - -  1м.14 
д. 

12дн. (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

31.  Родионова 
Юлия 
Валерьевна 

учитель Среднее 
специальн

ое 
 

Педагоги 
ческое, 
высшее 

 (бакалавр) 

Преподавание в 
начальных 

классах 
 

 психология 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 
мир, физическая 

культура, 
музыка) 

первая - «Теория и методика преподавания в 
начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 
НИРО, 72ч., 2019г. 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

начального общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№286 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

14 13 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

32.  Салеев 
Владимир 
Сергеевич 

учитель высшее Физика с 
дополнительной 
специальностью 

Информатика, 
информатика и 
ИКТ, физика 

сзд - «Практические аспекты 
деятельности педагога по 

обеспечению безопасной работы в 

8 8 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
«Информатика» сети Интернет», ГБОУ ДПО 

НИРО,72, 2020,  
«Организация проектно-

исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации 

ФГОС», НГТУ,36ч.,2021г. 
 

33.  Сенкова  
Татьяна 
Анатольевна 

учитель высшее Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке, 

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 

музыка) 

- - «Использование современных 
дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 
обучения в организации 

образовательного процесса в школе 
в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», НПО 

ПрофЭкспортСофт,72ч.,2020 
 

«Современные психолого-
педагогические и предметные 

технологии в начальном 
образовании», ГБОУ ДПО НИРО, 

72 ч., 2021г. 
«Программирование воспитания в 

общеобразовательных 
организациях», 36ч., Цифровая 

платформа «Экосистема 
Просвещения» ,2022 

8 8 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

34.  Сизова 
Ирина 
Владимировна 

учитель Среднее 
специальн

ое 
педагогиче

ское, 
 
 

высшее 

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразовате

льной школы 
 
 

Психолог, 
преподаватель 

психологии 

Начальные 
классы (русский 

язык, 
литературное 

чтение, родной 
(русский) язык, 
литературное 

чтение на родном 
(русском) языке,,  

математика, 
окружающий 

мир, ИЗО, 
технология, 
физическая 
культура, 
музыка) 

первая -  «Преподавание учебного курса 
«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 
реализации ФГОС НОО, ООО 

«Международные Образовательные 
Проекты» Центр дополнительного 
профессионального образования 

«Экстерн» 
 г. Санкт-Петербург, 72ч,.2020, 

«Дистанционные образовательные 
технологии», ФГАОУВО 

НИНГУ,72ч., 2021. 

31 31 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

35.  Соболь 
Наталья 
Дмитриевна 

учитель высшее Теория и 
методика 

преподавания 

Английский язык, 
французский 

язык 

высшая - «Проектная деятельность как метод 
повышения качества обучения», 
ФГАОУ ВО «НИНГУ им. Н.И. 

17 7 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
иностранных 

языков и 
культур 

Лобачевского", 72ч., 2020г. 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

«Формирование профессиональной 
позиции учителя как наставника по 
развитию (в рамках  методологии 
(целевой модели) наставничества 

обучающихся  организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность  по 
общеобразовательным 

программам», ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 

педагогический  университет имени 
Козьмы Минина»,72ч.,2022 

36.  Тюлина  
Лариса 
Алексеевна 

учитель высшее История История, 
география 

высшая - «Актуальные вопросы 
преподавания всеобщей истории в 

контексте требований ФГОС», 
ГБОУ ДПО НИРО, 36ч., 2019г. 

Профессиональная переподготовка 
«Теория и методика преподавания 
географии в общеобразовательной 

организации в соответствии с 
ФГОС ООО и ФГОС СОО», АНО 

ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования» 

г. Ростов-на-Дону, 288 ч., 2019г, 
«Организация проектно-

исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации 

ФГОС», НГТУ,36ч.,2021. 
Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях, 16 
ч. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022, 

 
«Финансовая грамотность в 

географии», 
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

24 24 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
государственной службы при 

Президенте РФ», 
24 ч.,2022 

«Федеральный государственный 
образовательный стандарт 

основного общего образования в 
соответствии с приказом 

Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года», 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

 
«Формирование профессиональной 
позиции учителя как наставника по 
развитию (в рамках  методологии 
(целевой модели) наставничества 

обучающихся  организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность  по 
общеобразовательным 

программам», ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 

педагогический  университет имени 
Козьмы Минина»,72ч.,2022 

37.  Чернова 
Светлана 
Геннадьевна 

педагог-
организатор 

среднее 
специальн

ое 
педагогиче

ское, 
 

высшее 
  

Педагогика 
дополнительног
о образования 

 
 
 

культуролог 

 первая - «Дистанционное обучение: от 
создания контента до организации 

образовательного процесса», 
Академия «Просвещение», 

36 ч., 2020г. 

10 10 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

38.   Чубара  Елена 
 Николаевна 

учитель Высшее 
 бакалавр 

Филология Английский язык - - « Организация образовательной 
деятельности на основе 

межпредметных технологий как 
условие реализации ФГОС», 36ч. 

АОУ ДПО УР ИРО г. Ижевск, 2019 
« Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в 
условиях обновленного ФГОС 

ООО»,36ч, ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государственный 

педагогический  университет имени 
Козьмы Минина» ,2022. 

6 6 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

39.  Юдина 
Мария 

учитель высшее Естественнонау
чное 

Биология, химия первая - «Дистанционные образовательные 
технологии», ФГАОУВО 

10 4 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 



 
Николаевна образование, 

педагогическое 
образование 

НИНГУ,72ч., 2021. 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
основного общего образования в 

соответствии с приказом 
Минпросвещения России№287 от 
31 мая 2021 года », 44 часа, ООО 

«Центр инновационного 
образования и воспитания»,2022 

 
«Функциональная грамотность: 
развиваем в средней и старшей 

школе»,16ч, ООО «Яндекс. 
учебник»,2022. 

 
40.  Ягин 

Алексей 
Валерьевич 

учитель высшее Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

первая -  «Особенности организации 
обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-
Дону ,36ч.,.2019, «Дистанционные 

образовательные технологии», 
ФГАОУВО ННГУ,72ч., 2021., 

«Теория и методика преподавания 
физической культуры в условиях 
реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

НИРО, 108ч., 2021г. 
 

27 8 (831)4332205 
aygin@pushkingymn.ru 

41.   Ястребов 
Александр 
Александрович 

учитель высшее педагогическое 
образование 
(магистр), 
учитель по 
физической 
культуре и 
ОБЖ 

Физическая 
культура, 
ОБЖ 

- -  2г. 
10м 

2 (831)4332205 
gim25@pushkingymn.ru 

 


