
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.С.ТИШИНА» 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

для реализации образовательных программ среднего общего образования  

2022-2023 учебный год 
Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Квалифика

ция 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1. Горева 

Татьяна 

Артемовна 

Учитель Высшее Нет История Историк, 

преподавате

ль истории 

и 

обществове

дения 

История.  

Обществознание 

История России. 

Всеобщая 

история. 

Высшая 

(приказ от 

28.05.2020г. 

№316-01-

63-947/20) 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования». Профессиона-

льная переподготовка по 

программам: «Теория и 

методика преподавания 

истории и обществознания (в 

условиях ведения ФГОС), 108 

ч., 2018г. 

46 38 

2. Куликова 

Юлия 
Константиновна 

Преподаватель Высшее нет Магистр Магистр-

инженер 

Информатика. 

Информатика и 

ИКТ. 

Математика. 

Первая 

(приказ от 

27.05.2022 

№316-01-63-

1255/22) 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» повышение 

квалификации 

«Педагогическое образование: 

учитель математики» в 

объеме 280час, 2022 г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего основного 

общего и среднего общего 

образования" в объеме 108 ч., 

2021 г. 

АНО ДПО «Федеральный 

14 4,5 



 

 

институт повышения квали-

фикации и переподготовки».  

Повышение квалификации по 

программе: «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 520ч., 2019г. 

ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп" 

Повышении квалификации. 

"Преподавание курса 

информатики в 10-11 классах" 

в объеме 108 час., 2020г. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

Повышение квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: «Включение 

элементов дистанционного 

обучения в образовательной 

деятельности», 36 час. 2020г. 

3. Ладилова 

Наталия 

Николаевна 

Учитель Высшее Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук. 

Кандидат 

наук. 

Доцент. 

География с 
дополнительной 
специальностью 

Биология 

Учитель 

географии и 

учитель 

биологии 

География  Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

Теория и методика 

преподавания предметов 

естественно-научного цикла в 

условиях 

реализации ФГОС, 2019г. 

54 42 

4. Малышева 

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

 
Высшее Нет История Учитель 

истории, 

социально-

политическ

их 

дисциплин, 

мировой 

художестве

нной 

культуры 

История России. 

Всеобщая 

история. 

 

Высшая 

(приказ от 

25.04.2019г. 

№316-01-

63-1005) 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 

108ч., 2020г.     ООО 

«Издательство «Учитель», 

дополнительная 

профессиональная программа: 

27 27 



 

 

«Методики и технологии 

электронного и 

дистанционного обучения в 

условиях стандартизации 

современного образования»,  

72ч., 2020г. 

5. Музычук 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель Высшее Нет Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык. 

Литература. 

Музыка. 

Родной 

(русский) язык. 

Родная (русская) 

литература. 

Высшая 

 (приказ от 

30.12.2020г. 

№316-01-

63-2209/20) 

Повышение квалификации 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Обновленные 

ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС 

ООО», 108 час., 2022г 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования». 

Повышение квалификации по 

программе: «Моделирование 

и проектирование уроков по 

изучению искусства ХХ века 

в современной школе в 

условиях введения ФГОС», 

108ч., 2014 г. 

28 28 

6. Новикова  

Римма 

Анатольевна 

Учитель 

 

Высшее Нет Химия с 
дополнительной 

специальностью 
биология 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия. 

ОБЖ. 

 

Первая 

(приказ от 

30.12.2020г. 

№316-01-

63-2209/20) 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования». 

Повышение квалификации по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

предметов естественно-

научного цикла в условиях 

реализации ФГОС, 144ч., 

2019г. 

41 41 

7. Рештейн 

Ирина 

Павловна 

Учитель Высшее Нет Физика (с 

дополнительной 

специальностью 
«астрономия») 

Учитель 

физики и 

астрономии 

 

Физика.  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования». 

Повышение квалификации по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

49 49 



 

 

предметов естественно-

научного цикла в условиях 

реализации ФГОС, 144 часа, 

2019г.  

8. Семенова 

Надежда 

Юрьевна 

Преподаватель 

 
Высшее Нет Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов и 
английского 

языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшая 

(приказ от 

29.04.2020г. 

№ 316-01-

63-861/20) 

Повышение квалификации 

ООО «Учитель-Инфо» по 

программе «Обновленные 

ФГОС-2021: порядок 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности. Компетенции 

педагогического работника в 

части обновленных ФГОС 

ООО», 108 час., 2022г 

ООО «Учитель-Инфо» 

Повышение квалификации по 

программе: «Инновационные 

методы и технологии 

обучения иностранному языку 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС», 108час., 

2021г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования». 

Повышение квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка в 

условиях введения ФГОС», 

108ч., 2018г.  

21 21 

9. Старухина 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель Высшее Нет Радиофизика и 

электроника 

Радиофизик Математика 

Физика 

 Профессиональная 

переподготовка по 

программам: «Педагогическое 

образование: Учитель 

физики.», 280час., 2021г. 

«Педагогическое образование: 

Учитель математики», 

280час., 2021г. 

Горьковский 

государственный университет 

38 1,5 



 

 

им.Н.И.Лобачевского, 1983г. 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки».  

10. Стрекнева 

Эльвира 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Нет Инженер-

строитель 

ВК и РИВР Астрономия  ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» Повышение 

квалификации по программе: 

«Основы медицинских знаний 

и ЗОЖ», 72час. 2021г. 

Профессиональная перепод-

готовка по программе 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2020г. 

«Нижегородский 

архитектурно-строительный 

институт», 1993г. 

28 3 

11. Солдатов 

Владимир 

Викторович 

Учитель Высшее Нет Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический университет» 

11 11 

12. Юнанова 

Ольга 

Александровна 

Учитель Высшее Нет Иностранный 

язык 

(английский) 

Преподават

ель 
английского 

языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Первая 

(приказ от 

27.01.2022г. 

№316-01-

63-107/22) 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

повышение квалификации по 

программе: «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС», 2022г. 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования». 

Повышение квалификации по 

программе: 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС», 

144ч., 2019 г. 

13 13 



 

 

 


