
1 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

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

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

для реализации образовательных программ основного общего образования и среднего общего образования  

2018 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Ученая 

степень/

ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика

ционная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификаци

и и (или) 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.Абакарова Надежда 

Александровна 

Учитель  высшее нет Биология  Биолог , 

учитель 

биологии и 

химии 

Биология  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

естественных 

дисциплин ( в 

условиях 

введения 

ФГОС)» ГБОУ 

ДПО НИРО, 

144 часа, 2014 

г. 

 

52 47 

2.Беспалова Марина 

Викторовна 

Учитель  высшее нет математика Учитель 

математики 

Алгебра 

геометрия  

Первая 

(приказ от 

30.12.2015 

г. №5296) 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь педагогов в 

условиях 

введения 

ФГОС» ГБОУ 

ДПО НИРО, 

126  часов, 

2012 г. 

 

33 33 
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3.Воробьева Лидия 

Ивановна 

Учитель высшее нет Прикладная 

математика 

математик Информатика и 

ИКТ 

Первая 

(приказ от 

28.05.2014 

№1277) 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь  учителя в 

сфере 

информатики и 

ИКТ» ГБОУ 

ДПО НИРО, 

108  часов, 

2014 г. 

 

49 30 

4.Горева Татьяна 

Артемовна 

Учитель  высшее нет История  Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

История  

обществознание 

Высшая 

(приказ  от 

25.11.2015г.

№4761) 

«Профессионал

ьная 

компетентност

ь  учителя  

истории и 

обществознани

я» ГБОУ ДПО 

НИРО, 108  

часов, 2014 г. 

 

40 33 

5. Климакова Татьяна 

Германовна 

учитель высшее нет История  Учитель 

истории и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Технология  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

   

6.Кузнецова  

Юлия 

Викторовна 

Учитель  

 

высшее нет международны

е отношения со 

знанием  двух 

языков 

 

специалист в 

области 

международны

х отношений 

Английский язык Первая 

(приказ от 

29.04.2015 

г. №1654) 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

введения 

ФГОС)» 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов,  2014 г. 

10 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Кулькова Юлия 

Алексеевна 

Учитель  высшее нет Прикладная 

математика 

Математик 

прикладник, 

механик 

Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

« Математика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

12 2 
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й организации» 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал

», 300 ч. 2017г. 

8. Ладилова Наталия 

Николаевна 

Учитель  высшее Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук/доц

ент 

«География» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Биология» 

Учитель 

географии и 

учитель 

биологии 

География  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 48 24 

9.Малышева 

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель  

 

высшее нет история учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин, 

мировой 

художественно

й культуры 

История 

Обществознание  

МХК 

 

Первая 

( приказ от 

30.04.2014 

г. №1095) 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознани

я»  

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2014 г. 

23 23 

10.Музычук 

Светлана Сергеевна 

Учитель     высшее нет Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

литература 

 музыка 

Высшая 

(приказ от 

30.12.2015 

г. №5296) 

«Моделирован

ие и 

проектировани

е уроков по 

изучению 

искусства ХХ 

века в 

современной 

школе в 

условиях 

введения 

ФГОС» ГБОУ 

ДПО НИРО, 

108 часов, 2014 

г. 

23 23 

11.Новикова  

Римма 

Анатольевна 

Учитель  

 

высшее нет химия с 

дополнительно

й 

специальность

ю биология 

 

учитель химии 

и биологии 

химия 

ОБЖ 

 

Первая 

(приказ от 

30.12.2015 

г. №5296) 

«Теория и 

методика 

преподавания 

предметов 

естественно-

научного цикла 

(в условиях 

37 37 
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введения 

ФГОС) 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2015 г. 

12.Рештейн Ирина 

Павловна 

Учитель  высшее нет Физика(с 

дополнительно

й 

специальность

ю астрономия) 

Учитель 

физики и 

астрономии 

 

Физика  Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

«Современные  

подходы в 

преподавании 

естественных  

дисциплин» (в 

условиях 

введения 

ФГОС)   ГБОУ 

ДПО НИРО, 

144 часа, 2014 

г. 

  

44 44 

13.Семенова 

Надежда 

Юрьевна 

Преподаватель  

 

высшее нет педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов и 

английского 

языка 

Английский язык Первая 

(приказ от 

29.04.2015 

г. №1654) 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка (в 

условиях 

ФГОС) 

ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2014 г. 

 

16 16 

14.Солдатов 

Владимир 

Викторович 

Учитель  высшее нет Физическая 

культура 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

 6 6 

15. Юнанова Ольга 

Александровна 

Учитель высшее нет Английский 

язык 

Преподаватель 

английского 

языка 

Английский язык Первая 

( приказ от 

28.12.2016 

г. №4324) 

«Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранног

о языка (в 

условиях 

7 7 
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введения 

ФГОС)» 
ГБОУ ДПО 

НИРО, 108 

часов, 2016 г. 
16.Якушова Светлана  

Владимировна 

Преподаватель  

 

высшее нет филология филолог, 

преподаватель 

Русский язык и 

литература 

 

Первая 

( приказ от 

28.12.2016 

г. №4324 

«Интерпретир

ование 

художественн

ых текстов на 

современных 

уроках 

русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

ФГОС» ГБОУ 

ДПО НИРО, 

108 часов, 2016 

г. 

7 7 

 

Директор                                                           Е.В. Тряпичников 


