
МБОУ ОШ № 25              

педагоги 

 

№ 

п/п 
ФИО педагога Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Учебное 

заведение, дата 

окончания 

Специальность по 

диплому 

Общий стаж/ 

пед. стаж  на 

01.09.2019 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке 
Категория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1 Баринова  

Наталья  

Владимировна 

Учитель  Химия,  

биология, 

география, ОБЖ, 

мир природы и 

человека 

высшее ГГПИ, 1991 Учитель химии,  

биологии, географии 

27 л. 11 мес.  

22 дн. / 27 л.  

11 мес. 22 дн. 

Принята 

09.09.1991г. 

1. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС», 108 ч., 2014г. 

2. ГБОУ ДПО «НИРО» «Теория и методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в условиях введения ФГОС)», 108 ч.,  2014 г. 

3. ГБОУ ДПО «НИРО» модуль «Организация деятельности службы 

школьной медиации в ОО», 36 ч., 2015 г. 

4. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 

«Методика преподавания химии, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

5.  ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий с развёрнутым 

ответом ГИА-9 по биологии», 18 ч., 2019 г. 

Высшая 

30.12.2015 г. 

- - 

2 Булгак 

Нелли  

Викторовна 

Учитель  Физика, алгебра, 

геометрия, 

математика, 

технология, 

профессиональ-

но-трудовое 

обучение 

высшее НГПУ, 1995 Учитель физики, 

астрономии, 

математики 

23 г. 11мес. 

1дн./ 23 г. 4мес. 

Принята 

18.11.2013 г. 

1. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС», 108ч., 2014г. 

2. ГБОУ ДПО «НИРО» «Теория и методика преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в условиях введения ФГОС)», 108 ч.,  2014 г. 

3. ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» «Противодействие 

коррупции», 20 ч., 2016 г. 

4. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 

«Методика преподавания физики, инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2017 г. 

Первая 

25.01.2017 г. 

- - 

3 Жарова Лидия 

Евгеньевна  

Воспитатель 

ГПД, учитель  

Класс-комплект 

АООП УО (ИН): 

русский язык, 

чтение, чтение и 

развитие речи, 

письмо и 

развитие речи, 

СБО,  ручной 

труд, ритмика 

высшее  1. ГОУ СПО 

«Нижегородский 

педагогический 

колледж», 2011  

2. ФГБОУ ВПО 

«НГПУ имени 

К.Минина», 2016 

1. Социальный педагог 

с дополнительной 

подготовкой в области 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

2. Бакалавр  по 

направлению 

подготовки 050400.62 

Психолого-

педагогическое 

образование 

7 л. 3 мес. 

10 дн. / 7 л.  

3 мес. 10 дн. 

Принята с 

27.08.2019 г. 

 

 

1.ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» «Реализация парциальной модульной программы 

«STEM – образование для детей дошкольного возраста» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч., 2018 г. 

2. НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» «Правила оказания первой помощи 

пострадавшим», 16 ч., 2019 г. 

3. ИА Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детств, 

2020 г. 

В должности 

менее двух 

лет 

- - 

4 Зыкова Оксана 

Ивановна 

Учитель, 

педагог ДО 

Иностранный 

язык 

(английский) 

высшее Южно-

Сахалинский 

государственный 

университет, 

1988 

История, 

обществоведение, 

английский язык 

31 л. / 27 л. 

Принята 

01.09.2017 г. 

1. АНО «Санкт-Петербургский центр ДПО» «Теория, методика и 

современные образовательные технологии начального общего и среднего 

(полного) общего образования», тема курсов «Учебно-познавательные 

задачи как средство достижения образовательных результатов  на уроках 

английского языка в контексте ФГОС», 72ч., 2015 г. 

2. Кв. курсы «Комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2016 г. 

3. ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ» «Развитие проектной 

компетентности педагогических работников образовательной 

организации в условиях внедрения ФГОС», 16ч., 2016 г. 

4. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика  обучения обучающихся с ОВЗ с 

учётом требований ФГОС (по предметным областям)», 108 ч., 2017 г. 

5. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий с развёрнутым 

ответом ГИА-9 по иностранному языку», 18 ч.,   2019 г. 

6. ООО «Столичный учебный центр» «Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному языку с учётом требований ФГОС», 

72 ч., 2020 г. 

Первая 

30.12.2015 г. 

- - 

5 Молодкина 

Любовь 

Евгеньевна 

Учитель, 

воспитатель 

ГПД 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

высшее ГОУВПО 

«Волжский 

государственный 

инженерно-

педагогический 

университет», 

2007 

Педагог 

профессионального 

обучения по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (дизайн)» 

10 л. 7 мес.  

19 дн. / 8 л.  

1 мес. 

Принята 

01.09.2015 г. 

1. АНО ВО «МИСАО»  Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС», 2016 г. 

2.ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» «Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108ч., 2016 г. 

3. ООО «Центр Развития Педагогики» «Педагогические технологии в 

практике учителя начальных классов», 72 ч., 2020 г. 

Первая 

27.12.2017 г. 

- - 



мир, музыка, 

ИЗО, технология. 

ИЗО (5-7 кл.) 

4. ООО «Центр Развития Педагогики» «Содержание и организация 

деятельности воспитателя группы продлённого дня в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч., 2020 г. 

6 Николаева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель, 

социальный 

педагог, 

воспитатель 

ГПД 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, технология, 

родной (русский) 

язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

высшее 1. Городецкое 

ПУ, 1998 

2. Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт, 2007 

1. Воспитатель 

(Дошкольное 

образование) 

2. Юрист 

(Юриспруденция) 

29 л. 8 мес.  

29 дн. / 13 л.  

7 мес. 26 дн. 

Принята 

17.12.2012 г. 

1. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС» 108ч., 2014 г. 

2. АНО ВО «МИСАО»  Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС», 2016 г. 

3. ФГБОУ ВО «НГПУ им.К.Минина» «Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108ч., 2016 г. 

4. ФГБОУ «Московский  педагогический государственный  университет» 

«Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи», 72 ч., 2019 г. 

5. ФГАОУ ВО «НИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского»  «Методическое 

обеспечение преподавания программы повышения квалификации 

«Социально-психологическая защита детства», 72 ч., 2019 г. 

Первая 

28.12.2016 г. 

- - 

7 Орлова  

Надежда  

Геннадьевна 

Учитель, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог ДО 

История, 

обществознание, 

музыка, родной 

(русский) язык, 

родная (русская) 

литература, 

речевая 

практика, ИЗО. 

высшее 1. Лукояновское 

педагогическое 

училище, 1981  

2. ГГУ им. 

Н.И.Лобачевского, 

1987 

3. НГПУ, 1998 

1. Учитель начальных 

классов 

2. Историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

3. Олигофренопедагог 

по специальности 

«Олигофренопедагоги

ка», логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

38 л. 13 дн. /   

38 л. 13 дн. 

Принята 

21.11.2013 г. 

1. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС», 108ч., 2014г. 

2. ГБОУ ДПО «НИРО» «Предметная область «Обществознание» и 

профессиональная компетентность учителя в контексте требований 

ФГОС», 108 ч., 2014 г. 

3. ГБОУ ДПО «НИРО» «Теория и методика преподавания истории и 

обществознания  в условиях введения ФГОС», 108ч.,  2014 г. 

4. ГБОУ ДПО «НИРО» «Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и реализация требований историко-

культурного стандарта в новых УМК «История России». Электронная 

форма учебника как инструмент организации современного урока 

истории», 36 ч., 2015 г. 

5. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий 

экзаменационных работ ГИА-9 по обществознанию», 18 ч., 2018 г. 

6. Корпорация «Российский учебник». Кв. курсы «Финансовая 

грамотность», 16 ч., 2019 г. 

7. ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

Первая 

25.01.2017 г. 

- - 

8 Рыбакова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель, 

педагог ДО 

Информатика, 

математика 

высшее 1. ГОУ СПО 

«Нижегородский 

педагогический 

колледж», 2011 

2. ФГАОУ ВО  

«НИ ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского», 

2016 

1. Учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы 

2. Бакалавр 

(«Прикладная 

информатика») 

10 л. 1 мес.  

19 дн. /   6 л. 

Принята 

01.09.2011 г. 

1. ФГАОУ ВО «НИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского» «Web-технологии», 

72 ч., 2016 г. 

2. МРИРО ЧОУ ДПО «Центр знаний» «Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72 ч., 2016 г.    

3. АНО ДПО «Академия новой экономики» «Управление закупками для 

обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд», 

102 ч., 2016 г.    

4. ООО «Институт мониторинга и оценки информационной 

безопасности» «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», 24 ч., 

2018 г. 

5. ООО «Центр развития педагогики» «Педагогические технологии в 

практике учителя начальных классов», 72 ч., 2020 г. 

6. ООО «Инфоурок»  «Теоретические и методологические основы 

преподавания информатики с учётом требований ФГОС ООО», 108 ч., 

2020 г.                                            

Первая 

31.01.2020 г. 

- - 

9 Смирнов 

Евгений 

Евгеньевич 

Учитель, 

педагог ДО 

Физическая 

культура, 

технология 

высшее НГПУ, 1998 Учитель географии и 

экологии 

29 л. 9 мес. /    

29 л. 9 мес. 

Принят 

19.08.2013 г. 

1. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС» 108 ч., 2014г. 

2. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика использования интерактивной доски в 

учебном процессе», 18 ч., 2014 г. 

3. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС», 108ч., 2014г. 

4. ГБОУ ДПО «НИРО» «Теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях внедрения ФГОС», 108 ч., 2016г. 

5. Курсы «Единый урок». ИА «Программа профессиональной 

переподготовки «Преподавание физической культуры в образовательных 

организациях», 2019 г. 

 

Первая 

28.12.2016 г. 

- - 



10 Смирнова 

Ольга 

Генриховна 

Учитель, 

заместитель 

директора 

Начальные 

классы: русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

технология, 

родной (русский) 

язык, ОРКСЭ, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

высшее НГПУ, 1997                                       Учитель начальных 

классов 

30 л. 6 дн. /     

30 л. 6 дн. 

Принята 

19.08.2013 г. 

1. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС» 108 ч., 2014г. 

2. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика использования интерактивной доски в 

учебном процессе», 18 ч., 2014 г. 

3. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» «Комплексное сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 108 ч., 2016 г. 

4. ООО «Центр развития педагогики» «Педагогические технологии в 

практике учителя начальных классов», 72 ч., 2020 г. 

Первая 

28.12.2016г. 

- - 

11 Шевцова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель  Русский язык, 

литература, 

родной (русский) 

язык 

высшее 1. Нижегородское 

педагогическое 

училище, 1995 

2. Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000 

1.Учитель начальных 

классов, организатор 

компьютерного класса 

2.Учитель русского 

языка и литературы 

23 г. 5 мес.  

27 дн. / 21 г.  

11 мес. 

Принята 

01.10.1997 г. 

1. ГБОУ ДПО «НИРО» «Современные подходы к коррекции и обучению 

школьников в условиях ФГОС и СФГОС» 108 ч., 2014г.        

2. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по русскому языку», 18 ч., 2015 г.                      

3. ГБОУ ДПО «НИРО» «Теория и методика преподавания русского языка 

и литературы», 180 ч., 2015 г.             

4. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по русскому языку», 18 ч., 2016 г.  

5. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по русскому языку», 18 ч., 2017 г.     

6. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по русскому языку», 18 ч., 2018 г.    

7. ГБОУ ДПО «НИРО» «Методика оценивания заданий с развернутым 

ответом ОГЭ по русскому языку», 18 ч., 2019 г.     

8. ГБОУ ДПО «НИРО» «Интерактивные технологии в обучении. 

Проектирование уроков с использованием интерактивной доски», 36 ч., 

2019 г.                                                                                                                                                                             

Высшая 

27.04.2016 г. 

- - 

12 Лебедева Мария 

Юрьевна 

Библиоте-

карь, педагог-

психолог, 

старший 

вожатый 

 среднее-

профессиона

льное 

ГОУ ВПО Волго-

Вятская академия 

государственной 

службы 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

5 л. 1 мес. / 1 г. 

10 мес. 28 дн. 

Принята 

03.09.2018 г. 

1. ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

Программа профессиональной переподготовки «Педагогическое 

образование: педагог-библиотекарь», 2018 г. 

2. ОДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и 

психология: педагог-психолог», 2019 г. 

 - - 

 


