
Информационный банк данных «Педагогические кадры» МБОУ«Школа №177» в 2021-2022 учебном году 

Начальное общее образование 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество/ 

должность 

Занимаемая 
должность 

Уровень 
образовани 

я 

Квалификация Наименования 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Ученая 
степень 
/ученое 
звание 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная подготовка 

Общий 
стаж/ стаж 
работы по 
специальн 
ости (лет) 

Преподаваем 
ые предметы 

1. Андреева Ксения 
Евгеньевна 

Учитель Высшее Первая, 
31.05.2017 

Педагогическое 
образование: 

методика 
преподавания 

физической 
культуры в 

соответствии с 
ФГОС 

Не имеет/ не 
имеет 

ООО «Издательство «Учитель» 2018 года, 520 часов 
«Педагогическое образование: методика 
преподавания физической культуры в соответствии 
с ФГОС» 

 
НИРО, 2021 год, 72 часов, 
«Преподавание физической культуры в условиях 
реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения 
профессионального стандарта «Педагог»»» 

 

НИРО, 2020 год, 36 часов, 
«Организация воспитательной работы в классном 
коллективе»» 

 

ООО «Издательство «Учитель» 2020 год, 72 часов, 
«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и 
содержание образовательного процесса» 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

6/6 Физическая 
культура 

2. Боброва Наталья 
Викторовна 

Учитель Высшее Высшая, 
29.04.2020 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Не имеет/ не 
имеет 

 

НИРО, 2021 год, 72 часов, 
«Современные психолого-педагогические и 
предметные технологии в начальном 
образовании» 

 

«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации 
ФГОС» 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации 

19/19 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Родной язык 

(русский) 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский) 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 
Музыка 



3. Воронова Татьяна 
Владимировна 

Учитель Высшее Первая, 2021 Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Не имеет/ не 
имеет 

 

ООО «Издательство «Учитель» 
2018 год, 550 часов «Педагогика и методика 
начального образования» 
НИРО, 2021 год, 72 часов, 
«Современные психолого-педагогические и 
предметные технологии в начальном 
образовании» 
 
«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 
часов, 
«Основные направления деятельности 
классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС» 
 
ООО «Центр инновационного образования 
и воспитания»» 2020 год, 49 часов, 
«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

14/3 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 
Родной язык 

(русский) 
Литературное 

чтение на 
родном 
языке 

(русский) 
Физическая 

культура 
Основы 

религиозных 
культур и 
светской 

этики 

4. Громяк Елена 
Николаевна 

Учитель Высшее Первая, 
28.03.2018 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2020 год, 72 часа " Теория и методика 
преподавания в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС начального общего 
образования " 

 
НИРО, 2020 год, 72 часа " Методы оценки учебных 
достижений учащихся с ОВЗ " 

 
«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

36/35 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 
Родной 

язык 
(русский) 
Литерату 

рное 
чтение на 
родном 
языке 

(русский) 
Музыка 



5. Ельмесев 
Александр 
Михайлович/ 

 
Учитель 

Учитель Высшее Первая, 
30.05.2018 

44.03.01 
«Педагогическое 

образование» 
бакалавр 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2021 год, 72 часов, 

«Преподавание физической культуры в условиях 

реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта «Педагог»» 

 

 «НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС» 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

6/5 Физическая 
культура 

6. Дарвина Ольга 
Андреевна 

Учитель Среднее 
профессиона 
льное 

Не имеет 
(принят на 
работу с 
12.09.2019) 

44.02.02 Преподавание 
в начальных классах 

Не имеет/ не 
имеет 

Cреднее-профессиональное, ГБПОУ 
«Нижегородский Губернский колледж» 2020 год, 
Специальность: 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 
 

«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС» 
 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

2/2 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 
Родной язык 

(русский) 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский) 

7. Игнатченко Ирина 
Павловна 

Учитель Высшее Первая, 
27.12.2019 

Педагогика и методика 
начального 

образования 

Не имеет/ не 
имеет 

ООО «Издательство «Учитель» 2018 год, 550 
часов «Педагогика и методика начального 
образования» 
 
НИРО, 2021 год, 72 часов, 
«Современные психолого-педагогические и 
предметные технологии в начальном 
образовании» 

 
ООО «Издательство «Учитель» 2020 год, 72 
часов, «ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 
организация и содержание образовательного 
процесса» 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

42/22 Математика 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

Изобразитель 
ное искусство 

Музыка 



8. Кожинова Елена 
Романовна 

Учитель Высшее Первая, 
31.05.2017 

«Педагогическое 
образование» 

бакалавр 

Не имеет/ не 
имеет 

ФГБОУ ВО НГПУ 
им.Козьмы Минина 2019 год 
специальность:44.03.01 
«Педагогическое образование» 

 

«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС» 
 
 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология 
и технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

6/6 Иностранный 
язык 

(английский) 
 

9. Кочурина 
Екатерина 
Васильевна 

Учитель Высшее Высшая, 
28.12.20 

16 

Педагогика и 
методика начального 
образования 

Не имеет/ не 
имеет 

ООО «Издательство «Учитель» 
2018 год, 550 часов «Педагогика и методика 
начального образования» 

 

НИРО, 2021 год, 72 часов, 
«Современные психолого-педагогические и 

предметные технологии в начальном 
образовании» 

реализации ФГОС» 
 
НИРО, 2016, 72 часа, «Основы религиозных 

культур и светской этики: содержание и 
методика 

преподавания» 
 
«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 

часов, 
«Основные направления деятельности 

классного руководителя в условиях 
реализации ФГОС» 

 
НИРО, 2020, 72 часов, « Методы оценки 

учебных достижений учащихся с ОВЗ» 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, 

«Методология и технологии дистанционного 
обучения в 

образовательной организации» 

19/15 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 



10. Медведева 
Наталья 
Александровна 

Учитель Высшее Высшая, 
28.12.2016 

Учитель начальных 
классов, воспитатель 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2020 год, 72 часа " Теория и 
методика преподавания в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС начального общего 
образования " 

 
НИРО, 2018, 72 часа, «Методы оценки учебных 
достижений учащихся с ОВЗ» 

 

«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

31/31 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 
Родной язык 

(русский) 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский) 
Физическая 

культура 
Основы 

религиозных 
культур и 
светской 

этики 

11. Пудикова Анастасия 
Викторовна 

Учитель Среднее 
профессиональ 
ное 

Первая, 
28.11.2019 

Преподавание в 
начальных 
классах 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2019, 72 часа, «Теория и 
методика преподавания в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС» 

 
Нижегородская Епархия Русская Православная 
Церковь, 2018, 144 часа, «Основы Православной 
культуры» 

 
«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя 
в условиях реализации ФГОС» 

 

ООО «Издательство «Учитель» 2020 год, 72 часов, 
«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и 
содержание образовательного процесса» 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

5/5 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 
Родной язык 

(русский) 
Литературное 

чтение на 
родном языке 

(русский) 



12. Шуракова 
Ольга Алексеевна 

Учитель Высшее Высшая, 
28.12.2016 

Педагогика и 
методика начального 
образования 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2020 год, 72 часа " Теория и методика 
преподавания в начальной школе в условиях 
введения ФГОС начального общего образования 
" 

 
РАНХиГС, 72 часа, «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности 
различным категориям обучающихся» 

 
НИРО, 72 часа, «Основы религиозных культур и 
светской этики: содержание и методика 
преподавания» 

 
«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 
часов, «Основные направления деятельности 
классного руководителя в условиях реализации 
ФГОС» 

 

ООО «Издательство «Учитель» 2020 год, 72 часа, 
«ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация 
и содержание образовательного процесса» 

 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

14/14 Математика 
Русский язык 
Литературное 

чтение 
Окружающий 

мир 
Технология 

ИЗО 
Музыка  

 

 


