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

Среднее 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. Абашева Ирина 
Борисовна/ 

Учитель Высшее Первая, 
30.12.2020 

география и 
биология 

Не имеет/ 
не имеет 

НИРО, 2020 год, 144 часов,   «Теория   и 
методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях 
реализации ФГОС основного общего и среднего 
общего образования» 

 

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» 

44/44 География  

2. 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 



3. Атяпшева Наталья 
Анатольевна 

Учитель Высшее Высшая, 
25.04.2019 

Физика и 
астрономия 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2020 год, 144 часа, 
«Теория и методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования» 
 
НИРО, 2020, 18 часов, «Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в условиях ФГОС СОО» 
 

«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» 

48/34 Физика 
Астрономия 

Индивидуальн
ый проект 

4. Волкова 
Александра 
Сергеевна 

Учитель  Соответствие 
занимаемой 
должности, 
22.10.2018 

Учитель 
математики 

средней школы 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2020 год, 108 часов, «Теория и методика 
преподавания математики в условиях введения 
ФГОС основного общего и среднего общего 
образования » 
 

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» 

48/48 Математика 
 

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. Клочкова Любовь 
Владимировна/ 

Учитель Высшее Первая, 
31.05.2017 

«Педагогика». 
Информатика 

Не имеет/ не 
имеет 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 
образования» профессиональная 
переподготовка по программе «Педагогика» 
квалификация Информатика 

 

ООО «Издательство «Учитель» 2020 год, 72 часа 
«Инновационные технологии в преподавании 
учебного предмета (информатика и 
информационно-коммуникационные технологии) 
в соответствии с ФГОС ОО и ФГОС СО» 

 

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»  

13/8 Информатика 

7. 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)  
 

8. Левина Наталья 
Николаевна 

Учитель Высшее Первая, 

30.12.2020 

Учитель русского 
языка и литературы 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2018, 108 часов, «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы в 
условиях ФГОС» 
«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» 

32/32 Русский язык 
Литература 

Родной язык 
(русский) 

 



9. Сухарева 
Юлия Сергеевна 

Учитель Высшее Первая, 
30.12.2015 

История Не имеет/ не 
имеет 

ООО «Издательство «Учитель» 2021 год, 72 часа, 
«Преподавание истории в условиях реализации 
ФГОС (ООО, СОО) и введения профессионального 
стандарта «Педагог»» 
 

ООО «Издательство «Учитель» 2021 год, 72 часа, 
«Преподавание обществознания в условиях 
реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения 
профессионального стандарта «Педагог»» 
 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского, 2020, 72 часа, 
«Коррекционно-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС» 
 
ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 2020, 72 часа, 
«Организация воспитательной работы в 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС»» 
 

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

10/10 История 
Обществознание 

10. Шалагинова 
Елена Александровна 

Учитель Высшее Первая, 
27.12.2019 

Русский язык и 
литература 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2020, 108 часов, 
«Моделирование и проектирование уроков 
русского языка и литературы в современной 
школе в условиях ФГОС основного общего и 
среднего общего образования» 

 

«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» 

36/36 Русский язык 
Литература 

Родной язык 
(русский) 

 



11. Щепелев Юрий 
Иванович 

Преподаватель- 
организатор 

ОБЖ 
Учитель 

Высшее Высшая, 
30.04.2020 

 
Первая, 
26.10.2016 

Офицер 
мотострелковых 
войск с высшим 
общим 
образованием 
Юриспруденция 

Не имеет/ не 
имеет 

НИРО, 2018, 108 часов, 
«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС» 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» 2020 год, 
620 часов «Учитель технологии. Мастер 
производственного обучения. Педагогическая 
образовательного процесса в соответствии с 
ФГОС» 
 
«НИНГУ им Н.И.Лобачевского», 2020 год, 72 часов, 
«Основные направления деятельности классного 
руководителя в 
условиях реализации ФГОС» 
 
 
НИРО, 2018,72 часа, «Методы оценки учебных 
достижений учащихся с ОВЗ» 
 
Московский Городской Университет МГПУ, 2019, 
72 часа, «Формирование финансовой грамотности 
школьников через организацию проектной 
деятельности и другие интерактивные формы 
обучения» 
 
ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания»» 2020 год, 49 часов, «Методология и 
технологии дистанционного обучения в 
образовательной организации» 

42/36 ОБЖ 
Экономика 

12. Щепелева 
Елена 
Валерьевна 

Учитель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности, 
28.09.2016 

химик, 
преподаватель 

Не имеет/ 
не имеет 

ООО «Международный центр 
образования и социально- 
гуманитарных исследований», 2018 год, 520 
часов «Менеджмент в образовательной 

организации» 
 

НИРО, 2019 год, 144 часов,   «Теория   и 
методика преподавания предметов 
естественнонаучного цикла 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» 

34/31 Химия 
Биология 



 


