
 

 

 

 

 

Администрация города Нижнего Новгорода 

Департамент образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 51» 

 

 

Педагогические работники МБОУ «Школа № 51» 

на 01.09.2017 г. 
 

 

Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Коротков 

Александр 

Владимирович 

Директор, 

учитель 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

высшее, НГПУ, 

1998 г., 

специальность: 

технология и 

предпринимательст

во, квалификация: 

учитель 

соответствие занимаемой 

должности (по должности 

«руководитель»,  

пр. от 07.10.2014 № 1074 
 

высшая 

(по должности «учитель») 

пр. от 26.02.2014 № 464 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2012г. – «Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни во внеурочной 

деятельности» в условиях 

введения ФГОС, 72 ч., 

уд. № 7101 

2012 г. – «Современный 

менеджмент в 

образовании в условиях 

введения ФГОС», 144 ч., 

уд. № 9083 

20 20 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и гос. 

службы при 

Президенте РФ» 

по программе 

«Государствен 

ное и 

муниципальное 

управление», 

2015 г. 

Никитина 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

алгебра, 

геометрия 

высшее, ГГПИ им. 

М. Горького, 1970 

г., специальность: 

математика, 

квалификация: 

преподаватель 

математики и звание 

учителя средней 

школы 

первая 

пр. от 30. 04. 2009 № 581 

департамента 

образования и СПЗД 

администрации 

г. Нижнего Новгорода 

2012 г., – «ИКТ в 

образовании в условиях 

введения ФГОС», 108 ч. 

48 48 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Федулова 

Ольга  

Александровна 

заместитель 

директора, 

учитель 

алгебра, 

геометрия 

высшее, 

Пензенский ГПИ 

им. В.Г. 

Белинского, 1985 

г.,  

специальность: 

математика и 

физика, 

квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

высшая 

(по должности 

«руководитель») 

пр. от 17.05.2007 № 364 

департамента 

образования 

Нижегородской области 

 

первая 

(по должности учитель») 

пр. от 26.02.2014 № 464 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2015г., Модели 

государственно-

общественного 

управления 

образованием в 

условиях реализации 

Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»,72 ч. 

2016г., «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС», 108 ч. 

32 24 

 

Серова Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора, 

учитель 

алгебра, 

геометрия 

высшее, ГГПИ, 

1988г., 

специальность: 

математика, 

квалификация: 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники»  

высшая 

(по должности 

«руководитель») 

пр. от 18.01.2011 № 55 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

 

первая 

(по должности 

«учитель») 

пр. от 30.12.2015 № 5302 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2016г., «Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС)» 108 

ч. 

29 29 

 

Смирнов 

Алексей 

Анатольевич 

заместитель 

директора 
 

высшее, 

Московский ПУ, 

1996г., 

специальность: 

физика, 

квалификация: 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

соответствие занимаемой 

должности  

пр. от 10. 02. 2015 г. 

№ 2 

2015г., 

«Профессиональное 

саморазвитие и здоровье 

педагога», 72 ч. 

18 7 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Анисимова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

среднее 

профессиональное, 

Лукояновское 

педучилище им. М. 

Горького, 1995 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов, учитель 

изобр. искусства 

первая 

пр. от 30.12.2014 

№ 2967 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2015 г., - «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 

17 17 

 

Воробьёва 

Наталья  

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

высшее, НГПУ, 

1994 г., 

специальность: 

труд, 

квалификация: 

учитель 

общетехнических 

дисциплин, 

методист по 

профориентации 

первая 

пр. от 22.01.2017 г. 

№ 419 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2014г., – «Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационной 

работы со школьниками 

в условиях введения 

ФГОС» 144 ч. 

2015г., – 

«Психодидактические 

основы начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 72 

ч. 

21 21 

 

Карева 

Валентина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

среднее 

профессиональное, 

Соликамское 

педучилище, 1980 

г., специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

соответствие занимаемой 

должности 
протокол от 27.03 2015 

№ 1 заседания аттест. 

комиссии педработников 

МБОУ СОШ № 51 

2015 г. - «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 

33 33 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Краснова 

Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

высшее, АНО ВПО 

«Московский 

гуманитарно – 

экономический 

институт», 2015 г., 

специальность: 

психология, 

квалификация: 

бакалавр 

первая 

пр. от 25.11.2015 г. № 

4765 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2017 г, – «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч. 

20 20 

 

Кузьмина 

Наталия 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

среднее 

профессиональное, 

Нижегородское 

педучилище, 1991 г., 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

первая 

пр. от 30.12.2014 

№ 2967 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2016 г, – «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч. 

20 20 

 

Мухина 

Любовь 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

ФГБОУ ВПО 

«НГПУ им. Козьмы 

Минина», 2015 г., 

специальность: 

спец. психология с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

квалификация: спец. 

психолог. Учитель - 

логопед 

первая 

пр. от 30. 11. 2016 г. 

№ 4024 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2016г., «Методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч 

3 3 

 

Оруджова 

Фания 

Кяшшафовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

высшее, ГГПИ им. 

М. Горького, 1982 

г., специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

соответствие занимаемой 

должности 
протокол от 27.03 2015 

№ 1 заседания аттест. 

комиссии педработников 

МБОУ СОШ № 51 

2012г., – «Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию младших 

школьников в условиях 

введения ФГОС», 108 ч. 

34 31 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Радионова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

высшее, ГОУ ВПО 

НГПУ, 2003 г., 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования и 

естествознание, 

квалификация: 

учитель 

без категории 

(работает в ОУ 

меньше 2 лет) 

2017 г, – «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч. 

18 7 

 

Разумова 

Юлия 

Валерьевна 

учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

высшее, НГУ, 2015 

г., специальность: 

социальная работа, 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

первая 

пр. от 30. 11. 2016 г. 

№ 4024 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2016г., «Методика 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч 

3 3 

 

Селихова 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

высшее, ФГБОУ 

ВПО НГПУ им. 

Козьмы Минина, 

2017 г., 

специальность: 

психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация: 

бакалавр 

без категории 

(принята на работу 

01.09.2017) 

---------- 3 3 

 

Фомина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, технология, 

изобразительное 

искусство 

высшее, НГПУ, 

2003 г., 

специальность: 

химия и биология, 

квалификация: 

учитель химии и 

биологии 

первая 

пр. от 24. 02. 2016 г. 

№ 822 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2017 г., – «Теория и 

методика преподавания 

в начальной школе в 

условиях введения 

ФГОС», 72 ч 

13 13 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Дмитриева 

Елена 

Юрьевна 

учитель 
русский язык, 

литература 

высшее, ГГПИ им. 

М. Горького, 1989 

г., специальность: 

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

высшая 

пр. от 29.04.2015 № 1657 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2014г., – 

«Моделирование и 

проектирование уроков 

по изучению искусства 

XX века в современной 

школе в условиях 

введения ФГОС», 108 ч. 

28 25 

 

Чиркова 

Оксана 

Александровна 

учитель 
русский язык, 

литература 

высшее, НГПУ, 

2003 г., 

специальность: 

филология, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

первая 

пр. от 29.04.2015 № 1657 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2016 г., – «Теория и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС» 108 ч. 

10 10 

 

Сергеева 

Дарья 

Викторовна 

учитель математика 

высшее, ФГБОУ 

ВО НГПУ им. 

Козьмы Минина, 

2017 г., 

специальность: 

педагогическое 

образование, 

квалификация: 

бакалавр 

без категории 

(молодой специалист) 
------ 0 0 

 

Ягина Любовь 

Афанасьевна 
учитель 

алгебра, 

геометрия 

высшее, ГГПИ им. 

М. Горького, 1975 

г., специальность: 

математика, 

квалификация: 

учитель 

математики 

соответствие занимаемой 

должности 

протокол от 27.03 2015 

№ 1 заседания аттест. 

комиссии педработников 

МБОУ СОШ № 51 

2015г. – «Теория и 

методика преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС» 108 ч. 

40 37 

 

Дряхлова 

Ираида 

Николаевна 

учитель география 

высшее, 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П. Гайдара, 

1983 г.,  

специальность: 

биология и химия,  

квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

первая 

пр. 30. 12. 2015 г. 

№ 5302 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2013 г., - «Теория и 

методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (в условиях 

введения ФГОС)» 144 ч. 

33 33 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Емельянова 

Лидия 

Николаевна 

учитель биология 

высшее, 

Арзамасский ГПИ 

им. А.П. Гайдара, 

1981 г.,  

специальность: 

биология и химия,  

квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

первая 

пр. от 29.04.2015 № 1657 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2014 г., – «Современные 

подходы в 

преподавании 

естественных 

дисциплин (в условиях 

введения ФГОС), 144 ч. 

33 33 

 

Федосеева 

Нина 

Викторовна 

учитель химия 

высшее, ГГПИ им. 

М. Горького, 1980 

г., специальность: 

химия и биология, 

квалификация: 

учитель химии и 

биологии 

первая 

пр. от 30.12. 2015 г. 

№ 5302 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2017 г., – «Методика 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

ОГЭ по химии», 18 ч. 

34 32 

 

Донцова Ольга 

Николаевна 
учитель физика 

высшее, ГГПИ им. 

М. Горького, 1990 

г., специальность: 

физика и 

астрономия, 

квалификация: 

учитель физики и 

астрономии 

первая 

пр. от 26.02.2014 № 464 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2012 г. - «Теория и 

методика преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла» 144 ч. 

2013г. – «Современные 

подходы к 

формированию и оценке 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии» 72 ч. 

27 24 

 

Карпова Елена 

Владимировна 
учитель 

история, 

обществознание 

высшее, НГПУ, 

2006г., 

специальность: 

история, 

квалификация: 

учитель истории 

первая 

28. 10. 2015 г. № 4345 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2013 г., – «Теория и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания (в 

условиях ФГОС)», 144 

ч. 

18 13 

 

Ларкина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 
история, 

обществознание 

высшее, НГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

1992 г., 

специальность: 

история, 

квалификация: 

историк, преподав. 

истории и 

обществоведения 

соответствие занимаемой 

должности 

протокол от 27.03 2015 

№ 1 заседания аттест. 

комиссии педработников 

МБОУ СОШ № 51 

2015 г., – «Современные 

подходы в 

преподавании истории и 

обществознания (в 

условиях введения 

ФГОС)» 108 ч. 

27 23 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Акатьева 

Жанна 

Евгеньевна 

учитель английский язык 

высшее, ГГПИИЯ 

им. Н.А. 

Добролюбова, 1985 

г., специальность: 

немецкий и 

английский язык, 

квалификация: 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

звание учителя 

средней школы 

высшая 

пр. 30. 12. 2015 г. 

№ 5302 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2015г. – «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур в контексте 

реализации ФГОС» 144 

ч. 

30 27 

 

Давыдова 

Наталья 

Владимировна 

учитель  английский язык 

высшее, НГЛУ им. 

Н.А. Добролюбова, 

1995 г., 

специальность: 

английский язык, 

квалификация: 

преподаватель 

английского языка, 

звание учителя 

средней школы 

высшая 

пр. от 30.04.2014 № 1096 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2015г., – 

«Профессиональная 

компетенция учителя 

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)» 108 ч. 

27 23 

 

Маргарян 

Асмик 

Лёваевна 

учитель английский язык 

высшее, НГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

2010 г., 

специальность: 

политология, 

квалификация: 

политолог 

без категории 

(назначена на должность 

с 01.09.2016) 

2016 г., – «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

начальной школе (в 

условиях ФГОС НОО)», 

72 ч. 

3 3 

 

Чеботарёв 

Михаил 

Александрович 

учитель английский язык 

высшее, ФГБОУ 

ВПО НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, 2014 

г., специальность: 

теория и методика 

преподав. иностр. 

языков и культур, 

квалификация: 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) 

без категории 

(принят на должность 

с 01.09.2016) 

--- 2 2 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Бутусова 

Тамара 

Вячеславовна 

учитель 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

высшее, НГПУ, 

2010г., 

специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

первая 

пр. от 30.12.2014 № 2967 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2014г. – 

«Интерпретирование 

как учебная 

деятельность учащихся 

на современном уроке 

словесности, ИЗО, 

музыки, МХК», 108 ч., 

уд. № 14096 

8 6 

 

Шутова 

Людмила 

Николаевна 

учитель 
информатика и 

ИКТ 

высшее, 

Днепропетровский 

ГУ, 1989 г., 

специальность: 

немецкий язык и 

литература, 

квалификация: 

филолог, препод. 

немецкого языка и 

литературы 

соответствие 

занимаемой должности 

пр. от 12.05.2016 г. 

№ 2 

заседания аттест. 

комиссии педработников 

МБОУ «Школа № 51» 

2015 г. – «Теория и 

методика преподавания 

информатики в 

условиях введения 

ФГОС» 108 ч. 

27 23 

 

Войнаровская 

Юлия 

Сергеевна 

учитель 
физическая 

культура 

высшее, Николаев. 

гос. университет им. 

В.А. Сухомлинского, 

2005г, 

специальность: 

начальное обучение,  

квалификация: 

учитель начальных 

классов, учитель 

физкультуры в 

начальных классах 

первая 

пр. от 27.01.2016 № 302 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2015 г. – «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

12 9 

 

Мурыгин 

Никита 

Вячеславович 

учитель 
физическая 

культура 

высшее, НГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

2011г., 

специальность: 

физическая 

культура и спорт, 

квалификация: 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

первая 

пр. от 27.01.2016 № 302 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2015 г. – «Теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

5 4 

 



Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый 

предмет 
образование 

категория, 

№ приказа по 

аттестации 

курсовая подготовка 
общий 

стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

профессиональ 

ная 

переподготовка 

Нарушева 

Наталья 

Владимировна 

учитель технология 

высшее, ГОУ ВПО 

НГПУ, 2005 г., 

специальность: 

технология и 

предпринимательст

во, 

квалификация: 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

без категории 

(работает в ОУ менее 2 

лет) 

----- 10 2 

 

Ильин Кирилл 

Дмитриевич 
учитель 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

высшее, НГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 

2014г., 

специальность: 

биология, 

квалификация: 

бакалавр 

первая 

пр. от 26. 10. 2016 г. 

№ 3703 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2016 г. «Гражданско – 

патриотическое 

образование и 

воспитание: 

содержание, формы, 

технологии», 72 ч. 

5 3 

 

Лобаева Елена 

Александровна 

педагог - 

психолог 
 

высшее, 

Московский 

гуманитарно – 

экономический 

институт, 2005 г., 

специальность: 

психология, 

квалификация: 

преподаватель 

психологии 

без категории 

(принята на работу с 

01.09.2016) 

2012 г. – «Современные 

педагогические и 

информационные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 144 

ч. 

18 5 

 

Сурина Оксана 

Александровна 

социальный 

педагог 
 

высшее, ГОУ ВПО 

НГПУ, 2004 г., 

специальность: 

социальная 

педагогика, 

квалификация: 

социальный 

педагог 

первая 

пр. от 30. 04. 2014 г. 

№ 1096 

министерства 

образования 

Нижегородской области 

2013г. – 

Психологические 

принципы построения 

доверительных 

отношений с 

подростками в 

школьной системе», 40 

ч. 

13 10 

 

 


