
Сведения о персональном составе педагогических работниках  

ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) « Нижегородская православная гимназия» 

Основное общее образование 
 

№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

Основное общее образование 

 

1  Тюхова Ольга 

Николаевна  

Директор  1.Ленинградский 

технический институт 

целлюлозно-

бумажной 

промышленности.  

2.ГБОУ ДПО НИРО,  

Инженер  

Психология  

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

распоряжение от 

21.02.2020 г. 

№01-26/001  

/ 23    Обучение охране труда 

работников организаций, 

40ч., 2018 г., Потенциал 

Актуальные вопросы 

работы православных 

образовательных 

организаций, 72 часа, 

2018г, Общецерковная 

аспирантура и 

докторантура им. Святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия» АНО 

ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки» по 

программе «Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 2018  

2  Молчанова Ольга 

Алексеевна  

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель  

ВПО  

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. Гайдара 

Диплом ЦВ № 

131013, 1992г  

Русский язык и 

литература/ 

учитель русского  

языка и 

литературы,  

Высшая  34/ 29   Русский 

язык и 

литература  

ФГПБОУ ВПО « Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М.Достоевского" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экономика и 

управление, 512мчасов, 

2014г.  

ГБОУ ДПО НИРО, по 

программе «Теория и 

методика преподавания 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС», 108 ч., 2018 г. 

 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022 г. 

3 Чечина Наталья 

Николаевна  

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР  

Горьковский 

педагогический 

институт имени М. 

Горького, 1992г  

Нижегородский 

институт развития 

образования, 1996  

Преподаватель 

психологии пед 

училищ, 

воспитатель  

Практический 

психолог  

Первая  30/13   Педагог-

психолог  

Нижегородский институт 

развития образования, 2017 

 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч., 2022 г. 

4 Воронцова Татьяна 

Юрьевна  

 

Учитель 

английского, 

испанского 

языков  

 

ВПО  

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет 

им.Н.А.Добролюбова  

Диплом УП №520836 

от 30.06.1992 г  

Постдипломное 

образование: 

аспирантура НГЛУ 

им.Н.А.Добролюбова 

специальность 

10.02.04 Германские 

языки КТ №026342 от 

21 июля 2000.  

Специальность:  

Английский и 

испанский языки  

Квалификация:  

Преподаватель, 

учитель средней 

школы  

25/25  

 

Ученая 

степень:  

Кандидат 

филологиче

ских наук,  

Диплом КТ 

№026342 от 

21.07.2000  

Ученое 

звание:  

Доцент  

ДЦ 

№036249  

Английский 

и испанский 

языки  

 

Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как 

основа эффективной 

реализации ФГОС,  

АНО ДПО «УрИПКиП» 

108 ч., 2020 г.  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

5 Матюшонок Альбина 

Андреевна  

 

Учитель ВПО  

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского по 

специальности 

русский язык и 

литература,  

Русский язык, 

литература  

Высшая  48/47  Заслуженны

й учитель 

школы 

РСФСР  

Отличник 

народного 

просвещени

я  

Русский 

язык, 

литература  

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях  

введения» ФГОС, ГБОУ 

ДПО НИРО, 108ч., 2019г.  

«Методика обучения 

русскому языку в основной 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

Диплом А-I №360804 

от 04.07.1974 г.  

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» АНО ДПО 

«УрИПКиП», 108ч., 2019г.  

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответомГИА-11 по 

русскому языку» ГБОУ 

ДПО НИРО,  

24ч., 2020г.  

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответомГИА-11 по 

русскому языку» ГБОУ 

ДПО НИРО, 24ч., 2021г.  

6 Наумова Елена 

Васильевна  

 Зам. 

директора по 

ВР,  

Учитель  

ВПО  

Поморский 

международный 

педагогический 

университет им. М.В. 

Ломоносова по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» (диплом 

с отличием УВ № 

502502 от 25.06.1994)  

Постдипломное 

образование  

Аспирантура 

Нижегородского 

государственного 

лингвистического 

университета им. 

Н.А. Добролюбова  

Русский язык, 

литература  

Первая  25/25  Кандидат 

филологиче

ских наук 

(специально

сть 10.02.01 

– Русский 

язык, 

диплом 

кандидата 

наук КТ№ 

011133 от 

19.11.1999)  

Доцент  

(аттестат 

доцента ДЦ 

№ 010491 

от 

18.07.2007)  

Русский 

язык, 

литература  

«Реализация 

антикоррупционной 

политики РФ в высшей 

школе» ФГБОУ ВО НГЛУ, 

24 ч., 2019  

«Использование средств 

визуализации при 

организации внеурочной 

деятельности по русскому 

языку», ООО СП 

«Содружество», 24 ч., 2020  

«Инклюзивное обучение в 

вузе», ФГБОУ ВО НГЛУ, 

72 ч., 2020  

«Методика обучения 

русскому языку в основной 

и средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 ч., 2020  

«Методика оценивания 

заданий с развернутым 

ответом ГИА-11 по 

русскому языку», ГБОУ 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

ДПО  

НИРО, 24 ч., 2021 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

7 Раков Антон 

Сергеевич  
Учитель  Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

К.Минина, по 

специальности 

«История», 2014 г.  

Диплом № 105206 

0002278 от 07 июля 

2014 года  

История  Первая  7/7   История, 

обществозн

ание  

ГБУ ДПО НИРО, по 

программе 

«Современные подходы 

в преподавании истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 2019г  

ООО Учебный центр 

«Профессионал» , 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Физическая 

культура и спорт: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 108 ч, 

2018 г.  

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» по 

программ «Теория и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 2018 г.  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

8 Поплевичева Ольга 

Сергеевна 

Учитель  ГБПОУ 

«Лукояновский 

педагогический 

колледж им. А.М. 

Горького». Диплом с 

отличием. 

Физическая 

культура  

- 0,1/3  Физическая 

культура  

 

-.  

9 Толкачев Александр 

Николаевич  

 

Учитель  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара»  

Диплом №1247443 

от30.06.2007  

Математика и 

физика  

Первая  3/3   Математика 

и физика  

«Методика обучения 

информатике в основной и 

средней школе в рамках 

реализации ФГОС», АНО 

ДПО «УрИПКиП», 108ч., 

2018 г  

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

АНО ДПО «УрИПКиП», 

108ч., 2019 г  

«Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

физики как основа 

эффективной  

реализации ФГОС», АНО 

ДПО «УрИПКиП», 108ч., 

2020 г  



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

10 Бударагин Роман 

Валерьевич 

.  

Учитель  Нижегородский  

государственный  

тонический   

АВМ-0039439 от 

07.06.2000 

 

Телекоммуникац

ия 

СЗД 34 /0  Доктор 

технически

х наук. 

 ДНД  

003782 от 

29.09.2016 

Физика  

   
Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

11 Скворцова Мария 

Николаевна  

Учитель  Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. М. 

Горького, по 

специальности 

«Биология и 

география», 1997 г.  

по 

специальности 

«Биология и 

география»  

Первая   23/7   Биология  

География  

Повышение квалификации: 

АНО ДПО «УрИПКиП» по 

программе «Методика 

обучения биологии в 

основной и средней школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 2018 г.  

АНО ДПО «УрИПКиП» по 

программе «Методика 

обучения географии в 

средней школе, 

формирование 

первоначальных 

географических понятий в 

основной школе в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., 

2018  

АНО ДПО «УрИПКиП» по 

программе «Методика 

обучения химии в 

основной и средней школе 

в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч., 2018 г.  

 

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

12 Белова  

Полина Денисовна  
Учитель  ВПО  

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова, 

бакалавр, направление 

«Лингвистика»,  

Диплом № 105224 

1058833 от 16 июня 

2017 г.  

Нижегородский  

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина, 

магистр, направление 

«Психология»,  

Диплом № 105206 

0018105 от 24 января 

2020 г.  

Лингвистика  

Психология  
Первая  4/4   Английский

французски

й языки  

АНО ДПО «УрИПКиП» 

по программе 

«Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

иностранного языка как 

основа эффективной 

реализации ФГОС», 108 

ч., 2019 г.  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

13 Малова Полина 

Александровна  

Учитель  СПР с отличием - 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж», Диплом 

№115224 2650667 от 

20 июня 2019г.  

ВПО – Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Нижегородский 

Музыка  

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

профиль- 

логопедия.  

 2/2  

 

 учитель  

музыки, 

музыкальны

й 

руководите

ль  

 

 

 

 

 

 

Дефектолог, 

логопед  

Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина»,  

14 Логинов Артем 

Павлович 

Учитель 

технологии, 

педагог-

библиотекарь  

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет. Диплом 

№ 105224  3520492, 

выдан 10.07.2018 

Туризм - 0,5/4 - Технология - 

15 Савина Александра 

Юрьевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Нижегородский 

государственный 

Лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова 

(Лингвистика –теория 

и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур) Диплом « 

105224 6009105,  от 

17.06.2022 

Лингвист - 0,2 - Английский 

язык, 

испанский 

язык  

- 

16 Миронова Ольга 

Борисовна  

Учитель 

биологии 

Арзамас кий 

государственный 

педагогический 

институт. Диплом с 

отличаем от  

25.06.1993 

Национальный 

исследовательский 

университет – 

Высшая школа 

экономики, 

квалификация – 

менеджер по 

Учитель по 

специальностям 

«Биология и 

химия», 

 

Первая 

категория по   

29/26 - Биология ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» по 

программе «Применение 

информационно-

коммуникационных и 

цифровых технологий в 

условиях цифровой 

образовательной среды» 

Национальный 

исследовательский 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

специальности. 

Диплом -   К -15946 

от 25.06.2011 

 

университет «Высшая 

школа экономики» 

«Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ естественной 

направленности в рамка 

задач федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка « национального 

проекта «Образование» . 

ФГБО «приволжский 

исследовательский 

медицинский 

университет» по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии развития 

познавательной 

мотивации и проектная 

деятельность учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС. 

17 Соловьёва Любовь 

Вениаминовна  

Учитель 

химии  

Горьковский 

педагогический  

государственный  

институт. 

Диплом от 

26.061982  

Регистрационный 

номер - 386 

Химия, с 

дополнительно

й 

специальность

ю Биология  

- 37/36  Химия  - 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификация 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

18 Королева Мария 

Евгеньевна 

Учитель 

иностранных 

языков  

Нижегородский 

государственный 

Лингвистический 

университет им. 

Н.А. Добролюбова 

(Лингвистика –

теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур), 

Диплом № 95224 

6493283, дата 

выдачи 22.06.2022 

Лингвист  - 0,2 - Английски

й язык 

Нижегородский 

государственный 

Лингвистический 

университет им. Н.А. 

Добролюбова 

 «Переводчик в сфере 

проф. коммуникации 

(гуманитарное 

направление) 

19 Горелая Светлана 

Петровна 

Социальный 

педагог 

Саратовский 

юридический 

институт им. 

Д.И.Курского, 

1977 г. 

Правоведение  30/0    

 


