
Персональный состав работников 

МБОУ «Школа № 28»  

2021-2022 учебный год 

 

№ Фамилия 

 Имя 

Отчество 

Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 
дисциплины 

Ученая 
степень/ 

ученое 
звание 

Наименование 
направления 
подготовки 

и(или) 
специальности 

Квалификац
ионная 

категория 

Данные о повышении квалификации 
и(или)профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж 
/ стаж 
работы по 
специальнос
ти 

 

Примечание  

1 Артемьева 
Валентина 
Ивановна 

учитель Химия 

Физическая 
культура 

 

Не имеет Химик, Учитель 
химии 

Высшая 2019 2020 г- ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» по 
программе «Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в условиях 
внедрения ФГОС среднего общего 
образования» 
2021 АКОДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Мой университет» по программе 
переподготовки «Физическая 
культура» 

52/46  

2 Горинова 

Любовь Ивановна 

Учитель Английский, 
французский 
языки 

 

Не имеет Преподаватель
английского, 
немецкого 
языков). 

2021,  
Первая 
категория 

2020г. ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» 

по программе «Педагог — 
руководитель индивидуального 
проекта в условиях внедрения ФГОС 
среднего общего образования» 

 
2020г. Академия просвещение 
Сертификат «Дистанционное 
обучение: от создания контента до 
организации образовательного 
процесса» 

 
2020 г. АНОДПО «Инновационный 

46/20  



образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « 
Мой Университет» курс повышения 
квалификации « Активные методы 
обучения на уроках иностранного 
языка в условиях реализации ФГОС» 

 
2021 г. АНОДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки « 
Мой Университет»  курс повышения 
квалификации 

«Разработка урока иностранного 
языка по технологии активныъх 
методов обучения в условиях 
внедрения ФГОС» 

3 Зраевская Ирина 
Александровна 

Учитель Обществознан
ие, МХК, 
 

Не имеет Историк, 
преподаватель 
истории и 
обществоведен
ия 

2022, Первая 

категория 

2018г ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» 

по программе «Профессиональная 
компетентность учителя истории и 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС 

30/26  

4 Зраевская Юлия 
Валерьевна 

Учитель Французский 
язык 

Не имеет Лингвист, 
переводчик 
 (французский 
и английский 
языки) 

СЗД Отпуск по уходу за ребенком 7/7  

5 Малюдина Елена 
Борисовна 
 
 
 
 
 

Учитель Физика 

 

Не имеет Учитель 
математики 

СЗД 2020г -ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч 
знаний»» переподготовка учитель 
физики 

28/12  



6 Николенко Ольга 
Петровна 

Учитель История 

Родной 
язык(русский) 
Родная 
литература 
(русская) 
Обществознан
ие 

Право 

Не имеет Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведен
ия 

Первая 
категория 
2019 

2020 г- ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» по 
программе «Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в условиях 
внедрения ФГОС среднего общего 
образования» 

47/47  

7 Сальникова 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель Биология 

География 

Технология 

 

Не имеет Педагог-
психолог по 
специальности 
«Психология» 

2019 г. 
Первая 
категория 

2018г ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» 
профессиональная переподготовка на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере общего 
образования. Биология. 
 
2019г ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» по 
программе «Мененджмент в 
образовании(в условиях реализации 
ФГОС») 
 
2020 ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» 

по программе «Педагог — 
руководитель индивидуального 
проекта в условиях внедрения ФГОС 
среднего общего образования» 
 
2020 АКОДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Мой университет» по программе 
«ФГОС: внеурочная деятельность»  
 
 
 

27/4 В 

настоящее 

время 

проходит 

проф. 

переподгото

вку по 

программе: 

География: 

теория и 

методика 

преподаван

ия в 

образовател

ьной 

организации 

600 ч. 



8 Смирнова Татьяна 
Юрьевна 

Учитель Русский язык 

Литература 

Не имеет Русский язык и 
литература 

Первая 
категория 
2019 

2020 г- ГБОУ ДПО «Нижегородский 
институт развития образования» по 
программе «Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в условиях 
внедрения ФГОС среднего общего 
образования» 

43/43  

9 Холодова 
Екатерина 
Александровна 

Учитель 
Педагог-
психолог 

ОБЖ 
Индивидуальн
ый проект 
Информатика 

Не имеет  педагогика и 
психология 

Первая 
категория 
(психолог) 
2019 

ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный педагогический 
университет имени Козьмы Минина» 
профессиональная переподготовка 
«Психологическое консультирование 
и психодиагностика» 2019 

 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» « Теория и 
методика преподавания 
информатики в условиях введения 
ФГОС» 2019 

 
АКОДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Мой университет» по программе 
«ФГОС: внеурочная деятельность» 
2020 

 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» по программе 
«Педагог-руководитель 
индивидуального проекта в условиях 
внедрения ФГОС среднего общего 
образования» 2020 

 
АНО НИИДПО «Национальный 
исследовательский институт 
дополнительного образования и 
профессионального обучения  
профес.переподготовка  по 
программе « Экстремальная 
психология. Оказание экстренной 

7/4  



помощи в кризисных ситуациях и при 
психологический травмах» 2021 

 
АКОДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки 
«Мой университет» по программе 
переподготовки « Теория и методика 
преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в 
образовательной организации» 2021  

 
 


