
Ф.И.О. должность Уровень образования, 

специальность, квалификация по 

диплому

Преподаваемые дисциплины Ученая 

степень, 

звание

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальнос

ти

Криворотова Наталья 

Алексеевна

учитель Высшее. Горьковский 

государственный педагогический 

институт, учитель биологии и 

химии.

Русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура

--- 2015 год курсы повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС».

36 36

Короткова Раиса

Владимировна

учитель Высшее. Нижегородский 

государственный педагогический 

университет, учитель начальных 

классов.

Русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура

--- 2016 год курсы повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС».

22 22

Кострова Антонина 

Евгеньевна

учитель Среднее профессиональное. 

Лукояновское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов.

Русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура

--- 2016 год курсы повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС».

33 33

Побединцева Ольга 

Ивановна

учитель Среднее профессиональное. 

Лукояновское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов.

Русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий 

мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура

--- 2019 год курсы повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС».

27 15

Харитонова 

Анастасия 

Евгеньевна   

(совместитель)

учитель 

английского 

языка

Высшее. ГОУ ВПО 

«Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. 

Н.А. Добролюбова», учитель 

иностранного языка (английский 

язык)

английский язык --- Подана заявка на 2019 год, срок обучения - 

октябрь, по программе "Теория и 

методика преподавания английского языка 

в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС"

14 6

Хазова Елена Юрьевнапедагог-

психолог

Высшее. Нижегородский 

государственный педагогический 

университет, педагог-психолог

--- 2017 год курсы повышения квалификации 

в ГБОУ ДПО «НИРО» по программе 

«особенности работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении в условиях 

введения ФГОС"

34 14

Новожилова Наталья 

Александровна

воспитатель

Высшее. Арзамасский 

государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара", 

русский язык и литература, 

учитель

14 9

Курушина Татьяна

Михайловна

воспитатель

Среднее профессиональное. 

Нижегородский педагогический 

колледж, дошкольное образование, 

воспитатель

13

10

Вострухина Наталья 

Дмитриевна

воспитатель

Среднее-специальное. 

Педагогический класс, воспитатель

33

33

Удалова Наталья 

Борисовна

воспитатель

Среднее-специальное. 

Педагогический класс, воспитатель

32

20

Орлова Елена

Валентиновна

воспитатель

Среднее профессиональное. 

Нижегородский педагогический 

колледж, дошкольное образование, 

социальная педагогика, 

социальный педагог.

18

17

Ягодкина Нина 

Владимировна

воспитатель

Среднее профессиональное. 

Нижегородское педагогическое 

училище, дошкольное 

образование, воспитатель

35

13

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА" Д\С "РОЙКА"

нет
повышение квалификации запланировано на 1 

квартал 2020г.
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