
 Персональный состав педагогических работников МБОУ "СОШ № 18" 

Коробова Валентина Михайловна 

Директор 

Тел. 8(83144)52125 

E-mail: Lukscool@yandex.ru 

              Luk_scool_18@mail.ru 

Общий стаж: 41год/ Педагогический стаж: 41год/ стаж по специальности: 14 лет 

Уровень образования: высшее, Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П.Гайдара 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации: ООО «Гуманитарные проекты» «Правовой 

менеджмент образовательного учреждения: разработка устава и локальных 

нормативных актов», 72 ч, 2015г.,  «Актуальные проблемы управления 

образовательной организацией и статус ее руководителя. Применение 

профессиональных стандартов в деятельности руководителя», 72 ч., 2017 г. 

Профессиональная переподготовка:  Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе "Менеджмент в сфере образования", 2013. 

 

Слапкова Татьяна Викторовна 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе 

Тел. 8(83144)52222 

E-mail: Lukscool@yandex.ru 

              Luk_scool_18@mail.ru 

Общий стаж: 30 лет/ Педагогический стаж: 25 лет/ стаж по специальности: 13 лет 

Уровень образования: высшее, ННГУ им. Лобачевского 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации: НИРО «Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)», 108 ч, 2016, НГПУ им.Козьмы Минина» « Комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 ч, 2017 

Профессиональная переподготовка:  Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе "Менеджмент в  образования", 2018. 
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Касьянова Елена Васильевна 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Тел. 8(83144)52222 

E-mail: Lukscool@yandex.ru 

              Luk_scool_18@mail.ru 

Общий стаж: 29 лет/ Педагогический стаж: 11 лет/ стаж по специальности: 23 лет 

Уровень образования: высшее, ННГУ им. Лобачевского 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Повышение квалификации: НИРО «Современные воспитательные технологии», 72 

ч, 2018 г., НИРО «Теория и методика  преподавания предметов 

естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС», 108 ч, 2016 

Профессиональная переподготовка:  Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе "Менеджмент в  образования", 2018. 

 

Натарова Зоя Анатольевна 

Социальный педагог 

Тел. 8(83144)52222 

E-mail: Lukscool@yandex.ru 

              Luk_scool_18@mail.ru 

Общий стаж: 30 лет/ Педагогический стаж: 20 лет/ стаж по специальности: 20 лет 

Уровень образования: среднее – специальное, Богуславское педагогическое 

училище 

Категория: первая 

Повышение квалификации: НИРО «Организация социально – педагогической 

поддержки детства в образовательной среде», 108 ч, 2017 г., НИРО «Современные 

воспитательные технологии», 72 ч, 2018 г. 

 

Чиркова Ольга Николаевна 

Педагог – психолог 

Тел. 8(83144)52222 

E-mail: Lukscool@yandex.ru 

              Luk_scool_18@mail.ru 

Общий стаж: 16 лет/ Педагогический стаж: 16 лет/ стаж по специальности: 16 лет 
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Уровень образования: Высшее, НГПУ имени  Горького 

Категория: первая 

Повышение квалификации: НИРО «Актуальные проблемы психологии 

образования в условиях введения ФГОС», 108 ч, 2016, НИРО, «Медиативные 

технологии в работе специалистов образования», 36 ч, 2017 г.,  

Профессиональная переподготовка:  Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе "Практическая психология", 2004. 

 

Педагоги начального образования 

Панферова Евгения Евгеньевна 

Учитель начальных классов 

Категория: не имеет 

Общий стаж: 5 лет/ Педагогический стаж: 5 лет/ стаж по специальности: 2 года 

Уровень образования: Высшее, НГПУ имени Козьмы Минина 

Направление подготовки и/или специальность: психолого – педагогическое 

образование, бакалавр 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО « Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 2018 г. 

 

Подувальцева Лариса Витальевна 

Учитель начальных классов 

Категория: высшая 

Общий стаж: 29 лет/ Педагогический стаж: 28 лет/ стаж по специальности: 28 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ 

Направление подготовки и/или специальность: Педагогика и психология 

начального образования. Экология. 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО « Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика преподавания»», 36 ч, 2018 г, « 

Современные воспитательные технологии», 72 ч, 2018 г. 

 

Рогожина Марина Евгеньевна 

Учитель начальных классов 

Категория: не имеет 



Общий стаж: 27 лет/ Педагогический стаж: 15 лет/ стаж по специальности: 15 лет 

Уровень образования: среднее – специальное, Дзержинское педагогическое 

училище 

Направление подготовки и/или специальность :: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школе, учитель начальных классов 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО « Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 2018 г. 

 

Сокурова Наталья Алексеевна 

Учитель начальных классов 

Категория: первая 

Общий стаж: 34 лет/ Педагогический стаж: 34 лет/ стаж по специальности: 34 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ 

Направление подготовки и/или специальность: Педагогика и психология 

начального образования. Безопасность жизнедеятельности. 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методика преподавания»», 36 ч, 2018 г, 

«Формирование универсальных учебных действий у младших школьников», 36 ч, 

2019 г. 

 

Терехова Анна Константиновна 

Учитель начальных классов 

Категория: высшая 

Общий стаж: 25 лет/ Педагогический стаж: 25 лет/ стаж по специальности: 25 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ 

Направление подготовки и/или специальность: Педагогика и психология 

начального образования. 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО «Православная культура» 36 ч, 2016 

г,  «Современные информационные технологии в образовании в условиях введения 

ФГОС», 108 ч, 2018 г., « Современные воспитательные технологии», 72 ч, 2018 г. 

 



Феоктистова Марина Александровна 

Учитель начальных классов, руководитель школьного методического 

объединения 

Категория: первая 

Общий стаж: 10 лет/ Педагогический стаж: 10 лет/ стаж по специальности: 10 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ 

Направление подготовки и/или специальность: Педагогика и психология 

начального образования, логопедия. 

Повышение квалификации: НГПУ им.Козьмы Минина» «Комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 108 ч, 2017, 

Педагогический университет «Первое сентября» «Использование текстового 

редактора Word», 36 ч, 2017, ГБОУ ДПО НИРО « Современные воспитательные 

технологии», 72 ч, 2018 г. 

 

Юдкина Оксана Григорьевна 

Учитель начальных классов 

Категория: высшая 

Общий стаж: 19 лет/ Педагогический стаж: 18 лет/ стаж по специальности: 18 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ 

Направление подготовки и/или специальность: Педагогика и методика 

дошкольного образования 

Повышение квалификации: Педагогический университет «Первое сентября» 

«Психолого – педагогические приемы и технологии эффективного взаимодействия 

с родителями учащихся», 36 ч, 2016, ГБОУ ДПО НИРО «Современные 

воспитательные технологии», 72 ч, 2018 г., «Основы религиозных культур и 

светской этики: содержание и методики преподавания», 36 ч, 2018 г. 

 

Педагоги основного общего и среднего общего образования: 

 

Мартыненко Татьяна Николаевна 

Учитель русского языка и литературы, руководитель школьного 

методического объединения 

Категория: высшая 



Общий стаж: 28 лет/ Педагогический стаж: 28 лет/ стаж по специальности: 28 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПИ имени М.Горького 

Направление подготовки и/или специальность: учитель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО «Современные информационные 

технологии в образовании в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 2018 г. 

 

Батурина Галина Юрьевна 

Учитель русского языка и литературы 

Категория: первая 

Общий стаж: 41 лет/ Педагогический стаж: 31 лет/ стаж по специальности: 31 лет 

Уровень образования: Высшее, Ивановский государственный университет 

Направление подготовки и/или специальность: филолог. Преподаватель. 

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях ФГОС», 108 ч, 2018 г. 

 

Замальдинов Владислав Евгеньевич 

Учитель русского языка и литературы 

Категория: первая 

Общий стаж: 5 лет/ Педагогический стаж: 5 лет/ стаж по специальности: 5 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ имени Козьмы Минина,  

Направление подготовки и/или специальность: Педагогическое образование, 

магистр  

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО «Анализ и интерпретация текстов на 

уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС», 108 ч, 2018 г. 

 

Булыгина Елена Евгеньевна 

Учитель математики и информатики 

Категория: первая 

Общий стаж: 7 лет/ Педагогический стаж: 7 лет/ стаж по специальности: 7 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ,  

Направление подготовки и/или специальность: учитель математики и информатики  



Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО «Преподавание информатики в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч, 2019 г. 

 

Королева Екатерина Николаевна 

Учитель математики и информатики 

Категория: первая 

Общий стаж: 10 лет/ Педагогический стаж: 10 лет/ стаж по специальности: 10 лет 

Уровень образования: Высшее, НГПУ,  

Направление подготовки и/или специальность: учитель математики и информатики  

Повышение квалификации: ГБОУ ДПО НИРО «Современные информационные 

технологии в образовании в условиях реализации ФГОС», 72 ч, 2017 г 

 

Демидова Марина Яковлевна 

Учитель английского языка 

Категория: первая 

Общий стаж: 35 лет/ Педагогический стаж: 25 лет/ стаж по специальности: 25 лет 

Уровень образования: Высшее, Горьковский государственный педагогический 

институт иностранных языков им.Н.А. Добролюбова,  

Направление подготовки и/или специальность: преподаватель немецкого и 

английского языка  

Повышение квалификации: ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО», 18 ч., 2017 г, ГБОУ ДПО НИРО «Профессиональная компетентность учителя 

иностранного языка», 144 ч, 2019 г. 

 

Штурмина Ольга Сергеевна 

Учитель английского языка, руководитель РМО  

Категория: высшая 

Общий стаж: 9 лет/ Педагогический стаж: 9 лет/ стаж по специальности: 9 лет 

Уровень образования: Высшее, Нижегородский государственный лингвистический 

университет  им. Н.А. Добролюбова,  



Направление подготовки и/или специальность: Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур, лингвист. Преподаватель (английский и немецкий 

языки) 

Повышение квалификации: ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО», 18 ч., 2017 г, ГБОУ ДПО НИРО «Профессиональная компетентность учителя 

иностранного языка», 144 ч, 2016 г., Педагогический университет «Первое 

сентября» «Разработка и использование электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в работе педагога, 36 ч, 2017 г. 

 

Зайцева Елена Сергеевна 

Учитель истории, обществознания, Религии России, истории Нижегородского 

края, руководитель РМО 

Категория: высшая 

Общий стаж: 27 лет/ Педагогический стаж: 27 лет/ стаж по специальности: 27 лет 

Уровень образования: Высшее, Горьковский государственный педагогический 

институт им. М.Горького,  

Направление подготовки и/или специальность: учитель истории, обществознания и 

советского права 

Повышение квалификации: : ГБОУ ДПО НИРО «Методика оценивания заданий с 

развернутым ответом ОГЭ по истории и обществознанию», 18 ч, 2017 г., 

«Современные информационные технологии в образовании в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч, 2018 г., «Современные воспитательные технологии», 72 ч, 2018 г. 

 

Миронова Ольга Алексеевна 

Учитель истории, обществознания 

Категория: первая 

Общий стаж: 5 лет/ Педагогический стаж: 3 года/ стаж по специальности: 3 года 

Уровень образования: Высшее, Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина 

Направление подготовки и/или специальность: факультет гуманитарных наук, 

бакалавр 



Повышение квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО «Методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 ч, 2019 г. 

 

Бубнова Ольга Владимировна 

Учитель физической культуры и ОБЖ 

Категория: первая 

Общий стаж: 15 лет/ Педагогический стаж: 3 года/ стаж по специальности: 3 года 

Уровень образования: Высшее, Нижегородский государственный педагогический 

университет 

Направление подготовки и/или специальность: педагог физической культуры 

Повышение квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы к 

преподаванию ОБЖ в условиях реализации ФГОС», 108 ч, 2017 г. «Теория и 

методика преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС», 108 

ч, 2018 г. 

 

Гузанов Дмитрий Дмитриевич 

Учитель технологии 

Категория: соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 56 лет/ Педагогический стаж: 28 лет/ стаж по специальности: 28 лет 

Уровень образования: Высшее, Даувгавпинское военное авиационное 

радиотехническое училище войск ПВО страны 

Направление подготовки и/или специальность: радиолокационные устройства 

Повышение квалификации:  АНО «Санкт – Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» «Системно – деятельностный подход, как основа 

реализации ФГОС», 108 ч, 2016 г. 

 

Дремина Елена Александровна 

Учитель биологии 

Категория: первая 

Общий стаж: 3 года/ Педагогический стаж: 3 года/ стаж по специальности: 3 года 

Уровень образования: Высшее, Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина 



Направление подготовки и/или специальность: педагогическое образование, 

бакалавр, продолжает обучение в магистатуре 

Повышение квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы в 

преподавании естественных дисциплин(в условиях реализации ФГОС)» 108 ч, 2016 

г,  «Современные воспитательные технологии», 72 ч, 2018 г. 

 

Корнюхина Ирина Федоровна 

Учитель физической культуры 

Категория: первая 

Общий стаж: 38 лет/ Педагогический стаж: 28 лет/ стаж по специальности: 28 лет 

Уровень образования: среднее - специальное, Комитет по физической культуре и 

спорту Нижегородского облисполкома 

Направление подготовки и/или специальность: общая физическая подготовка 

Повышение квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО «Современные подходы к 

преподаванию физической культуры  в условиях реализации ФГОС», 108 ч, 2018 г. 

 

Малкова Екатерина Николаевна 

Учитель технологии и изобразительного искусства 

Категория: первая 

Общий стаж: 5 года/ Педагогический стаж: 3 года/ стаж по специальности: 3 года 

Уровень образования: Высшее, Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина 

Направление подготовки и/или специальность: педагогическое образование, 

бакалавр, продолжает обучение в магистратуре. 

Повышение квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика непрерывного 

технологического образования школьников в контексте требований ФГОС», 108 ч, 

2016 г. 

 

Кудрявцева Светлана Викторовна 

Учитель географии 

Категория: первая 

Общий стаж: 10 лет/ Педагогический стаж: 7 лет/ стаж по специальности: 7 лет 



Уровень образования: Высшее, Нижегородский государственный педагогический 

университет  

Направление подготовки и/или специальность: учитель географии и биологии 

Повышение квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО «Современные информационные 

технологии в образовании в условиях введения ФГОС», 108 ч, 2016 

 

Лобанова Инна Евгеньевна 

Учитель музыки 

Категория: высшая 

Общий стаж: 31 год/ Педагогический стаж: 31 год/ стаж по специальности: 31 год 

Уровень образования: Высшее, Ташкентский государственный институт культуры 

Направление подготовки и/или специальность: культпросветработа,  

Повышение квалификации:  ГБОУ ДПО НИРО «Теория и методика преподавания 

ИЗО, музыки в условиях ФГОС,», 108 ч, 2018 

 

Щербакова Надежда Юльевна 

Учитель физики 

Категория первая 

Общий стаж: 40 год/ Педагогический стаж: 25 год/ стаж по специальности: 25 год 

Уровень образования: Высшее, ГГУ им. Лобачевского,  

Направление подготовки и/или специальность: физик 

Повышение квалификации:  Педагогический университет «Первое сентября», 

«Современный урок физики», 36 ч, 2018 г. 

 


