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1. Воронова 

Валерия 

Дмитриевна, 

учитель музыки 

Среднее 

профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования 

«Нижегородский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского» 

52 СПА 0016553 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

2013 г. 

2. Дайнека Галина 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Балашовский 

педагогический 

государственный институт 

МВ № 187914 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1986 г. 

3. Зубкова Ольга 

Викторовна, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Нижегородский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков 

им.Н.А.Добролюбова  

МВ № 235478 

Преподаватель 

французского и 

английского 

языков 

Французский и 

английский 

языки 

1993 г. 

4.  Корячихина 

Светлана 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Нижегородский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького 

УВ № 546330 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1996 г. 

5. Лебедева Евгения 

Валерьевна, 

Высшее 

профессиональное 

Федеральное 

государственное бюджетное 
Специалист по 

физической 

Физическая 

культура 

2014 г. 



учитель 

физической 

культуры 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

105206 0002489 

культуре 

6. Лукшина Лидия 

Викторовна, 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.лобачевского» 

ВСГ 3671642 

Филолог, 

преподаватель 

Филология 2009 г. 

7. Масленникова 

Светлана 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького» 

ЦВ № 190810 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

1994 г. 

8. Матвейчев Олег 

Владиславович, 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное  

Узбекский государственный 

институт физической 

культуры 

НВ № 942925 

Преподаватель – 

тренер по гребле 

Физическая 

культура и 

спорт 

1988 г. 

9. Рудакова Ирина 

Александровна, 

учитель 

Высшее 

профессиональное 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

1992 г. 



начальных 

классов 

им.М.Горького 

ФВ № 326677 
образования 

10. Самсонова Ирина 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования 

«Нижегородский 

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского» 

52 СПА 0016463 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области ритмики 

и хореографии 

Преподавание в 

начальных 

классах 

2013 г. 

11. Скатова Елена 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

ДВС 0945089 

Учитель Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2001 г. 

12. Соломина Елена 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное 

Алмаатинский 

государственный 

университет им.Абая 

ЖБ 0182207 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2001 г. 

13. Щелева Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное Нижегородское 

педагогическое училище 

РТ № 164121 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

1991 г. 

14. Яшкова Лариса 

Александровна, 

учитель 

английского 

Высшее 

профессиональное 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М.Горького 

ИВ № 556630 

Учитель истории, 

обществознания и 

английского 

языка 

История и 

английский 

язык 

1983 г. 



языка 

15. Яшина Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

группы 

продленного дня 

Среднее специальное Горьковское педагогическое 

училище 

МТ № 425313 

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

1990 г. 

 


