
 

 

Частное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Ор Авнер»  

Педагогические работники ЧУ «СОШ «Ор Авнер» на 25.10.2018 г. 

 

Фамилия имя 

отчество 
должность 

преподаваемый̆ 

предмет 
образование 

категория, 

No приказа 

по 

аттестации 

курсовая подготовка общий стаж 

педаго- 

гический 

стаж 

Профессиональная 

переподготовка 

Корневич Лариса 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство  

Высшее:  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

М.Горького, 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов  

 

Высшая 

Приказ № 

3894 от 

30.09.2015 

30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

32 года 32 

года 

 

Кузнецова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство  

Высшее: 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени М. 

Горького, 1988г., 

специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования и 

экологии 

Высшая 

Приказ № 

3894 от 

30.09.2015 

30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

32 года 32 

года 

 



 

 

квалификация: 

учитель. 

Шевякова Елене 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство  

Среднее 

Специальное:  

Дзержинское 

педагогическое 

училище, 1992г. 

специальность 

Преподавание в 

начальных классах,  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

Высшее: 

Международный 

открытый 

университет 

Поволжья, 1999 г. 

Специальность: 

Психология 

Квалификация: 

психолог 

 

высшая 

Приказ № 

3894 от 

30.09.2015 

30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

26 лет 26 лет  



 

 

Юдичева Татьяна 

Викторовна  

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство  

Высшее: 

Нижегородский  

государственный 

педагогический 

институт имени М.  

Горького, 1990г. 

Специальность: 

история 

Квалификация:  

учитель истории и  

обществоведения 

 

высшая 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

34 года 34 

года 

 

Кузнецова Мария 

Юрьевна 

учитель русский язык  

литература 
Высшее 

ННГУ, 1994 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы  

  30 лет 4 года  

Магуськина Алла 

Вячеславовна  

учитель русский язык  

литература 
Высшее: 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького, 1987г.  

Специальность:  

Русский язык и 

Литература 

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

38 лет 38 лет  



 

 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Халдер Наталия 

Борисовна 

учитель русский язык  

литература 
Высшее:  

НГПУ, 2003 

Специальность: 

Филология 

Квалификация:  

Учитель русского 

языка и литературы 

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

3 года 3 года  

Витковская 

Евгения 

Андреевна 

учитель алгебра 

геометрия 
Высшее: 

Горьковский 

государственный  

педагогический 

институт имени 

Горького, 1970г. 

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

преподаватель 

математики 

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

48 лет 48 лет  

Горбунова 

Наталья 

Владимировна 

учитель математика Высшее 

Арзамасский  

государственный 

педагогический 

институт 1999 г. 

Специальность: 

Математика 

Квалификация: 

Учитель математики  

  23 года 3 года  



 

 

Фурман Евгения 

Андреевна 

учитель алгебра 

геометрия 
Высшее: 

ГГУ им.Н.И. 

Лобачевского, 1983г.  

Специальность: 

механика  

Квалификация: 

механика 

 

Высшее: 

АГПИ им.Гайдара, 

1992г.  

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель математики 

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

34 29  

Андреевичева 

Мария 

Валентиновна 

учитель английский язык Высшее 

НГПУ, 2001 г. 

Специальность: 

Филология 

Квалификация: 

Учитель английского 

языка и дошкольная 

педагогика и 

психология 

  20 лет 15 лет  

Кирейкина Мария 

Александровна  

учитель английский язык Высшее 

НГЛУ, 1999 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

Переводчик-референт 

(английский, 

французский) 

  6 лет 3 года  



 

 

Масленникова 

Екатерина 

Юрьева 

учитель биология 

география 
Высшее:  

НГПУ им. К. Минина, 

2017г. факультет 

естественных,  

математических и 

компьютерных наук. 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

  10 мес. 10 

мес. 

 

Винник Ирина 

Семеновна 

учитель химия Высшее: 

Горьковский 

государственный 

педагогический  

институт имени 

Горького, 1974г. 

Специальность: 

биология и химия 

Квалификация: 

учитель биологии и 

химии 

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

44 года 44 

года 

 

Александров 

Николай 

Леонидович 

учитель физика Высшее: 

ННГУ, 1993 

Специальность: 

Физика (прикладная 

физика и математика) 

Квалификация: физик 

  35 лет нет  

Горячков Иван 

Николаевич  

учитель история 

обществознание 
Высшее 

ННГУ, 2013 

Специальность: 

История 

Высшая 

Приказ 

№1286 от 

 9 лет 9 лет  



 

 

Квалификация: 

магистр 

30.05.2018

г. 

Корекова Наталья 

Евгеньевна  

учитель информатика Высшее 

НГТУ, 1995г 

Специальность: АСУ 

обработка 

информации и 

управления 

Квалификация: 

инженер системо-

техник 

Первая 

Приказ 
№ 1285 от 

30.05.2018 

30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

23 года 23 

года 

 

Шерман Мария 

Руфаиловна 

учитель изобразительное 

искусство 
Среднее:  

Нижегородское  

театральное училище,  

факультет: 

декорационный, 

Специальность:  

художник-бутафор  

 

Высшее: 

Университет 

Российской  

Академии 

образования, 2004г. 

Специальность: 

бухучет, анализ, аудит 

Квалификация: 

экономист  

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

27 лет 3 года  Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке в 

ГБОУ ДПО 

«НИРО» по 

программе 

«Педагогика» 

2017 год 

Простотин Антон 

Михайлович 

учитель физическая 

культура 
Высшее: 

Федеральное 

государственное 

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

8 лет 3 года  



 

 

бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поволжская 

государственная 

академия физической 

культуры и спорта и 

туризма» г.Казань, 

2014г.  

Специальность:  

Физическая культура 

и спорт 

Квалификация: 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

Паштон Ольга 

Борисовна 

учитель экономика Высшее:  

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И.  

Лобачевского,  

факультет:  

экономический, 2007г. 

специальность: 

экономика и 

управление на 

предприятиях 

квалификация: 

экономист-менеджер  

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

16 лет 10 лет  

Казакова 

Светлана 

Самуиловна 

учитель технология Среднее: 

Горьковское 

педагогическое 

 30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

37 лет 37 лет  



 

 

училище, 1983 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада. 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

Селезнев Борис 

Ильич 

учитель ОБЖ Высшее: 

Томский медицинский 

институт, 1979 

специальность: 

военный врач 

квалификация: 

лечебно -

профилактическое 

дело 

  41 год 16 лет  

Дейч Светлана 

Вадимовна 

учитель музыка Горьковская 

государственная 

консерватория, 1988 

Специальность: 

хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

дирижер хора, 

преподаватель 

хоровых дисциплин.  

Высшая 

Приказ № 

3894 от 

30.09.2015 

30 ноября 2017 год 

повышение 

квалификации 

«Проектная 

деятельность в 

образовательной 

организации», Высшая 

школа экономики. 

30 лет 30 лет  

 


