
№ 

п/п

ФИО 

(полностью)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образован

ия

Квалификация (по 

диплому)

Наименования 

направления 

подготовки или 

специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Профессиональная переподготовка (с 

указанием организации, года, 

количества часо, направленности 

подготовки и реквизитов документа)

Повышение квалификации (с указанием организации, года, количества часов, направленности 

подготовки и реквизитов документа)

Общий 

стаж 

работы 

(на 

01.09.202

2)

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности (на 

01.09.202

2)

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины, 

(модули) (с какого 

года) 

1

Антонова 

Любовь 

Викторовна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее

Квалификация - 

филолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология»

Специальность - 

русский язык и 

литература

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук

нет нет
ООО «Инфоурок», 2022 г., 108 ч., «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по литературе в условиях 

реализации ФГОС ООО»                                  

29 лет 11 

месяцев

29 лет 8 

месяцев

Учитель русского 

языка и литературы 

- с 1996 года

2

Бабин 

Александр 

Иванович

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее

Квалификация - 

преподаватель 

физической культуры

Преподаватель 

физической 

культуры

нет нет

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 2021 г., 108 ч., 

«Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях ФГСО 

основного общего и среднего 

образования» №270477238

1. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы», № 1128АП/1;

2. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2021 г., 108 ч., «Теория и методика 

преподавания физической культуры в условиях ФГСО основного общего и среднего образования» 

№270477238;

3. АНО ДОП «Гуманитарно-технический университет», 2022 г., 16 ч., «Современные методики в адаптивной 

физической культуре и адаптивном спорте, в том числе для с ОВЗ с учетом ФГОС» № 613101930966

43 года 1 

месяц

43 года 1 

месяц

Учитель 

физической 

культуры - с 1989 

года

3

Барахтова 

Ольга 

Валерьевна

Тьютор

Среднее 

профессио

нальное

Квалификация - 

учитель начальных 

классов

Специальность - 

преподавание 

начальных классов

нет нет нет

1. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС, в рамках ФГОС НОО», № 

772416487130

1 год 11 

месяцев
нет

Тьютор - с 2022 

года

4
Барт Татьяна 

Юрьевнав

Учитель 

музыки, 

воспитатель

Высшее

Квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; 

квалификация - 

учитель музыки

Специальность - 

учитель музыки; 

специальность - 

воспитатель

нет нет нет

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2021 г., 108 ч., «Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки в условиях реализации ФГОС основного общего образования», № 27 0479088;

2. ООО «Инфоурок», 2022 г., «Особенности введения и реализации обновленных ФГОС ООО», № 00428729;

3. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», № 00428037;

4. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с 

РАС, в рамках ФГОС НОО», № 772416487139

38 лет 8 

месяцев

38 лет 1 

месяц

Воспитатель - с 

1983 года; учитель 

музыки - с 2007 

года



5

Волина Вера 

Константиновн

а

Заместитель 

директора, 

учитель 

биологии

Высшее

Квалификация - 

менеджер 

образования; 

квалификация - 

учитель химии и 

биологии

Специальность – 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2021 г., 540 ч., 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», № 

000000110141

1. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы», № 1128АП/6;

2. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 108 ч., «Менеджмент в образовании 

(в условиях реализации ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования)», № 27 

0414504;

3. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 72 ч., «Разработка программы 

развития образовательной организации», № 27 0414709;

4. ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 2021 г., 36 ч., 

«Медиация в системе образования», № 772412461000;

5. ООО «Инфоурок», 2021 г., 108 ч., «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО», № 226270;

6. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», № 00430338;

7. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 36 ч., «Организационно-

управленческий аспект реализации обновленных ФГОС», № 27 0599892

35 лет 1 

месяц

31 год 5 

месяцев

Заместитель 

директора - с 2002 

года; учитель 

биологии - с 2001 

года

6

Гольцева 

Анастасия 

Сергеевна

Учитель 

английского 

языка

Студентка 

Нижегород

ского 

государств

енного 

лингвистич

еского 

университе

та им. Н. А. 

Добролюбо

ва (4 курс)

Студент высшей 

школы лингвистики, 

педагоги и 

психологии

Педагогичекое 

образование 

(профиль 

иностранный 

язык) (4 курс 

обучения)

нет нет нет

1. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС, в рамках ФГОС НОО», № 

772416487135

7 

месяцев
нет

Учитель 

английского языка - 

с 2022 года

7

Джабраилова 

Марина 

Эльдиковна

Педагог-

психолог
Высшее

Квалификация - 

психолог

Специальность - 

психология
нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2022 г., 540 ч., 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся в системе инклюзивного 

образования», № 000000123393;

2. АНО «НИИДПО», 2022 г., 580 ч., 

«Прикладной анализ поведения (АВА-

терапия): коррекция поведенческих 

расстройств и развитие адаптивных форм 

развития», № 772417439288

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2019 г., 36 ч., «Эффективные методы и 

приемы использования интерактивной доски в процессе обучения», № 27 0322936;

2. АНО ДПО «Институт прикладной психологии в социальной сфере», 2021 г., 176 ч., «Психологическое 

сопровождение и поддержка в кризисных и посткризисных ситуациях. Экстренная психологическая помощь в 

чрезвычайных ситуациях», № 772413931938;

3. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2021 г., 72 ч., «Системное сопровождение 

развития ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», № 27 0479138;

4. Центр инновационного образования и воспитания, 2022 г., 36 ч., «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях реализации Концепция развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года», ПК № 0832785;

5. Институт нейропсихологии и нейрофизиологии развития ребенка, 2022 г., 72 ч., «Сенсорная интеграция в 

теории и практике»;

6. Институт нейропсихологии и нейрофизиологии развития ребенка, 2022 г., 40 ч., «Дифференциальная 

диагностика развития детей»;

7. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Организация работы с детьми РАС и ТМНР, в условиях ФГОС»;

8. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Психолого-педагогические аспекты инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», ПК № 00301679;

9. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Основы оказания первой медицинской помощи», ПК № 00274405

4 года 2 

месяца

4 года 2 

месяца

Педагог-психолог - 

с 2018 года



8

Жукова 

Татьяна 

Дмитриевна

Учитель-

логопед
Высшее

Квалификация - 

учитель начальных 

классов; логопед; 

олигофренопедагог; 

педагого по работе с 

детьми с 

нарушениями слуха; 

педагог по работе с 

детьми с 

нарушениями зрения

Специальность - 

Олигофренопедаг

огика. Логопедия. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Сурдопедагогика.

Тифлопедагогика.

нет нет

1. АНО ДПО «ВГАППССС», 2022 г., 340 

ч., «Сурдопедагогика. Коррекционно-

развивающее обучение детей с 

нарушениями слуха  в условиях 

реализации ФГОС», № 342417656367;

2. АНО ДПО «ВГАППССС», 2022 г., 340 

ч., «Тифлопедагогика. Коррекционно-

развивающее обучение детей с 

нарушениями  зрения в условиях 

реализации ФГОС», № 342417656416

1. Центр лечебной педагогики, 2020 г., 16 ч., «Языковая программа Макатон в России для специалистов. 

Тренинг базового уровня. 1-4 модули»;

2. Детский коррекционно-развивающий центр «Стёжки-дорожки» 2020 г., 9 ч., «Целостный подход в 

коррекции аутизма, аутистических черт в развитии». Авторская программа Сорокиной Натальи Анатольевны 

«Я - есть», № 566;

3. Детский коррекционно-развивающий центр «Стёжки-дорожки», 2020 г., 10 ч., «Запуск, стимуляция речи 

(звуков, слогов, слов, простых фраз)» авторская программа Сорокиной Натальи Анатольевны «Речь в 

общении», № 585;

4. ООО «НПО ПРОЭКСПОРТ СОФТ», 2020 г., 72 ч., «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», № 

00000005618506;

5. АНО «ИПАП» 2020 г., 72 ч., «Основы АВА-терапии. Базовый курс для начинающих», № 772412122538;

6. АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 г., 24 ч., «Развитие когнитивных и коммуникативных навыков у детей с 

РАС», № 542412503699;

7. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 72 ч., «Деятельность ПМП Комиссии 

ПП консилиума образовательной организации в условиях реализации ФГОС» № 270476774;

8. АНО «ИПАП» 2022 г., 72 ч., «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с 

РАС, в рамках ФГОС НОО», № 772416487120

26 лет 10 

месяцев

26 лет 10 

месяцев

Учитель ИЗО - с 

1995 года; учитель 

начальных классов - 

с 1996 года; 

учитель - логопед - 

с 2000 года

9
Зотова Майя 

Олеговна

Педагог-

психолог
Высшее

Квалификация - 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Специальность - 

Психология
нет нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2022 г., 36 ч., «Способы повышения мотивации и формирования ответственности у 

детей и подростков», ПК № 00436774;

2. ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов», 

2022 г., 72 ч., «Обучение на тренинге как форма (вид) внеурочного мероприятия в условиях реализации 

ФГОС», № ПК 0030512

8 лет 11 

месяцев

7 лет 11 

месяцев

Педагог-психолог - 

с 2018 года

10

Игнатьева 

Елена 

Васильевна

Тьютор, 

учитель-

дефектолог

Высшее

Квалификация - 

экономист; 

квалификация - 

педагог-дефектолог

Специальность - 

бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

нет нет

1. АНО ДПО «Северо-Западная Академия 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения», 2022 г., 620 ч., «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Расстройство эмоционально-

волевой сферы и поведения», № 

452400099973

1. ООО КМЦ «Педагогика и психология», 2022 г., 72 ч., «Прикладной анализ поведения (АВА - терапия). 

Поведенческий подход, применение методов прикладного анализа поведения в педагогической и 

коррекционной работе с ребенком с ОВЗ (РАС)», №772416712556;

2. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС, в рамках ФГОС НОО», № 

772416487119

9 лет 6 

месяцев
нет

Педагог-

дефектолог - с 2022 

года



11

Киронина 

Екатерина 

Вячеславовна

Учитель 

физики, 

информатики, 

математики, 

технологии

Высшее

Квалификация - 

учитель технологии и 

предпринимательства

; квалификация - 

учитель физики;  

квалификация - 

учитель математики и 

информатики

Специальность - 

технология и 

предпринимательс

тво

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2020 г., 500 ч., 

«Математика и информатика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», № 047518

1. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы», № 1128АП/11;

2. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 72 ч., «Методика подготовки и 

применения видео, аудио-информации в образовательном процессе», №27 0438881;

3. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Школьная служба медиации», 

№622412389974;

4. ООО «Инфоурок», 2021 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», № 00270493;

5. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2021 г., 16 ч., «Основы работы с офисным программным пакетом «Р7-Офис»», № 

522414387441;

6. ООО «Инфоурок», 2022 г., 108 ч., «Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС», № 

00281841;

7. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 36 ч., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», №27 0594751;

8. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 24 ч., «Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГИА-9 по информатике», № 27 0588231

12 лет 11 

месяцев

11 лет 11 

месяцев

Учитель физики - с 

2013 года;  учитель 

технологии - с 

2020 года; учитель 

математики - с 

2017 года; учитель 

информатики - с 

2014 года

12

Климова 

Татьяна 

Алексеевна 

Заместитель 

директора, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия

Высшее

Квалификация - 

бакалавр 

«Государственное и 

муниципальное 

управление»; 

Квалификация - 

бакалавр « 

Педагогическое 

образование»

Специальность - 

«Государственное 

и муниципальное 

управление»;Спец

иальность - 

«Педагогическое 

образование»

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2022 г., 270 ч., 

«Основы духовно - нравственной 

культуры народов России: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» № 

000000150761;

2. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г., 324 ч., «Логопедическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста», № 522400000666

1. ООО Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Школьная служба медиации», № 

622412109615;

2. ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 2020 г., 72 ч., «Методика организации кружковой 

работы по конструированию и робототехнике с детьми дошкольного и младшего школьного возраста», № 

011255;

3. ООО «Инфоурок», 2020 г., 72 ч., «Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО», № 00157285;

4. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», №00288737;

5. ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», 2022 г., 72 ч., 

«Организация дистанционного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью», № 2022000952;

6. ООО «Инфоурок», 2022 г., 108 ч., «Деятельность классного руководителя по реализации программы 

воспитания в образовательной организации», № 00309950;

7. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС, в рамках ФГОС НОО», 

№772416487138;

8. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 36 ч., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», №27 0591486;

9. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Основы духовно-нравственногой культуры: история и теория русской 

культуры», № 00386683

6 лет
3 года 1 

месяц

Учитель начальных 

классов - с 2020 

года; заместитель 

директора - с 2022 

года; учитель 

истории и 

обществознания - с 

2022 года; учитель 

ОДНКНР - с 2022 

года

13

Кодолова 

Татьяна 

Денисовна

Тьютор

Студентка 

ФГБОУ ВО 

«Нижегоро

дский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университе

т имени 

Козьмы 

Минина» (3 

курс); 

факультет 

психологии 

Квалификация - 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии

Специальность - 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии

нет нет

1. ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 2022 г., 

600 ч.,

«Воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии», № 

180000533563

1. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС в рамках ФГОС НОО», № 

772416487131

1 год 6 

месяцев
нет

Тьютор - с 2022 

года



14

Косарева 

Наталья 

Александровна

Учитель-

дефектолог
Высшее

Квалификация - 

экономист; 

квалификация - 

учитель-дефектолог 

Специальность - 

олигофренопедаго

г

нет нет

1. АНО «Институт прикладного анализа 

поведения», 2021 г., 260 ч., «Применение 

методов прикладного анализа поведения 

(АВА-терапии) при коррекции 

поведенческих нарушений, обучении, 

абилитации и реабилитации детей и 

подростков с ОВЗ», № ВСГ 0993667

1. ГОУ ВПО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 2020 г., 72 ч., 

«Тьюторское сопровождение обучающихся с РАС», № 772412459786;

2. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2020 г., 72 ч., 

«Основы АВА – терапии. Базовый курс для начинающих», № 772412122541;

3. ФГБОУ ВПО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 2020 г., 72 ч., 

«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС», № 772410553899;

4. ФГОУ ВПО «Московский государственный психолого-педагогический университет», 2021 г., 36 ч., 

«Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с РАС», № 772412460350;

5. ФГОУ ВПО «Нижегородский педагогический университет им.Козьмы Минина», 2021 г., 72 ч., 

«Организация психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей с 

особенностями развития на базе программы «9 шагов: тренинг родительских навыков», № 522400002588

13 лет 10 

месяцев

2 года 7 

месяцев

Учитель-

дефектолог - с 2022 

года

15

Лютова 

Людмила 

Игоревна

Учитель 

начальной 

школы, 

учитель-

дефектолог

Высшее
Квалификация - 

логопед

Специальность - 

дефектолог
нет нет

1. АНО ДПО «УрИПКиП», 2021 г., 340 ч., 

«Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации 

детей с РАС», № 592400059307

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 2020 г., 114 ч., «Теория и методика работы с 

детьми дошкольного возраста с ОВЗ в условиях ФГОС ДО», № 27 0439332;

2. АНО «ИПАП», 2021 г., 72 ч., «Обучение и коррекция поведения у детей с РАС дошкольного возраста на 

основе доказательных поведенческих практик», № 772413583522;

3. Институт коррекции педагогики Российской академии образования, 2022 г., 72 ч., «Основы медицинских 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью в 

профессиональной деятельность педагога», № 2022001348;

4. ООО КМЦ «Педагогика и психология», 2022 г., 72 ч., «Прикладной анализ поведения (АВА – терапия). 

Поведенческий подход, применение методов прикладного анализа поведения в педагогической и 

коррекционной работе с ребенком с ОВЗ (РАС)», № 772416712558;

5. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с 

РАС в рамках ФГОС НОО», № 772416487129;

6. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина», 2022 г., 

324 ч., «Педагогика и психология инклюзивного образования», № 522400000760

20 лет 7 

месяцев

18 лет 1 

месяц

Учитель начальных 

классов - с 2022 

года; учитель - 

дефектолог с 2021 

года

16

Малкина 

Светлана 

Александровна

Тьютор Высшее

Квалификация - 

учитель начальных 

классов; 

квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

Специальность - 

преподавание в 

начальных 

классах; 

специальность - 

дошкольная 

педагогика и 

психология

нет нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2021 г., 72 ч., «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного 

дня», ПК № 00245006
21 год 8 

месяцев

7 лет 11 

месяцев

Тьютор - с 2020 

года

17
Мезин Евгений 

Юрьевич

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Высшее
Квалификация - 

учитель биологии

Специальность - 

учитель химии, 

биологии

нет нет нет

1. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2019г., 108 ч., «Теория и методика преподавания естественнонаучных 

дисциплин в условиях реализации ФГОС», № 522407003692;

2. АНО ДПО «Национальный технологический университет», 2022 г., 242 ч., «Тренер-преподаватель по 

шахматам», № 22-08056

46 лет 31 год

Учитель биологии, 

химии, географии - 

с 1976 года

18

Мезина 

Екатерина 

Ивановна

Учитель-

логопед
Высшее

Квалификация - 

учитель биологии

Специальность - 

учитель химии, 

биологии

нет нет

1. Многопрофильный Учебный Центр 

ДПО, 2021 г., 520 ч., «Коррекционная 

педагогика и специальная психология. 

Логопедия», № 017140

нет
42 года 2 

месяца

39 лет 2 

месяца

Учитель биологии, 

химии, географии - 

с 1976 года

19

Мерзляков 

Дмитрий 

Сергеевич

Социальный 

педагог
Высшее

Квалификация - 

учитель истории и 

обществоведения; 

квалификация - 

общая психология

Специальность - 

военно-

политическая 

общевойсковая; 

специальность - 

психолог

нет нет нет

1. АНО ДПО «Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы», № 1128АП/14;

2. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Информационная безопасность», № 

622412389978;

3. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 2020 г., 36 ч., 

«Обучение ответственных лиц в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», № 

9411

37 лет 29 

дней

2 года 5 

месяцев

Социальный 

педагог - с 2020 

года



20

Моисеева 

Александра 

Евгеньевна

Учитель 

начальных 

классов

Высшее

Квалификация - 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии; квалифи

кация - начальное 

общее образование

Специальность - 

дошкольная 

педагогика и 

психология

нет нет

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования», 2022 г., 456 ч., 

«Педагогика и методика начального 

общего образования», № 004212

1. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС, в рамках ФГОС НОО», № 

772416487132

14 лет 8 

месяцев

7 лет 9 

месяцев

Учитель начальных 

классов - 2017 года

21

Муфазалов 

Шамиль 

Венерович

Учитель 

истории, 

учитель 

технологии

Высшее

Квалификация - 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания; 

квалификация - 

учитель технологии

Специальность - 

история, 

обществознание; 

специальность - 

технология

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2021 г., 270 ч., 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», № 000000100654

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2021 г., 108 ч., «Профессиональная 

компетентность учителя истории и обществознания в условиях реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», № 27 0516019

36 лет 1 

месяц

34 года 10 

месяцев

Учитель истории и 

обществознания - с 

1987 года; учитель 

технологии - с 

2021 года

22

Одинцова 

Татьяна 

Германовна

Тьютор

Среднее 

техническо

е

Квалификация - 

техник-технолог

Специальность - 

швейное 

производство

нет нет

1. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г., 324 ч., «Логопедическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста», № 522400000674

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2021 г., 72 ч., «Развитие личности 

обучающихся в воспитательном пространстве ОО», № 27 0479064;

2. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с 

РАС, в рамках ФГОС НОО», № 772416487140;

3. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьника», № ПК 00428918;

4. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72ч., «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», № ПК 

00428917

41 год 8 

месяцев
22 года

Воспитатель - с 

2000 года; тьютор - 

с 2022 года

23

Паньшина 

Анна 

Сергеевна

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее

Квалификация - 

учитель начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы

Специальность - 

учитель русского 

языка и 

литературы

нет нет

1. ООО Инфоурок, 2019 г., 300 ч., 

«Учитель начальных классов», № 

000000034119;

2. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г., 324 ч., «Логопедическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста», № 522400000672

1. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Современные подходы к работе с 

детьми ОВЗ в соответствии с ФГОС», № 622412389977;

2. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

государственной службы», № 1128 АП/17;

3. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Классный руководитель в условиях 

ФГОС», № 622412389984;

4. Нижегородский институт развития образования, 2020 г., 108 часов «Современные подходы к обучению и 

воспитанию младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», № 27 0435913;

5. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 36 ч., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 27 0591496;

6. Институт прикладного анализа поведения и психо-социальных технологий, 2022 г., 72 ч., «Организация и 

сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС в рамках ФГОС НОО», № 772416487134

20 лет 5 

месяцев

20 лет 5 

месяцев

Учитель начальных 

классов - с 2003 

года, учитель 

русского языка и 

литературы - с 

2009 года



24

Попова 

Наталья 

Михайловна

Учитель 

географии, 

биологии и 

ОБЖ

Высшее

Квалификация - 

учитель географии и 

биологии

Специальность - 

география и 

биология

нет нет

1. ООО Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 2021 г., 

300 ч., «Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности», № 180000475041

1. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы», № 1128АП/19;

2. ООО «Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки», 2021 г., 16 ч., 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС», № 483101884497;

3. ООО «Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки», 2021 г., 16 ч., «Биология. 

Современные методики преподавания в соответствии с ФГОС общего образования», № 483102174876;

4. ООО «Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки», 2021 г., 16 ч., 

«Инновационные подходы к организации учебной деятельности и методикам преподавания предмета 

«География» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения», № 483102174877;

5. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 36 ч., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 27 0595182;

6. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 24 ч., «Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГИА-9 по географии», № 27 0588572;

7. ФГОУ ВПО «Нижегородский педагогический университет им. Козьмы Минина», 2022 г., 24 ч., 

«Концептуальные и стратегические ориентиры географического образования», № 522400005041

24 года 

11 

месяцев

14 лет 2 

месяца

Учитель географии 

- с 1997 года; 

учитель ОБЖ - с 

2019 года; учитель 

биологии - с 2020 

года

25

Радостина 

Татьяна 

Анатольевна

Учитель-

логопед
Высшее

Квалификация - 

историк, 

преподаватель 

истории

Специальность - 

история; 

специальность - 

логопедия

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2020 г., 300 ч., 

«Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и 

психология», № 000000076827;

2. АНО «ИПАП», 2021 г., 260 ч., 

«Применение методов прикладного 

анализа поведения в образовании», № 

772414230780;

3. ООО «Инфоурок», 2021 г., 270ч., 

«Детская психология: диагностика 

особенностей развития, психологическая 

помощь и психокоррекция», № 

000000100050;

4. ООО «Инфоурок», 2021 г., 270 ч., 

«Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в системен дополнительного 

образования», № 000000104295

1. ФГБОУ ВО «МГППУ», 2020 г., 72 ч., «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с РАС», № У-

20-31578;

2. АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 г., 78 ч., «Комплексная абилитация, реабилитация и социальная адаптация 

детей и подростков, имеющих РАС», № УПВ00207/20;

3. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 144 ч., «Организация и развитие 

образовательной среды для обучающихся с ОВЗ в рамках ФГОС», № 4434;

4. АНО «ИПАП», 2020 г., 72 ч., «Основы АВА-терапии. Базовый курс для начинающих», № 1296/20;

5. АНО ДПО «СИПППИСР», 2020 г., 24 ч., «Развитие когнитивных и коммуникативных навыков у детей с 

РАС», № УП00667-70/20;

6. ФГБОУ ВО «МГППУ», 2020 г., 36 ч., «Особенности реализации ФГОС НОО обучающихся с РАС», № У-20-

37912;

7. ФГБОУ ВО «МГППУ», 2020 г., 72 ч., «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в начальной школе», № У-20-37815;

8. ФГБОУ ВО «МГППУ», 2020 г., 36 ч., «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с РАС», № У-20-

37937;

9. ООО «Инфоурок», 2021 г., 108 ч., «Применение методов арт-терапии в работе со старшими дошкольниками 

и младшими школьниками», № 175595;

10. ООО «Инфоурок», 2021 г., 36 ч., «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста», № 

204502;

11. АНО ДПО Институт повышения квалификации и переподготовки «ДефектологияПроф», 2021 г., 144 ч., 

«Алалия. Современные подходы к диагностике и коррекции», № 002630;

12. АНО «ИПАП», 2021 г., 72 ч., «Обучение и коррекция поведения у детей с РАС дошкольного возраста на 

основе доказательных поведенческих практик», № 2429/21;

13. ООО «Инфоурок», 2021 г., 36 ч., «Каллиграфия. Искусство красивого почерка», № 298262;

14. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК) в 

профессиональной деятельности педагогов-психологов, учителей- логопедов и коррекционных педагогов», № 

3748/22;

15. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с 

18 лет 8 

месяца

4 года 2 

месяца

Учитель-логопед - 

с 2020 года

26

Рашванд 

Светлана 

Владимировна

Педагог-

психолог
Высшее

Квалификация - 

маркетолог; 

квалификация - 

магистр психологии 

и педагогики

Специальность - 

маркетинг; 

специальность - 

психолого-

педагогическое 

образование

нет нет

1. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г.,324 ч., «Педагогика и психология 

инклюзивного образования», № 

522400000756

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 72 ч., «Профилактическая 

деятельность педагога-психолога в условиях реализации профессионального стандарта», № 27 0597808;

2. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2022 г., «Клиническая психология в здравоохранении, образовании и 

социальной сфере: Онтогенические ориентированные подходы»

13 лет 1 

месяц

1 год 5 

месяцев

Педагог-психолог - 

с 2021 года



27

Смеловская 

Ольга 

Александровна

Педагог 

дополнительн

ого 

образования

Высшее

Квалификация - 

учитель 

изобразительного 

искусства

Специальность - 

изобразительное 

искусство

нет нет

1. ООО «Единый урок» Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 2021 г., 250 ч., «Педагог 

дополнительного образования», № 524-

1200564

1. АО «Академия просвещения», 2020 г., 36 ч., «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса»;

2. ООО «Единый урок» Центр инновационного образования и воспитания, 2020 г., 19 ч., «Формирование 

культуры питания обучающихся в целях реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», № 1128АП/6;

3. ООО «Единый урок» Центр инновационного образования и воспитания, 2020 г., 16 ч., «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», № 459-1200564;

4. ООО «Единый урок» Центр инновационного образования и воспитания, 2020 г., 17 ч., «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству»;

5. ООО «Единый урок» Центр инновационного образования и воспитания, 2020 г., 16 ч., «Обработка 

персональных данных в образовательных организациях», № 459-1200564;

6. ООО «Единый урок» Центр инновационного образования и воспитания, 2021 г.,49 ч., «Методология и 

технологии цифровых образовательных  технологий в образовательных организациях»;

7. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 2022 г., 36 ч., «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», № 150000090744

19 лет 1 

месяц

5 лет 1 

месяц

Учитель 

изобразительного 

искусства - с 2018 

года

28

Смирнова 

Марина 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

технологии

Высшее

Квалификация - 

учитель 

общетехнических 

дисциплин

Специальность - 

общие 

технические 

дисциплины и 

труд

нет нет

1. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г., 324 ч., «Педагогика и психология 

инклюзивного образования», № 

522400000753;

2. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г., 324 ч., «Логопедическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста», № 522400000674

1. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с 

РАС, в рамках ФГОС НОО», № 772416487128;

2. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьника», № ПК 00428918;

3. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», № ПК 

00428917

35 лет 1 

месяц
7 лет

Учитель 

технологии - с 

2022 года; учитель 

начальных классов - 

с 2022 года

29

Смирнова 

Светлана 

Анатольевна

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

дефектолог

Высшее

Квалификация - 

психолог; 

квалификация - 

педагог-дефектолог

Специальность - 

психология, 

специальное 

дефектологическо

е образование

нет нет

1. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г., 324 ч., «Педагогика и психология 

инклюзивного образования», № 

522400000752;

2. АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», 2022 г., 

620 ч., «Педагог-дефектолог», № 

342400098028

1. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС. В рамках ФГОС НОО», № 

7724167127

17 лет 6 

месяцев

16 лет 6 

месяцев

Педагог-психолог - 

с 2021 года

30

Смородина 

Наталия 

Геннадьевна

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее

Квалификация - 

специалист по 

физической культуре 

и спорту 

Специальность - 

физическая 

культура и спорт

нет нет

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 72 ч., «Организатор туристическо-

краеведческой работы», №27 0445574;

2. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», ПК № 00428143;

3. ООО «Столичный центр образовательных технологий», 2022 г., 72 ч., «Особенности введения и реализации 

обновлённого ФГОС ООО», ПК № СЦ 0005377

17 лет 11 

месяцев

17 лет 11 

месяцев

Тренер по лыжным 

гонкам - с 2003 

года;  учитель 

физической 

культуры - с 2004 

года      



31

Соколова 

Надежда 

Васильевна

Тьютор Высшее

Квалификация - 

учитель начальных 

классов

Специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет нет

1. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Классный руководитель в условиях 

ФГОС», № 622412389991;

2. ООО «Инфоурок» 2020 г., 72 ч., «Психолого-педагогические аспекты развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО», № ПК 00162418;

3. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2021 г., 72 ч., «Современные психолого-

педагогические и предметные технологии в начальном образовании». 

№ 27 0480572;

4. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», № ПК 00286536;

5. АНО «ИПАП», 2022 г., 72 ч., «Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с 

РАС, в рамках ФГОС НОО», № 772416487136

34 года 1 

месяц

34 года 1 

месяц

Учитель начальных 

классов - с 1988 

года; тьютор - с 

2022 года

32

Сухарева 

Ирина 

Николаевна

Учитель 

изобразительн

ого искусства, 

воспитатель

Высшее

Квалификация - 

менеджер; 

квалификация - 

учитель 

изобразительного 

искусства

Специальность - 

менеджмент; 

специальность - 

учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2021 г., 600 ч., 

«Изобразительное искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

№000000084985

1. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы»;

2. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 72 ч., «Развитие личности 

обучающихся в воспитательном пространстве ОО», № 27 0436208;

3. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 36 ч., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», № 27 0593078

14 лет и 

6 

месяцев

6 лет

Воспитатель - с 

2016 года; учитель 

изобразительного 

искусства - с 2020 

года

33
Тихонова Нана  

Романовна
Воспитатель Высшее

Квалификация - 

учитель начальных 

классов

Специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет нет

1. ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения», 2021 г., 360 ч., 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования», № 231200400529

1. ООО «Инфоурок», 2021 г., 72 ч., «Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного 

дня», № ПК 00261622

2. ФГБУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», 2021 г., 72 ч., 

«Организация сопровождения образования обучающихся детей с ОВЗ и с инвалидностью (с привлечением 

тьютера и ассистента), № 2022001837;

3. АНО «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных технологий», 2022 г., 72 ч., 

«Организация и сопровождение процесса инклюзивного образования детей с РАС, в рамках ФГОС НОО», № 

772416487137

28 лет 11 

месяцев

20 лет 3 

месяца

Воспитатель - с 

2021 года

34

Чивикина 

Ирина 

Геннадьевна

Учитель 

химии
Высшее

Квалификация - 

преподаватель

Специальность - 

микробиология
нет нет нет

1. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 108 ч., «Методика обучения 

предметным областям обучающихся с ОВЗ с учетом требований ФГОС», № 27 0439294;

2. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020 г., 72 ч., «Основные направления деятельности классного руководителя 

в условиях реализации ФГОС», № 522411261166;

3. ННГУ им Н.И. Лобачевского, 2021 г., 108 ч., «Построение современного урока биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», № 522414382443;

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 37 ч., «Преподавание учебного предмета 

«Химия» согласно Федеральному государственному стандарту», ПК № 0718326;

5. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 2021 г., 72 ч., «Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», № 342414574910

44 года 6 

месяцев

30 лет 5 

месяцев

Учитель биологии 

и химии - с 1991 

года



35

Чипырина 

Анастасия 

Максимовна

Учитель 

математики
Высшее

Квалификация - 

учителль математики; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов

Специальность - 

математика; 

специальность - 

методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2019 г., 300 ч., 

«Методика организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании», № 000000020145;

2. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина», 2022 

г., 324 ч., «Логопедическое 

сопровождение детей младшего 

школьного возраста», № 522400000680

1. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы», № 1128АП/25;

2. ООО «Инфоурок», 2019 г., 108 ч., «Основы религиозных культур и светской этики», № 53973;

3. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 108 ч., «Теория и методика 

преподавания математики в условиях ФГОС основного общего и среднего общего образования», № 27 

0438180;

4. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2020 г., 72 ч., «Разработка программы 

развития образовательной организации», № 27 0414732;

5. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Классный руководитель в условиях 

ФГОС», № 622412389985;

6. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Школьная служба медиации», № 

622412389973;

7. ООО «Инфоурок», 2021 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», № 00273149;

8. ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации», 2022 г., 56 ч., «Школа современного 

учителя. Развитие математической грамотности», № 150000050173;

9. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 24 ч., «Методика оценивания 

заданий с развернутым ответом ГИА-9 по математике», № 27 0589169;

10. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2022 г., 36 ч., «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя», № 27 0591503

16 лет 6 

месяцев

10 лет 1 

месяц

Учитель начальных 

классов - с 2012 

года; учитель 

математики - с 

2013 года

36

Шалавина 

Людмила 

Юрьевна

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Высшее

Квалификация - 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

звание учителя 

средней школы; 

квалификация - 

преподаватель 

испанского языка

Специальность - 

немецкий и 

английский языки; 

нет нет

1. АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет», 2021 г., 252 ч., «Испанский 

язык и педагогика», № 613100303471

1. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 16 ч., «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в обшеобразовательных организациях»;

2. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», № ПК 00437455;

3. ООО «Инфоурок», 2022 г., 72 ч., «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 0ОО», № ПК 

00437454

38 лет 1 

месяц

24 года 1 

месяц

Учитель немецкого 

и английского 

языков - с 1995 

года

37

Шалдина 

Светлана 

Александровна

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

Высшее

Квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов

Специальность - 

филология, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет нет

1. ООО «Инфоурок», 2018 г., 108 ч., «Основы религиозных культур и светской этики», № ПК 0042896;

2. Учебный центр «Потенциал», 2019 г., 16 ч., «Противодействие коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы», № 1128АП/26;

3. ООО «Региональный центр повышения квалификации», 2020 г., 72 ч., «Классный руководитель в условиях 

ФГОС», № 622412389990;

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2020 г., 16 ч., «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»;

5. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2021 г., 144 ч., «Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС основного общего и среднего 

образования», № 27 0478655;

6. АНО ДПО «Школа Анализа Данных», 2021 г., 16 ч., «Работа с трудным поведением: принципы и 

инструменты»;

7. ООО «Инфоурок», 2021 г., 72 ч., «Функциональная грамотность школьников», № ПК 00273211;

8. ООО «Столичный центр образовательных технологий», 2022 г., 72 ч., «Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС ООО», ПК № СЦ 0006603

31 год 1 

месяц

23 года 6 

месяцев

Учитель русского 

языка и литературы 

- с 2004 года
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Шульга Арина 

Владимировна

Учитель-

дефектолог
Высшее

Квалификация - 

географии и 

биологии; 

квалификация - 

практический 

психолог; 

квалификация – 

олигофренопедагог; 

квалификация - 

учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования

Специальность - 

география и 

биология

нет нет

1. АНО «Национальный 

исследовательский институт 

дополнительного образования и 

профессионального обучения», 2021 г., 

1100 ч., «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. Преподавание в 

начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования», № 

772400064501

1. Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ» СОТех») 2019 г., 72 ч., «Образование и психологическое сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра в условиях внедрения ФГОС», № 482409041242;

2. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», 2019 г., 72 ч., «Современные 

образовательные технологии в индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в условиях реализации 

ФГОС», № 180001648348;

3. ООО «Высшая школа делового администрирования», 2019 г., 72 ч., «Управление образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС», № 662409156183;

4. Московский центр дистанционного образования «Бакалавр-Магистр», 2019 г., 108 ч., «Алгоритмизация и 

содержание деятельности учителя-дефектолога в рамках психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолого-медико-педагогического консилиума», № 772408935324;

5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 2020 г., 72 ч., «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации учебного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», № 

000000005617491;

6. ООО «Высшая школа делового администрирования», 2020 г., 72 ч., «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», № КПК 4379522839;

7. ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2020 г., 72 ч., «Инструктор северной (скандинавской) ходьбы», № 

52241272052

33 года 9 

месяцев

29 лет 1 

месяц

Учитель географии 

и биолгии - с 1993 

года; учитель-

дефектолог - с 2018 

года
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