
Информация о персональном составе педагогических работников ГКОУ «Золинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

 
№ ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень, 

звание 

(при 

наличии) 

Образование Специальность, 

квалификация 

Категория, 

год 

присвоения 

Курсы повышения квалификации и 

(или) переподготовки 

Стаж работы 

Общий По 

специальнос

ти 

1 
Горбачева 

Галина 

Николаевна  

директор   Высшее 

  

Учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

СЗД 

29.06.2021 

 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2019 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

«Управление образованием» 

72 часа 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

2021 

ООО «Пожсервис» 

Свидетельство № 1082 

Курс обучения по программе 

пожарно-технического 

минимума по специальности 

отв. за пожарное состояние 

2022 

31 - 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Менеджмент в 

образовании 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Специалист по 

безопасности и 

антитеррорист

ической 

защищенности 

объектов 

(территорий) 

образовательно

й организации  



  ООО «Инфоурок» по 

программе «Безопасность и 

антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) образовательной 

организации» 

2 Климова Елена 

Борисовна 

Зам по УВР, 

учитель 

 

Русский язык, 

чтение 

 Среднее 

профессиональ

ное 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

2021 

ООО «Пожсервис» 

Свидетельство № 1083 

Курс обучения по программе 

пожарно-технического 

минимума по специальности 

отв. за пожарное состояние 

2021 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в 

рамках национального проекта 

«Образование»» 

72 часа 

26 - 

Высшее  Менеджер 

оргазиции 



    

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  
 

 

  

    

 Профессиональ

ная 

переподготовка. 

Учитель 

биологии 
 

 

  

3 Лупанов Федор 

Николаевич  

учитель физкультура  Высшее  

 

Преподаватель

-тренер по 

легкой 

атлетике 

- 2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2019 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования  

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 

«Управление образованием» 

72 часа 

2020 

ООО «Пожсервис» 

Свидетельство № 361 

Курс обучения по программе 

пожарно-технического 

минимума по специальности 

отв. за пожарное состояние 

47 - 

 

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Тренер-

преподаватель 

по адаптивной 

физической 

культуре и 

спорту 

 

2021 

Межрегтональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП») 

г.Липецк 

260 часов 

  

4 Каракулькина 

Наталья 

Николаевна  

учитель профессиональ

но-трудовое 

обучение 

 Высшее 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1 

Приказ 

№ 316-01-

63-

2599/21 от 

08.11.2021 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2020 

17 4 

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

Олигофренопе

дагог  

  



ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

Методика обучения 

предметным областям 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

требований ФГОС 

108 часов 

2021 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Дистанционный курс 

«Флористика» 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Содержательно-

технологические аспекты 

преподавания предметной 

области «Технология» на 

высокотехнологическом 

оборудовании» в рамках 

проекта «Доброшкола» 

5 Кузнецова  

Ирина 

Сергеевна  

учитель речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математически

е  

представления, 

окружающий 

природный 

мир, 

человек, 

окружающий 

социальный 

мир, 

изобразительна

я деятельность, 

адаптивная 

физкультура, 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

"Азбука 

культурного 

человека", 

 Среднее 

профессиональ

ное 

 

Учитель 

начальных 

классов 

1 

Приказ 

№ 316-01-

63-

2599/21 от 

08.11.2021 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Особенности проектирования 

и реализации адаптированных 

основных 

общеобразовательных и 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ для обучающихся с 

ОВЗ, инвалидностью» 

108 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

15 15 

 Высшее  

 

Учитель 

начальных 

классов 

  

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  

  



"Мой 

удивительный 

мир" 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

6 Семушкина 

Мария  

Александрова  

учитель    Среднее 

профессиональ

ное 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

1 

Приказ 

МО НО 

№ 298 от 

27.01.16 

2019  

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

+16 часов 

2020 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

Методика обучения 

предметным областям 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

требований ФГОС 

108 часов  

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

16 13 

 Высшее  

 

Преподаватель 

психологии  

  

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  

  

7 Мальцева 

Екатерина 

Викторовна 

заведующая 
библиотекой 

 

 

 

 Среднее 

профессиональ

ное 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

СЗД 

03.09.2018 

2019 

ООО «Инфоурок» 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе» 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

17 12/5 



     Профессиональ

ная 

переподготовка 

Олигофренопе

дагогика  
 2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Технология работы 

современной библиотеки» 

36 часов 

2021 

ГБУДО 

«Центр развития творчества 

детей и юношества 

Нижегородской области» 

«Дополнительные 

общеобразовательные 

программы. Этапы создания» 

36 часов  

2022 

ООО «Инфоурок» 

по программе «Обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в системе 

дополнительного образования» 

с 25 ноября 2021 г. по 24 

февраля 2022 г. 

  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Педагог 

дополнительно

го образования 

8 Тихомирова 

Татьяна 

Юрьевна  

учитель Математика  Высшее  

 

Учитель 

математики 
1 

Приказ 

МО НО  

№ 316-01-

63-

1301/21 от 

27.05.2021 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов  

2020 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

Методика обучения и 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в свете требований ФГОС 

НО ОВЗ 

108 часов  

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

27 22 



числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

9 Иванова Елена 

Владимировна   

учитель Чтение и 

развитие речи, 

письмо и 

развитие речи,  

логопедически

е занятия, 

внеурочная 

деятельность 

«Школьное 

телевидение 

«Компот ТВ» 

 Высшее  

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

СЗД 

Выписка 

из 

протокола 

от 

02.09.2019 

 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Содержательно-

технологические аспекты 

преподавания коррекционно-

развивающего цикла с 

использованием 

высокотехнологичного 

оборудования»  

для участников проекта 

«Доброшкола» 

36 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

2021 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в 

рамках национального проекта 

«Образование»» 

72 часа 

22 1/4 

 Профессиональ

ная 

переподготовка. 

 

 

Учитель-

логопед  

  



10 Казакова 

Ксения 

Константиновн

а  

учитель  русский язык, 

речевая 

практика, 

чтение, 

математика, 

мир природы и 

человека, 

изобразительно

е искусство, 

физическая 

культура, 

ручной труд 

Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

«Школа 

здорового 

образа жизни», 

«Школа 

общения», «Я и 

мой мир». 

 Среднее 

профессиональ

ное  

 

учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

1 

Приказ 

№ 316-01-

63-

2599/21 от 

08.11.2021 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2020 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

Методика обучения и 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в свете требований ФГОС 

НО ОВЗ 

108 часов 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

108 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

14 3 

 Высшее  

 

Учитель 

начальных 

классов 

  

Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопе

дагог) 

  

11 Плаксина 

Ольга 

Владимировна  

учитель 

 

Музыка,  

музыка и 

пение,  

профессиональ

но-трудовое 

обучение, 

внеурочная 

деятельность 

«Поющие 

капельки» 

 Среднее 

профессиональ

ное 

 

Преподаватель 

по 

специальности 

«Теория 

музыки» 

 

Высшая  

Приказ 

МО НО  

№ 316-01-

63-777 

от 

28.03.2019 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 ч 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Содержательно-

технологические аспекты 

25  

 Высшее  Экономика в 

машиностроен

ии 

  



 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог 

преподавания предметной 

области «Технология» на 

высокотехнологическом 

оборудовании» в рамках 

проекта «Доброшкола» 

  

12 Темирханов  

Арсен 

Алискендарови

ч 

Инструктор 

по труду 

 

  Среднее 

профессиональ

ное 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

СЗД 

02.09.2021 

Выписка 

из 

протокола 

№2 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2020 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

Технологии коррекционной 

работы в образовании детей с 

ОВЗ 

72 часа 

2 2 

 

 

    Профессиональ

ная 

переподготовка  

Олигофренопе

дагог  
 ООО «Столичный учебный 

центр» 

«Учитель-дефектолог 

«олигофренопедагог: 

специальная педагогика и 

психология» 

  

13 Рохманкина 

Ангелина 

Борисовна 

музыкальны

й 

руководите

ль, 

 учитель 

 

Музыка и 

движение, 

изобразительна

я деятельность, 

двигательное 

развитие, 

ритмика 

 

 Среднее 

профессиональ

ное 

 

 

 

  

Дирижер хора, 

учитель 

музыки 

1 

Приказ 

№ 316-01-

63-

2599/21 от 

08.11.2021 

2019 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Методика обучения 

предметным областям 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

требований ФГОС» 

108 часов 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ГБУДО ЦРТДиЮ НО 

Дистанционный курс 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа. Этапы создания» 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

29 8 

 Высшее  

 

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин) 

  



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

14 Мошарова  

Марина 

Вячеславовна  

педагог-

психолог, 

учитель 

психокоррекци

онные занятия, 

сенсорное 

развитие, 

предметно-

практические 

действия, 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

внеурочная 

деятельность 

«Фантазеры»  

этика и 

психология 

семейной 

жизни 

 Высшее 

 

Олигофренопе

дагог 

специальный 

психолог для 

работы с 

детьми с 

отклонениями 

в развитии 

1 

Приказ 

№ 316-01-

63-

2599/21 от 

08.11.2021 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2020 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ОО в условиях 

реализации ФГОС» 

108 часов 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Содержательно-

технологические аспекты 

преподавания коррекционно-

развивающего цикла с 

использованием 

высокотехнологичного 

оборудования»  

Для участников проекта 

«Доброшкола» 

36 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

18 18/2/2 

15 Лупанова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель-

дефектолог  

-  Среднее 

профессиональ

ное  

 

Социальный 

педагог с 

дополнительно

й подготовкой 

СЗД 

04.09.2017 
2018 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Особенности обучения детей с 

16 6 



в области 

психологии 

тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями» 

72 часа 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

 Высшее  

 

Социальный 

педагог 

  

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  

  

16 Кротова 

Марина 

Сергеевна  

социальный 

педагог, 

учитель 

домоводство, 

факультативны

е занятия 

«Финансовая 

грамотность» 

 Среднее 

профессиональ

ное  

 

Педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных 

классах 

СЗД 

24.12.2019 
2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

2022 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Воспитательный вектор 

профилактики поведенческих 

рисков в образовательных 

организациях» 

18.04.2022-20.05.2022 

18 9/- 

 Высшее 

 

Менеджер по 

специальности 

«Домоводство» 

  

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  

  

17 Котюсова 

Татьяна 

Александровна 

старший 

воспитатель, 

учитель 

география  Среднее 

профессиональ

ное  

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 1 

Приказ 

ГОО  

от 

01.02.2021 

№ 316-01-

63-144 21 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

Особенности проектирования и 

реализации адаптированных 

основных 

общеобразовательных и 

адаптированных 

общеобразовательных 

19 11/14 

 Высшее  

 

Учитель 

географии 

  

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  

  



программ для обучающихся с 

ОВЗ, инвалидностью 

108 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

18 Сатаев Юрий 

Николаевич  

Учитель  биология 

история 

Отечества, 

обществознани

е, 

факультативны

е занятия  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

 Высшее 

 

Учитель 

истории, 

обществоведен

ия и 

английского 

языка 

Высшая  

Приказ 

МО НО 

№ 497 от 

28.02.2018 

2019  

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Методы оценки учебных 

достижений учащихся с ОВЗ» 

72 часа 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

108 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

38 2 

19 Кожехова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель    Высшее 

 

Учитель 

начальных 

класссов 

 2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

73 часа 

  



«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

По 

«физической 

культуре и 

основам 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» 

 

20 Марыгина 

Наталья 

Александровна 

воспитатель

, учитель 

социально-

бытовая 

ориентировка 

 

 Среднее 

профессиональ

ное  

 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 

Приказ 

ГОО  

от 

01.02.2021 

№ 316-01-

63-144 21 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

2022 

ООО «Инфоурок» 

«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

144 часа 

21 21/3 

 Высшее  

 

учитель-

логопед 

  

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

Олигофренопе

дагог  

  

21 Волочай 

Светлана 

Артуровна  

воспитатель   Среднее 

профессиональ

ное 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

1 

Приказ 

ГОО  

от 

01.02.2021 

№ 316-01-

63-144 21 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

2022 

13 10 

 Профессиональ

ная 

переподготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

Олигофренопе

дагог  

  



   ООО «Инфоурок» 

«Основы дефектологии, методы 

и приемы работы с 

обучающимися с ОВЗ» 

144 часа 

  

22 Мельникова 

Наталья 

Владимировна 

воспитатель   Среднее 

профессиональ

ное 

.  

Учитель 

начальных 

классов 

СЗД 

06.05.2019 
2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

09.12.2019-21.12.2019 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития» 

«Методика обучения и 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ в свете требований ФГОС 

НО ОВЗ»  

108 часов    

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов 

20 3 

 Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопед

агог  

  

23 Филатова 

Наталья 

Михайловна 

воспитатель   Высшее   

 

Бакалавр по 

направлению 

«Педагогика» 

СЗД 

01.09.2021 

 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ООО «Центр инновационного 

образования  и воспитания» 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов  

2021 

3 3 

 Высшее  

  

Магистратура 

по 

направлению 

«Психология» 

  



ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Технологии обучения детей с 

учетом требований ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ОУО (ИН)» 

108 часов  

24 Казин Артем 

Дмитриевич 

воспитатель 

 

 Средне-

профессиональ

ное 

Дирижер хора, 

преподаватель 

- 

2021 год 

АН партнерство «Охрана труда 

Приволжского Федерального 

Округа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

- - 

25 
Сатаев Олег 

Юрьевич 

 

 

воспитатель   Среднее 

профессиональ

ное 

 

Учитель 

информатики 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

СЗД 

23.09.2019 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

2021 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования» 

108 часов 

2021 год 

АН партнерство «Охрана труда 

Приволжского Федерального 

Округа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее Бакалавр 

по 

направлению 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление» 

  

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопед

агог 

26 Баданина 

Татьяна 

Николаевна 

воспитатель 

  

Средне-

профессиональ

ное 

Учитнль 

физической 

культуры 

- - - - 



27 Сарычев 

Никита 

Андреевич 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  

Среднее-

профессиональ

ное 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

1 

МОНМП 

Нижегоро

дской 

области 

Приказ 

 от 

30.12.2021 

№ 316-01-

63-

3077/21 

2019 год 

ООО «ИТЛ Эксперт» 

«Обучение по оказанию первой 

помощи» 

16 часов 

  

28 Кошелева 

Елена 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

  

Высшее  Специальность  

«Социальная 

работа» 

 

 

2021 год 

АН партнерство «Охрана труда 

Приволжского Федерального 

Округа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2022 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 

«Воспитательный вектор 

профилактики поведенческих 

рисков в образовательных 

организациях» 

18.04.2022-20.05.2022 

30 - 

29 Екимова 

Елизавета 

Александровна 

Учитель-

дефектолог, 

учитель 

  

Среднее-

профессиональ

ное 

 

 

Специальность 

«Физическая 

культура»  

 

2020 год 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

2021 год 

 АН партнерство «Охрана труда 

Приволжского Федерального 

Округа» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2 - 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Учитель-

дефектолог  

30 Утукина 

Екатерина 

воспитатель 
  

Высшее Юрист 
 

2022 год 

Автономная некоммерческая 

- - 



Александровна Профессиональ

ная 

переподготовка 

 

Воспитатель  организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

университет» 

 «Педагогическая деятельность 

в области воспитания в детских 

домах и интернатах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 


