
Кадровое обеспечение образовательного процесса 2018-2019 учебный год 

 

№ Фамилия Уровень Квалифика- Занимае- Препода- Ученая Наименование Курсы повышения Общий 

п/ Имя образования ция по мая ваемые степень направления квалификации и стаж 

п Отчество  диплому/ должность дисциплины  подготовки и профессиональная работы/ 

   опыт    специальности переподготовка) стаж 

   работы      работы 

         по 

         специаль 

         ности 

1 Уткина Ираида Высшее  Директор    "Эффективный 18 

 Викторовна       менеджмент в  

        образовательной  

        организации в  

        условиях  

        стандартизации  

        образования», 2018г.  

        АНОО ВО  

        Центросоюза  

        Российской  

        Федерации  

        «Российский  

        университет  

        кооперации», 108ч.  
          

2 Лобанова Высшее Преподава- Учитель Русский язык  Педагогика и «Психолого- 30/27 

 Валентина  ние  Литературное  психология педагогические  

 Владимировна  дошкольной  чтение  (дошкольная) особенности  

   педагогики и  Математика   обучения и  

   психологии,  Информатика   воспитания детей с  

   старший  Окружающий   ограниченными  

   воспитатель/  мир   возможностями  

   30  Изобразитель   здоровья в  

     ное искусство   условиях»  

     Музыка   Автономная  

     Технология   некоммерческая  

     Физическая   образовательная  

     культура   организация  



высшего 

образования 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 2018  
г., 108ч. 

 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в  
деятельности 

современного 

педагога», АНО 

«Санкт- 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2018г.  
108ч. 

 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе в  
условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития  
образования»,  
2016г., 108ч. 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», ГБПОУ  
АТСП, 2019г., 16ч.  



          

3 Коренкова Высшее Преподавате Учитель Русский язык  Дошкольная "Эффективный 12/12 

 Ирина  ль  Литературное  педагогика и менеджмент в  

 Александровна  дошкольной  чтение  психология образовательной  

   педагогики и  Математика   организации в  

   психологии/  Окружающий   условиях  

   12  мир   стандартизации  

     Изобразитель   образования»,  

     ное искусство   АНОО ВО ЦРФ  

     Технология   «Российский  

     Физическая   университет  

     культура   кооперации», 2018  

     ОРКСЭ   год, 108ч.  

        "Теория и методика  

        преподавания в  

        начальной школе в  

        условиях реализации  

        ФГОС", 2017 г.,  

        108ч.  

        «Психолого-  

        педагогические  

        особенности  

        обучения и  

        воспитания детей с  

        ограниченными  

        возможностями  

        здоровья в  

        условиях»  

        Автономная  

        некоммерческая  

        образовательная  

        организация  

        высшего  

        образования  

        Центросоюза РФ  



«Российский 

университет 

кооперации», 108ч. ,  
2018 г. 

 

"Служба медиации в 

образовательных 

организациях",ФГА 

ОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский  
Нижегородский 

государственный 

университет им.  
Н.И. Лобачевского»,  
2016 г., 108 ч. 

 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» АНО «Санкт- 

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального  
образования», 2017  
г., 108ч. 

 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: проблемы и 

перспективы 

преподавания в  
начальных классах в  



        условиях реализации  

        ФГОС НОО», АНО  

        «Санкт-  

        Петербургский  

        центр  

        дополнительного  

        профессионального  

        образования», 2017  

        г., 108ч.  

        «Организация  

        отдыха детей и  

        подростков в  

        каникулярное  

        время», ИП  

        «Европейская школа  

        бизнеса МВА-  

        центр», 72 ч., 2018г.  

        «Обучение  

        педагогических  

        работников навыкам  

        оказания первой  

        помощи», ГБПОУ  

        

АТСП, 2019г., 16ч. 

 

"Медиация в 

образовании", АНОО 

ВОЦ РФ "Российский 

университет 

кооперации", 2019г., 

108 ч.  
          

4 Кукушкина Высшее Учитель Учитель Русский язык  Математика и «Актуальные 24/24 

 Валентина  математики  Литературное  физика вопросы теории и  

 Владимировна  и физики/24  чтение   методики  

     Математика   преподавания в  

     Информатика   начальной школе в  

     Окружающий   соответствии с  

     мир   ФГОС НОО», АНО  

     Изобразитель   «Санкт-  



     ное искусство   Петербургский  

     Технология   центр  

     Музыка   дополнительного  

     Физическая   профессионального  

     культура   образования», 2017  



г., 72 ч. 
 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного 

педагога», АНО 

«СПБ ЦДПО», 2018  
год, 108 ч. 

 

«Обучение 

педагогических  
работников навыкам 

оказания первой 

помощи», ГБПОУ  
АТСП, 2019г., 16ч. 

 

"Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ" », АНО 

«СПБ ЦДПО», 2019  
год, 72ч. 

 

«Актуальные  
вопросы теории и 

методики  
дополнительного 

образования в 

современных 

условиях" АНО 

«СПБ ЦДПО», 2019  
год, 72ч.  



           

5 Покровская Высшее Учитель Учитель, Русский язык  Математика «Психолого-  35/31 

 Светлана  математики/  Литературное   педагогические   

 Гавриловна  35  чтение   особенности   

     Математика   обучения и   

     Информатика   воспитания детей с   

     Окружающий   ограниченными   

     мир   возможностями   

     Изобразитель   здоровья в   

     ное искусство   условиях»   

     Музыка   Автономная   

     Технология   некоммерческая   

     Физическая   образовательная   

     культура   организация   

     ОРКСЭ   высшего   

     (Основы   образования   

     православной   Центросоюза РФ   

     культуры)   «Российский   

        университет   

        кооперации», 2018   

        г., 108ч.   

        "Современные   

        подходы к обучению  

        и воспитанию   

        младших   

        школьников в   

        условиях реализации  

        ФГОС НОО", ГБОУ   

        ДПО «Нижегордский  

        институт развития   

        образования», 72ч.,   

        2018 год   

        «Информационно-   

        коммуникационные   

        технологии в  

        деятельности   



         современного   

         педагога  в  условиях  

         реализации ФГОС  

         НОО» АНО  «Санкт-  

         Петербургский центр  

         дополнительного  

         профессионального  

         образования», 2017  

         г., 108ч   

         «Православная   

         культура».   

         ГБОУ ДПО   

         Нижегородский  

         институт развития  

         образования, 36ч.,  

         2017 год   

         «Обучение   

         педагогических  

         работников навыкам  

         оказания первой  

         помощи», ГБПОУ  

         АТСП, 2019г., 16ч.  
            

6 Семеннова Высшее Учитель Учитель, Русский язык  Педагогика и «Психолого-  30/29 

 Елена Павловна  начальных  Литературное  методика  педагогические  

   классов/30  чтение  начального  особенности   

     Математика  обучения  обучения и   

     Информатика    воспитания детей с  

     Окружающий    ограниченными  

     мир    возможностями  

     Изобразитель    здоровья в   

     ное искусство    условиях»   

     Технология    Автономная   

     Музыка    некоммерческая  

         образовательная  

         организация   

         высшего   



        образования   

        Центросоюза РФ  

        «Российский   

        университет   

        кооперации», 2018  

        г., 108ч.    

        «Теория и методика  

        преподавания в  

        начальной школе  в  

        условиях реализации  

        ФГОС»  ГБОУ  ДПО  

        «Нижегородский  

        институт развития  

        образования», 2016  

        г., 108ч.    

        «Информационно-  

        коммуникационные  

        технологии  в  

        деятельности   

        современного   

        педагога  в условиях  

        реализации  ФГОС  

        НОО» АНО  «Санкт-  

        Петербургский центр  

        дополнительного  

        профессионального  

        образования», 2017  

        г., 108ч.    

        «Обучение    

        педагогических  

        работников навыкам  

        оказания первой  

        помощи», ГБПОУ  

        

АТСП, 2019г., 16ч. 

 

"Медиация в 

образовании", АНОО 

ВОЦ РФ "Российский  



университет 

кооперации", 2019г., 

108 ч. 
           

7 Боровкова Высшее Учитель Учитель Русский язык  Русский язык и «Современные  29/29 
 Елена  русского  Литература       



Викторовна  языка и 

  литературы/ 
  29 

    

  
литература подходы в 

 преподавании 

 русского языка и 

 литературы в 

 условиях реализации 

 ФГОС» Арзамасский 

 филиал ФГБОУ 

 ВПО 

 «Нижегородский 

 государственный 

 университет им. 

 Н.И.Лобачевского» , 

 72ч., 2018 г. 

 «Информационно- 

 коммуникационные 

 технологии в 

 деятельности 

 современного 

 педагога», АНО 

 «СПБ ЦДПО», 

 2018г., 108 ч. 

 «Методика оценки 

 заданий с 

 развернутым 

 ответом ОГЭ по 

 русскому языку», 

 ГБОУ ДПО 

 «Нижегородский 

 институт развития 

 образования», 2016 

 г.,  72 ч. 

 «Коррекционно- 

 педагогическое 

 сопровождение 



        детей с  
 

        ограниченными  
 

        возможностями  
 

        здоровья в условиях  
 

        реализации ФГОС»,  
 

        ФГАОУВО  
 

        «Национальный  
 

        исследовательский  
 

        Нижегородский  
 

        государственный  
 

        университет им.  
 

        Н.И. Лобачевского»,  
 

        2017 г., 108ч.  
 

        «Обучение  
 

        педагогических  
 

        работников навыкам  
 

        оказания первой  
 

        помощи», ГБПОУ  
 

        АТСП, 2019г., 16ч.  
 

          
 

8 Кучерова Юлия Высшее Учитель Учитель Русский язык  Русский язык и «Психолого- 5/5 
 

 Юрьевна  русского  Литература  литература педагогические  
 

   языка и  
Музыка 

  особенности  
 

   литературы/    обучения и  
 

        
 

   5     воспитания детей с  
 

        ограниченными  
 

        возможностями  
 

        здоровья в условиях  
 

        реализации ФГОС»  
 

        Автономная  
 

        некоммерческая  
 

        образовательная  
 

        организация  
 

        высшего  
 

        образования  
 

        Центросоюза РФ  
 

        «Российский  
 

        университет  
 



кооперации», 2018  
г., 108ч. 

 

«Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

русского языка в  
условиях реализации 

ФГОС ОО» АНО 

«Санкт- 

Петербургский  
центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»,  
2017г., 108ч. 

 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного 

педагога», АНО 

«СПБ ЦДПО», 2018  
г., 108ч. 

 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания  
музыки в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», АНО «СПБ 

ЦДПО», 2018г.,  
108ч. 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам  
оказания первой 

помощи», ГБПОУ 



        АТСП, 2019г., 16ч.  
          

9 Кульпина Высшее Учитель Учитель История,  История «Психолого- 28/28 

 Ирина  истории,  Обществозна   педагогические  

 Николаевна  обществове-  ние   особенности  

   дения и  Изобразитель   обучения и  

   советского  ное искусство   воспитания детей с  

   права/28  Экономика   ограниченными  

        возможностями  

        здоровья в  

        условиях»  

        Автономная  

        некоммерческая  

        образовательная  

        организация  

        высшего  

        образования  

        Центросоюза РФ  

        «Российский  

        университет  

        кооперации», 2018  

        г.,108ч.  

        "Современные  

        подходы к  

        преподаванию  

        экономики в  

        контексте  

        требований ФГОС»  

        ГБОУ ДПО  

        «Нижегородский  

        институт развития  

        образования», 2017  

        г., 108ч.  

        «Информационно-  

        коммуникационные  

        технологии в  

        деятельности  
          



современного 

педагога», АНО 

«СПБ ЦДПО»,  
2018г., 108ч. 

 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

истории и 

обществознания в  
условиях реализации  
ФГОС» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 2018  
г., 108 ч. 

 

«Организация 

туристско- 

краеведческой 

работы» ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования»,  
2017г., 36 ч. 

 

«Методика 

оценивания заданий 

экзаменационных  
работ ГИА-9 по 

обществознанию», 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 2018  
г., 18ч. 

 

«Методика  
оценивания заданий 

с развернутым 



ответом ЕГЭ по 

истории». ГБОУ 

ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования» 2017  
г.,18ч. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного  
искусства, музыки и 

мировой 

художественной 

культуры в условиях 

реализации ФГОС», 

ФГАОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И. Лобачевского»,  
2019 г., 72ч. 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», ГБПОУ  
АТСП, 2019г., 16ч. 

 

"Актуальные 

вопросы  
преподавания ОБЖ в  
условиях реализации 

ФГОС ОО", АНО 

«СПБ ЦДПО», 2019  
год, 72ч.  



          

10 Санаткина Высшее Учитель Учитель Математика  Математика и "Психолого- 39/39 

 Валентина  математики  Алгебра  физика педагогические  

 Александровна  и физики/39  Геометрия   особенности  

        обучения и  

        воспитания детей с  

        ограниченными  

        возможностями  

        здоровья в условиях  

        реализации ФГОС»,  

        АНООВО ЦРФ  

        «Российский  

        университет  

        кооперации», 2018г.,  

        108ч.  

        " Современные  

        подходы в  

        преподавании  

        математики в  

        условиях реализации  

        ФГОС "  

        Арзамасский филиал  

        ФГБОУ ВПО  

        «Нижегородский  

        государственный  

        университет им.  

        Н.И.Лобачевского»,  

        2018 г., 108ч.  

        "Информационно-  

        коммуникационные  

        технологии в  

        деятельности  

        современного  

        педагога в условиях  

        реализации ФГОС на  

        уроках  



        математики",АНО  

        СПБ ЦДПО», 2017г.,  

        108 ч.  

        «Обучение  

        педагогических  

        работников навыкам  

        оказания первой  

        помощи», ГБПОУ  

        АТСП, 2019г., 16ч.  
          

11 Маркина Ольга Высшее Учитель Учитель Математика  Математика «Основы 5 л.9 мес./ 
 Ивановна  математики  Физика   информационно- 5 л.9 мес. 
   и физики/ 5л.  Информатика   коммуникативной  

   9 мес.     компетентности  

        специалиста  

        образовательной  

        организации» АНО  

        «Санкт-  

        Петербургский  

        центр  

        дополнительного  

        профессионального  

        образования», 2015  

        г., 108ч.  

        "Системно-  

        деятельностный  

        подход как основа  

        реализации ФГОС  

        на уроках  

        математики", АНО  

        «Санкт-  

        Петербургский  

        центр  

        дополнительного  

        профессионального  

        образования», 2015  



г., 108ч. 
 

"Системно- 

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

на уроках физики", 

АНО «Санкт- 

Петербургский 

центр 

дополнительного  
профессионального 

образования», 2015  
г., 108ч. 

 

ГБО УДПО "НИРО" 

"Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации ФГОС",  
2015 г.,108ч. 

 

«Коррекционно- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями  
здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

университет им. 

Н.И. Лобачевского»,  
2015 г., 108ч.  

 

12   Власова Елена Высшее Учитель Учитель География География с «Психолого- 7/7  



 Александровна  географии и  Биология  дополнительной педагогические  

   биологии/7  ОБЖ  специальностью особенности  

       "биология" обучения и  

        воспитания детей с  

        ограниченными  

        возможностями  

        здоровья в условиях  

        реализации ФГОС»,  

        Автономная  

        некоммерческая  

        образовательная  

        организация  

        высшего  

        образования  

        Центросоюза РФ  

        «Российский  

        университет  

        кооперации», 108ч,  

        2018 г..  

        "Информационно-  

        коммуникационные  

        технологии в  

        деятельности  

        современного  

        педагога» АНО  

        «СПБ ЦДПО»,  

        2018г., 108ч.  

        ГБОУ ДПО "НИРО"  

        "Теория и методика  

        преподавания  

        дисциплин  

        естественнонаучного  

        цикла в условиях  

        реализации ФГОС",  

        2016 г.  

          



        «Современные  

        подходы к  

        преподаванию ОБЖ  

        в условиях  

        реализации ФГОС»,  

        ГБОУ ДПО  

        «Нижегородский  

        институт развития  

        образования», 2017  

        г., 108ч.  

        «Методика  

        оценивания заданий  

        экзаменационных  

        работ ГИА-9 по  

        биологии», ГБОУ  

        ДПО НИРО, 2018г,  

        18ч.  

        «Обучение  

        педагогических  

        работников навыкам  

        оказания первой  

        помощи», ГБПОУ  

        АТСП, 2019г., 16ч.  

        "Современные  

        подходы в  

        преподавании  

        дисциплин  

        естественнонаучного  

        цикла в условиях  

        реализации ФГОС",  

        ГБОУ ДПО НИРО,  

        2019 г., 72 ч  
          

13 Уткина Ираида Высшее Учитель Учитель Химия  Биология и "Теория и методика 35/29 

 Викторовна  биологии и    химия преподавания  

   химии/34     дисциплин  

        естественнонаучного  



цикла в условиях 

реализации ФГОС" 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 2016  
г., 108ч. 

 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в  
деятельности 

современного 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО «Санкт- 

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017  
г., 108ч. 

 

«Коррекционно- 

педагогическое 

сопровождение детей 

с ограниченными  
возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 

ФГАОУ ВО  
«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017  
г., 108ч. 

 

«Обучение  



        педагогических  

        работников навыкам  

        оказания первой  

        помощи», ГБПОУ  

        АТСП, 2019г., 16ч.  

        "Современные  

        подходы в  

        преподавании  

        дисциплин  

        естественнонаучного  

        цикла в условиях  

        реализации ФГОС",  

        ГБОУ ДПО НИРО,  

        2019 г., 72 ч  
          

14 Фатнасси Высшее Учитель Учитель Английский  Иностранный «Актуальные 8 лет 4 

 Мария  иностранно-  язык  язык вопросы мес./ 8 

 Сергеевна  го языка/     преподавания лет 4 мес. 
   8 лет 4 мес.     английского языка в  

        условиях реализации  

        ФГОС ОО», АНО  

        «Санкт-  

        Петербургский  

        центр  

        дополнительного  

        профессионального  

        образования», 2017  

        г., 108ч.  

        «Теория и методика  

        преподавания  

        дисциплин  

        гуманитарного цикла  

        в условиях  

        реализации ФГОС»  

        (иностранный язык»,  

        ФГАОУ ВО  

        «Национальный  



        исследовательский  
 

        Нижегородский  
 

        государственный  
 

        университет им.  
 

        Н.И. Лобачевского»,  
 

        2019г., 108ч.  
 

        «Информационно-  
 

        коммуникационные  
 

        технологии в  
 

        деятельности  
 

        современного  
 

        педагога» АНО  
 

        «СПБ ЦДПО»,  
 

        2018г., 108ч.  
 

        «Обучение  
 

        педагогических  
 

        работников навыкам  
 

        оказания первой  
 

        помощи», ГБПОУ  
 

        АТСП, 2019г., 16ч.  
 

          
 

15 Гордеев Андрей Высшее Учитель Учитель Физическая  География «Коррекционно- 17/17 
 

 Александрович  географии и  культура  
Физическая 

педагогическое  
 

   биологии.  Технология  сопровождение  
 

     

культура 
 

 

   «Педагогиче    детей с  
 

        
 

   ское     ограниченными  
 

   образование.     возможностями  
 

   Физическая     здоровья в условиях  
 

   культура»/17     реализации ФГОС»  
 

        ФГАОУ ВО  
 

        «Национальный  
 

        исследовательский  
 

        Нижегородский  
 

        государственный  
 

        университет им. Н.  
 

        И. Лобачевского»,  
 

        2017 г., 108ч.  
 

          
 



«Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

современного 

педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО «Санкт- 

Петербургский 

центр 

дополнительного  
профессионального 

образования», 2017  
г., 108ч. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

физической  
культуры в условиях 

реализации ФГОС» , 

ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 2016  
г., 108 ч. 

 

"Системно- 

деятельностный 

подход как основа  
реализации ФГОС 

ООО (технология)",  
2017 г., 108 ч. 

 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», ГБПОУ  
АТСП, 2019г., 16ч. 



16 Синякова Высшее Учитель Учитель Математика  «Математика с «Информационно- 6/6 

 Марина  математики физики и Физика  дополнительной коммуникационные  

 Валерьевна  и физики/6 информати- Информатика  специальностью технологии в  

    ки   физика» деятельности  

        современного  

        педагога» АНО  

        «СПБ ЦДПО»,  

        2018г. , 108ч.  

        «Психолого-  

        педагогические  

        особенности  

        обучения и  

        воспитания детей с  

        ограниченными  

        возможностями  

        здоровья в условиях  

        реализации ФГОС»,  

        Автономная  

        некоммерческая  

        образовательная  

        организация  

        высшего  

        образования  

        Центросоюза РФ  

        «Российский  

        университет  

        кооперации», 108ч,  

        2018 г.  

        «Актуальные  

        вопросы  

        преподавания  

        информатики в  

        соответствии с  

        ФГОС ОО», АнО  

        «СПБ ЦДПО»,  

        2018г., 108ч.  
          



«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», ГБПОУ  
АТСП, 2019г., 16ч. 

 

«Современные 

подходы в 

преподавании 

математики в  
условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

«Нижегородский 

институт развития 

образования», 2019г.  
, 72ч. 

 

"Современные 

подходы в 

преподавании 

дисциплин  
естественнонаучного 

цикла в условиях 

реализации ФГОС", 

ГБОУ ДПО НИРО,  
2019 г., 72 ч  

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 


