
Персональный состав педагогических работников
2020/2021 учебный год

№ п/п Фамилия И.О. Образование Повышение квалификации

1 учитель В 44г 35л

2 учитель 1 23г 10л

3 учитель В 38л 23г

4 учитель музыка В 32г 32г

5 учитель СЗД 47л 21

Занимаемая 
должность

Преподаваемы
е дисциплины

Ученая
степень/ 
Учёное 
Звание

Квалифи-
кационная 
категория

Направление подготовки 
(специальности)

Общий 
стаж 
работы

Педаго-
гический 
стаж

Анисимова 
Татьяна 
Степановна

русский язык, 
литература

Казанский ГУ 
им.Ульянова-Ленина

русский язык и литература/ 
филолог, преподаватель

«Методика обучения предметным 
областям обучающихся с ОВЗ с 
учётом требований ФГОС» 
108ч./2019г., «Профориентация в 
современной школе» 108ч, 
12.05.2019 

Артемьева 
Анжела 
Васильевна

ИЗО, 
коррекционная 
подготовка

Негосударственное 
некоммерческое ОУ ВПО 
"Гуманитарный институт" 
г.Москва АНКО ВПО 
«Европейский 
университет «Бизнес 
Треугольник»» г.Санкт-
Петербург

психология/психолог, 
преподаватель психологии, 
педагогическое 
образование/учитель 
изобразительного искусства

«Особенности деятельности 
тьютора, ассистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г; «Особенности 
применения ЦОТ в обучении детей с 
ОВЗ», 36ч, 20.12.2019

Бахарева 
Наталия 
Михайловна

информатика и 
ИКТ

Горьковский ГУ 
им.Н.И.Лобачевского,
Академия повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников образования

Радиофизика и 
электроника/радиофизик.
Тифлопедагогика и 
тифлопсихология 
дошкольных и школьных 
коррекционных учреждений/
Коррекционная педагогика и 
специальная психология

 «Организация образовательной и 
коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 72 ч., 
07.12.2019;«Структура, содержание, 
реализация ФГОС ООО», 36ч, 
01.04.2019

Барбашева 
Светлана 
Витальевна

Горьковская 
государственная 
консерватория им.Глинки

музыковедение/ музыковед, 
преподаватель

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    

Белова Ираида 
Константиновна

информатика и 
ИКТ

Горьковский ГУ 
им.Н.И.Лобачевского         
ООО «Инфоурок»

радиофизика/радиофизик  
прикладная математика и 
вычислительная 
техника/инженер-
программист.Информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации/учитель 
информатики, 600ч, 2020г.

Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации/учитель информатики, 
600ч, 2020г.



6 учитель В 14л 14л

7 учитель СЗД 24г 24г

8 В 27л 27л

Белоусова Нина 
Сергеевна

          география, 
природоведение

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ"      
 ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ 
им.Минина"

география с дополнительной 
специальностью Биология/ 
учитель географии и учитель 
биологии; специальное 
(дефектологическое) 
образование. 
Тифлопедагогика

«Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 
72ч/2018г.«Технологии классного 
руководства в специальной 
(коррекционной) школе», 36ч, 
16.06.2020.«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 
слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72ч., 
10.11.2020

Бугаёва Любовь 
Алексеевна

начальные 
классы (русский 
язык и 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, ИЗО, 
трудовое 
обучение) 

Горьковский ГПИ им. 
Горького      ООО УЦ 
«Профессионал»

общетехнические 
дисциплины и труд/ учитель 
общетехнических дисциплин 
и трудового обучения, 
методист профориентации       
 Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем 
образовании, 300ч, 2018

Боголюбова 
Наталья 
Витальевна

Учитель-
дефектолог

ГГПИ 
им.Горького;ФГБОУ ВО 
«НГПУ 
им.Минина»;Академия 
повышения квалификации 
и переподготовки 
работников образования

Труд/Учитель трудового 
обучения и общетехнических 
дисциплин. Методист по 
профориентации. 
Дошкольная логопедия. 
Тифлопедагогика и 
тифлопсихология 
дошкольных и школьных 
коррекционных учреждений/
Коррекционная педагогика и 
специальная психология

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 
слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72ч., 
10.11.2020



9 учитель 1 14л 12л

10 учитель 1 44г 43г

11 учитель В 38л 38л

12 учитель математика 1 27л 20

13 учитель 1 44г 42г

14 учитель физика 1 39л 39л

Важдаева Анна 
Владимировна

начальные 
классы (русский 
язык и 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, ИЗО, 
трудовое 
обучение) 

ГОУ ВПО 
Нижегородский ГПУ          
         ООО «Инфоурок»

дошкольная педагогика и 
психология/ преподаватель 
дошкольной педагогики и 
психологии;теория и 
методика преподавания в 
начальных классах 
компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
вида/учитель начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования  300ч, 
2019г .Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем 
оборазовании/учитель 
начальных классов, 300ч, 
2019г.

 «Организация и методика обучения 
детей-инвалидов с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 72ч/15.12.2018 
«Особенности деятельности 
тьютора, ассистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/2017г   «Особенности 
применения ЦОТ в обучении детей с 
ОВЗ» 36ч, 20.12.2019

Валузина 
Наталья 
Васильевна

русский язык и 
литература

Горьковский ГУ 
им.Лобачевского

русский язык и литература/ 
филолог, преподаватель

«Организация учебной деятельности 
в ЭОС» , 36ч., 14.12.2019

Вишнякова 
Наталья 
Алексеевна

русский язык и 
литература

Горьковский ГПИ 
им.Горького

русский язык и литература/ 
учитель русского языка и 
литературы

«Коррекционная педагогика» 
144ч/16.09.2017г

Горохова Ирина 
Александровна

Горьковский ГПИ 
им.Горького

математика/учитель 
математики

«Организация образовательной и 
коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 72ч., 
07.12.2019. «Технологии классного 
руководства в специальной 
(коррекционной) школе», 36ч, 
16.06.2020.«Структура, содержание, 
реализация ФГОС ООО», 36ч., 
01.04.2019

Гуськова Ольга 
Николаевна

русский язык и 
литература

Горьковский ГУ 
им.Лобачевского

русский язык и литература/ 
филолог, преподаватель

«Особенности деятельности 
тьютора, ассистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г Коррекционная 
педагогика» 144ч/2017г»  
«особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ» 36ч, 
20.12.2019   «Коррекционная 
педагогика» 144ч, 16.09.2017

Деднева Татьяна 
Михайловна

Горьковский 
политехнический 
институт им.Жданова

общетехнические 
дисциплины и труд/ учитель 
общетехнических дисциплин

«Методы решения физических 
задач» 72ч, 30.11.2017



15 1/- 19л 19л

16 учитель НГПУ               НИРО В 19л 19л

17 учитель В 26л 26л

18 учитель В 15л 14л

Захарова 
Наталья 
Евгеньевна

педагог-
психолог/
учитель

коррекционная 
подготовка

Гуманитарный институт, 
г.Москва

Психология / Психолог, 
преподаватель психологии

«применение современных 
информационно-коммуникационных 
и цифровых технологий в условиях 
функционирования цифровой 
образовательной среды» 36ч, 
14.12.2019. «Медиативные 
технологии в работе специалистов 
образования» 36ч, 23.03.2018

Зеленцова Елена 
Александровна

русский язык, 
литература, 
природоведение

Педагогика и методика 
начального 
образования/учитель. 
Олигофренопедагогика

«Организация инклюзивного 
образования в вузе» 24ч/2018 
«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ» 36ч, 
20.12.2019, «Организация 
образовательной и коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 72ч, 
07.12.2019 «Лидерство в 
образовании: командная 
траектория», 144ч, 24.12.2020

Зернова Лариса 
Леонидовна 

английский 
язык

НГПИ ИЯ 
им.Добролюбова

Немецкий и английский 
языки/ преподаватель 
немецкого и английского 
языков

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    

Золотова Ольга 
Юрьевна

русский язык и 
литература

1) ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ"      
          2)ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ 
им.Минина"

русский язык и литература/ 
учитель русского языка и 
литературы ,специальное 
(дефектологическое) 
образование. 
Тифлопедагогика

«Организация образовательной и 
коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 72ч., 
07.12.2019.«Технологии классного 
руководства в специальной 
(коррекционной) школе», 36ч, 
16.06.2020. «Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 
слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72ч., 
10.11.2020 . «Лидерство в 
образовании: командная 
траектория», 144ч, 24.12.2020



19 -1 12л 12л

20 учитель 1 15л 6л

21 учитель 1 46л 32г

22 учитель 1 8 7л

Измайлова 
Юлиана 
Равильевна

педагог 
дополнительн
ого 
образования/
учитель

английский 
язык

ЧОУ ДПО 
«Образовательный центр 
«Открытое образование»» 
ГОУ ВПО «НГЛУ имени 
Н.А.Добролюбова» ГОУ 
СПО «Нижегородский 
музыкальный колледж  
имени М.А.Балакирева»

Педагогическое образование: 
учитель английского языка 
Журналистика/журналист 
Теория 
музыки/преподаватель 
музыкально-теоретических 
дисциплин, преподаватель 
ритмики

«особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    «Теория и методика 
преподавания иностранного языка в 
условиях реализации ФГОС», 108ч, 
15.11.2019

Киселёва Вера 
Викторовна

математика, 
информатика и 
ИКТ

НГУ имени 
Н.И.Лобачевского ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» г.Москва 
 ООО»Инфоурок»

Математика/математик            
 Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем 
образовании/учитель 
начальных классов, 600ч, 
2018г     «Математика:теория 
и методика преподавания в 
ОО»/учитель математики, 
600ч, 2019г.

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    

Козлова 
Людмила 
Петровна

русский язык и 
литература

Горьковский ГУ 
им.Лобачевского

русский язык и литература/ 
филолог, преподаватель 
русского языка и литературы

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    «Методика обучения 
предметным областям обучающихся 
с ОВЗ с учётом требований ФГОС» 
108ч, 6.04.2019

Комарова Алена 
Николаевна

начальные 
классы (русский 
язык и 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, ИЗО, 
трудовое 
обучение) 

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ"

логопедия с дополнительной 
специальностью 
"Специальная психология"/ 
учитель-логопед и 
специальный психолог

«Организация и методика обучения 
детей-инвалидов с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 72ч/15.12.2018г   
«Организация образовательной и 
коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 72ч, 
07.12.2019



23 учитель физика 1 22 19л

24 учитель В 19л 18л

25 учитель 1 10 6л

26 учитель 1 2 2

27 учитель математика Рязанский ГПИ 1 31г 29л

28 учитель 1 8л 7л

Кострова Елена 
Петровна

Нижегородский ГПИ 
им.Горького

физика и астрономия/ 
учитель физики и астрономии

«Коррекционная педагогика» 
144ч/30.09.2017г «Реализация 
программы курса «Астрономия» в 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС» 
144ч/11.12.2017г  «Формирование и 
развитие педагогической ИКТ-
компетенцности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта» 66ч, 
23.08.2019     «Особенности 
применения ЦОТ в обучении детей с 
ОВЗ» 36ч, 20.12.2019

Крапивенских 
Ольга 
Евгеньевна

информатика и 
ИКТ

НГПУ;               ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» г.Москва

   Физика/ учитель  
Информатика: теория и 
методика преподавания в ОО/ 
учитель информатики

 «Организация и методика обучения 
детей-инвалидов с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 72ч/2018г     
«Геймификация и игровые 
технологии в электронном 
обучении», 72ч, 29.11.2019

Красильникова 
Юлия 
Владимировна

английский 
язык

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГУ 
им.Лобачевского"

Зарубежная филология/ 
филолог, преподаватель   

Кузнецова 
Полина 
Алексеевна

английский 
язык

ФГБОУ ВО «НГЛУ 
им.Н.А.Добролюбова»

лингвистика: теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и 
культур/ бакалавр 
лингвистики

Кузьмичева 
Галина 
Владимировна

математика/ учитель 
математики средней школы

«Особенности деятельности 
тьютора, асситента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г «Особенности 
применения ЦОТ в обучении детей с 
ОВЗ», 36ч, 20.12.2019

Масленникова 
Ирина 
Александровна

английский 
язык 

ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский ГЛУ 
им.Добролюбова"

лингвистика/ бакалавр 
лингвистики

«Организация учебной деятельности 
в ЭОС», 36ч., 14.12.2019



29 учитель В 31г 28л

30 учитель СЗД 45л 24г

31 учитель история 1 34г 34г

32 СЗД/В 39л 36л

33 воспитатель СЗД 44г 36л

Майорова 
Наталия 
Владимировна

география и 
биология

Горьковский 
Государственный 
Педагогический Институт 
им.М.Горького

Учитель географии и 
биологии

«Теория и методика преподавания 
предметов естественнонаучного 
цикла в условиях реализации 
ФГОС»-108ч,24.09-21.11.2018г 
НИРО
«Методика оценивания заданий с 
развернутым ответом ГИА-9 по 
географии»18ч.,)1.04-5.04.2019 
НИРО
«Организация учебной деятельности 
в электронно-образовательной 
среде» 36ч,18.11-14.12.2019,НИРО
Дистанционные курсы НИРО 
«Методы оценки учебных 
достижений учащихся с ОВЗ» 
72ч.,19.04.-15.06.2021г

Мироненко 
Наталия 
Никоновна

информатика и 
ИКТ

Горьковский ГУ 
им.Лобачевского    ООО 
«Инфоурок»

радиофизика/ радиофизик       
    Информатика: теория и 
методика преподавания в 
ОО / учитель информатики, 
600ч, 2020г.

Информатика: теория и методика 
преподавания в ОО / учитель 
информатики, 600ч, 2020г.

Наченская 
Галина 
Александровна

Горьковский ГУ им. 
Лобачевского

история/ историк, 
преподаватель истории и 
обществоведения

«Методика обучения предметным 
областям обучающихся с ОВЗ с 
учётом требований ФГОС» 
108ч/24.03.2018г     «Особенности 
применения ЦОТ в обучении детей с 
ОВЗ» 36ч, 20.12.2019

Немова Альбина 
Николаевна

методист, 
учитель

русский язык, 
литература

кандидат 
педагоги-
ческих 
наук

Горьковский ГПИ 
им.Горького

русский язык и литература/ 
учитель русского языка и 
литературы

«Организация и методика обучения 
детей-инвалидов с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 72ч/15.12.2018г  
«Особенности деятельности 
тьютора, асистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г  «Особенности 
применения ЦОТ в обучении детей с 
ОВЗ» 36ч, 20.12.2019

Нечаева Наталья 
Михайловна

Горьковский ГУ 
им.Лобачевского

русский язык и литература/ 
филолог, преподаватель   

 «Особенности работы педагога с 
обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью в условиях 
реализации ФГОС» 16ч, 28.10.2019 
«Использование технологий 
арттерапии в педагогической работе 
с детьми с ОВЗ, инвалидностью в 
контексте ФГОС» 72ч., 12.10.2019



34 учитель 1 9л 9л

35 учитель Русский язык и литература

36 учитель математика СЗД 47л 44г

37 учитель В 42г 39л

38 учитель история 1 16 8л

39 учитель ИЗО 1 24г 8л

40 учитель физика СЗД 41г 38л

Новак Ольга 
Сергеевна

коррекционная 
подготовка

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ"

логопедия с дополнительной 
специальностью 
"Специальная психология"/ 
учитель-логопед и 
специальный психолог

«Деятельность психолого-
педагогического консилиума школы 
в условиях реализации ФГОС ОВЗ» 
72ч/07.10.2017г

Новикова 
Светлана 
Сергеевна

русский язык и 
литература

ФГБОУ ВО «НГПУ 
им.Минина»

Опарина 
Татьяна 
Юрьевна

Горьковский ГПИ 
им.Горького

математика/учитель 
математики средней школы

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    

Пасечник 
Людмила 
Викторовна

коррекционная 
подготовка

кандидат 
педагоги-
ческих 
наук

Киргизский женский 
педагогический институт 
им.Маяковского   
Мордовский ГУ 
им.Огарёва   3)АНКО 
ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций»

педагогика и психология 
(дошкольная)/ преподаватель 
педагогики и психологии 
дошкольных педучилищ и 
методист по дошкольному 
воспитанию; практическая 
психология/ психолог, 
социальный работник. 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование, 
дефектология/учитель-
дефектолог, 2018

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    

Пескова Юлия 
Николаевна

ГОУ МЭСИ. Орехово-
Зуевский 
государственный 
профессионально-
педагогический колледж. 
ООО УЦ «Профессионал» 
        

юриспруденция/ юрист;   
правоведение/ юрист с 
правом преподавания основ 
правоведения              3) 
История: теория и методика 
преподавания в ОО / учитель 
истории, 600ч, 2018г

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    

Полоскина 
Альбина 
Владимировна

ГОУ ВПО 
Нижегородский ГПУ, 
ООО»Инфоурок»

технология и 
предпринимательство/ 
учитель Изобразительное 
искусство:теория и методика 
преподавания в ОО»/учитель, 
преподаватель ИЗО, 300ч, 
2018г    Информатика: теория 
и методика преподавания в 
ОО / учитель информатики, 
300ч, 2019г

«Организация и методика обучения 
детей-инвалидов с применением 
дистанционных образовательных 
технологий» 72ч/15.12.2018г  
«Особенности деятельности 
тьютора, асистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г  «Особенности 
применения ЦОТв обучении детей с 
ОВЗ» 36ч, 20.12.2019

Полоскина Зифа 
Абдулхаковна

кандидат 
педагоги-
ческих 
наук

Горьковский ГПИ 
им.Горького

общетехнические 
дисциплины, труд и физика/ 
преподаватель трудового 
обучения и физики средних 
учебных заведений

«Методы оценки учебных 
достижений учащихся с ОВЗ» 72ч, 
30.09.2017



41 учитель В 25 15

42 1 32г 28

43 учитель СЗД 41г 11л

44 учитель В 30л 30л

Полоскина 
Светлана 
Валерьевна

информатика и 
ИКТ

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ" 
ООО»Инфоурок»

технология и 
предпринимательство/ 
учитель технологии и 
предпринимательства               
   Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном 
образовании/учитель 
начальных классов 
300ч,2018г

«Особенности деятельности 
тьютера, ассистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г «Организация 
учебной деятельности в ЭОС» 36ч, 
14.12.2019

Пузанова 
Наталья 
Павловна

Учитель-
дефектолог/
учитель

начальные 
классы (русский 
язык и 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, ИЗО, 
трудовое 
обучение) , 
специальные 
(коррекционные
) дисциплины

Мордовский ГПИ 
им.Евсевсова

дефектология 
(олигофренопедагогика с 
дополнительной 
специальностью логопедия)/ 
учитель и логопед 
специальной 
(вспомогательной) школы

«Организация образовательной и 
коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 72 ч., 
07.12.2019    «Организация учебной 
деятельности в ЭОС» 36ч, 14.12.2019 
       «Особенности применения ЦОТ 
в обучении детей с ОВЗ» 36ч, 
20.12.2019

Разживин 
Сергей 
Николаевич

английский 
язык

Горьковский ГПИ 
иностранных языков 
им.Добролюбова

английский 
язык/преподаватель 
английского языка

Романычева 
Светлана 
Степановна

химия, биология Горьковский ГПИ 
им.Горького

биология и химия/ учитель 
биологии и химии 

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч., 
20.12.2019. «Организация 
образовательной и коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
общеобразовательной школе в 
рамках требований ФГОС», 72ч., 
07.12.2019 «Технологии классного 
руководства в специальной 
(коррекционной) школе», 36ч., 
16.06.2020.«Структура, содержание, 
реализация ФГОС ООО», 36ч, 
01.04.2019



45 учитель В 35 35л

46 учитель 1 10л

47 В 30л 30л

48 учитель химия 1 30л 30л

49 учитель В 24г 17л

Рудакова 
Зинаида 
Алексеевна

технология, 
ОБЖ

 всесоюзный заочный 
институт текстильной и 
лёгкой 
промышленности.Витебск
ий индустриально-
педагогический техникум. 
ООО «Западно-
Сибирский 
межрегиональный ОЦ», 
288ч.,2019г.

технология швейных 
изделий/ инженер-технолог; 
технология швейного 
производства/ техник-
технолог, мастер 
производственного обучения; 
педагогическое образование: 
учитель ОБЖ

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч., 
20.12.2019. «Организация 
образовательной и коррекционной 
работы с детьми с ОВЗ, 
обучающимися в 
общеобразовательной школе в 
рамках требований ФГОС», 72ч., 
07.12.2019.«Технологии классного 
руководства в специальной 
(коррекционной) школе», 36ч., 
16.06.2020. «Организация учебной 
деятельности в ЭОС», 36ч., 
14.12.2019

Рыжова Анна 
Владимировна

английский 
язык

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГЛУ 
им.Добролюбова"

Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур/лингвист, 
преподаватель (английский и 
испанский языки)

Селиванова 
Ольга Ивановна

учитель-
дефектолог

Горьковский ГУ 
им.Лобачевского; 
Нижегородский ГПУ

 физика/ физик, 
преподаватель, логопедия, 
олигофренопедагогика/ 
логопед, олигофренопедагог

«Использование в работе новых 
классификаций и критериев для 
формирования заключений 
психолого-медико-педагогических 
комиссий» 72ч/2017г

Сляднева 
Светлана 
Валентиновна

Горьковский ГПИ 
им.Горького

биология и химия/ учитель 
биологии и химии

«Особенности деятельности 
тьютера, ассистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г «Особенности 
применения ЦОТ в обучении детей с 
ОВЗ» 36ч, 20.12.2019

Созонтьева 
Наталья 
Михайловна

ИЗО, 
технология, 
МХК

Волжский 
государственный 
инженерно-
педагогический институт 
ООО»Инфоурок»

профессиональное обучение/ 
инженер-педагог ,   
«ИЗО:теория и методика 
преподавания в ОО»/учитель, 
преподаватель ИЗО , 300ч., 
2018г. МХК: теория и 
методика преподавания в ОО/
учитель МХК, 300ч, 2019г

«Технологии классного руководства 
в специальной (коррекционной) 
школе», 36ч., 16.06.2020. 
«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 
слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72ч., 
10.11.2020



50 учитель 1 10 9л

51 учитель география В биология/ учитель биологии 37л 37л

52 учитель 3 3

53 учитель математика В 42г 35л

54 учитель математика В 9л 9л

Соловьёва  Нина 
Ивановна

начальные 
классы (русский 
язык и 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, ИЗО, 
трудовое 
обучение) 

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ"

логопедия с дополнительной 
специальностью 
"Специальная психология"/ 
учитель-логопед и 
специальный психолог

Тюльтяева 
Людмила 
Александровна

Арзамасский ГПИ 
им.Гайдара

«Коррекционная педагогика» 
144ч/17.11.2018

Фалина 
Александра 
Евгеньевна

начальные 
классы (русский 
язык и 
литература, 
математика, 
окружающий 
мир, ИЗО, 
трудовое 
обучение) 

ФГБОУ ВО «НГПУ 
им.Минина»

Бакалавр Психолого-
педагогического образования/
Психология и педагогика 
начального образования  
Магистр 
Психологии/Практическая 
психология

«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 
слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72ч., 
10.11.2020   «Организация 
социально-педагогической 
поддержки детства в 
образовательной среде», 72ч., 
13.04.2018

Ходина Надежда 
Васильевна

Горьковский ГПИ 
им.Горького

математика/ учитель 
математики

«Особенности применения ЦОТ в 
обучении детей с ОВЗ», 36ч, 
20.12.2019    

Ходюк 
Екатерина 
Валерьевна

ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ"      
ФГБОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ 
имени К.Минина"

математика с 
дополнительной 
специальностью "Педагогика 
и психология"/ учитель 
математики и педагог-
психолог; специальное 
(дефектологическое) 
образование. 
Тифлопедагогика"

«Организация образовательной и 
коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ, обучающимися в 
общеобразовательной школе, в 
рамках требований ФГОС», 72 ч., 
07.12.2019. «Проектирование 
системы оценивания 
образовательных результатов 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС (на материале 
дисциплин физико-математической 
направленности: математика, 
физика, информатика»), 72ч, 
29.07.2019.«Тифлопедагогическое 
сопровождение слепых и 
слабовидящих обучающихся в 
образовательном процессе», 72ч., 
10.11.2020



55 учитель музыка В 19л 17л

56 учитель математика В 46л 33г

57 учитель химия 1 33г 33г

58 1/1 14л 14л

59 учитель 1 12л 12л

Хорев Сергей 
Александрович

Владимирский ГПУ;  
ООО «Инфоурок»

музыкальное образование/ 
учитель музыки  
Астрономия:теория и 
методика преподавания в ОО/
учитель, преподаватель 
астрономии, 300ч, 2018г

Астрономия:теория и методика 
преподавания в ОО/учитель, 
преподаватель астрономии, 300ч, 
2018г

Чеченина 
Светлана 
Ивановна

кандидат 
педагоги-
ческих 
наук

Горьковский ГУ 
им.Лобачевского

прикладная математика/ 
математика

«Организация итогового повторения 
при подготовке к ЕГЭ по 
математике», 36ч., 20.10.2019

Шеронова 
Светлана 
Михайловна

Горьковский ГПИ 
им.Горького

химия с дополнительной 
специальностью биология/ 
учитель химии и биологии

«Коррекционная педагогика» 
144ч/08.06.2019

Шутова Елена 
Владимировна

социальный 
педагог, 
учитель

лечебная 
физическая 
культура

1)ГОУ ВПО 
"Нижегородский ГПУ"      
                     2) ФГБОУ 
ВПО "Нижегородский 
ГПУ имени К.Минина"

социальная 
педагогика/социальный 
педагог;специальное 
(дефектологическое) 
образование. 
Тифлопедагогика" 576ч, 2014 
      

 «Возможности использования 
проектной деятельности в работе с 
детьми, имеющими особые 
образовательные потребности» 
72/2017

Яхонтова Злата 
Юрьевна

русский язык и 
литература

ГОУ ВПО 
Нижегородский ГПУ ; 
ООО Учебный центр 
«Профессионал»

филология/ учитель русского 
языка и литературы    
Организация 
образовательного процесса 
для обучающихся с 
ОВЗ/педагог по обучению 
лиц с ОВЗ300ч, 2017г

«Особенности деятельности 
тьютера, ассистента обучающегося с 
ОВЗ (инвалидностью) в ОО» 
36ч/23.12.2017г  «Методика 
обучения предметным областям 
обучающихся с ОВЗ с учётом 
требований ФГОС» 108ч, 06.04.2019 


	Отчёт

