
 Кадровое обеспечение образовательного процесса  на 04.06.2018г. 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/ 

дополнительная), 

специальность, 

направление 

подготовки, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии  с 

учебным планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки)  по 

документу об 

образовании  

ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Повышение квалификации основное место 

работы, 

должность 

условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

общий 

стаж/пед.стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Чтение  

и развитие речи 

Письмо  

и развитие речи 

Монева Тамара 

Константиновна, 

учитель  

ГГПИ по специальности 

география и биология,  

преподаватель географии 

и биологии и звание 

учителя средней школы,  

1968г. 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

1994 г. 

СЗД, 

27.10.2014г. 

«Методика преподавания 

русского языка с учетом 

требований ФГОС и СФОС 

для детей с ОВЗ», 108 часов;  

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

 

Методика обучения 

предметным областям 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований ФГОС», 

108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г.  

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель  

штатный 

работник 

44 года/41 год 

Сироткина Галина 

Николаевна, 

учитель  

Ивановский ГПИ  

по специальности 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы, 1975 г. 

 

СЗД, 

27.02.2015г. 

«Методика преподавания 

русского языка с учетом 

требований ФГОС и СФОС 

для детей с ОВЗ», 108 часов;  

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология», 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

48 лет/41 год 



108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г. 

Харитонова Нина 

Федоровна, 

учитель  

ГГУ им.Лобачевского, по 

специальности русский 

язык и литература; 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы; 1975 г. 

СЗД,  

27.10.2014г. 

 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология», 

144 часа; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2013 г. 

 

Методика обучения 

предметным областям 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований ФГОС», 

108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г.  

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

40 лет/39 лет 

2. Математика Федосеева Елена 

Петровна, учитель 

Арзамасский 

государственный 

педагогический институт 

им.А.П.Гайдара,  

учитель математики  

по специальности 

«Математика», 2000 г. 

первая 

квалификацион

ная категория, 

30.04.2014г. 

«Методика преподавания 

математики с учетом 

требований ФГОС и СФГОС 

для детей с ОВЗ», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г.; 

«Основы работы с 

интерактивной доской», 

18 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 

 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы (ЧУДПО 

СИПППИСР), диплом 

542404795803 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2017г. 

 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

19 лет/19лет 



3. История 

Обществознание 

Наседкина Татьяна 

Анатольевна, 

социальный 

педагог 

ГПИИЯ по 

специальности 

французский и немецкий 

языки, преподаватель 

французского и 

немецкого языков, звание 

учителя средней школы; 

1970 г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория, 

30.12.2014г. 

«Сопровождение семьи в 

условиях социального и 

семейного благополучия», 

36 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 

 

«Коррекционная 

педагогика»,108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

 

«Проектирование модели 

организации в ОО 

профилактической работы с 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

18 часов; 

 ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

 

«Методика преподавания 

обязательных предметных 

областей детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях ФГОС ОВЗ», 

108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016г. 

 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы (ЧУДПО 

СИПППИСР), диплом 

542404795805 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

социальный 

педагог 

внутренний 

совместитель 

45лет/45лет 



«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2017 г. 

4. География 

Биология 

Бодрова Анжела 

Ранасовна,  

учитель  

 

НГПИ по специальности 

география и биология,  

учитель географии и 

биологии, 1996 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

29.04.2015 г. 

«Современные 

коррекционные 

образовательные технологии 

в работе с детьми с ОВЗ»; 

36 часов;  

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

 

«Методика использования 

специального оборудования 

средств ИКТ для работы с 

детьми-инвалидами», 

72часа; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

 

«Современные подходы в 

преподавании географии в 

условиях введения ФГОС», 

108 часов;  

ГБОУ ДПО НИРО, 2017г. 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

20 лет/ 20 лет 

5. Изобразительное 

искусство 

Митягина Елена 

Петровна, 

учитель  

Семеновская 

художественная 

профтехшкола по 

специальности 

художница хохломской 

росписи четвертого 

разряда, 1982 г. 

первая 

квалификацион

ная категория,  

27.12.17 г. 

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г. 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология», 

108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016г. 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

34 года/24 года 



АНО РИДПО, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

622405053245,  

рег. № 000295 по программе 

«Специальное  

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика», 

2017г. 

6. Музыка Булатова Елена 

Николаевна, 

учитель  

Горьковская 

государственная 

консерватория 

им.М.И.Глинки по 

специальности хоровое 

дирижирование, дирижер 

хора, преподаватель 

хоровых дисциплин,  

1988 г. 

первая 

квалификацион

ная категория, 

27.03.2013г. 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО, музыки, 

МХК в условиях введения 

ФГОС», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

МАОУ  

Лицей № 36, 

учитель  

внешний 

совместитель 

31год/27 лет 

7. Физическая 

культура 

Жеданин 

Александр 

Алексеевич, 

учитель 

ГБПОУ «Нижегородский 

индустриальный 

колледж», по 

специальности 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре и спорту, 2016г. 

принят в ОО 

28.09.2017г. 

Нижегородский 

государственный 

педагогический  университет 

имени Козьмы Минина, 

2018год - 3 курс 

 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

1год 

8. Профессионально-

трудовое 

обучение 

 Каргина Любовь 

Александровна, 

учитель 

 

Горьковское техническое 

училище № 10, портной  

женской легкой одежды 

четвертого  разряда; 1983  

первая 

квалификацион

ная категория, 

25.11.2015г. 

«Коррекционная 

педагогика», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

 

АНО РИДПО, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

622405053237,  

рег. № 000287 по программе 

«Специальное  

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика», 

2017г. 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

33 года/32 года 



Котомин 

Владимир 

Порфирьевич, 

учитель  

ГГПИ по специальности 

история,  учитель 

истории и 

обществоведения; 

1975 г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория,  

30.03.2016г. 

«Коррекционная 

педагогика», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

 

«Коррекционная 

педагогика», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г. 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

51 год/46 лет 

Смолина Светлана 

Семеновна, 

учитель  

Московский 

технологический 

институт  

по специальности 

«Технология швейных 

изделий», инженер-

технолог; 1984 г. 

первая 

квалификацион

ная категория, 

30.12.2015 

«Методика трудового 

обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями с учетом 

требований ФГОС и ФГОС 

для детей с ОВЗ», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

38 лет/29 лет 

  

Тимофеев Сергей 

Борисович, 

учитель 

Нижегородский  

государственный 

педагогический институт 

им.Горького  

по специальности 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин, 1992г. 

 

СЗД,  

29.09.2017г. 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология», 

108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

28 лет/5 лет 

9. Начальная школа Бронзова Елена 

Николаевна, 

учитель 

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

технологии и  

предпринимательства и 

физики по специальности  

«Технология и 

предпринимательство», 

2000 г.  

Академия повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

по направлению 

коррекционная 

первая 

квалификацион

ная категория, 

27.11.2013г. 

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г. 

 

 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник  

14лет/14 лет 

 



педагогика и специальная 

психология, 2003г. 

«Использование в работе 

руководителей и 

специалистов психолого-

медико-педагогических 

комиссий пакетов 

диагностических методик (0-

23 лет)», 72 часа; 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов», 2017г. 

Голубева Наталия 

Александровна, 

учитель 

НГПУ, учитель 

технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 

2005 г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория, 

27.12.2017г. 

«Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра»,  

36 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 

 

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г.; 

 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина»,  

диплом  520600001727 о 

профессиональной 

переподготовке по 

дополнительной 

МКОУ «Школа 

№ 142,  

учитель 

штатный 

работник, 

17лет/17 лет 

 



профессиональной 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 2017г.; 

 

«Основы проектирования 

учебных занятий с 

использованием 

интерактивного 

оборудования в 

соответствии с ФГОС»,  

18 часов 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

с ОВЗ (в контексте ФГОС 

ОВЗ)», 36 часов 

ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г. 

Горбунова Марина 

Александровна, 

учитель  

ГГУ им.Лобачевского по 

специальности механика, 

механик;  1981 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

30.04.2014г. 

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г. 

 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

42 года/35 лет 



психологии, педагогики и 

социальной работы (ЧУДПО 

СИПППИСР), диплом 

542404795804 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2017г. 

Домничева Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

Нижегородский 

государственный 

университет 

им.Н.И.Лобачевского, 

филолог, преподаватель 

по специальности 

«Филология», 2011г. 

в ОО до 2-х лет «Коррекционная педагогика 

и специальная психология»,  

108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015г. 

 

«Модели и технологии 

организации обучения 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в длительном 

лечении, обучающихся на 

дому или в медицинских 

организациях». 72 часа; 

ООО «Институт социальных 

технологий», 2017г. 

 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

с ОВЗ (в контексте ФГОС 

ОВЗ)», 36 часов 

ГБОУ ДПО НИРО, 2018 г. 

МКОУ «Школа 

№ 142, учитель 

штатный 

работник 

6 лет/2 года 

Золотова Юлия 

Николаевна, 

учитель  

НГПУ учитель по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 2001 г.; 

первая 

квалификацион

ная категория, 

20.02.2015 г. 

«Методика преподавания 

русского языка с учетом 

требований ФГОС и СФОС 

для детей с ОВЗ», 108 часов;  

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

14 лет/ 14 лет 



НГПУ, учитель русского 

языка и литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература», 2002  

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г. 

Кораблева Анна 

Павловна, 

учитель 

Нижегородский институт 

менеджмента и бизнеса, 

маркетолог по 

специальности 

«Маркетинг»,2010г. 

первая 

квалификацион

ная категория, 

27.12.2017г  

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина»,  

диплом 520600001731 о 

профессиональной 

переподготовке по  

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 2017г. 

 

«Основы проектирования 

учебных занятий с 

использованием 

интерактивного 

оборудования в 

соответствии с ФГОС»,  

18 часов 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

 

МКОУ «Школа 

№ 142, учитель 

штатный 

работник 

15 лет/2 года 



ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина»,  

договор  от 20.06.2017г. № 

3/17-ФПиП об образовании 

на обучение по 

образовательным 

программам высшего 

образования на уровне 

Магистратура по 

направлению 

подготовки/специальности  

«Психолого-педагогическое 

образование/Психолого-

педагогическое обеспечение 

развивающих программ 

начального образования», 

форма обучения заочная. 

Морковкина 

Светлана 

Николаевна, 

учитель  

Нижегородское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

детского сада; 1991 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

20.02.2015 г. 

«Воспитание и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра»,  

36 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

 

«Особенности 

педагогической работы с 

детьми с расстройствами  

аутистического спектра», 

72 часа; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г. 

 

ЧУДПО Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы (ЧУДПО 

СИПППИСР), диплом 

542404795802 о 

профессиональной 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

24 года/ 24 

года 



переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 2017г. 

  

Харламова Дарья 

Андреевна, 

учитель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина по 

специальности 

«Олигофренопедагогика» 

с дополнительной 

специальностью» 

Специальная 

психология», учитель-

олигофренопедагог, 

специальный 

психолог,2015г. 

--- ---- МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

(адм.отпуск  

по уходу за 

ребенком) 

 

 

Царькова Марина 

Вадимовна, 

учитель  

Горьковское 

педагогическое училище,  

по специальности 

«Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

детского сада; 1982 г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория, 

25.11.2015г. 

 

 «Вопросы подготовки 

специалистов по работе с 

тяжело умственно 

отсталыми детьми»,72 часа;  
ГБОУ ДПО НИРО, 2013 г. 

 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология»,  

108 часов, 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

 

АНО РИДПО, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

622405053244,  

рег. № 000294 по программе 

«Специальное  

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель 

штатный 

работник 

29лет/17 лет 



(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика», 

2017г. 

10 Социально-

бытовая 

ориентировка 

Комарова Наталья 

Александровна,  

заместитель 

директора 

ГГУ им.Лобачевского 

по специальности 

математика, математика; 

1988 г.; 

 

НГПУ, 

олигофренопедагог 

по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

логопед  

по специальности 

«Логопедия»; 1999 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

30.04.2014г. 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология», 

144 часа; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2013 г. 

МКОУ  «Школа 

№ 142» 

заместитель 

директора 

 

внутренний 

совместитель 

34 года/27 лет 

11 Логопедия  Воронина Лариса 

Александровна, 

учитель-логопед 

Московский 

государственный 

заочный педагогический 

институт по 

специальности 

«Дефектология»,  

учитель школы глухих и 

слабослышащих; 1982 г. 

высшая 

квалификацион

ная категория, 

20.02.2015 г. 

«Коррекционная 

педагогика», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2014 г. 

 

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г. 

 

«Использование в работе 

руководителей и 

специалистов психолого-

медико-педагогических 

комиссий пакетов 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

учитель-логопед 

штатный 

работник 

33 года/29 лет 



диагностических методик (0-

23 лет)», 72 часа; 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов», 2017г. 

12 Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

 

Шильникова Анна 

Сергеевна, 

педагог-психолог 

НГПУ,  специальный 

психолог и учитель-

логопед по 

специальности 

«Специальная 

психология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 2010г. 

 

первая 

квалификацион

ная категория, 

25.11.2015 г. 

«Работа педагога-психолога 

с детьми и подростками 

средствами песочной 

терапии», 18 часов;  

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

 

«Деятельность психолого-

медико-педагогических 

комиссий на современном 

этапе развития 

образования», 72 часа; 

Московский городской 

психолого-педагогический 

университет»,  2015г.; 

 

«Коррекционная 

педагогика», 126 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

 

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г.; 

 

 

МКОУ «Школа  

№ 142»,  

педагог-

психолог 

штатный 

работник 

8 лет/5 лет 



«Разработка специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) для детей с 

умственной отсталостью в 

умеренной, тяжелой, 

глубокой степени, 

множественными 

нарушениями развития»,  

36 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

 

«Использование в работе 

руководителей и 

специалистов психолого-

медико-педагогических 

комиссий пакетов 

диагностических методик (0-

23 лет)», 72 часа; 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов», 2017г. 

13  Бурмистрова Нина 

Павловна, 

директор  

ГГПИ по специальности 

русский язык и 

литература,  учитель 

русского языка и 

литературы; 1975 г. 

Почетный 

работник 

общего 

образования, 

Российской 

Федерации», 

2000 г. , 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации», 

2005г. 

«Менеджмент  

в образовании (в условиях 

введения ФГОС)»,  

108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное  

управление» (диплом 7827 

00026168, рег.номер 8290, 

дата выдачи 16.02.2018), 

присвоена квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации», АНО ВПО 

«Европейский  Университет 

«Бизнес Треугольник» 

МКОУ  «Школа 

№ 142», 

директор 

штатный 

работник 

44года/34 года 



14  Комарова Наталья 

Александровна, 

заместитель 

директора 

ГГУ им.Лобачевского 

по специальности 

математика, математика; 

1988 г.; 

НГПУ, 

олигофренопедагог 

по специальности 

«Олигофренопедагогика» 

логопед  

по специальности 

«Логопедия»; 1999 г. 

СЗД, 

29.09.2015г. 

«Деятельность 

коррекционных 

образовательных 

учреждений на современном 

этапе. Актуальные   вопросы 

обучения детей с ОВЗ»,  

72 часа; 

АНО ДПО «ИОЦ «Северная 

столица», 2013г. 

 

«Вопросы реализации 

законодательства  

Российской Федерации об 

образовании, учитывающие 

особенности получения 

образования детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

72 часа; 

ФГБНУ «ИУО РАО», 2017г.; 

  

«Менеджмент в образовании 

(в условиях реализации 

ФГОС)», 108 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г.; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

(диплом 7827 00026160 

рег.номер 8282, дата выдачи 

09.02.2018), присвоена 

квалификация 

«Руководитель 

образовательной 

организации», АНО ВПО 

«Европейский  Университет 

«Бизнес Треугольник» 

МКОУ «Школа 

№ 142, 

заместитель 

директора  

 

штатный 

работник 

34 года/27 лет 



15  Лавринова Лола 

Борисовна, 

заместитель 

директора 

НГПУ,    учитель по 

специальности 

«География и экология», 

2004 г. 

СЗД, 

26.09.2012г. 

диплом  ПП № 005752 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

коррекционной работы по 

направлению 

«Олигофренопедагогика», 

2015г.; 

 

«Музейная педагогика»,  

72 часа; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г; 

 

«Проектирование модели 

организации в ОО 

профилактической работы с 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  

18 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2016 г. 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» (диплом 

772406777560, рег. номер 

04072369, дата выдачи 

12.02.2018), присвоена 

квалификация 

«Руководитель 

образовательного 

учреждения», АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-

школа» 

МКОУ «Школа 

№ 142, 

заместитель 

директора  

 

штатный 

работник 

20 лет/17 лет 

16  Кузина Антонина 

Николаевна, 

учитель 

Московский 

государственный 

заочный педагогический 

Значок 

«Отличник 

народного 

--- МКОУ «Школа 

№ 142, учитель 

штатный 

работник 

49  лет/48 лет 



институт по 

специальности 

дефектология, учитель и 

логопед вспомогательной 

школы, 1972г. 

просвещения» 

1985 г. 

 

17  Кузнецова 

Виктория 

Вениаминовна, 

воспитатель 

Национальный институт 

имени Екатерины 

Великой, юрист по 

специальности 

«Юриспруденция», 2008 

г. 

СЗД,  

30.09.2016г. 

ГБОУ ДПО НИРО, диплом 

НПП № 002691 о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Олигофренопедагогика» на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

коррекционной работы по 

направлению 

«Олигофренопедагогика», 

2016г. 

МКОУ «Школа 

№ 142, 

воспитатель 

штатный 

работник 

(адм.отпуск  

по уходу за 

ребенком) 

18  Луконюшкина 

Наталия 

Дмитриевна, 

воспитатель 

ГГПИ по специальности 

химия и биология, 

учитель химии и 

биологии; 

1979 г. 

первая 

квалификацион

ная категория, 

28.10.2015г. 

«Игровые технологии как 

средство психомоторного 

развития детей с ОВЗ» 

36 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г.; 

 

«Основные направления 

здоровьесберегающей 

деятельности в ОО в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 часов; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2017 г.; 

МКОУ «Школа 

№ 142», 

воспитатель 

штатный 

работник 

37 лет/37 лет 

19  Малюшкина Елена 

Валерьевна, 

воспитатель 

Дзержинское 

педагогическое училище 

по специальности  

«Дошкольное 

воспитание», воспитатель 

детского сада,1986г. 

первая 

квалификацион

ная категория, 

28.10.2015г. 

«Обучение и воспитание 

детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной 

отсталостью и  с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

МКОУ «Школа 

№ 142», 

воспитатель 

штатный 

работник 

23 года/23 года 



педагогический университет 

имени Козьмы Минина», 

2016г. 

 

АНО РИДПО, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

622405053246,  

рег. № 000296 по программе 

«Специальное  

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагогика», 

2017г. 

20  Медведева Елена 

Борисовна, 

воспитатель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина по 

направлению подготовки 

«Экология и 

природопользование», 

присвоена квалификация 

бакалавр, 2016г. 

принята в ОО 

28.09.2017г. 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

имени Козьмы Минина по 

направлению подготовки 

«Инновации в химическом 

образовании»,  

2018год, магистратура 

МКОУ «Школа 

№ 142, 

воспитатель 

штатный 

работник, 

4 мес/4 мес 

 

21  Пьяных Ольга 

Всеволодовна, 

воспитатель 

Городецкий 

педагогический колледж, 

воспитатель, по 

специальности 

дошкольное воспитание, 

2001 г. 

СЗД, 

30.09.2016г. 

«Коррекционная педагогика 

и специальная психология»,  

144 часа; 

ГБОУ ДПО НИРО, 2015 г. 

МКОУ «Школа 

№ 142», 

воспитатель 

штатный 

работник 

24 года/19 лет 

22  Соловьева Алина 

Олеговна, 

воспитатель 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина по 

направлению подготовки 

«Экология и 

природопользование», 

присвоена квалификация 

бакалавр, 2016г. 

принята в ОО 

28.09.2017г. 

--- МКОУ «Школа 

№ 142, 

воспитатель 

штатный 

работник, 

4 мес/4 мес 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


