
Персональный состав педагогических работников МКОУ «Чернухинская школа-интернат» 
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2016 2017 2018 

2019 

Скобелева Ольга 

Владимировна 

Учитель  русский 

язык, чтение, 

речевая 

практика, 

математика, 

мир природы 

и человека, 

изобразитель

ное 

искусство, 

физическая 

культура, 

ручной труд 

Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

28 28 28.02.2019г 2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

2018г  

«Физическая 

культура и 

спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации» 

Квалификация 

– учитель 

физической 

культуры 

    18.06. 2018 

Курсовая 

подготовка 

Аналитиче

ский 

научно-

методичес

кий центр 

«Развитие 

и 

коррекция

» Москва 

«Инновацио

нные 

технологии 

обучения 

учащихся с 

ОВЗ в 

начальных 

классах 

коррекцио

нных школ 

с учетом 

требовани

й ФГОС» 

140 часов 

 Нет  

Первая 

категория 

Кулакова Ирина 

Александровна 

Учитель русский 

язык, чтение, 

речевая 

практика, 

математика, 

мир природы 

и человека, 

изобразитель

ное 

искусство,  

ручной труд 

Высшее  «Психология»  Бакалавр  28 28 26.03.2014г 

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

 

2017г  

«Организация 

деятельности 

педагога-

  22.02.2017 

Курсовая 

подготовка 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

Москва 

   Нет 

    



психолога в 

образовательно

й организации» 

квалификация – 

педагог-

психолог. 

   Среднее 

професс 

ональное 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

«Учитель 

начальных 

классов» 

                 

Атякина Светлана 

Константиновна 

  

  

Учитель русский 

язык, чтение, 

речевая 

практика, 

математика, 

мир природы 

и человека, 

изобразитель

ное 

искусство,  

ручной труд 

Высшее  «Психология» Бакалавр  27 27 30.04.2014г.  

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

24.08.2016 

Курсовая 

подготовка 

Аналитическ

ий научно-

методически

й центр 

«Развитие и 

коррекция» 

Москва 

«Современные 

коррекционн

о-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционн

ой школе (с 

учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

     Нет  

    

    Среднее 

професио

нальное 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

«Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель» 

                 

Зиновьева Елена 

Львовна 

Учитель чтение и 

развитие 

речи, письмо 

и развитие 

речи, 

математика, 

изобразитель

ное 

искусство, 

трудовое 

обучение, 

раззвитие 

устной речи 

на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

Высшее  Менеджмент   Бакалавр  13 13 27.04.2016 г. 

Первая 

категория 

2006г 

ГОУ ДПО 

НИРО 

Учитель-

логопед 

 

2017г. 

 АНО ВО 

"МИСАО" 

"Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование по 

профилю 

"Олигофренопе

дагогика и 

олигофренопси

24.08.2016 

Курсовая 

подготовка 

Аналитическ

ий научно-

методически

й центр 

«Развитие и 

коррекция» 

Москва 

«Современные 

коррекционн

о-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

     Нет 



окружающей 

действительн

ости, 

ритмика, 

физкультура 

и здоровье 

хология" 

 

процесса в 

коррекционн

ой школе (с 

учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

Рябова Елена 

Александровна 

  

  

Учитель  География, 

музыка 

Высшее  Психология  Бакалавр  27 27 30.04.2014г.  2015 г. 

"Олигофренопеда

гогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

  22.02.2017 

Москва 

26.09.2017 АНО 

ДПО 

Московская 

академия проф. 

Компетенции 

«Методика 

преподавания 

музыки и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 72 часа 

26.10.2017 

Курсовая 

подготовка 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

   Нет  

Первая 

категория 

   

    Среднее 

професси

ональное 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

«Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель» 

                

Сидорова Лидия 

Гавриловна 

Учитель История, 

обществозна

ние 

Высшее Немецкий  и 

английский 

языки 

Преподаватель 

немецкого и 

английского 

языков в 

35 35 30.04.2014г.  2015 г. 

"Олигофренопеда

гогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

  26.10.2017 

Курсовая 

подготовка 

Аналитический 

   Нет 



  средней школе Первая 

категория  

"Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

Шаповал Андрей 

Александрович 

Учитель Биология  Высшее «Юриспруденц

ия» 

Юрист 23 23 24.04.2018 

Первая 

категория 

2015г.  

АНО ВО 

"МИСАО" 

"Специальное 

(дефектологическ

ое) образование" 

       Нет 

Тропина Наталья 

Вячеславовна 

Учитель Математика Высшее   Физика и 

математика 

учитель 

физики и 

математики 

27 27 25.02.2015 г. 

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

  26.10.2017 

Курсовая 

подготовка 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

   Нет 

 

Миронова Ирина 

Валерьевна 

Учитель речь и 

альтернативн

ая 

коммуникаци

я, 

математичес

кие 

представлени

я, 

окружающий 

природный 

мир, 

Высшее  «Психология» Бакалавр  25 9 24.04.2018 г. 2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

    18.06. 2018 

Курсовая 

подготовка 

Аналитиче

ский 

научно-

методичес

кий центр 

«Развитие 

и 

коррекция

» Москва 

 Нет  

Первая 

категория 

   



домоводство, 

человек, 

окружающий 

социальный 

мир, 

изобразитель

ная 

деятельность

, 

коррекционн

о-

развивающие 

занятия, 

предметно-

практические 

действия 

«Инновацио

нные 

технологии 

обучения 

учащихся с 

ОВЗ в 

начальных 

классах 

коррекцио

нных школ 

с учетом 

требовани

й ФГОС» 

140 часов 

Среднее 

професси

ональное 

Воспитатель 

дошкольного  

учреждения 

                   

Чечумаева 

Виктория 

Валерьевна 

Учитель Профессиона

льно  – 

трудовое 

обучение 

Высшее  «Технология и 

предпринимате

льство» 

Учитель  

технологии и 

предпринимате

льства 

14 14 30.12.2014 г. 2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

      26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

Первая 

категория 

Шагалов 

Александр 

Витальевич 

Учитель Профессиона

льно  – 

трудовое 

обучение 

Высшее  «Агрономия»  Агроном  10 10 27.01.2016 г.  2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

      26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

Первая  

категория 

Быкова Наталья 

Викторовна  

Учитель социально-

бытовая 

ориентировк

а 

Высшее "Психолого-

педагогическое 

образование" 

Психолого-

педагогическо

не 

сопровождени

е образования 

лиц с 

5 5 б/кат 2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

     26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

Нет 



нарушениями 

речи (магистр) 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

 

Курсовая 

переподготовка 

"Логопедия" 

ЧГПУ им. 

Ивана Яковлева 

по 

специальности 

"Учитель-

логопед" 

коррекция» Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Лисовская Ольга 

Анатольевна 

учитель Письмо и 

развитие 

речи, чтение 

и развитие 

речи 

Высшее  «Филология» Учитель 

русского языка 

и литературы 

24 24 30.12.2014 г 2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

      26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

Первая 

категория 

Кузин Александр 

Юрьевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее  «Олигофренопе

дагогика» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Специальная 

психология» 

Учитель 

олигофрено - 

педагог и 

специал. 

психолог 

6 6 30.12.2014 г. 2016г  

ГБОУ ДПО 

НИРО  

«Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта» 

  22.02.2017 

Курсовая 

подготовка 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

   Нет 

Первая 

категория 



Корелов 

Владимир 

Александрович 

Учитель Профессиона

льно  – 

трудовое 

обучение 

  

Высшее  Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Инженер - 

механик 

31 31 24.04.2018 

Первая 

категория  

        26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

Быкова Ольга 

Михайловна 

Учитель  Профессиона

льно  – 

трудовое 

обучение 

Среднее 

професси

ональное 

Труд  Учитель 

труда 

21 21 22.02.2017 г. 

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

      26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного процесса 

в коррекционной 

школе (с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

Тихонова Ирина 

Владимировна  

Учитель русский 

язык, чтение, 

речевая 

практика, 

математика, 

мир природы 

и человека, 

изобразитель

ное 

искусство, 

физическая 

культура, 

ручной труд 

Высшее  «Экология» Эколог 5 5 СЗД 

18.12.2015 г 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

       Нет 

 

Крайнова Елена 

Львовна 

Воспитатель   Среднее 

професси

ональное 

Труд  Учитель 

труда 

30 30 27.01.2016 г 

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

       Нет 

 



университет 

имени Козьмы 

Минина" 

Панфилова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель    Среднее 

професси

ональное 

«Воспитание в  

дошкольных 

учреждениях» 

Воспитатель 

в  дошкольных 

учреждений 

33 33 24.04.2018 г.  

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

    18.06. 2018 

Курсовая 

подготовка 

Аналитиче

ский 

научно-

методичес

кий центр 

«Развитие 

и 

коррекция

» Москва 

«Инновацио

нные 

технологии 

обучения 

учащихся с 

ОВЗ в 

начальных 

классах 

коррекцио

нных школ 

с учетом 

требовани

й ФГОС» 

140 часов 

 Нет 

 

Моталина 

Наталья 

Ивановна 

Воспитатель   Среднее 

професси

ональное 

Труд  Учитель 

труда 

29 29 25.02.2015 

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

24.08.2016 

Курсовая 

подготовка 

Аналитическ

ий научно-

методически

й центр 

«Развитие и 

коррекция» 

Москва 

«Современные 

технологии 

организации 

и 

планирования 

воспитательн

ого процесса 

в 

коррекционн

ой школе-

интернате (с 

учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

     Нет 

   



Кутлакова Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель   Высшее Менеджмент  Бакалавр  6 6 24.02.2016 2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

      26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

технологии 

организации и 

планирования 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе – интернате 

(с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

  Первая 

категория 

Затухина Анна 

Николаевна 

Воспитатель    Высшее  «Психология» Бакалавр  12 12 24.02.2016 

Первая 

категория 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

      26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

технологии 

организации и 

планирования 

воспитательного 

процесса в 

коррекционной 

школе – интернате 

(с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

Николаева Елена 

Петровна 

Воспитатель   Среднее 

професси

ональное 

«Физическая 

Культура»  

Учитель 

физического 

воспитания 

общеобразоват

ельной школы 

37 37 27.02.2019 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2015 г. 

"Олигофренопе

дагогика" 576 ч 

ФГБОУ ВПО 

"Нижегородски

й 

государственны

й 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина" 

  22.03.2017 
Курсовая 

подготовка 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие 

и коррекция» 

Москва 

«Современные 

технологии 

организации и 

планирования 

воспитательно

го процесса в 

коррекционно

й школе-

интернате (с 

учетом 

требований 

   Нет 



ФГОС)» 140 

часов 

Шапкина  Юлия 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Коррекционн

ые занятия 

Высшее «Олигофренопе

дагогика» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Специальная 

психология» 

Учитель 

олигофрено - 

педагог и 

специал. 

психолог 

8 8 25.04.2018г 

 

Высшая 

категория  

 

    НИРО 

07.05.206 

«Особенности 

Психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия детей с 

интеллектуал

ьными 

нарушениями 

в условиях 

введения 

ФГОС» 72 

часа 

12.10.2017 

ФГАОУ ВО 

«всероссийский 

универ.дружбы 

народов» 

«использование в 

работе 

специалистов 

Психолого-

медико-

педагогических 

комиссий новых 

классификаций 

и критериев для 

формирования 

заключений» 72 

часа. 

 

   Нет 

Соколова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

логопедия Высшее  «Олигофренопе

дагогика» с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Специальная 

психология» 

Учитель 

олигофрено - 

педагог и 

специал. 

психолог 

7 7 -   24.08.2016 

Курсовая 

подготовка 

Аналитическ

ий научно-

методически

й центр 

«Развитие и 

коррекция» 

Москва«Совр

еменные 

коррекционн

о-

развивающие 

технологии в 

организации 

учебного 

процесса в 

коррекционн

ой школе (с 

учетом 

требований 

ФГОС)» 140 

часов 

    06.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

технологии 

развития речи и 

мышления у 

учащихся 

коррекционных 

школ и 

коррекционных 

школ-интернатов 

(с учетом 

требований 

ФГОС)» 140 часов 

Нет 

Емелина Ольга 

Павловна 

  

Педагог-

организатор 

  Высшее  Психология  Психолог 13 2 б/кат  2018г. АНО 

"НИИ ДПО" 

"Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование по 

профилю 

"Олигофренопе

       Нет 



 

 

 

 

 дагогика и 

олигофренопси

хология""  

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 
  

 

      

Шигина Ольга 

Николаевна  

педагог-

библиотекарь 

  Высшее  экономист бухгалтерск 

учет, анализ и 

аудит 

19 19 б/кат           Нет 

Учитель   Изобразител. 

искусство, 

математика 

         Высшая кат. 

29.04.2015 

 2012г 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

Олигофренопед

агогика  

      26.02.2019 

Курсовая подготовка 

Аналитический 

научно-

методический центр 

«Развитие и 

коррекция» Москва 

«Современные 

коррекционно-

развивающие 

технологии в 

организации учебного 

процесса в 

коррекционной школе 

(с учетом требований 

ФГОС)» 140 часов 

  

        


