
Сведения о персональном составе педагогических работниках  

ЧОУ РО НЕРПЦ (МП) « Нижегородская православная гимназия» 

Начальное общее образование 
 

№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

Начальное общее образование 
 

1  Тюхова Ольга 

Николаевна  

Директор  1.Ленинградский 

технический 

институт 

целлюлозно-

бумажной 

промышленности.  

2.ГБОУ ДПО 

НИРО,  

Инженер  

Психология  

Соответству

ет 

занимаемой 

должности, 

распоряжен

ие от 

21.02.2020 г. 

№01-26/001  

/ 23    Обучение охране 

труда работников 

организаций, 40ч., 

2018 г., Потенциал 

Актуальные вопросы 

работы православных 

образовательных 

организаций, 72 часа, 

2018г, Общецерковная 

аспирантура и 

докторантура им. 

Святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия» 

АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании в 

условиях реализации 

ФГОС», 2018  



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

2  Молчанова 

Ольга 

Алексеевна  

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель  

ВПО  

Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Гайдара Диплом 

ЦВ № 131013, 

1992г  

Русский язык и 

литература/ 

учитель 

русского  

языка и 

литературы,  

Высшая  34/ 29   Русский 

язык и 

литератур

а  

ФГПБОУ ВПО « 

Омский 

государственный 

университет им. 

Ф.М.Достоевского" по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экономика и 

управление, 

512мчасов, 2014г.  

ГБОУ ДПО НИРО, по 

программе «Теория и 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС», 108 ч., 2018 г.  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Чечина Наталья 

Николаевна  

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР  

Горьковский 

педагогический 

институт имени 

М. Горького, 

1992г  

Преподаватель 

психологии пед 

училищ, 

воспитатель  

Практический 

психолог  

Первая  30/13   Педагог-

психолог  

Нижегородский 

институт развития 

образования, 2017 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

Нижегородский 

институт развития 

образования, 1996  

работе учителя», 36 ч., 

2022 г.  

 Корохова 

Татьяна 

Михайловна  

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»  

Высшая  35/34   Начальна

я школа  

АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108ч., 2018г.  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч., 

2020г.  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Власова Ирина 

Геннадьевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

ГОУВПО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет»  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

Высшая  9/6   Начальна

я школа  

АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108ч., 2019г.  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч., 

2020г.  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Кузина Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

М.Горького 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Высшая  33/24   Начальна

я школа 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108ч., 2018г.  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»120ч., 

2020г. 

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Мельникова 

Любовь 

Ефимовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Измзильский 

государственный 

педагогический 

институт  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»  

Высшая  34/9  Начальна

я школа  

АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 

108ч., 2019г.  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч., 

2020г.  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Мокрушина 

Елена Борисовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького  

Специальность 

«Педагог 

начального 

обучения»  

Высшая  32/32   Начальна

я школа  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч., 

2020 г. «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Мясникова Анна 

Вячеславовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского  

Специальность 

«Биология»  

Высшая  30/30  Начальна

я школа  

АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

«Педагогика и 

методика начального 

образования в рамках 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

реализации ФГОС», 

108ч., 2019г.  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч., 

2020г.  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Снытникова 

Наталья 

Александровна  

Учитель 

начальных 

классов  

ФГБОУ ВПО 

Калужский 

государственный 

университет им. 

К.Э.Циолковского  

Специальность 

«Психология»  

Первая  9/4   Начальна

я школа  

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации работы с 

детьми с 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 120ч., 

2020г.  

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 36 ч., 

2022 г. 

 Железова  

Ксения  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К 

Минина 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 0/0  Начальна

я школа 

 

 Белова  

Полина 

Денисовна  

Учитель  ВПО  

Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. 

Добролюбова, 

бакалавр, 

направление 

«Лингвистика»,  

Диплом № 105224 

1058833 от 16 

июня 2017 г.  

Лингвистика  

Психология  

Первая  4/4   Английск

ий, 

французс

кий языки  

АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

«Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

иностранного языка 

как основа 

эффективной 

реализации ФГОС», 

108 ч., 2019 г.  



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

Нижегородский 

государственный 

педагогический  

университет 

имени Козьмы 

Минина, магистр, 

направление 

«Психология»,  

Диплом № 105206 

0018105 от 24 

января 2020 г.  

 Малова Полина 

Александровна  

Учитель  СПР с отличием - 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж», 

Диплом №115224 

2650667 от 20 

июня 2019г.  

ВПО – 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

Музыка  

Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

профиль- 

логопедия.  

  2/2  учитель 

музыки, 

музыкаль

ный 

руководи

тель  

Дефектол

ог, 

логопед 

 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

государственный 

педагогический 

университет 

имени Козьмы 

Минина»,  

 Логинов Артём 

Павлович 

Педагог-

библиотекарь 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» г. 

Нижний 

Новгород. 

Диплом № 105224 

3520492 от 10 

июля 2018 г. 

Туризм  3/0  технологи

я 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

Дистанционное 

обучение (СДО) по 

программе «Учтель 

технологии. Мастер 

производственного 

обучения. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС». 620 ч., 2022 г. 

 Савина 

Александра 

Юрьевна 

Учитель Нижегородский 

государственный 

лингвистический 

университет им. 

Н.А. 

Добролюбова, 

бакалавр, 

направление 

«Лингвистика»,  

Лингвистика  

 

 0/0  Английск

ий языки  

 



№ ФИО 
Должность 

 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалификаци

я 

 

Опыт 

работы 

(общий 

стаж 

работы и 

стаж по 

специаль

ности 

 
Учёная 

степень, 

учёное 

звание 

(если 

имеется 

Препо 

даваемые 

дисциплин

ы 

 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

подготовке 

 

Диплом № 105224 

6009105 от 17 

июня 2022 г.  

 Горелая 

Светлана 

Петровна 

Социальный 

педагог 

Саратовский 

юридический 

институт им. 

Д.И.Курского, 

1977 г. 

Правоведение  30/0    

 


