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Информация о персональном составе педагогических работников  

ГКОУ «Павловский санаторный детский дом» на 01.01.2017 год. 

№ Ф.И.О. Дата 

рож-

ния. 

Должность Образование. Сведения об 

аттестации. 

Повышение квалификации Награды Педагогический стаж  

В 
должнос

ти 

В 
учреждени

и 

Администрация 

1 Аксенова Татьяна 
Николаевна 

1958  директор высшее Горьковский 
государственный педагогический 

институт им. М.Горького, 

специальность: математика, 
квалификация: учитель математики – 

1983 г 

 Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

Почетная грамота министерства 
образования Нижегородской области 

- 2006 г. Почетная грамота 

министерства образования РФ-2009г. 
Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 
Нижегородской области 2012г. 

Почетный диплом губернатора 

Ниж.обл.2013г. 

15 л. 2 
мес. 

1.07.2009  штат
ный 

2 Макарова Марина 

Валентиновна 

1966 заместитель 

директора по 

УВР  

Высшее Городецкое педагогическое 

училище, специальность: воспитание 

в дошкольных учреждениях, 

квалификация: воспитатель 
дошкольных учреждений – 1985 г. 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. 
М.Горького, специальность: 

педагогика и психология 

(дошкольная),, квалификация: 
преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

педучилищ, методист по 
дошкольному воспитанию - 1991  

Нижегородский государственный 

педагогический университет, 
специальность: 

олигофренопедагогика, логопедия, 

квалификация: учитель 
олигофренопедагог, логопед – 1997 г 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «учитель- 
логопед» -2012 г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология», НИРО, 144 ч., 2010 
г 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

. 

Грамота департамента образования 

Нижегородской области – 2007 г 

Почетная грамота министерства 

образования РФ-2014 г. 27 2г. 1 мес. 
01.09. 1993 г.  

6 г.2 мес. 1.09.1993 штат

ный 

3 Минеева Елена 

Николаевна 

1961 Педагог-

организатор 

Высшее Арзамасский 

государственный педагогический 
институт им. А.П.Гайдара, 

специальность: педагогика и 

методика начального обучения, 
квалификация: учитель начальных 

классов-1983 г. 

СЗД Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

Грамота департамента образования 

Нижегородской области – 2007 г. 
Благодарность администрации 

Павловского муниципального района 

Нижегородской области – 2008 г. 
Почетная грамота министерства 

образования РФ-2012 г. 

14  лет 3 

м 

20.9.2000 штат

ный 

Педагоги -психологи 

4. Лисицына Ирина 
Евгеньевна 

Педаго
г-

психол

ог 

1984 Высшее Московский психолого- 
социальный институт, специальность 

– психология, квалификация – 

психолог, преподаватель 
психологии. 

СЗД Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

 8 лет  8.02.2010 штат
ный 

5. Поспелова Римма 

Юрьевна 

Педаго

г 
психол

ог 

1959 Горьковский Государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, 
биофизика, биолог, биофизик, 

преподаватель. 

высшая 

квалификационная 
категория по 

должности «педагог-

психолог», 2012 г 

Курсы повышения квалификации 

по программе: «Психолого- 
педагогическое сопровождение 

детей и подростков в 

учреждениях социальной 
защиты», 72 ч. НИРО, 2012г. (№ 

6312)  

Грамота министерства образования 

Нижегородской области – 2015 г 

20 лет 3 

м 

14.01.2013 штат

ный 
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Семинар на тему «От закрытых 

учреждений к семейной заботе. 

Развитие служб раннего 

вмешательства» Москва 2012г. 

Курсы повышения квалификации 

по теме: «Обучение и воспитание 
детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития», 40 часов ГБОУ «ЦЛП» 
г. Псков 2012 г. 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 
 

Социальные педагоги 

6. Сычаева Татьяна 

Сергеевна 

1989 Социальный 

педагог 

Высшее ГОУ СПО «Дзержинский 

педагогический колледж», 
специальность- социальная 

педагогика, квалификация – 

социальный педагог, 2009 г. НГПУ, 
специальность - социальная 

педагогика, квалификация – 

социальный педагог,2013г. 

СЗД Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

 7 лет 11 

мес 

01.02.10 штатн

ый 

7. Коблова Наталия 

Геннадьевна 

1977 Социальный 

педагог 

Высшее НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный институт» 

специальность- психология, 
квалификация- психолог, 

преподаватель психологии,2009 

СЗД Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 
2015 

 

 8 лет  20.10.11 штатн

ый 

Учителя – логопеды (учителя-дефектологи) 

8. Пулина Нина 
Павловна 

1957 Учитель-
логопед 

Высшее Горьковский 
государственный педагогический 

институт им. М.Горького , 

специальность: педагогика и 
психология (дошкольная), 

квалификация: преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии педучилищ, методист по 

дошкольному воспитанию -1987 г. 

Первая 
квалификационная 

категория по 

должности «учитель-
логопед» - 2014 г 

Краткосрочные курсы 
повышения квалификации по 

программе «Логопедия». НИРО – 

2006 г. Краткосрочное обучение в 
ГОУ ДПО. Нижегородский 

институт развития образования 

по проблеме «Коррекционно- 
развивающая среда ДОУ 

компенсирующего вида как 

условие социализации детей 
дошкольного возраста»- 2006 г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология», НИРО, 144 ч., 2010 

г 
Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 
2015 

 

Почетная грамота Управления 
образования г. Павлово 2007 

39 лет  1.10.1999 Совме
ст 

итель 

МБДО
У 

Детски

й сад 
комби

ни 

рованн
ог о 

вида 

№ 6 
«Анто

шка» 

г. 
Павло

во. 

Учите
ль- 

логопе

д 

Инструкторы по труду 

9. Исаев Геннадий 

Витальевич 

1954 Инструктор по 

труду 

Тульское высшее артиллерийское 

командное училище, специальность - 

СЗД Семинар по теме: актуальные 

вопросы охраны труда в 

 5 года 11 

м. 

1.02.2012 штатн

ый 
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командная артиллерийская 

эксплуатация радиотехнических 

средств, квалификация инженер по 

эксплуатации радиотехнических 

средств. 1975г. 

организациях в 2012 году 

г.Н.Новгород 2012 год 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

 

10 Бараблин Алексей 

Михайлович 

1981 Инструктор по 

труду 

 Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
Нижегородский государственный 

педагогический университет. 

Квалификация: психолог 

СЗД Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 
2015 

 

 3 года 3 

мес. 

 

 штатн

ый 

Педагоги дополнительного образования 

11 Городничева 

Ирина 
Владимировна 

1981 Педагог 

дополнительно
го образования 

Нижегородский государственный 

педагогический университет, 
специальность: технология и 

предпринимательство, декоративно-

прикладное искусство и народные 
промыслы; квалификация - учитель 

Первая 

квалификационная 
категория по 

должности «педагог 

дополнительного 
образования»- 2015 г 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

 11 лет 

3мес. 

01.09.20

08 

штатн

ый 

12 Рогов Владимир 

Николаевич 

1962 Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее Нижегородский 

государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского специальность: 
прикладная информатика (в 

экономике), квалификация: 

программист, экономист – 2008 г 

СЗД Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 
2015 

 

 5года 3 

мес. 

16.09.20

12 

штатн

ый 

13 Соснихин Сергей 

Леонтьевич 

1970 Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее Санкт-Петербургская 

академия физической культуры им. 

П.Ф. Лесгафта, специальность: 
физическая культура и спорт, 

квалификация: преподаватель 

физической культуры ,тренер – 
1999г 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
должности «тренер-

преподаватель»- 

2010 г 

Всероссийский семинар тренеров 

по самбо – 2008г. 

Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

Благодарственное письмо 

Законодательного Собрания 

Нижегородской области, 2002 
Диплом 1 степени министерства 

спорта, туризма и молодежной 

политики РФ, 2010 г 

16 года 

11 мес. 

01.09.20

11 

Совме

ст 

итель 
МБУ 

ФОК 

«Торп
ед о» 

Тренер 

по 
самбо 

14 Адинаева Оксана 

Эрнестовна 

 Педагог 

дополнительно

го образования 

Центр образования взрослых при 

ВСШ № 2 г. Ферганы, 

специальность: воспитатель детских 
дошкольных учреждений – 1990 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель» - 2015 
г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология», НИРО, 144 ч., 2010 

г. Курсы повышения 
квалификации по программе 

«Теоретические и практические 

аспекты подготовки 

инструкторов детско-юношеского 

туризма», НИРО, 72 ч., 2012 

Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

Грамота Министерства образования и 

науки Нижегородской области – 2003 

г. Грамота Министерства образования 
РФ– 2009 г. Диплом Ш степени 

победителя областного конкурса 
презентаций экологических лагерей 

«Суперэколагерь» министерства 

экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области , 2009 г. 

Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 
Нижегородской области 2012г. 

23 год 6 

мес. 

 

01.10.20

12 

Совме

стител

ь 

15 Демидова Наталья 

Капитоновна 

1968 Педагог 

дополнительно

го образования 

    25 лет  Совме

стител

ь 

Музыкальный руководитель 

16 Холодов Владимир 1957  Горьковское областное культурно- Первая Курсы повышения квалификации Почетная грамота министерства 22 л. 2 01.09.19  
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Никанорович просветительное училище, 

специальность: клубный работник, 

руков. самодеятельного оркестра 

народных инструментов, 

квалификация: клубный работник. 

Руков. самодеятельного оркестра 
народных инструментов – 1977 

квалификационная 

категория по 

должности «учитель» 

- 2012г. 

по теме «анализ и интерпретация 

музыкального произведения» 

НИРО–2007г Курсы повышения 

квалификации по программе 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология», НИРО, 
144 ч., 2010 г 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

Нижегородской области, 2012г мес. 95 

Инструктор по физической культуре 

17 Колбецков 

Валерий 

Геннадьевич 

1988 Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшее ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет», специальность- 
физическая культура, квалификация – 

педагог по физической культуре, 

2010г. 

Первая 

квалификационная 

категория по 
должности –

«Инструктор по 

физической 
культуре» - 2016г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Теоретические и 

практические аспекты 
подготовки инструкторов детско-

юношеского туризма»,НИРО,72 

час,2012г 
Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 
2015 

 

 7 л. 7 

мес. 

 

4.06.2010 штат

ный 

Воспитатели 

18 Грязнова 
Валентина 

Анатольевна   

1965 Воспитатель Архангельское 
педагогическое училище, 

специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях, 
квалификация: воспитатель 

в дошкольных учреждениях 

– 1984 г 

СЗД по должности 
«воспитатель» - 2013 г 

Курсы повышения квалификации 
по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология», НИРО, 144 ч., 2010 
г. 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

Грамота департамента образования 
Нижегородской области , 2007 г. 

30 л. 2 
мес. 

 

1.09. 
1993г 

штат
ный 

19 Маркина Марина 

Владимировна 

1986 воспитатель Средне-специальное. 

Муромское педагогическое 

училище, специальность: 
воспитание в дошкольных 

учреждениях, квалификация: 

воспитатель в дошкольных 
учреждениях – 1988 г. 

СЗД по должности 

«воспитатель» - 2013 г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология», НИРО, 144 ч., 2010 

г. 

Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

Почетная грамота министерства 

Нижегородской области, 2008г. 

28 л. 5 

мес. 

 

4.11 

2000г. 

штат

ный 

20 Малышева Ирина 

Ивановна  

1961 воспитатель Лукояновское ордена 

Трудового Красного знамени 
педагогическое училище им. 

М. Горького, специальность: 

преподавание в начальных 
классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация: 
учитель начальных классов, 

старший пионерский 

вожатый- 1981 г . 

СЗД Курсы повышения квалификации 

по теме» : Инновационные 
технологии социально-

педагогической деятельности с 

детьми- сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 

родителей, в условиях 

интернатных учреждений», ФГУ 
«Государственный институт 

семьи и воспитания», 2008 Курсы 

повышения квалификации по 

 28 л 1 

мес. 
 

01.09. 

1992 

штат

ный 
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программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология», НИРО, 144 ч., 2010 

г. 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

21 Гусева Софья 
Дмитриевна.  

1957 воспитатель высшее Горьковский 
государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького – 1978 г., 
специальность: русский язык 

и литература, квалификация: 
учитель русского языка и 

литературы вторая по 

должности «воспитатель» - 
2010 г. 

Первая  квалификационная 
категория по должности 

«воспитатель» - 2016 г. 

Курсы повышения квалификации 
по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология», НИРО, 77 ч., 2010 г. 
Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

Почетная грамота министерства 
образования нижегородской области 

2013г. 

19 л.  2 
мес. 

20.8.1980 
г – 30.8.89 

г.       

 
01.9.2009 

г 

штат
ный 

22 Пикулькина 

Светлана Юрьевна  

1964г воспитатель Средне-специальное. 

Кинешемское 

педагогическое училище, 
специальность: воспитание в 

дошкольных учреждениях, 

квалификация: воспитатель 
в дошкольных учреждениях 

– 1989 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«воспитатель» - 2010 г. 

Курсы повышения квалификации 

по теме»: Инновационные 

технологии социально-
педагогической деятельности с 

детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 
родителей, в условиях 

интернатных учреждений», ФГУ 

«Государственный институт 
семьи и воспитания», 2008 г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология» 

Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

Почетная грамота министерства 

образования нижегородской области 

2012г. 

28 л. 2 

мес. 

 

17.05. 

2004 

штат

ный 

23 Балаев Сергей 

Николаевич  

1984 воспитатель Высшее ГОУ ВПО 

«Арзамасский 
государственный 

педагогический институт им. 

А.П. Гайдара» 2006 г. 
специальность: математика с 

дополнительной 

специальностью физика», 
квалификация: учитель 

математики и физики 

СЗД районные проблемно- 

тематические курсы повышения 
квалификации по теме 

«Технология и апробация КИМ 

по математике для учащихся 9 
классов» ИДК, 14 ч., 2008 г. 

Курсы повышения квалификации 

по программе «Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология», НИРО, 144 ч., 2010 

г. 
Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 
2015 

 

 10 лет 1 

мес 

1.09.2009 

г 

штат

ный 

24 Гусева Ирина 
Геннадьевна  

1963 воспитатель Высшее Куйбышевский 
государственный институт 

Первая квалификационная 
категория по должности 

Курсы повышения квалификации 
по теме «патронатное воспитание 

Почетная грамота министерства 
образования нижегородской области 

20л. 
2мес.  

13.2. 
2002г 

штат
ный 
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культуры, специальность: 

библиотековедение и 

библиография, 

квалификация: 

библиотекарь, библиограф 

высшей квалификации – 
1988 г. 

«воспитатель» - 2012 г. детей-сирот» НИРО- 2007 г. 

Курсы повышения квалификации 

по теме»: Инновационные 

технологии социально-

педагогической деятельности с 

детьми- сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 

родителей, в условиях 

интернатных учреждений», ФГУ 
«Государственный институт 

семьи и воспитания», 2008г. 

Курсы повышения квалификации 
по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология», НИРО, 144 ч., 2010 
г. 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

2012г  

25 Адинаева Оксана 

Эрнестовн 

 

1972  воспитатель Центр образования взрослых 

при ВСШ № 2 г. Ферганы, 

специальность: воспитатель 
детских дошкольных 

учреждений – 1990 г. 

Высшая  квалификационная 

категория по должности 

«воспитатель» - 2015 г. 

Районная педагогическая 

мастерская «Моделирование 

воспитательной системы класса 
(группы)»- 2007 г. Районное 

объединение педагогов по теме 

«Воспитание на основе здравого 
смысла» 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

Грамота Министерства образования и 

науки Нижегородской области – 2003 

г. Грамота Министерства образования 
РФ– 2009 г. Диплом Ш степени 

победителя областного конкурса 

презентаций 

23 г. 6 

мес. 

 

5.5.1994 г. штат

ный 

26 Литвинова Анна 
Алексеевна  

1989  воспитатель Высшее Нижегородский 
государственный 

университет, специальность- 

педагогика и методика 
начального образования 

квалификация – учитель 
начальных классов,2012г. 

ГОУ СПО «Дзержинский 

педагогический колледж», 
специальность: 

преподавание в начальных 

классах; квалификация – 

учитель начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 
воспитания детей 

дошкольного возраста – 

2008. 
 

Первая   квалификационная 
категория по должности 

«воспитатель» - 2015 г. 

Курсы повышения квалификации 
по программе «Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология», НИРО, 144 ч., 2010 
г. 

Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

 9 л. 
2мес. 

 

1.09.2008г
. 

штат
ный 

27 Сиднев Николай 

Юрьевич  

1984  воспитатель Высшее Нижегородский 

государственный 

университет им. 
Н.И.Лобачевского, 

СЗД Курсы повышения квалификации 

по теме»: Инновационные 

технологии социально-
педагогической деятельности с 

 13 л. 

5мес. 

 

1.07.2004 

г 

штат

ный 
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специальность: социальная 

работа, квалификация: 

специалист по социальной 

работе – 2006 г. 

детьми- сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, в условиях 

интернатных учреждений», ФГУ 

«Государственный институт 

семьи и воспитания», 2008 
Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 
2015 

 

28 Горохова 

Анастасия 
Борисовна   

1956г  воспитатель средне-специальное 

Городецкое педагогическое 
училище, специальность – 

дошкольное воспитание, 
квалификация – воспитатель 

детского сада, 1975г. 

СЗД по должности 

«воспитатель» - 2013 г. 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 
 

 36 г. 2 

мес. 
 

01.01. 

2011 

штат

ный 

29 Терешина Ольга 

Леонидовна   

1971  воспитатель высшее Комсомольский на 

Амуре государственный 
педагогический институт по 

специальности география и 

биология, квалификация – 
учитель биологии и 

географии , 1994г. 

первая квалификационная 

категория по должности 
учитель, 2015 г. 

Курсы по программе « 

Коррекционная педагогика  и 
специальная психология» НИРО 

2015 

 

 17 л. 2 

мес. 
 

12.01. 

2011 

штат

ный 

30 Бирюкова 
Валентина 

Николаевна   

1946 воспитатель высшее Горьковский 
государственный 

педагогический институт им. 

М. Горького – 1978 г., 
специальность: русский язык 

и литература, квалификация: 

преподаватель русского 

языка и литературы и звание 

учителя средней школы,1968 

г. вторая 

СЗД Курсы по программе « 
Коррекционная педагогика  и 

специальная психология» НИРО 

2015 
 

Победитель социал.соревнования 1978 
г.(удостоверение и значок) 1982г.; 

Почетная грамота Горьковского 

областного совета профсоюзов, бюро 
обкома ВЛКСМ, коллегия облоно.- 

1979г.,1982г., 1983г. Управление 

образования г. Павлово -

1987г.,2001г.,2012г. 

47г. 11 
мес. 

09.10.20 
13 

штат
ный 

31 Лепешкина 
Людмила 

Александровна 

1979 Воспитатель    
 

 

 

 3г.10мес  штат
ный 

32 Хахаева Светлана 

Викторовна  

1974 воспитатель     10л.3мес  штат

ный 

33 Хахаев Василий 
Викторович 

1973 воспитатель     4г 3мес  штат
ный 
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