
ФИО должность образование Квалификац
ия, 

направлени
е 

подготовки, 
степень 

курсы место 
прохождения 

дата 
вступлени

я в 
должност

ь 

Педагогическа
я дожность 

Реализуемые 
программы 

Ануфриева 
Татьяна Ивановна 

руководитель 
структурного 
подразделения 

Высшее психология Дистанционное обучение от 
создания контента до 
организации 
образовательного процесса. 

Академия 
просвещения 
2020 

01.09.2020 Педагог 
дополнительно
го образования 

«Открытые 
сердца» 

Власова Наталья 
Александровна 

зам. директора по 
УВР 

Высшее Менеджмен
т в 
социальной 
сфере 

Менеджмент в образовании 
(в условиях реализации 
ФГОС)     
 
Менеджмент в образовании 
(переподготовка 

НИРО   
2018 
 
 
НГЛУ им. 
Добролюбова 
2020 

01.09.2007 Педагог 
дополнительно
го образования 

«Городецкая 
и хохломская 
роспись» 

Ермакова Нина 
Фёдоровна 

руководитель 
структурного 
подразделения 

среднее 
профессиональн
ое 

Дошкольное 
воспитание 

 Профессиональное 
саморазвитие и здоровье 
педагога" 

НИРО 
2018 

24.01.2000   

Кропотина Лариса 
Борисовна 

руководитель 
структурного 
подразделения 

Высшее Дошкольная 
педагогика 
и 
психология, 
 
юриспруден
ция 

Государственное и 
муниципальное управление.  
 
 
 
Дистанционное обучение от 
создания контента до 
организации 
образовательного процесса. 

АНО ДПО 
"Институт новых 
технологий и 
управления",  
2018 
Академия 
образования 
2020 

07.10.2013   
 
 
 
 
 
 
 
 

Кулагина Галина 
Евгеньевна 

руководитель 
структурного 
подразделения 

Высшее Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

"Современные и 
педагогические технологии 
обучения в системе 
дополнительного 
образования детей"       
 
"Путь к профессиональному 
успеху" -  "Школа 
Методиста" 

 НИРО    
2018 
 
 
 
 
ЦЭВД НО 
2019 

14.09.1999     
 
 
 
 
 
 
 
 

Маньшина-Бакано
ва Елена Игоревна 

заместитель 
директора по АХЧ 

высшее Техносферн
ая 
безопасност
ь 

"Противодействие 
идеологии терроризма и 
экстремистской 
деятельности" 

УЦ "Потенциал" 
2019 

20.08.2018   



Молгачева 
Екатерина 
Алексеевна 

Руководитель 
структурного 
подразделения 

высшее реклама и 
связи с 
общественн
остью 

  18.09.2019   

Молгачева 
Татьяна Ивановна 

зам. директора по 
УВР 

Высшее Педагогика 
и методика 
начального 
образовани
я 

Как перейти школе к 
дистанционному 
образованию без паники.  
 
Обновление содержания 
деятельности организации 
доп.образования по 
актуальным направлениям в 
сфере воспитания и 
образования 

"Деректория"  
2020 
 
 
НИРО 
2020 

16.05.2012   

Наянова Ирина 
Ивановна 

руководитель 
структурного 
подразделения 

Высшее Дошкольная 
педагогика 
и 
психология 

Профессиональное развитие 
и здоровье педагога 

НИРО 
2018 

01.09.2014   

Помелова Марина 
Валентиновна 

директор Высшее педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

Менеджмент в образовании 
(в условиях реализации 
ФГОС) 

НИРО 
2019 

06.11.2007   

Симонова Марина 
Витальевна 

руководитель 
структурного 
подразделения 

высшее химия и 
биология     
Социальная 
педагогика 

Менеджмент воспитания.  
 
 
Дистанционное обучение от 
создания контента до 
организации 
образовательного процесса. 

НИРО,  
2018 
 
Академия 
просвещения 
2020 

26.08.2019 Педагог 
дополнительно
го образования 

«Нижегородс
кая отчина» 

Сычев Иван 
Александрович 

руководитель 
структурного 
подразделения 

высшее физическая 
культура 
для лиц с 
отклонения
ми здоровья 
(адаптивная 
физическая 
культура)   
Лабораторн
ая 
диагностика 
 
 

"Теория и методика 
препадования физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС".  
 
Дистанционное обучение от 
создания контента до 
организации 
образовательного процесса. 

НИРО,  
2018 
 
 
 
Академия 
просвещения 
2020 

01.09.2015 Педагог 
дополнительно
го образования 

Секция 
«Карате» 



Тюлина Любовь 
Владимировна 

руководитель 
структурного 
подразделения 

Среднее 
профессиональн
ое 

Музыкально
е 
воспитание 

Дистанционное обучение от 
создания контента до 
организации 
образовательного процесса. 

Академия 
просвещения 
2020 

02.02.2011 Педагог 
дополнительно
го образования 

Объединение 
«Разноцветн
ый мир» 

Щелин Олег 
Владимирович 

руководитель 
структурного 
подразделения 

высшее педагогика 
и 
психология 

Особенности работы с 
детьми группы риска"  
 
"Противодействие 
идеологии терроризма и 
экстремистской 
деятельности",  
 
Дистанционное обучение от 
создания контента до 
организации 
образовательного процесса. 

НИРО, УЦ  
2018 
 
"Потенциал"  
2019 
 
 
 
Академия 
просвещения 
2020 

01.09.2017   

Юрасова Гульнара 
Шамильевна 

руководитель 
структурного 

подразделения 

Высшее психология 
логопедия 

логопедия НИРО 
2018 

10.11.2014   

 


