
Информация о персональном составе педагогических работников, реализующих АООП 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

1 

Сусуйкина 

Ольга 

Семеновна 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

химии и 

биологии 
 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. М. 

Горького (1985г.); специальность – 
химия с дополнительной 

специальностью биология;  

 

- - "Коррекционно - 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 
образования» 72ч., 2019 

 

36 лет 36 лет география, сенсорное развитие, 

час общения 

 

2 

Шадрина 

Ольга 

Николаевна 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 
"Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара" (2011г.); специальность – 
учитель в начальных классах в 

общеобразовательной школе; 

- -  

"Коррекционно - 

педагогическая работа в 
условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019 

26 лет 26 лет  чтение и развитие речи 

3 

 

Арзамассова 

Галина 
Васильевна 

учитель среднее 

специальное 

руководител

ь самод. 
оркестра 

народных 

инструменто
в, 

преподавате

ль ДМШ по 
классу баян 

Арзамасское музыкальное училище 

(1984г.); специальность – народные 
инструменты (баян) 

 

- -  

"Коррекционно - 
педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019 
 

 

36 лет 36 лет профессионально - трудовое 

обучение 

4 

 

Сусуйкин 

Владимир 
Алексеевич 

учитель Высшее 

профессиона
льное 

учитель 

физической 
культуры 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. М. 
Горького (1984г.); специальность – 

физическое воспитание 

 

- -  

"Коррекционно - 
педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019 
 

37 лет 37 лет физическая культура 

 

5 

Храмова 

Наталья 

Ивановна 

учитель Высшее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее профессиональное; 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара (2006г.); специальность  - 

педагогика и методика начального 
образования; 

 ДПО "Нижегородский институт 

развития образования" по 
программе "Педагогика и методика 

общего образования" (химия и 

биология) 

- - "Коррекционно - 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019г 

 
Программа профессиональной 

переподготовки по 

специальности «Учитель- 
логопед»252ч. , 2020г. 

 

13 лет 7 лет развитие речи, произношение, 

логопедическая ритмика. 



№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

6 

Горбунова 

Любовь 
Михайловна 

учитель Высшее 

профессиона
льное 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

"Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 
Гайдара" (1986г.); специальность – 

специальность - русский язык и 

литература 

 

- - "Коррекционно - 

педагогическая работа в 
условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019г 

 

35 лет 35 лет математика, история отечества, 

обществознание, СБО, письмо и 
развитие речи, речь и 

альтернативная коммуникация, 

математические представления, 
окружающий природный мир, 

окружающий социальный мир,   

предметно-практические 

действия, альтернативная 

коммуникация. 

 
7 

Шичкина 
Мария 

Леонтьевна 

учитель Высшее 
профессиона

льное 

учитель  
начальных 

классов 

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

"Арзамасский государственный 
педагогический институт им. А.П. 

Гайдара" (1986г.); специальность – 

учитель в начальных классов 
 

- - "Коррекционно - 
педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 

образования» 72ч., 2019г 

38 лет 
 

38 лет 
 

двигательное развитие 

 

8 

Белова 

Татьяна 

Ивановна 

социальный 

педагог 

Высшее 

профессиона

льное 

 

социальный 

педагог 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Арзамасский государственный 

педагогический институт им. А.П. 

Гайдара" (2005г.); специальность – 
социальная педагогика 

 

- - "Проектирование модели 

организации в ОО 

профилактики вредных 

привычек у обучающихся в 

условиях реализации ФГОС" 

36ч., 2018г. 
"Коррекционно - 

педагогическая работа в 

условиях инклюзивного 
образования» 72ч., 2019г. 

«Здоровьесберагающие 

аспекты организации работы по 
культуре питания детей в ОО» 

36ч., 2020г. 

 

16 лет 10 лет  

 




