
Кадровое обеспечение 

Прочие педагогические работники 

 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемый

предмет 

Уровень образования, 

направление подготовки 

Квалифика

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации 

Ученаяс

тепень/у

ченое 
звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы

по спец- 
ти 

 Лушина Елена 

Эдуардовна 

директор    Сертификат «Основы 

здорового питания» 

2021г ( 15ч) 

 Декабрь 2021 

«Лидерство в 

образовании: 

командная траектория» 

( 144ч) 

   

  Миняжова 

Юлия 

Васильевна 

Ст. вожатая, 

Советник по 

воспитанию 

(совмещение) 

 Среднее профессиональное: 

АК №1039349 ГОУ СПО 

«Дзержинский педагогический 

колледж», 2007 г. 

Специальность: организация 

воспитательной деятельности 

нет Студентка 2 курса 

Арзамасского 

филиала ФГАОУ  

ВПО НИНГУ им. 

Н.И. Лобачевского по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

профиль подготовки: 

«Бакалавриат. 

Начальное 

образование» 
 

нет 13лет 2 г 9мес 

 Бармина  

Марина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(совмещение) 

ОДО «Мир внутри 
меня» 

Высшее:  БВС№  

0189576, 22 июня 2002г. 

Квалификация: педагог-

психолог  

Специальность 

Психология 

нет ГБОУ ДПО 
"Нижегородский 

институт развития 
образования" 
 72 часа,  2019 
«Навигация, 

консультирование 
родителей, 

воспитывающих 
детей с разными 

образовательными 
потребностями и 

оказание им 
информационно-

методической 
помощи» 

Благотворительная 
организация "Детские 
деревни - SOS и ПАО 

нет 17 лет 5 лет 
9мес   



"СИБУР Холдинг" 
"Формула хороших 

дел"2019 
Подходы и методы 
работы с детьми и 

взрослыми, 
переживающими 

последствия 
комплексной 
психотравмы.  
Зависимость -

Созависимость: 
особенности 

клиентов, ресурсы 
оказания помощи. 

 
  Воробьева 

Елена 

Викторовна 

Заведующая 

библиотекой, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

(совмещение) 

ОДО «Книга и ты», 

«Основы 

информационной 

культуры» 

Высшее: ШВ № 201809 

Самарский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

Специальность: 

библиотековедение и 

библиография, 1996 

нет Март 2018г 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Проектирование и 

организация 

деятельности 

информационно-

библиотечного в 

условиях ФГОС 

общего 

образования» 

нет 31 лет 20 л 

 

Филипенко Алла 

Анатольевна 

Социальный педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

(совмещение)  

ОБЖ, ОДО «НВП» 

ВВысшее: ГОУ ВПО Нижегородский 

государственный педагогический  

университет, 2011  

Диплом № ВСГ 5291075 

ККвалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология». 

нет 

Сентябрь 2021г. 

«Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

( 72 часа) 

ООО «Инфоурок» (г. 

Смоленск) 

«Особенности введения и 

реализации обновленного 

ФГОС ООО» 

(72 ч., август-сентябрь 2022 

г.) 

нет 24 г 9 мес нет 



 Алексеева 

Евгения Игоревна 

 Заместитель 

директора 

 Среднее профессиональное: 

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж», № 

115224 2114872, 29 июня 2017 

года 

Квалификация: воспитатель 

детей дошкольного возраста 

Высшее: ГОУВПО НГТУ, 

№ ВСВ 1156159, 16 февраля 2006 

г. 

Квалификация: инженер (по 

специальности «Химическая 

технология неорганических 

веществ» 

Профессиональная 

переподготовка: АНО ВО 

«МИСАО» (г. Москва) 

№ 772404436101, 11 августа 2016 

года 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 

Приказ № 

1286 от 

30.05.2018 

Октябрь – ноябрь 2019 

г. 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» (ООО 

«Инфоурок, 72 часа) 

Профессиональная 

переподготовка: ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» (г. Красноярск), 

№ 180000474831, 26 

июля 2021 года 

Квалификация: 
менеджер в сфере 

образования 

 

16л1 мес  - 

 

 

 

 

 

 
 

Директор школы Е.Э. Лушина 
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