
Персональный состав педагогических работников в ГБУ «СРЦН «Алый парус» Кстовского района (по состоянию на 11.08.2021г.) 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
Образование, специальность, 

квалификация 
Дата 

трудоустройства. 

Имеющаяся 
квалификационная 

категория 

Стаж 
работы в 

учреждении 

Аржанцева Ирина 
Алексеевна 

воспитатель ОСРН 

Городецкое педагогическое училище 
1992 г. (среднее 

специальное)квалификация 
-  (воспитатель дошкольного 

учреждения) 

14.08.2017 г. 1 категория 3/11м. 

Веселова Наталья 
Юрьевна 

воспитатель ОСРН 

Нижегородский Государственный 
технический. университет 2003 

г.(высшее)квалификация – (экономист-
менеджер)курсы  профессиональной 

переподготовки в ГБОУ ДПО НИРО по 
программе «Дошкольное 

образование» (2015г.) 

03.04.2017 г. - 4,2 г. 

Витушкина Наталья 
Николаевна 

музыкальный.руководитель 

Нижегородский Государственный 
педагогический университет 2000 г.; 
(высшее)квалификация – (педагог – 

психолог, преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии) 
Нижегородская правовая 

академияквалификация - (юрист 
правоохранительной деятельности) 

02.09.2013 г. 
соответствие 

должности 
7/9м. 

Гусева Татьяна 
Анатольевна 

воспитатель ОСРН 

1.Дзержинское пед.училище 1987 г; 
(среднее специальное)квалификация 

(учитель начальных классов) 

2.Ниж. Истит. Менедж и бизнеса 2010 
г.квалификация (психолог. 

преподаватель психологии) 
(высшее)курсы повышения 

квалификации в НГУ им. Лобачевского 
по программе дополнительного 

профессионального образования 

01.06.2010 г. первая 11/1м. 



«Сеть социальных контактов» 2015 г.; 
курсы по программе «Направляемый 
диалог» (Международная программа 

развития детей) (Нижегородский 
ресурсный центр «Детство без 

насилия и жестокости») 2015 г.; курсы 
по программе «Направляемый 

диалог» (Международная программа 
развития детей ICDP) 2015 г.; курсы по 

теме «Инновационные формы 
реабилитации зависимого поведения 
в семье, как фактор предотвращения 

насилия и жестокого обращения с 
детьми» модуль «Использование 
методов сказкотерапии в работе с 

семьями с проблемами зависимости и 
созависимости с целью профилактики 
насилия в отношении детей» 2015 г.; 

курсы по теме «Методы оказания 
помощи семьям, имеющим склонность 
к алкогольной зависимости», модуль 

«Песочная терапия» как средство 
работы с детьми и семьями, имеющую 

алкогольную или наркотическую 
зависимость» 2016г;семинар-тренинг 

«Арт-терапия: работа с рисунком и 
цветом; семинар-тренинг 
«Использование телесно-

ориентированной терапии в процессе 
реабилитации детей, подвергшихся 
насилию и жестокому обращению 

2016 г.; курсы ГБОУ ДПО НИРО 2011 
г., 2015 г. по программе «Теория и 

практика воспитания личности» 

Даданова Елена 
Юрьевна 

воспитатель ОСРН 

Горьковское педагогическое училище 
1981 г. (среднее 

специальное)квалификация – 
(воспитатель детского сада)курсы 

ГБОУ ДПО НИРО 2011 г., 2015 г. по 
программе «Теория и практика 

воспитания личности» 

11.11.1997 г. первая 23/8 м. 



Завьялова Ольга 
Ивановна 

воспитатель ОСРН 

Нижегородский Государственный 
педагогический университет  1994 г. 
(высшее)квалификация – (учитель 
географии и биологии)курсы ГБОУ 

ДПО НИРО 2013 г., 2018 г. по 
программе «Теория и практика 

воспитания личности» 

19.02.2003 г. первая 18/5м. 

Карпенко Оксана 
Юрьевна 

воспитатель ОСРН 

1. Городецкое педагогическое 
училище 1996 г;(среднее 

специальное) квалификация – 
(воспитатель детского сада) 

2. Ниж. Истит. Менедж и бизнеса 2010 
г.(высшее) квалификация (психолог. 
преподаватель психологии) НИРО, 

кафедра коррекционной педагогики и 
специальной психологии. 

Удостоверение о краткосрочном 
повышении квалификации на курсах 

по проблеме «Социальная адаптация 
детей-сирот» 1999 г.; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 
социальной педагогике 2002 г.; НИРО, 
курсы по проблеме: «Арт – терапия: 

многообразия подходов»2008 г.; 
удостоверение о повышение 

квалификации  Нижегородский 
государственный университет им. 
Н.И.Лобачевского по программе 

«Медиация в социальной сфере» 2014 
г.; семинар на тему: Информационное 

сопровождение деятельности 
социального учреждения» 2015 г., на 

базе ГБУ «Областной центр 
социальной помощи семье и детям» 

«Журавушка»курсы ГБОУ ДПО НИРО 
2007 г., 2012 г., 2016 г. по программе 

«Теория и практика воспитания 
личности» 

02.02.1997 г.  первая 24/5м. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Киврова Светлана 

Александровна 
воспитатель ОСРН 

1. Лукояновское педагогическое 
училище 1991 г;(среднее 

специальное)квалификация – (учитель 
начальных классов) 

2. Нижегородский государственный 
педагогический университет 2011 

г.(высшее)квалификация – (учитель 
начальных классов)курсы повышения 

квалификации по модулю 
«Методология и технологии 

реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей в рамках их 

социального сопровождения» 2011 г.; 
курсы ГБОУ ДПО НИРО 2011 г., 2015 
г. по программе «Теория и практика 

воспитания личности». 

10.11.2010 г. - 10/8м. 

Краева Нина 
Васильевна 

воспитатель ОСРН 

1. Второй Горьковский индустриально-
педагогический техникум 1986 г. 

квалификация – (техник – механик, 
мастер производственного обучения) 

2. Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет квалификация – 

(менеджер) курсы ГБОУ ДПО НИРО 
2015 г. по программе «Теория и 
практика воспитания личности» 

26.11.2013 г. - 7/8м. 

Крисламова 
Марина  Валентиновна 

социальный педагог 

Нижегородский Государственный 
университет им. Лобачевского 2013 г. 
(высшее)квалификация – (социальный 

педагог) 

09.01.2019 г. - 2/6м. 

Лебедева Надежда 
Юрьевна 

воспитатель ОСРН 

Городецкое педагогическое училище 
1996 г. (среднее 

специальное)квалификация – 
(воспитатель детского сада) курсы 

ГБОУ ДПО НИРО 2015 г. по 
программе «Теория и практика 

воспитания личности» 

19.09.2008 г. первая 12/10м. 



Лазерцева Наталия 
Михайловна 

воспитатель ОСРН 

Городецкое педагогическое училище 
1989 г. (среднее специальное) 

квалификация – (воспитатель детского 
сада) 

  - 2/5м. 

Плужникова Татьяна 
Васильевна 

воспитатель ОСРН 

Городецкое педагогическое училище 
1983 г. (среднее 

специальное)квалификация – 
(воспитатель детского сада)курсы 

ГБОУ ДПО НИРО 2012 г., 2016 г. по 
программе «Теория и практика 

воспитания личности» 

18.04.1997 г. первая 24/3м. 

Розенкова Алёна 
Александровна 

воспитатель ОСРН 

ФГОУ СПО Нижегородский 
строительный техникум 2011 г.; 

квалификация – 
(техник) Владимирский 

педагогический 
колледж.квалификация – (воспитатель 

детского сада) 

01.11.2018 г. - 2/8м. 

Сиднева Ольга 
Александровна 

воспитатель ОСРН 

Горьковское педагогическое училище 
1985 г.(среднее 

специальное)квалификация – 
(воспитатель детского сада) курсы 
ГБОУ ДПО НИРО 2011 г., 2015 г. по 

программе «Теория и практика 
воспитания личности» 

19.08.1997 г. первая 23/11м. 

Янушевич Елена 
Викторовна 

воспитатель ОСРН 

Ереванское русское педагогическое 
училище 1972 г.(среднее 

специальное)квалификация – (учитель 
начальных классов) 

01.03.2017 г. - 4/3м. 

Мияилович Жанна 
Валерьевна 

Инструктор по физической 
культуре 

ФГБО УВПО  «Нижегородский 
государственный педагогический 

университет им. К. Минина 
Квалификация- специалист по 
физической культуре и спорту 

07.04.2021 - 4 м. 

 


