
Информация о педагоге-психологе, логопеде, учителе-дефектологе, старшей 

пионерской вожатой, воспитателях ГПД 

Ф.И.О. учителя Информация 

Мочалова  

Ирина  

Юрьевна 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Арзамасский государственный педагогический институт 

им.А.П.Гайдара, 1988 

Квалификация: учитель биологии 

Прошла курсовую подготовку 

Общий стаж работы: 28 лет 

Стаж педагогической работы:23 года 

Квалификационная категория: первая 

Хищенко 

Наталия 

Михайловна 

 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Киргизский государственный университет им.50-летия СССР, 

1986 

Квалификация: филолог, преподаватель русского языка и литературы 

Прошла курсовую подготовку 

Общий стаж работы:36 лет 

Стаж педагогической работы:29 лет 

Квалификационная категория: первая 

Резнова  

Алена  

Игоревна 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Арзамасский государственный педагогический институт 

им.А.П.Гайдара,2008 

Квалификация: педагог-психолог 

Общий стаж работы: 15 лет 

Стаж педагогической работы:9 лет 

Квалификационная категория: не имеет ( соответствует занимаемой должности) 

Петухова Любовь 

Алексеевна 

Должность: воспитатель 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Горьковский ГУ им Н.И. Лобачевского,1990  
Квалификация: филолог, преподаватель русского языка 

Прошла курсовую подготовку 

Общий стаж работы: 38  лет 

Стаж педагогической работы: 4 года 

Квалификационная категория: первая 

Шнягина 

Екатерина 

Васильевна 

Должность: старшая пионерская вожатая  

Образование: ВУЗ, год окончания: обучается в Арзамасском филиале 

Нижегородского государственного университета им.Н.И.Лобачевского 

Квалификация: не имеет  

Общий стаж работы: 3 года  

Стаж педагогической работы: 3 года 

Квалификационная категория: не имеет 

Тазина  

Наталья 

Серафимовна 

Должность: педагог-психолог 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Московский психолого-социальный институт,1996 

Квалификация: психолог 

Общий стаж работы:31 год 

Стаж педагогической работы: 24 года 

Квалификационная категория: первая 

Коровина  

Ольга  

Петровна 

Должность: логопед 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Арзамасский государственный педагогический институт 

им.А.П.Гайдара, 1993 



Квалификация: учитель начальных классов, олигофренопедагогика, логопед 

Общий стаж работы:33 года 

Стаж педагогической работы:33 года 

Квалификационная категория: первая 

Саменкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Должность: учитель-дефектолог 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Мордовский  государственный  университет 

им.Н.П.Огарѐва,2001  

Квалификация: логопед-дефектолог 

Общий стаж работы: приступила к работе 

Стаж педагогической работы: приступила к работе 

Квалификационная категория: не имеет 

Кригер  

Дина  

Сергеевна 

Должность: социальный педагог 

Образование: высшее 

ВУЗ, год окончания: Арзамасский филиал Нижегородского государственного 

университета им.Н.И.Лобачевского, 2018 
Квалификация: учитель начальных классов  

Общий стаж работы: 12 лет 

Стаж педагогической работы: 12 лет 

Квалификационная категория: б/к 

 

 

 

 

 


