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Газета 

Кораблик       Детства 
Выпуск №25 

Сентябрь 2017 года 

Тема выпуска:  Преподаватели Кораблика детства.  

Дорогие ребята, уважаемые родители! Поздравляем вас с началом учебного года! Мы 

очень рады встрече с вами в Кораблике детства. Давайте познакомимся! 

                                            С вами работают: 

Чиркунова Светлана Анатольевна – директор, создатель 

и идейный вдохновитель школы будущего первоклассника 

«Кораблик детства». Руководитель театральной студии. 

 Светлана Анатольевна является президентом 

общественной организации «Творческое объединение 

«Наше отечество», которая занимается восстановлением 

храмов, организацией благотворительных выставок. 

Награждена грамотой министерства образования РФ. Вице-

президент  CID UNESCO. 

 

Гулящева Ольга Васильевна – завуч трёхдневных групп, 

преподаватель риторики.  

- Нижегородский государственный университет им. Лобачевского, 
специальность педагог - химик; 

- Нижегородская государственная архитектурно-строительная 
академия, кафедра "Валеология", специальность риторика; 

- Вальдорфские курсы по риторике; 

- Повышение квалификации ГОУ ДПО НИРО, специальность - 
педагогика дополнительного образования. 

- Обучение по программе "Арт-терапия" в Московском институте 
клинической психологии и психотерапии. 
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Красильникова Ольга Сергеевна – завуч двухдневных групп, 

преподаватель математики и грамоты, логопед. 

 - Нижегородский педагогический колледж. Факультет дошкольной 
педагогики и психологии, специализация "Дошкольное образование. 
Преподаватель английского языка в дошкольном учреждении и начальной 
школе". 

- Нижегородский государственный педагогический университет, кафедра 
дошкольной педагогики и психологии. Специальность - Преподаватель 
педагогики и психологии. 

- Курсы по теме "Методика Зайцева Н.А. : обучение чтению и счёту детей с 2-х лет, постановка 
каллиграфического почерка, грамматика русского языка". 

- Курсы повышения квалификации в Московском учебном центре "Логопед-мастер" по теме 
"Обучение грамоте -обязательный элемент комплексного подхода к речевому развитию детей". 

- Курсы повышения квалификации в Нижегородском институте развития образования по теме 
"Музыкальный дизайн". 

 

 Шавалеева Венера Фаритовна – преподаватель  ИЗО в 

трёхдневных группах. Автор экспериментальной работы по 

теме «Этапы программы изобразительного искусства для 

детей дошкольного возраста (4-7 лет)».  Председатель 

районного методобъединения учителей ИЗО и МХК. Участник 

и победитель приоритетного национального проекта 

«Образование»(ПНПО).  

- Карагандинский педагогический институт по специальности 

"Учитель изобразительной деятельности и черчения" 

 

 

Астанина Юлия Евгеньевна – преподаватель математики и 

грамоты.  

 - Нижегородский институт развития образования, кафедра 

педагогики. Педагог начальных классов. 
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Шибаева Евгения Владимировна – преподаватель музыки. 

- Нижегородский педагогический колледж. Специальность 

"Музыкальное образование" 

 

- Нижегородский педагогический колледж. Специальность 

"Руководитель танцевального коллектива" 

 

- Нижегородский государственный педагогический 

университет.  Специальность "Учитель музыки" 

 

- Школа йоги А. Лобанова  курс "Детская йога" 

 

Гарина Валентина Алексеевна - преподаватель ИЗО, 

куклотерапии, уроков кукольного мастерства. Участница 

региональных, молодёжных и общероссийских выставок союза 

художников. Художник-живописец, работает над созданием 

авторских кукол. С 2011 года организует и проводит "Уроки 

кукольного мастерства " при галерее "Ковчег". Участник 

проекта " Ты не один" в детской областной больнице N. 1.  

-Художественная школа N.1. 

- Нижегородское Художественное Училище в 2002г,по 

специальности художник-педагог. 

- Художественный факультет мастерской художника по костюмам кино и телевидения 

Всероссийского Государственного Института Кинематографии им. Герасимова 

 

Игнатова Анна Николаевна – руководитель пресс-службы, 

фотограф. 

- Нижегородский Государственный Технический Университет 

по специальности «Экономика и управление на предприятии» 

- Фотошкола 
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Шибаева Наталья Викторовна – врач-педиатр, ортопед, 

массажист, инструктор ЛФК, остеопат, мануальный 

терапевт. 

1998г. НОУ Нижегородская школа массажа «Резон» - курсы 
медицинского массажа 

1999г. Курсы медицинского массажа при ГОУ ВПО НижГМА 

2005г. Закончила Нижегородскую Государственную Медицинскую 
Академию по специальности «Педиатрия» 

2005-2006гг. Клиническая интернатура по специальности 

«Педиатрия» 

2006г. ГОУ ДПО «Нижегородский областной ЦПК специалистов здравоохранения» - курсы 
по усовершенствованию лечебно-оздоровительного массажа 

2008г. ГОУ ДПО «Нижегородский областной ЦПК специалистов здравоохранения» - цикл 
«лечебная физкультура» по специальности «Инструктор ЛФК» 

2008-2015гг. Работа в МОУ СОШ №22 г .Н.Новгорода по направлению «Здоровье 
сберегающие технологии» 

2010-2011гг. ГОУ ВПО НижГМА профессиональная подготовка по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине по специальности «Врач ЛФК» 

2011г. Курсы по здоровье сберегающим технологиям в детских учреждениях для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

2012-1015гг. НОУ ДОП «Русская высшая школа остеопатической медицины» по программе 
Мануальная терапия (Остеопати) г.С-Петербург 

2013-1015гг. прохождение авторских остеопатических семинаров: «Закрытое тело», 
«Сколиоз», «Плоскостопие», «Телесно-эмоциональное освобождение» 

2015г. Защита дипломной работы на базе НОУ ДПО «РВШОМ» по теме «Остеопатическая 
коррекция фронтального наклона верхней челюсти у детей 7-14 лет» 

2015г. ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России – профессиональная 

переподготовка по специальности «Мануальная терапия» 

2014-2015гг. курсы по «Су Джок-терапии» при «Су Джок Академии» г.Москва 

С 2014г. Является действительным членом Российской 

Остеопатической Ассоциации 

2017 г.-Международная  Ассоциация специалистов 

терапевтического тейпирования «Терапевтическое тейпирование в 
педиатрии. ДЦП, травмы, порезы, болевые синдромы» 
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Анохина Елена Александровна – психолог, преподаватель  

психологии в двухдневных и трёхдневных группах. 

- Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского по специальности "Культурология". 

- ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития образования" по 

специальности "Практическая психология" 

 

 

Чиркунова Екатерина Андреевна – второй педагог по 

риторике. Ведение документации, административно – 

хозяйственная деятельность. 

- Нижегородский педагогический колледж 

 

 

Лапина Любовь Николаевна – преподаватель 

оздоровительной гимнастики. 

-Тренер-педагог по Черлидингу. Мастер спорта по 

художественной гимнастике. Квалифицированный судья НТФ и 

НФЧ (4 катагория). Член CID UNESCO. 

- Горьковский педагогический институт, факультет "Физическое 

воспитание", Детско-юношеская спортивная школа №2 

 

 
 
 

 Махалова Анастасия – массажист 
2006 - 2009 -  Московский гуманитарно-экономический институт, квалификация экономист по 
специальности "Финансы и кредит" 
2016 -Курсы оздоровительного массажа в  Нижегородской областной общественной 
организации "Ассоциация специалистов по лечебному массажу" Школа доктора Колпакова  
2016 - участник семинара "Лимфодренажный массаж" в  Нижегородской областной 
общественной организации "Ассоциация специалистов по лечебному массажу" Школа доктора 
Колпакова  
2016-2017 - ООО "Академия Грант" обучающие семинары по темам "Массаж горячими 
апельсинами", "Особенности массажа шейно-воротниковой зоны", "Массаж Гуаша" 
2017 - ООО "Академия Грант" курсы  по программе "Младший медицинский персонал" 



 

6 

Уткин Вячеслав Николаевич - преподаватель 

оздоровительной гимнастики. 

Нижегородский педагогический институт им. Горького. Учитель 

физической культуры и ОБЖ высшей квалификационной 

категории. 

Повышение квалификации ГОУ ДПО НИРО "Теория и методика 

преподавания физической культуры". 

Победитель городского этапа конкурса "Мастер педагогического 

труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы" 

 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

 

4 сентября, понедельник в 11-00 и 17-00   - для трёхдневных групп 

5 сентября, вторник в 16-00 и 17-30   - для двухдневных групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск подготовила Игнатова Анна 


