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Газета 

Кораблик       Детства 
Выпуск №37 

Сентябрь 2020 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.  

Образование: 

- Нижегородская государственная строительная академия, 
кафедра Валеологии и социальной педагогики, специализация «Коррекционная 
педагогика»; 

- Московский институт европейского делопроизводства и этикета; 

- Московский институт клинической психологии и психотерапии, программа «Арт-
терпия»; 

-Высшая школа раннего развития ребёнка. Обучение по программе «Развивающие 
игры. Новые методики В.В. Воскобовича», г. С.-Петербург. 

- Курсы повышения квалификации в НИРО по модулю «Музыкальный дизайн» и по 
программе «Современные педагогические и интерактивные технологии обучения в 
системе дополнительного образования детей». 

- Педагог дополнительного образования I квалификационной категории. 
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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 

утренних 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" 

 

 

Анохина Елена Александровна – психолог, преподаватель  

психологии. 

- Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского по специальности "Культурология". 

- ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 
образования" по специальности "Практическая психология" 
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Игнатова Анна Николаевна – руководитель пресс-службы, 

фотограф. 

- Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина. Специальность – педагог 

начальных классов. 

- Учебный центр дополнительного профессионального 

образования. Специальность – педагог дополнительного 

образования (фотография). 

- Нижегородский Государственный Технический 

Университет по специальности «Экономика и управление                         

на предприятии» 

 - Фотошкола 

Чевдарь Эльвира Валерьевна – преподаватель ИЗО и 

куклотерапии. 

Диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием, специальность «преподавание в начальных 

классах».  Мининский  педагогический Университет, 

факультет «психология и педагогика», специальность 

«Психология и социальная педагогика». Прошла обучение по 

дополнительной образовательной программе «основы 

логопедии и дефектологии». 

 

Шипалова Анна Павловна – преподаватель музыки и 

логоритмики, преподаватель театральной студии, 

руководитель вокальной студии – дипломанта 

Всероссийского многожанрового конкурса-фестиваля «Турнир 

талантов». 

- Нижегородский педагогический колледж, музыкальное 

отделение по специальности учитель музыки.- Горьковский 

государственный педагогический институт. Музыкально-

педагогический факультет. Специальность – учитель музыки, 

музыкальный руководитель дошкольного учреждения.- Курсы 

повышения квалификации в НИРО по теме «Музыкальный дизайн» 
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Изутова Екатерина Андреевна –  педагог по риторике. 

Завуч трехдневных групп. 

Педагогический колледж им. Ушинского факультет 

преподавания в начальных классах.  

Педагогический университет им. Минина кафедра психологии 

и педагогики факультет психология и педагогика начального 

образования. 

Курсы повышения квалификации: 

Академия педагогического искусства и социализации Шалвы Амонашвили «Основы 

гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе» 

Учебно-консультативный центр «Коррекция» при детском коррекционном центре 

«Развитие» «Диагностика отклонений в психическом развитии ребенка» 

ГБПОУ «Нижегородский губернский колледж»: 

«Основы логопедии и дефектологии» 

 «Основы танцевального мастерства» 

 «Руководитель кружка по обучению игре на гитаре» 

Курсы повышения квалификации: 

РАТИ-ГИТИС "Современные принципы работы с творческими детьми и подростками с 

учетом возрастной специфики" 

Международный конкурс «Роза ветров» программа мастер классов по направлению 

"Драматический спектакль" 
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Лёвкина Анна Александровна – преподаватель 

оздоровительной гимнастики, педагог-хореограф. 

Образование - "Нижегородский областной колледж 

культуры" Квалификация: руководитель любительского 

творческого коллектива, преподаватель по специальности 

"Народное художественное творчество (по видам), народное 

хореографическое творчество. 

Обучение на основе программы "Гимнастика для детей 3-5 

лет" Л.А. Заикиной 

Обучение в танцевальной лаборатории Анны Уфимцевой : "Многожанровость в 

детском танце на примере постановок" 

Курсы по теме "Методика преподавания хореографических дисциплин в системе 

дополнительного образования детей". 

Мастер-классы "Методика преподавания современного танца по направлениям: 

"Партер", " Эстрадный танец для детей 7-12 лет", "Контактная импровизация». 

Мастыка Марина Александровна – педагог-хореограф в 
эстрадно-хореографической студии. 

ГБУ культуры Нижегородской области "Нижегородский 
государственный академический театр оперы и балета А. С. 
Пушкина"   Артистка балета  май 2005 – настоящее время. 

 Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева 
Преподаватель сентябрь 2010 – июнь 2019 

Образование  

2003 г.   Пермское государственное хореографическое училище,2006 
г.   Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева 

2012 г.   Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского      (исторический 
факультет) 

 2016 г.   Российский институт театрального искусства – ГИТИС (хореографическое искусство) 

2017 г.  ГБУ дополнительного профессионального образования НО «УМЦ  художественного 
образования» 

2019 г.   Российский институт театрального искусства – ГИТИС (повышение квалификации) 
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Орлова Ольга Вячеславовна - преподаватель 
математики и грамоты. 

Образование 

- Нижегородский государственный педагогический 
институт им. М. Горького. Присвоена 
квалификация Учитель. 

- НОУ ВПО "Университет Российской Аадемии 
образования" Нижегородский филиал. Повышение 
квалификации по программе "Профессиональная 

компетентность педагогических работников 
системы дополнительного образования детей" 

- Нижегородский институт развития образования. Повышение 
квалификации по программе "Теория и практика воспитания 
личности" 

- Нижегородский институт развития образования. Повышение 
квалификации по программе "Пдагогика дополнительного 

образования" 

- Практический семинар "Программирование образовательного 
процесса в системе дополнительного образования детей". 

Имеет Диплом за эффективное методическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса в детских творческих объединениях центра 
методической и массовой работы Дворца детского творчества им. В.П. 
Чкалова. 

Имеет сертификат участника Второго Всероссийского конкурса 
прогрпмм  и методических материалов организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи - 2014. 

Награждена Почётной грамотой Департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода за большой вклад в 
развитие системы дополнительного образования г. Нижнего 
Новгорода. 

Имеет Дипломы за I и II  место в городских конкурсах методических 

материалов в системе дополнительного образования детей. 

Выпуск подготовила Игнатова Анна, Чиркунова С.А. 

 


