
   Персональный состав педагогических работников                                                                                                                                                                                                                                 

ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

№

       

п

/

п 

Фамилия                

имя                

отчество 

Уровень                                      

образования       

Квалификация                                  Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные предметы 

Учёная 

степень 

учёное 

звание  

Наименование 
направления 

подготовки или 
специальности 

Повышение 
квалификации, 

профессиональная 
переподготовка 

Общий  
стаж 

работы  

на      

01.09. 
2019 г. 

Стаж 

работ

ы по 

специ

аль- 

ности 

1.  Арефьева  

Анастасия 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык,            

родной язык. 

литературное 

чтение, 

литературное чтение 

на родном языке,  

математика, 

окружающий мир, 

основы религиозных 

культур и светской 

этики,                    

технология (труд), 

коррекционно-

развивающие 

занятия,   

иностранный язык 

(английский) 

 «Преподавание 

в начальных 

классах» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов  

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов  

4 г. 1 г.  



2.  Аушева 

Мадина 

Умаровна 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Первая 

квалификационная 
категория                                 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык,              

литература.                  

 «Филология» Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов  

__________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

2 г. 2 г.  

3.  Барышникова  

Татьяна 

Германовна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

 

 

Первая 
квалификационная 

категория                                 

 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов  

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

32 г.   32 г.                 



1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                          

в объеме 36 часов 

4.  Белова 

Светлана 

Алексеевна 

Высшее 

образование - 

специалитет                                          

 

 

 

Первая 
квалификационная 

категория                                 

Воспитатель 

 

   «Психология»                   

 

 9 л.                 6 г.  

5.  Бойко                    

Евгения 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Воспитатель   Адаптированная 

физическая 

культура 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                          

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

1 г. 1 г.  



повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                          

в объеме 36 часов  

6.  Борилкевич 

Мария 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель»    

 

Воспитатель   «Педагогика 

дополнительног

о образования» 

С 27.05.2019 по 

31.08.2019 повышение 

квалификации в 

ФГБОУДПО 

«Институт 

непрерывного 

образования 

взрослых» по 

программе 

«Информационные 

технологии в 

образовании» в 

объеме 72 часов. 

_________________ С 

29.04.2020 по 

20.05.2020 повышение 

квалификации в ООО 

«Центр Развития 

Педагогики»  по 

программе 

«Организация отдыха 

20 л. 7 л.  



т оздоровления детей 

в летнее время»                              

в объеме 108 часов       

______________                         

С 5.01.2021 обучается 

в ГНОДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Олигофренопедагоги

ка: обучение, 

воспитание, 

коррекция нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации»                               

в объеме 600 часов 

  

7.  Валуйская 

Елена 

Алексеевна 

Высшее 

образование - 

специалитет                                          

 

Первая 

квалификационная 

категория по 
должности 

«воспитатель»    

Проработала в 

занимаемой 

должности менее 

двух лет в 
организации. 

Воспитатель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образование 

  «Изобразитель 

ное и 

декоративно-

прикладное 

искусство» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                          

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов    

__________________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

1 г. 1 г.  



                             

 

учебный центр» по 

программе «Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства в 

образовательной 

организации» в 

объеме 600 часов 

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов  

8.  Варфоломеева 

Галина 

Павловна 

Высшее 

образование 

 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  «Учитель 

истории и 

обществове-                

дения сш» 

С 15.10.2019 г. по 

15.11.2019 г. 

повышение 

квалификации в 

«Институте новых 

технологий в 

образовании»                       

по программе 

«Организация 

45 г.  40 л.  



краеведческой работы 

в школе через 

школьные музеи»                    

в объеме 72 часов 

___________________

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

9.  Васильева 

Наталья 

Васильевна 

Высшее 

образование 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                               

 

Учитель География, 

экономическая 

география, 

естествознание 

  «География и 

биология», 

«Олигофрено 

педагогика»  

 

С 06.04.2018 по 

09.05.2018                       

обучение в ООО 

«Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации 

«Содержание и 

технологии 

школьного 

географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»                                        

46 г. 

 

 45 г.  



в объеме 72 часов 

________________                     

С 10.05.2020 г. по 

27.05.2020 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок»  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС»                      

в объеме 72 часов  

________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



10.  Васильева 

Надежда 

Вячеславовна 

Высшее 

образования  

 

 

  

Высшая   

квалификационная 

категория                          

по должности  

«учитель»,                 

«учитель-логопед»                           

 

 

Учитель, 

учитель-

логопед 

Русский язык,   

чтение,                        

речевая практика, 

математика, 

природоведение, 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 «Олигофрено- 

педагог»   

Повышение 

квалификации в ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

06.05.2019 по 

20.05.2019 по 

программе 

«Различные виды 

речевых нарушений и 

методики 

логопедического 

воздействия» в объеме 

36 часов   

_____________  

Повышение 

квалификации в ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

15.05.2019 по 

31.05.2019  по 

программе                                  

«Логопедическая 

работа при сенсорных, 

интеллектуальных и 

двигательных 

расстройствах» в 

объеме 36 часов  

_________________    

С 17.03.2020 г. по 

31.03.2020 г. 

повышение 

               

25 г. 

 

                    

25 г. 

 



квалификации в ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций»   по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательным 

стандартом 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»                           

в объёме 72 часа 

________________                   

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             



в объеме 36 часов 

11.  Волик                 

Елена 

Николаевна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Учитель  

биологии, 

химии 

Биология,                    

химия 

 «Биология и 

химия» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

________________ 

Повышение 

квалификации в 

«Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций»                          

с 26.08.2019 по 

09.09.2019 г. по 

программе 

«Современная 

методика 

преподавания химии в 

основной и средней 

школе и актуальные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС»                                

в объеме 72 часа 

________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

26 г.  10 л.  



повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

 

12.  Герасименко 

Рита                

Римовна 

Высшее 

образование 

 

Первая 

квалификационная 

категория                                      

Учитель 

истории и 

обществозна-

ния, 

английский 

язык 

История, 

обществознание, 

история России, 

всеобщая история,   

экономика/право, 

ОДНКНР,  

иностранный язык 

(английский) 

 «История» Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по 

программе: 

«Английский язык: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»                            

в объеме 600 часов 

______________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

учебный центр»                          

по  программе 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог):

16 л. 3 г.  



Специальная 

педагогика и 

психология»                             

в объеме 300 часов 

_____________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по 

программе «История и 

обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» в 

объеме 500 часов.  

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



13.  Гергель                  

Анна 

Николаевна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель   «Банковское 

дело» 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональной 

компетенций» по 

программе  

«Педагогика 

дошкольного 

воспитания: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»                               

в объеме  576 часов 

_______________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                          

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

______________ 

  С 5.09.2019 по 

03.10.2019 повышение 

квалификации в 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

12 л. 1 г.  



компетенций» по 

программе 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС»                                       

в объеме 72 часов  

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

14.  Гоголева  

Арина 

Сергеевна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория  

Учитель 

русского 

языка и 

Русский язык, 

литература,                   

родной язык,                

 «Филология»  Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                          

19 л. 4 г.  



 литературы родная литература по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

_______________                 

С 20.08.2018 по 

26.09.2018 повышение 

квалификации в 

АНОВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе «Учитель 

русского языка. 

Сочинение по 

русскому языку форме 

ЕГЭ: аспекты работы 

с учащимися с разным 

уровнем подготовки»                

в объеме 72 часов 

_____________ 

С 9.12.2018 по 

10.01.2019  

повышение 

квалификации в ООО 

«ВНОЦ «СОТех» по 

программе 

«Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий  (ИКТ) в 

профессиональной 

деятельности. 



Создание презентаций 

в программе Microsoft 

Office»                                           

в объеме 48 чесов 

___________ 

Повышение 

квалификации с 

25.03.2019 по 

01.04.2019 в 

«Российском 

государственном 

педагогическом 

университете им. А.И. 

Герцена» по 

программе 

«Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

по русскому языку как 

государственному»                   

в объеме 72 часов 

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 



помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

15.  Гулева                            

Юлия 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

Высшая  

квалификационная 

категория                                

по должности 

«педагог-

организатор»   

Соответствует 
занимаемой 

должности 
«воспитатель» 

                        

 

Педагог – 

организатор, 

воспитатель 

  «Дошкольное 

образование» 

Прошла обучение в 

ноябре 2019 года  в 

СДО «Педкампус» 
МАПК по программе 

«Педагог-организатор: 

Организация учебно-
исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

условиях реализации 
ФГОС» 

_______________           

С 25.05.2020 г. по 
1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 
«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              
по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 
образовательных 

организаций»                             
в объеме 36 часов 

34 л. 34 л.  

16.  Дебердеева 

Ирина 

Рафиковна 

Среднее                         

общее образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Воспитатель    Обучается в ГБПОУ 

педагогическом 

колледже № 1          

Н.А. Некрасова      

Санкт – Петербург  

18 л. 17 л.  



______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

17.  Душина    

Алина   

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

образование                                  

 

Первая   

квалификационная 

категория                              

 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

_______________    

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

40 л. 

 

     29 

л.  

 

 



по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов               

18.  Ергина 

Лидия 

Алексеевна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

Проработала в 

занимаемой 

должности менее 
двух лет в 

организации. 

 

Педагог-

библиотекарь

, педагог 

дополнитель

ного 

образования  

  «Культурология

» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ГБУДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования                           

по программе 

«Педагогика и 

психология 

дополнительного 

образования                               

в объёме 252 часа 

_________________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов  

_______________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

9 л. -  



ООО НОЦ «Развитие» 

по программе 

«Педагог-

библиотекарь»              

в объеме 560 ак. час. 

___________________  

С 24.03.2020 г. по 

8.04.2020 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок»  по 

программе 

«организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 

часов 

_______________ 

С 31.03.2020 г. по 

15.04.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»                  



в объеме 72 часов 

________________ 

С 21.04.2020 г. по 

22.05.2020 г. 

повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития 

образования» по 

программе «Интернет-

портфолио педагога 

как инструмент 

учительского роста»        

в объеме 34 учебных 

часов 

_________________ 

С 27.02.2020 г. по 

10.06.2020 г. 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Подготовка к 

Ленинградскому 

областному конкурсу 

профессионального 

педагогического 

мастерства»                               

в объёме 144 учебных 

часов 

________________ 



С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

19.  Ефимкина 

Светлана  

Александровна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  «Экономика и 

управление на 

машинострои- 

тельных 

предприятиях    

и со 

специализацией 

«Маркетинг, 

менеджмент и 

внешне 

экономическая 

деятельность 

предприятий» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского 

(ПКУ)» по программе 

«Финансовая 

безопасность» в 

объёме 542 часов. 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

16 л. -  



«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

20.  Землянская 

Елена 

Ильинична 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Воспитатель   «Преподавание 

в начальных 

классах» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов  

_________________ 

С 6.02.2020г. по 

5.03.2020 г. 

повышение 

квалификации  в 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»  по 

программе «Методика 

и технологии 

обучения и 

воспитания учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 

к.ч.  ______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

4 г.  4 г.  



повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

21.  Зинукова 

Оксана 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Физическая культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

 «Физическая 

культура и 

спорт» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

__________________ 

Повышение 

квалификации  с 

27.09.2019 по 

14.10.2019  в АНО 

ДПО «МАСПО»                               

по программе 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»                             

в объеме 72 часов 

___________________ 

21 л. 10 л.  



С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

22.  Золотухина 

Рамзия 

Нурулловна 

Высшее 

образование 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                      

 

Воспитатель   «Бухгалтерский 

учет» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

Ленинградском 

областном институте 

развития 

образования» по 

программе 

«Специальная 

психология»                            

в объеме 626 часов  

___________       

С 27.11.2019 г. по 

11.12.2019 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

    43 л. 8г.  



образовательного 

процесса: 

воспитательная 

работы, 

дополнительное 

образование, 

неурочная 

деятельность» в 

объеме 72 часов 

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

23.  Иванова 

Екатерина 

Юрьевна 

Высшее 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Воспитатель   «Холодильные и 

компрессорные 

машины и 

установки» 

Профессиональная 

переподготовка  в 

ЛОИРО по программе  

«Специальная 

психология»                               

в объеме  450 часов  

______________  

35 г. 334 г.  



С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов                

24.  Иванова 

Марина 

Александров-             

на 

Среднее 

профессиональное  

образование 

 

 

Высшая  

квалификационная 

категория                             

 

Воспитатель    «Дошкольное 

воспитание»     

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

__________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

   41 л. 36 г.  



образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов                

25.  Иванова  

Надежда 

Михайловна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 
двух лет в 

организации 

 

Воспитатель   «Социально-

культурная 

деятельность» 

Обучается в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-дефектолога: 

Специальная 

педагогика и 

психология»                            

в объеме 600 часов 

   

26.  Индина  

Марина 

Александровна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Учитель 

математики 

Математика,                 

геометрия, 

математика, 

информатика, 

информатика и ИКТ 

 «Педагогическо

е образование» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

«Педагог-

библиотекарь»                        

в объеме 336 часов 

__________________ 

 Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

9 л. 4 г.  



«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов                

27.  Кадашникова 

Алена 

Дмитриевна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория                             

 

Педагог - 

психолог 

  «Клинический 

психолог»          

Профессиональная 

переподготовка                         

в АНОВПО 

«Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник» по 

программе 

«Педагогическое 

образование:  

Педагог-психолог»                                      

в объеме 350 часов 

_____________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

3 л. 3 л.  



ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

______________ 

С 24.09.2018 по 

15.12.2018 повышение 

квалификации в 

«Московском 

государственном 

психолого-

педагогическом 

университете» по 

программе 

«профилактика 

девиантного 

поведения 

обучающихся в 

образовательной 

среде»                                      

в объеме 72 часов 

________________  

 Повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок» с 

21.01.2019 по 

08.05.2019                             

по программе 

«Песочная терапия в 

работе с детьми» в 

объеме 72 часов                     



________________                   

С 10.10.2019 г. по 

29.04.2020 повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Инновации в 

патопсихологии 

детского возраста»  в 

объеме 72 часов  

________________ 

С 30.01.2020 г. по 

20.05.2020 повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся к 

итоговому 

собеседованию»  

объеме 72 часов 

______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              



по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов                

28.  Кирякова 

Нэлли 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

 

 

Первая  

квалификационная 

категория                            

по должности 

«учитель» 

Соответствует 

занимаемой 

должности                   

«педагог 

дополнительного 

образования»                     

 

Учитель 

технологии, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Социально-бытовое 

ориентирование, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

  «Швейное 

производство»                     

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов  

58 г. 

 

     31 

л.  

 



29.  Кислова                 

Ольга 

Федоровна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Русский язык, 

литература,                  

родной язык,                  

родная литература 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»     

Профессиональная 

переподготовка в ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  по 

программе «Учитель 

русского языка и 

литературы. Теория и 

методика 

преподавания 

учебного предмета 

«Русский язык и 

литература» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО»                  

в объеме 260 часов 

___________________

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов  

_______________ 

Повышение 

квалификации с 

11.02.2019 по 

13.03.2019 в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы 

13 л. 13 л.  



с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 

часов 

________________                 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

30.  Климова  

Алина 

Олеговна 

Высшее 

образование 

Первая  

квалификационная 

категория  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык,            

родной язык 

(русский),  

литературное чтение 

на родном языке, 

литературное 

чтение,               

математика, 

окружающий мир,                           

технология (труд), 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

образования»     

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология»  

11 л. 8 л.  



коррекционно-

развивающие 

занятия,                    

рисование, 

технология (ручной 

труд), 

изобразительное 

искусство 

_______________        

С 13.06.2018 по 

20.08.2018 прошла 

обучение в АНОДПО 

«Институт развития 

образования» по 

программе повышения 

квалификации 

«Технологические и 

методические аспекты 

конструирования 

урока в начальной 

школе в соответствии 

с требованием ФГОС 

начального 

образования»                             

в объеме 72 часов 

_____________ 

С 06.12.2018 по 

6.02.2019 повышение 

квалификации  в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»                   

в объеме 72 часов 

________________  

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  



повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов   

31.  Коровченко 

Елена 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

 Проработала менее 

двух лет в 
организации  

 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния, 

воспитатель 

История, 

обществознание, 

всеобщая история, 

история России, 

иностранный язык 

(французский) 

 «История»                               Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

10 л. 5 г.  



организаций»                             

в объеме 36 часов 

_________________С 

2.10.2020 по 

19.10.2020 повышение 

квалификации в НИУ 

«Высшая школа 

экономики» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72 часа 

32.  Котивец 

Светлана 

Витальевна 

 

Высшее Первая 

квалификационная 

категория 

 

Воспитатель   «Коммерция 

(торговое дело)» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧУООДПО 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

инклюзивное и 

интегрированное 

образование для лиц с 

ОВЗ в условиях 

ФГОС» 

__________________ 

22 л. 18 л.  



Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

33.  Кропачева 

Марина 

Игоревна 

Высшее 

образование 

Высшая  

квалификационная 

категория                          

по должности 

«учитель»   

Соответствует 
занимаемой 

должности 
«тьютер» 

Учитель 

математики, 

тьютор 

Математика, 

алгебра,                   

геометрия 

 «Математика» С 09.10.2017 г. по 

01.11.2017 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

по программе 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

26 г.  16 л.  



                         информационно-

образовательной среде 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий (на 

примере ПО 

«Мобильная 

Электронная 

Школа»)»                               

в объеме 36 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

34.  Кузеванова 

Елена      

Павловна 

 

Высшее 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Воспитатель   «Метеорология» Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

13 л. 4 г.  



в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

35.  Куприк                 

Иван       

Семенович 

Высшее 

образование 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                           

по должности 

«учитель»    

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«педагог 

дополнительного 
образования» 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Физическая культура  «Начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание»                    

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

37 г. 19 л.   



обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов  

36.  Курбатова 

Елена 

Борисовна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

 

Учитель 

технологии, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Технология, 

трудовое обучение 

 «Труд и 

профессиональн

ое обучение» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

__________________ 

Повышение 

квалификации с 

24.07.2019 по 

20.08.2019 в ООО 

«Столичный учебный  

центр» по программе 

«Кухни народов мира: 

Технология и 

организация, 

особенности и 

традиции»                                  

в объеме 108 часов 

______________  

Прошла обучение  в 

ЧОУ  

«Образовательный 

центр «Аристек»                    

24 г. 19 л.  



по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования   

«Вязание на 

машинке»                                  

в объеме 10 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

37.  Лебедева 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

 

  

Высшая   

квалификационная 

категория                           

 

Учитель Математика  «Олигофрено- 

педагогика».       

 С 12.06.2020 г. по 

18.07.2020 г. прошла 

повышение 

квалификации   в 

АНОДПО 

«Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

  43 л.  

 

 

34 л. 

 

 



специалистов 

социальной сферы» по 

программе 

«Олигофренопедагоги

ка. Методика 

преподавания 

предметной области 

«Математика» для 

детей с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях реализации 

ФГОС»                             

в объеме 144  часов 

___________________  

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



38.  Максименко 

Инна 

Владимировна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

 

Педагог-

психолог 

  Педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов  

___________________ 

С 28.02.2020 г. по 

18.06.2020 г. 

повышение 

квалификации в 

ЛОИРО по программе 

«Подготовка к 

Ленинградскому 

областному конкурсу 

профессионального 

педагогического 

мастерства» в объеме 

144 учебных часов 

_____________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

28 л. 24 г.  



организаций»                             

в объеме 36 часов 

39.  Михайлова 

Надежда 

Владимировна 

Высшее 

образование 

Проработала менее 
двух лет в 

организации 

 

Воспитатель   «Социальная 

педагогика» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога- 

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология» в объеме 

600 часов 

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

   



40.  Матвеева 

Светлана 

Викторовна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Первая    

квалификационная 

категория                          

 

Воспитатель    «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

30 л. 26 г.  

41.  Малеев                    

Олег 

Валерьевич 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Первая 

квалификационная 

категория                            

по должности 

«учитель» 

Заместитель 

директора по 

безопасности

, учитель 

физики 

Физика  «Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Учитель 

физики: Преподавание 

в образовательной 

организации»                            

в объеме 300 часов 

36 л. 1 г.  



_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

________________С 

2.10.2020 по 

19.10.2020 повышение 

квалификации в НИУ 

«Высшая школа 

экономики» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72 часа 



42.  Мельникова 

Валентина 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

  

Высшая  

квалификационная 

категория                      

 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра,                   

геометрия 

 «Техник-

технолог» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ВО «МИСАО» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики»                            

в объеме 520 часов  

________________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

Повышение 

квалификации  с 

13.09.2018 по 

13.12.2018 в ЛОИРО 

по программе 

«Организация 

наставничества как 

фактор повышения 

профессионального 

роста педагога»                           

в объеме 78 часов 

________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

    31 л.  

 

27 г.  



квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

43.  Менялова 

Любовь 

Михайловна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория                                   

 

Воспитатель   «Автоматика, 

телемеханика и 

связь на 

железнодорожно

м транспорте» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЛОИРО по программе 

«Олигофренопедагоги

ка»                                                 

в объеме 500 часов 

_______________  

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

44 г. 23 г.   



в объеме 36 часов 

44.  Миронова 

Татьяна 

Валентиновна 

Среднее 

профессиональное  

образование                         

 

Первая 

квалификационная 

категория                                   

 

Воспитатель   «Дошкольное 

воспитание»              

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

38 г. 

 

35 л.  

 

 

45.  Надеина                      

Анна 

Викторовна 

Высшее 

образование 

Первая  

квалификационная 

категория                             

 

Учитель - 

логопед 

  «Логопедия»  Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

11 л. 11 л.  



___________________ 

С 25.06.2018 г. по 

25.07.2018 г. 

повышение 

квалификации в 

АНОДПО «Институт 

развития образования 

«ИКТ и современные 

образовательные 

технологии: вопросы 

интеграции»                                

в объеме 72 часов  

___________________ 

С 1.11.2019 г. по 

15.11.2019 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» по 

программе 

«Логопедическая 

помощь в системе 

образования: 

методика 

коррекционно-

педагогической 

работы»                                     

в объеме 72 часов   

_______________        

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  



повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

46.  Новикова 

Марина 

Викторовна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Воспитатель   «Психология» Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 5.11.2019 г. по 

3.12.2019 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

АНОДПО 

«Московская 

академия 

профессиональной 

компетенции»  по 

программе «Методы и 

технологии 

организации 

10 л. 10 л.  



внеурочной 

деятельности и 

системно-деятельный 

подход в педагогике в 

условиях реализации 

ФГОС»                                       

в объеме 72 ак.ч.       

_______________                    

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

47.  Ордина 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее 

образование 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«учитель», 

«воспитатель»                    

 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык,  

чтение,                         

речевая практика,              

математика,                       

мир природы и 

человека,      

технология (ручной 

труд),                       

рисование,  

коррекционно-

развивающие 

  «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология»                             

в объеме 300 часов 

33 л. 

 

30 л.  

 

 



занятия ______________    

С 19.09.2019 г. по 

30.10.2019 г. прошла 

повышение 

квалификации в ООО 

«Инфоурок» по 

программе 

«Специфика 

организации слуги по 

воспитанию детей в 

специальной 

(коррекционной) 

школе интернате» в 

объеме 108 часов 

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



48.  Олейникова 

Александра 

Сергеевна 

Высшее 

образование – 

бакалавриат  

Первая 

квалификационная 

категория                           

по должности 

«воспитатель», 

«педагог 

дополнительного 

образования» 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  «Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

4 г. 3 г.  

49.  Павлова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее 

образование 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                    

 

Воспитатель    «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»                              

 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

51 л.  

 

30 л.  



помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

50.  Петрова                   

Анна 

Владимировна 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Проработала менее 

двух лет в 
организации 

Первая 

квалификационная 

категория по 

должности  

«учитель-логопед» 

Учитель, 

учитель-

логопед 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

письмо, 

математические 

представления, 

человек, 

окружающий 

природный мир, 

окружающий 

социальный мир, 

изобразительная 

деятельность, 

домоводство, 

предметные 

действия, 

коррекционно-

развивающие занят 

 «Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

учебный центр»  по 

программе «Учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная 

педагогика и 

психология»                              

в объеме 300 часов  

_________________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» в 

объеме 300 часов 

_______________ 

С 19.02.2020г. по 

2.05.2020 г. 

профессиональная 

переподготовка в 

3 г. 1 г. 



ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС»                          

в объеме 72 часов  

__________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



51.  Пименова 

Жанна 

Ивановна 

Высшее 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория                           

по должности 

«учитель» 

 

Заместитель 

директора                

по учебно-

воспитатель 

ной работе, 

учитель 

математики. 

Математика,                 

алгебра,                     

геометрия 

 «Геологическая 

съемка и поиски 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЛОИРО по программе 

«Педагогическое 

образование. 

Профиль: учитель 

математики» 

_______________  

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

30 л. 14 л. 



52.  Полякова 

Елена       

Михайловна 

Высшее 

образование                                       

 

Высшая 

квалификационная 

категория                             

 

Учитель Русский  язык, 

родной язык 

(русский)  

литературной 

чтение,   

литературное чтение 

на родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

технология (труд), 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

математические 

представления, речь 

и альтернативная 

коммуникация 

 «Преподавание 

в  начальных 

классах»    

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Теория и 

методика обучения 

(естественнонаучное 

образование)                            

в объеме 504 часов 

_______________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ОООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе                

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная 

педагогика и 

психология»                               

в объеме 300 часов 

__________________  

С 28.02.2020 г. по 

18.06.2020 г. 

повышение 

квалификации в 

ЛОИРО по программе 

«Подготовка к 

Ленинградскому 

областному конкурсу 

профессионального 

педагогического 

мастерства» в объеме 

144 учебных часов 

17 л.       15 

л.   

 



_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

53.  Попов                   

Алексей 

Сергеевич 

Высшее 

образование 

Проработала менее 
двух лет в 

организации. 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

  «Средства 

радиоэлектрон 

ной борьбы» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе 

«Физическая 

культура. Спортивно-

массовая и 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

16 л. 1 г.  



ФГОС ООО»                           

в объеме 500 часов 

_______________ 

С 5.02.2020 г. по 

27.02.2020 г.  

повышение 

квалификации в АНО 

ДПО «МИПК» по 

программе «Средства 

и методы физического 

воспитания учащихся 

с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС» в 

объеме 108 часов 

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



54.  Попова                 

Галина 

Николаевна 

Высшее 

образование 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория                              

 

Воспитатель   «География и 

биология» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

47 г. 44 г.   

55.  Портнова 

Светлана 

Ивановна 

Высшее 

образование 

Проработала в 

занимаемой 
должности менее 

двух лет в 
организации. 

Первая 

квалификационная 
категория по 

должности 
«учитель-логопед» 

Учитель, 

учитель-

логопед 

Русский язык,                 

чтение,                         

речевая практика, 

математика,                      

мир природы и 

человека,       

рисование, 

технология, 

коррекционно-

развивающие 

 «Специальная 

психология» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе Учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная 

педагогика и 

психология»                              

9 л.   



 

 

занятия в объеме 300 часов 

__________________ 

Повышение 

квалификации в ООО 

«Издательство 

«Учитель»  в ноябре 

2017 года  по 

программе 

«Реализация 

образовательной 

программы для детей 

с умственной 

отсталостью в 

соответствии с 

ФГОС» в объеме 72 

часов 

________________ 

 С 15.09.2018 по 

6.10.2018 обучалась в 

ЧОУ ДПО 

«Обучающий центр 

«Коннессанс» по 

программе «ПК для 

офиса»                                        

в объеме 72 часов 

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 



профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

56.  Птицына    

Ольга 

Николаевна 

Высшее 

образование  

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                            

по должности                               

«старший 

воспитатель», 

«учитель» 

 

Старший 

воспитатель, 

учитель 

биологии 

Биология                                      «Биология и 

химия» 

 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 26.08.2019 г. по 

09.09.2019 повышение 

квалификации в 

АНОДПО 

«Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Методика 

преподавания 

биологии, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

    31 л.  

 

31 л.  

 

 



реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов 

_______________ 

С 18.11.2019 г. по 

2.12.2019 повышение 

квалификации в 

АНОДПО 

«Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций» по 

программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

внеурочной 

деятельности  в 

условиях реализации 

ФГОС и актуальные 

педагогические 

технологии» в объеме 

72 часов    

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 



«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

57.  Репич    

Татьяна 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное  

образование  

Первая  

квалификационная 

категория                                 

 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»                

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 18.11.2019 г. по 

16.12.2019 г. прошла 

повышение 

квалификации в 

АНОДПО 

«Московской 

академии 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Теория и 

практика организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

начальной школе и 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

35 г. 13 л.  



условиях реализации 

ФГОС»                                        

в объеме 72 ак.ч.     

_________________               

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

58.  Репьева   

Ксения 

Александровна 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

 

Первая    

квалификационная 

категория                           

по должности 

«учитель»   

Соответствует 

занимаемой 

должности 
«тьютер» 

                     

Учитель 

начальных 

классов, 

тьютор  

Русский язык, 

литературное 

чтение,                 

математика, 

окружающий мир 

 Педагогическое 

образование: 

«Методика 

обучения и 

воспитания 

(начальное 

образование) 

«Использование 

групповых форм 

обучения в 

формировании 

коммуникативн

ых умений 

младших 

С 09.10.201ё7 г. по 

01.11.2017 г. 

повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

по программе 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

с использованием 

современных 

5 г. 5 г.  



школьников» образовательных 

технологий (на 

примере ПО 

«Мобильная 

Электронная 

Школа»)»                               

в объеме 36 часов 

______________ 

С 29.12.2018 г. по 

14.01.2019 г. прошла 

повышение 

квалификации в ООО 

«Международные 

Образовательные 

проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстери» по 

программе «Основы 

робототехники и лего-

конструирования для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста»                                         

в объеме 72 часа   

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 



центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

59.  Сидорова 

Наталья  

Павловна 

Высшее 

образование 

Проработала в 

занимаемой 

должности менее 
двух лет в 

организации. 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

  «Социально 

культурная 

деятельность» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

учебный центр»  по 

программе «Педагог 

дополнительного 

образования: Теория и 

методика 

дополнительного 

образования»,                           

в объеме 600 часов 

________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

9 л. -  



образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

60.  Смирнова                  

Анна                    

Игоревна 

Высшее 

образование - 

магистратура 

Первая 

квалификационная 

категория                                 

по должности 

«учитель»                   

 

Директор, 

учитель 

физики, 

учитель 

астрономии 

Физика                   

Астрономия  

 «Математика»    

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе «Учитель 

физики: Преподавание 

в образовательной 

организации»                            

в объеме 300 часов 

________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

28 л. 1 г.  



_____________ 

С 2.10.2020 по 

19.10.2020 повышение 

квалификации в НИУ 

«Высшая школа 

экономики» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72 часа 

61.  Смирнова 

Надежда 

Викторовна 

Высшее 

образование 

Проработала в 

занимаемой 

должности менее 
двух лет в 

организации. 

 

Воспитатель   «История и 

обществоведени

е»  

                   

Профессиональная 

переподготовка                         

в Казанском 

государственном 

медицинском 

университете  по 

специальности 

«Клиническая 

(медицинская) 

психология»     

_____________  

С 22.01.2020 г. по 

19.02.2020 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

24 г. 4 г.  



«Инфоурок» по 

программе 

«Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов 

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

62.  Соловьева 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

образование 

Высшая 

квалификационная 

категория                           

по должности 

«учитель» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

тьютор 

Русский язык, 

литература 

 «Русский язык и 

литература» 

С 09.10.2017 г. по 

01.11.2017 г. 

повышение 

квалификации в 

ГАОУДПО «ЛОИРО» 

по программе 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

30 л. 29 л.  



«тьютер» 

 

процесса в 

информационно-

образовательной среде 

с использованием 

современных 

образовательных 

технологий (на 

примере ПО 

«Мобильная 

Электронная 

Школа»)»                               

в объеме 36 часов 

_______________  

С 20.11.2019 по 

4.12.2019 повышение 

квалификации в ООО 

«Инфорурок» по 

программе «Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях а 

условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 

часов.  

_______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 



профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

63.  Солнцева 

Жанна 

Анатольевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

 

Воспитатель   «Монтаж 

техническое, 

обслуживание и 

ремонт 

медицинской 

техники» 

Профессиональная 

переподготовка  в ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

инклюзивное и 

интегрированное 

образование для лиц с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»                   

в объеме 700 часов. 

_________________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

20 л. 19 л.  



«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

64.  Сосненко 

Татьяна 

Ивановна 

Среднее 

профессиональное             

образование 

Первая 

квалификационная 

категория                               

 

Воспитатель   «Дошкольное 

образование»    

 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

24 л. 19 л.  



65.  Стадниченко 

Нина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

образование  

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория                               

 

Воспитатель   «Дошкольное 

образование»   

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 23.03.2020 г. по 

2.04.2020 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Обучение и 

воспитание детей с 

детским 

церебральным 

параличом (ДЦП) и 

другими НОДА в 

условиях реализации 

ФГОС»                                         

в объеме 72 часов  

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

39 г.  27 г.  



профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

66.  Стурлис 

Татьяна 

Валентиновна 

Среднее 

профессиональное 

образование                          

  

Первая   

квалификационная 

категория                   

 

Воспитатель    «Дошкольное 

воспитание»   

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

25 л.  

 

     25 

л.  

 

 



67.  Суслова       

Любовь      

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование                

 

Высшая 

квалификационная 

категория                           

по должности 

«учитель»    

Соответствует 

занимаемой 
должности 

«педагог 

дополнительного 
образования» 

 

Учитель 

музыки, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Музыка,                     

музыка и пение,                          

музыка и движение, 

компьютерная 

грамотность, 

изобразительная 

деятельность 

  «Музыкальное 

воспитание»  

С 16.01.2020 г. по 

31.01.2020 г. 

повышение 

квалификации в ООО 

«Центр непрерывного 

обучения и 

инноваций» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания музыки 

в соответствии с 

требованием ФГОС» в 

объёме 72 часа 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

 28 г 

 

26 г.   

68.  Сычева           

Ольга 

Васильевна 

Высшее 

образование                          

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Воспитатель    «Биология»                                      Профессиональная 

переподготовка в 

Ленинградском 

областном институте 

45 л.  

 

21 л.  

 

 



  развития 

образования» по 

программе 

«Специальная 

психология» 

___________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



69.  Титова  

Наталья 

Львовна 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

  

Первая   

квалификационная 

категория                             

 

Учитель  Русский язык,  

чтение,  речевая 
практика,                

математика, 

природоведение, 

технология, 
рисование, 

коррекционно-

развивающие 
занятия, чтение и 

развитие речи 

 «Тифлопедаго- 

гига ,              

русский язык   и  

литература»  

Повышение 

квалификации в ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» с 

16.07.2019 по 

31.07.2019 г. по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральным 

образовательным 

стандартом  

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(Интеллектуальными 

нарушениями)»                             

в объеме 72 часов 

_________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

41 л. 

 

    19 
л. 

 



«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

70.  Трифоненко 

Анна 

Сергеевна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский язык                 
родной язык 

литературное чтение 

литературной чтение 
на родном языке 

математика 

окружающий мир 

технология (труд) 
изобразительное 

искусство, 

коррекционно-
развивающие 

занятия,                      
история отечества 

 «Реставратор» Профессиональная 

переподготовка  в 

ООО «Столичный 

учебный центр»                      

по программе 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная 

педагогика и 

психология»                                

в объеме 300 часов 

____________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Гигиенические 

требования к 

условиям реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования»                           

в объеме 600 часов 

_______________ 

12 л. 1 г.  



С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

______________С 

2.10.2020 по 

19.10.2020 повышение 

квалификации в НИУ 

«Высшая школа 

экономики» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» в 

объеме 72 часа 



71.  Тюлин                          

Валерий 

Андреевич 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Учитель 
технологии 

Технология, 
трудовое обучение 

  Профессиональная 

переподготовка  в 

АНО ВО «МИСАО» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии»  

______________ 

Профессиональная 

переподготовка  в 

ООО «Прогресс» по 

программе 

«Современный архив 

организации, 

Передача документов 

в архив, Порядок 

уничтожения 

документов»                               

в объеме 280 часов  

_____________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

Повышение 

квалификации с 

15.05.2019 по 

27.06.2019 в АНО 

 50 г. 21 г.  



«НИИДПО» по 

программе «Дизайн 

малого сада. 

Декоративный 

огород»                                        

в объеме 108 часов                     

___________________

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

72.  Усова                     

Вера 

Владимировна 

Высшее 

образование 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Учитель Русский язык,                 

чтение,                          

речевая практика, 

математика, 
природоведение, 

технология  (ручной 

труд),                   
коррекционно-

развивающие 

занятия,   рисование, 
окружающий мир, 

человек, 

окружающий 

 «География» Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Столичный 

учебный центр»                            

по  программе 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 

Специальная 

педагогика и 

психология»                             

в объеме 600 часов 

19 л. 18 л.  



социальный мир,                            
домоводство 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

73.  Федосова 

Екатерина 

Александровна 

Высшее 

образование  - 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Учитель - 

логопед 

   «Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование» 

  

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«ВГАППССС» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» в 

объеме 580 часов 

__________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

    9 л.  9 л.  



университет (ИУБиП) 

по программе 

«Сурдопедагогика»                   

в объеме 600 часов 

_________________ С 

Повышение 

квалификации                           

с 30.08.2018 по 

14.09.2018 в АНОДПО 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

институт» по 

программе 

«Дизорфография, 

дисграфия, дислексия 

современные подходы 

к изучению, 

коррекции и 

профилактике»                        

в объеме 72 часов  

_________________ 

Повышение 

квалификации в ООО 

«ВШДА» с 18 апреля  

по 12 мая 2019 года по 

программе 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 



часов.                         

_____________ 

Профессиональная 

переподготовка                           

в АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» по 

программе 

«Педагогика 

начального школьного 

образования»                             

в объеме 1008 часов 

_____________ 

Повышение 

квалификации с 

01.07.2019 по 

8.08.2019 в  МЦДО 

ООО «Бакалавр-

Магистр» по 

программе 

«Особенности 

логопедической 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра»                                        

в объеме 144 часов  

_____________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 



квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

74.  Чемоданова 

Ольга 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное  

образование  

Первая 

квалификационная 

категория                             

 

Воспитатель   «Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях»   

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

31 л. 

 

31 л.  



в объеме 36 часов 

75.  Якунина  

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

образование  

 

 

 

 

Высшая   

квалификационная 

категория                             

 

 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный  язык 

(английский) 

  «Педагогика и 

психология 

дошкольная»  

 

Профессиональная 

переподготовка  в 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», по 

программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»                     

в объёме 300 часов 

_____________ 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

Повышение 

квалификации в ООО 

«Мультиурок»                        

по программе 

«Повышение 

эффективности 

овладения учащимися 

грамматическими 

средствами в 

современном 

иноязычном 

41 л.  41 л.  



образовании в 

условиях ФГОС»                        

в объеме 72 часов  

23.11.2018 г. 

_____________  

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 

76.  Ярмошук           

Елена 

Олеговна 

Высшее 

образование 

Проработала в 

занимаемой 
должности менее 

двух лет в 
организации. 

 

Воспитатель   «Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Профессиональная 

переподготовка в 

ЧОУВО «Южный 

университет»                            

по  программе 

«Дефектология»                             

в объеме 600 часов 

___________________ 

Повышение 

квалификации в 

АНОДПО 

«Московская 

28 л. 8 л.  



академия 

профессиональных 

компетенций» с 

14.10.2019 по 

11.11.2019 по 

программе 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

начальной школе у 

условиях реализации 

ФГОС»                                          

в объеме 72 часов 

______________ 

С 25.05.2020 г. по 

1.06.2020 г.  

повышение 

квалификации в ООО 

«Западно-Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения»                              

по программе 

«Оказание первой 

помощи работниками 

образовательных 

организаций»                             

в объеме 36 часов 



 

 

 

 


