Образование
№
Фамилия, имя,
п/
отчество
п

Должность (по
штату)

Педа
Общ гогич
Ученая
ий ески
степень
стаж
й
стаж

Вид образования

Квалификация

Переподготовка

Специальность

Абдуллаева
Арфиня
1 Макаровна

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе

Менеджер.
Государственное
высшее
и муниципальное
45 л. 25 л. профессиональное управление

Азаренков
Юрий
2 Гаврилович

Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельност
и

преподаватель
высшее
истории и
43 л. 43 л. профессиональное обществоведения Учитель информатики

Антоненко
Анастасия
3 Анатольевна

Учитель

Афиногенова
Марина
4 Геннадьевна

Учитель

Бикчинтаев
Дамир
5 Равхатович

Инструктор по
физической
культуре

Васильева
Вера
6 Михайловна

Воспитатель

12 л. 5 л.

Психолог.
высшее
Преподаватель
профессиональное психологии

Дефектология.
Олигофренопедагогика

Название курса

олигофренопедагогика

Пожарная безопасность

Преподавание
информатики в
образовательной
организации

"Организация деятельности
педагогических работников по классному
руководству"

Олигофренопедагог

«Классный руководитель в системе
воспитательной деятельности:
актуальные компетенции для
формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни»

10 л. 3 г.

высшее
профессиональное учитель-логопед

"Использование информационных
компьютерных технологий и
телекоммуникационного обмена в
образовательной деятельности."

6 л.

высшее
профессиональное Инженер

"Адаптивная физическая культура:
физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спорт"

4г

высшее
инженер42 л. 28 л. профессиональное электрик

Волкова
Наталья
7 Александровна Учитель

высшее
23 л. 17 л. профессиональное Педагогика

Гаврилова
Людмила
8 Сергеевна

учитель
среднее
физической
34 л. 20 л. профессиональное культуры

Учитель

"Олигофренопедагогика
для педагогических
работников
образовательных
организаций"

Квалификация

Курсы

Воспитатель группы
продленного дня

Олигофренопедагогика

Воспитатель группы
продленного дня

Содержание и методическое обеспечение
деятельности воспитателя группы
продленного дня в условиях реализации
ФГОС.

Олигофренопедагог

"Олигофренопедагогика: воспитание и
обучение детей с нарушениями
интеллекта в условиях ФГОС НОО с ОВЗ и
ФГОС О у/о"

Голубева
Инна
9 Николаевна

Гомзяков
Александр
10 Геннадьевич

Учитель

10 л. 10 л. магистр

педагогика

Преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельност
и

высшее
31 л. 29 л. профессиональное юрист

Горошкина
Светлана
11 Александровна Учитель

22 л. 8 л.

Гранова
Мария
12 Владимировна Учитель

учительвысшее
олигофренопедаг
23 л. 17 л. профессиональное ог

высшее
профессиональное Менеджер

Социальный
педагог

7 л.

Данилюк
Надежда
14 Юльевна

Сторож

29 л.

Воспитатель

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Менеджер
высшее
дошкольного
27 л. 22 л. профессиональное образования

Двояковская
Лариса
15 Васильевна
Дошина Вера
16 Николаевна

Учитель

3 г.

Олигофренопедагог

"Использование информационнокоммуникационных технологий в
практической образовательной
деятельности. Модуль: "Основы
компьютерной грамотности (2 уровень)"

Олигофренопедагогика.
Коррекционноразвивающее обучение
детей с нарушениями
интеллекта в условиях
реализации ФГОС"

Олигофренопедагог

"Современные образовательные
технологии в работе с детьми с ОВЗ"
"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с федеральным законом"

Специалист по
государственному
и
"Воспитание и социализация детей-сирот
высшее
муниципальному
и детей, оставшихся без попечения
профессиональное управлению
Специальная педагогика Специальная педагогика родителей в условиях реализации ФГОС"

Давыдова
Марина
13 Алексеевна

6 л.

Олигофренопедагогика.
Коррекционноразвивающее обучение
детей с нарушениями
интеллекта в условиях
реализации ФГОС"

среднее
маляр-штукатурпрофессиональное плиточник

3 г.

учитель
среднее
начальных
профессиональное классов

"Особенности организации
образовательного процесса для детей с
ОВЗ в дошкольной образовательной
организации"
Новое качество урока в начальной школе
в соответствии с ФГОС

Ерыгина
Тамара
17 Алексеевна

Ефименко
Мария
18 Михайловна

Воспитатель

Учитель

53 л. 35 л. магистр

6 л.

4 г.

инженер химиктехнолог

высшее
специалист по
профессиональное рекламе

Олигофренопедагогика.
Коррекционноразвивающее обучение
детей с нарушениями
интеллекта в условиях
реализации ФГОС

Олигофренопедагог

" Воспитание и социализация детейсирот и детей оставшихя без попечения
родителей"

Олигофренопедагогика

Олигофренопедагог

"Традиции и инновации современного
образования. (Модуль: "Адаптация
педагогов в условиях современной
системы образования" (Внеурочная
деятельность в соответствии с ФГОС)

педагог-дефектолог

педагог-дефектолог
педагог
дополнительного
образования

Загарова Анна
19 Александровна
Збышевская
Татьяна
20 Николаевна
Зеленина
Татьяна
21 Валерьевна

Учитель
Педагог
дополнительного
образования

Учитель

высшее
21 д. 21 д. профессиональное культуролог
среднее
солистка36 л. 31 л. профессиональное вокалистка

18 л. 3 г.

высшее
ученый агрономпрофессиональное эколог

Имамова
Татьяна
22 Викторовна

Воспитатель

среднее
воспитатель
36 л. 35 л. профессиональное детского сада

Калинина
Марина
23 Анатольевна

Учитель

высшее
учитель физики и
15 л. 15 л. профессиональное математики

Клепиков
Вячеслав
24 Васильевич
Ковалдина
Елена
25 Леонидовна

Учитель

Учитель

кандида
высшее
инженер-химикт наук
36 л. 36 л. профессиональное технолог

30 л. 8 л.

высшее
профессиональное Юрист

Олигофренопедагогика
для работников
образовательных
организаций

олигофренопедагог

"Раннее детство: организация
образовательной деятельности в
контексте ФГОС ДО"

"Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология.
Обучение и развитие
детей с нарушениями
интеллекта в условиях
реализации ФГОС"

Педагог по работе с
детьми с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

"Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно
СП 2.4.3648-20 "
"Первая помощь в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях"

Методическая
деятельность в
дополнительном
образовании детей и
взрослых
"Специальное
(дефектологическое)
образование: педагогдефектолог"

методист организации
дополнительного
образования

Информационно-коммуникационные
технологии в педагогической
деятельности

Педагог-дефектолог

"Обеспечение санитарноэпидемиологических требований к
образовательным организациям согласно
СП 2.4.3648-20 "

Ковтун
Наталия
26 Ивановна

Ассистент

Крылова
Валентина
27 Владимировна Учитель

Кузьмина
Маргарита
28 Витальевна

Учитель

Лубенец
Ирина
Классный
29 Александровна воспитатель

Мальшакова
Светлана
30 Вячеславовна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

Миронова
Екатерина
31 Александровна Учитель

Михайлова
Ксения
32 Сергеевна

Учитель

Мокина Анна
33 Александровна Учитель

высшее
Ассистент
профессиональное (помощник)
Педагогика и
методика
высшее
начального
35 л. 35 л. профессиональное образования
46 л. 5 л.

высшее
учитель39 л. 33 л. профессиональное дефектолог

"Ассистент (помощник)
по оказанию
технической помощи
лицам с инвалидностью
и ограниченными
возможностями
здоровья"

олигофренопедагог
Образование и
педагогика: теория и
методика обучения
технологии

32 л 32 л

учитель
высшее
изобразительного Учитель-дефектолог
профессиональное искусства
(олигофренопедагог)

10 л. 4 г.

бакалавр

бакалавр

10 л. 10 л. магистр

учитель технологии

"Организационно-технологическое
сопровождение государственной итоговой
аттестации в 9-11 классах с
использованием программного
обеспечения ГИА"
"Профессиональная компетентнось
помощника воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО"

бакалавр

4 г.

ФГОС НОО: содержание и технологии

Государственное
управление

14 л. 4 г.

7 л.

Ассистент (помощник)
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
олигофренопедагогики

Учитель-дефектолог
(олигофренопедагог)

Учитель
адаптивной
физкультуры

Экономист
Педагогика

"Проведение в ОО итоговых процедур по
допуску к ГИА"
Технологии профилактики аддиктивного
поведения в семье и школе в условиях
реализации ФГОС

Специальное
(дефектологическое)
образование:
Олигофренопедагогика

учитель-дефектолог

"Использование информационнокоммуникационных технологий в
практической образовательной
деятельности. Основы компьютерной
грамотности (1 уровень)"
Основы безопасности жизнедеятельности

Морозов
Владимир
34 Александрович Учитель

Настека Роза
35 Ахатовна
Никонова
Екатерина
36 Петровна
Норкина
Елена
37 Викторовна

Пашенцева
Светлана
38 Валерьевна
Перемибеда
Екатерина
39 Викторовна
Пономаренко
Елена
40 Викторовна
Попова
Лариса
41 Петровна
Порошина
Татьяна
42 Вениаминовна

"Олигофренопедагогика.
Методика преподавания
ручного труда и
изобразительной
деятельности для лиц с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
преподаватель
нарушениями) в
высшее
истории и
условиях реализации
50 л. 23 л. профессиональное обществоведения ФГОС"

Учитель

сурдопедагог
среднее
начальных
37 л. 34 л. профессиональное классов

Классный
воспитатель

28 л. 2 г.

Учитель

учитель
высшее
начальных
33 л. 33 л. профессиональное классов

Учитель

педагог по ручному
труду и
изобразительной
деятельности

"Педагог-дефектолог.
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в соответствии Педагог-дефектолог
с ФГОС"
(олигофренопедагог)

Использование информационнокоммуникационных технологий в
практической образовательной
деятельности. "Основы компьютерной
грамотности (2 уровень)"

"Сурдопедагогика: организация обучения,
воспитания, коррекция нарушений
развития и социальной адаптации глухих,
слабослышащих, позднооглохших
обучающихся в условиях реализации
программы ФГОС"

среднее
профессиональное Педагог

высшее
18 л 18 л. профессиональное учитель-логопед

Педагог-психолог

13 л. 7 л.

магистр

магистр

Учитель

учитель
высшее
начальных
32 л. 32 л. профессиональное классов

Учитель

высшее
инженер41 л. 25 л. профессиональное технолог

Воспитатель

учитель русского
высшее
языка и
41 л. 41 л. профессиональное литературы

ФГОС НОО: содержание и технологии
Информатика:теория и
методика преподавания
в образовательной
организации"

педагог-дефектолог

Учитель информатики

"Проведение в ОО итоговых процедур по
допуску к ГИА"

педагог-дефектолог

"Прикладной поведенческий анализ в
обучении детей с расстройством
аутистического спектра"

ФГОС НОО: содержание и технологии
Математика: теория и
методика преподавания
в образовательной
организации

учитель математики

"Развитие функциональной грамотности
обучающихся на уроках биологии и химии
(естественнонаучная грамотность)"
"Эффективные инструменты
использования ИКТ при реализации ФГОС
ОО"

Портнова
Валентина
43 Алексеевна

Воспитатель

Заместитель
директора по
Радул Наталия воспитательной
44 Николаевна
работе

высшее
23 л. 23 л. профессиональное филолог

высшее
23 л. 10 л. профессиональное книговед

Раевская
Ксения
45 Викторовна

Учитель

12 л. 8 л.

Ратнер Лев
46 Аркадьевич

Учитель

высшее
Специальный
13 л. 11 л. профессиональное психолог

Розман
Валерия
47 Александровна Учитель

Рыжова
Татьяна
48 Юрьевна

Сак Елена
49 Вячеславовна

Учитель

Документовед

Сергеев
Василий
50 Александрович Учитель

Смирнова
Ольга
51 Михайловна

Учитель

высшее
профессиональное учитель-логопед

Специальное
(дефектологическое)
образование:
олигофренопедагог.

Классный руководитель

олигофренопедагог

классный руководитель

"Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с федеральным
законодательством"

дефектология
(олигофренопедагогика) дефектолог

ИКТ- компетентность педагогав условиях
реализации ФГОС и профстандарта:
современные электронные, цифровые и
мультимедийные ресурсы

Специальная педагогика Специальный педагог

"Теория и практика аутизма"

учитель
высшее
вспомогательной
47 л. 37 л. профессиональное школы

Современные технологии организации,
диагностики и коррекции нарушений
письменной речи

учительвысшее
олигофренопедаг
21 л 18 л. профессиональное ог

"Традиции и инновации современного
образования. (Модуль: "Адаптация
педагогов в условиях современной
системы образования" (Внеурочная
деятельность в соответствии с ФГОС)

25 л. 2 г.

3 г.

3 г.

высшее
профессиональное Экономист

Олигофренопедагогика
для педагогических
работников ОО

бакалавр

|Психологопедагогическое
Педагог по работе с
сопровождение детей с детьми с умственной
умственной отсталостью отсталостью

"Инклюзивное образование обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС
основного общего образования (ФГОС
ООО)"

Логопедия. Диагностикоконсультативная и
коррекционнопедагогическая работа с
лицами ( детьми,
подростками,
взрослыми)с речевой
патологией
логопед

"Организация образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью: реализация
предметной области "Технология" для
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью".

бакалавр

высшее
Специальный
18 л. 18 л. профессиональное психолог

олигофренопедагогика

Олигофренопедагогика для
педагогических работников
образовательных организаций

Соторова Яна
52 Ивановна

Педагог
дополнительного
образования

среднее
Преподаватель32 л. 32 л. профессиональное концертмейстер

Тесленко
Ирина
53 Анатольевна

Учитель

18 л. 2 г.

Ткачев
Евгений
54 Алексеевич
Филатова
Айнур
55 Шахиновна

Филичева
Светлана
56 Михайловна

Директор

Педагог-психолог

Воспитатель

высшее
профессиональное магистр

"Современные технологии инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной школе в условиях
реализации ФГОС"

олигофренопедагог

Историк,
преподаватель
кандида
высшее
истории и
Менеджмент в
т наук
34 л. 19 л. профессиональное обществоведения образовании

7 л.

2 г.

10 л. 3 г.

Психолог,
высшее
преподаватель
профессиональное психологии

Педагог-дефектолог

Психолог.
высшее
Преподаватель
профессиональное психологии

Психологопедагогическое
сопровождение детей с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

олигофренопедагогика

"Обучение детей и ТМНР: альтернативная
и дополнительная коммуникация"

менеджмент в
образовании

Пожарная безопасность

Педагог-дефектолог

Педагог по работе с
детьми с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

"Деятельность тьютора в условиях
модернизации и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС, ПООП и
концепции модернизации учебных
предметов, в том числе, по
адаптированным образовательным
программам для обучающихся с ОВЗ"

высшее
преподавательпрофессиональное тренер по борьбе

"Современные подходы к преподаванию
физической культуры и ИКТ-технологии в
образовательной деятельности в
условиях реализации ФГОС"

Шапиро Елена
58 Николаевна
Учитель

учитель русского
высшее
языка и
42 л. 42 л. профессиональное литературы

"Организация деятельности
педагогических работников по классному
руководству"

Шульгина
Татьяна
59 Евгеньевна

Олигофренопедагогика и
олигофренопсихология.
Обучение и развитие
детей с нарушениями
высшее
интеллекта в условиях
19 л. 19 л. профессиональное педагог-психолог реализации ФГОС"

Чепраков
Станислав
57 Геннадьевич

Юрченкова
Валентина
60 Алексеевна
Ягудина
Татьяна
61 Ниловна

Учитель

Учитель

21 л. 17 л

Учитель

среднее
50 л. 27 л. профессиональное техник-технолог

Учитель

учитель
высшее
английского
34 л. 22 л. профессиональное языка

"Образование и
педагогика" (учитель
истории и
обществознания)

Педагог по работе с
детьми с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)

"Воспитание и социализация детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей в условиях реалихации ФГОС"

учитель истории и
обществознания

"Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе"
Сетевые и дистанционные (электронные)
формы обучения в условиях реализации
ФГОСТ

