
 

Информация о кадровом составе  
Областное казенное  общеобразовательное учреждение  «Дмитриевская  школа-интернат  для  детей с ограни-

ченными возможностями здоровья» 
 

№ 

п/п 

ФИО полно-

стью 

Занимаемая 

должность 

Преподава-

емые дисци-

плины 

Направление подготов-

ки/ специальность в со-

ответствии с дипломом 

Стаж работы  Повышение квалификации/ 

профессиональная переподготовка педагоги-

ческий 

в данной 

должно-

сти Дата и  

наименование программы 

1 Пронская 

Эмма  

Евгеньевна 

директор география география и биология 35 5 13.03.2013г. - 27.06.2014г. ОГБОУ ДПО 

 КИРО  

«Менеджмент в образовании». 

21.02.2014г.- 28.11.2014г. ОГБОУ ДПО  

КИРО 

«Совершенствование и организация питания 

в  образовательных учреждениях». 

17.04.2015г.-01.10.2015г.МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

23.11.2015г.-18.12.2015г  ОГБУ ДПО КИРО 

«Управление введением и реализацией ФГОС 

начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоро-

вья, ФГОС обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)» 

2016г. Сертификат модератора региональной 

стажировочной площадки по введению и реали-

зации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушению) 

08.09.2017г. - 06.10.2017г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 



без попечения родителей». 

03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

учитель география  35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ 2015 

года». 

01.03.2016г. -09.03.2016г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Подготовка членов предметных комиссий 

по проверке выполнения экзаменационных 

работ участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования». 

2 Максакова 

Нина 

Васильевна 

заместитель 

директора 

по УР 

биология   «Биология» с допол-

нительной специаль-

ностью «Химия» 

21         5 20.01.2015г. -20.01.2016г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Менеджмент в образовании» 

20.02.2015г. -27.03.2015г.ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление образовательным учреждением 

в условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов обще-

го образования» 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

23.11.2015г.-18.12.2015г  ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление введением и реализацией ФГОС 

начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоро-

вья, ФГОС обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)». 

2016г. Сертификат модератора региональ-

ной стажировочной площадки по введению и 



реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушению). 

08.09.2017г- 06.10.2017г.  ОГБУ ДПО КИРО 

 «Совершенствование  деятельности организа-   

ций, осуществляющих образовательную дея -

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

16.10.2017г.-31.10.2017г. – ОГБУ ДПО КИРО 

«Модернизация биологического образо-

вания в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования» 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости по 

образовательным программам профессиональ-

ного обучения»». 

3 Абайдулина 

Любовь  

Ивановна 

заместитель 

директора 

по УР 

география Специальная психо-

логия с дополнитель-

ной специальностью 

«Олигофренопедаго-

гика 

26 6 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в соответствии с ФГОС 

НОО».20.01.2015г. -20.01.2016г. ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Менеджмент в образовании». 

09.02.2015г.-13.03.2015г.ОГБОУ ДПО КИРО 

«Управление воспитательной системой обра-

зовательного учреждения в условиях реали-

зации федеральных государственных образо-

вательных стандартов». 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях». 

23.11.2015г.-18.12.2015г  ОГБУ ДПО КИРО 



«Управление введением и реализацией ФГОС 

начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоро-

вья, ФГОС обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)». 

2016г. Сертификат модератора региональ-

ной стажировочной площадки по введению и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушению) 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

 «Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости по 

образовательным программам профессиональ-

ного обучения»». 

 

4 Миреева 

Наталия 

Викторовна 

социальный 

педагог 

начальные 

классы 

Социальная работа 22 17 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Теоретические и практические основы дея-

тельности социального педагога». 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 
05.09.2016г.-07.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Совершенствование деятельности организа-



ций для детей-сирот» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

5 Потупикова 

Мария Алек-

садровна 

педагог-

психолог 

 «Педагогика и психо-

логия» 

5 5 01.05.2015г. -30.09.2015г. - ОАНО ВО «Мос-

ковский психолого-социальный университет. 

Профессиональная переподготовка: 

«Актуальные проблемы психологии и педаго-

гика дошкольного образования» 

24.02.2016г.-10.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности в дошкольной организации в 

соответствии с ФГОС ДО». 

 

6 Богатова  

Елена  

Николаевна 

педагог-

психолог 

  Психология 30 0 20.10.2014г.- 07.11.2014г. ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

«Современные подходы к организации и со-

держанию воспитательной работы в специ-

альных(коррекционных) образовательных 

учреждениях». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

03.10.2016г.- 28.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Система оценивания достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения рабочей про-

граммы по технологии в соответствии с ФГОС 

основного общего образования» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 



05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 
10.09.2018г.-21.09.20186г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения». 
10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

7 Титова  

Елена  

Алексеевна 

 

учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

 

 

русский 

язык  и ли-

тература 

Филология 25 20 17.11.2014г.-12.12.2014г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Системно-деятельностный подход в препо-

давании русского языка и литературы как ос-

нова достижения обучающимися личност-

ных, метапредметных и предметных резуль-

татов в соответствии с требованиями ФГОС». 

03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

 

 

8 Мельниченко 

Татьяна  

Викторовна 

учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

русский 

язык  и ли-

тература 

Филология 14 14 09.11.2015г.-27.11.2015г.- ОГБОУ ДПО 

 КИРО 

«Системно-деятельный подход к реализации 

учебных программ по русскому языку и ли-

тературы в соответствии с требованиями 



ФГОС общего образования» 

03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

20.10.2017г. -14.11.2017г.- ОГБОУ ДПО КИРО 

«Система работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение» 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

9 Субботина 

Ирина 

Ивановна 

учитель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

русский 

язык  и ли-

тература 

 «Филология» (рус-

ский язык и литера-

тура). 

17 9 09.11.2015г.-27.11.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Системно-деятельностный подход к реали-

зации учебных программ по русскому языку 

и литературе в соответствии  с  требованиями  

Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10 Хрулева 

Анастасия 

Геннадиевна 

учитель 

английского  

языка 

английский 

язык, ин-

форматика 

Экономика 2 2 08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

 11 

 

Горбунова 

Елена  

Степановна 

учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

история,  

общество-

знание 

Логопедия с дополни-

тельной специально-

стью «Олигофрено-

педагогика 

26 3 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в  соответствии с ФГОС началь-

ного общего образования». 

16.02.2015г.-13.03.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Системно-деятельностный подход к обеспе-

чению планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по исто-



рии и обществознанию в условиях реализа-

ции федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования и 

среднего общего образования» 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

среднего общего образования» 

09.09.2015г. 08.06.2016г. ОГБУ ДПО КИРО 

Профессиональная переподготовка: 

«Теория и методика преподавания истории и 

обществознания» 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

 

12 Ашуркова 

Светлана  

Николаевна 

учитель - 

логопед 

логопедия Олигофренопедагоги-

ка и логопедия 

22 22 17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

2016г. Сертификат модераторарегиональ-

ной стажировочной площадки по введению и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушению) 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

07.06.2016г.-28.10.20016г.  ОКУ «Курский 

областной центр психолого-педагогического, 

медицинского и социального  сопровожде-

ния» 



«Технологии  разработки  и реализации про-

грамм психолого-педагогического сопровож-

дения детей с ОВЗ и инвалидностью, имею-

щих различную структуру нарушений разви-

тия» 

18.11.2016г. -15.12.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Инновационные технологии развития рече-

вой деятельности школьного возраста». 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную 

деятельность для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». 

13 Шемякова 

Светлана 

Александров-

на 

учитель-

логопед 

русский 

язык, 

логопедия 

 «Олигофренопедаго-

гика» с дополнитель-

ной специальностью 

«Логопедия» 

19 6 17.11.2014г.-12.12.2014г. ОГБОУ ДПО КИРО 

Системно-деятельностный подход в препода-

вании русского языка и литературы как осно-

ва достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

10.03.2015г.-27.03.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Инновационные технологии развития рече-

вой деятельности детей школьного возраста» 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

2016г. Сертификат модератора региональ-

ной стажировочной площадки по введению и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушению) 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

01.09.2017г. -29.09.2017г. ОГБУ ДПО КИРО 



«Реализация рабочих программ по русскому 

языку и литературе в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности органи-

заций, осуществляющих образовательную 

деятельность для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». 

28.09.2016г. -28.09.2017г. ФГБОУ ВО «КГУ» 

Профессиональная переподготовка: 

« Преподавание русского языка и литературы 

в общеобразовательной организации» 

14 Ковшова 

Анна 

Валерьевна 

учитель ИЗО ИЗО, СБО, 

МХК 

Преподавание черче-

ния и рисования 

30 30 07.09.2015г.-02.10.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Система оценивания достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения 

учебной программы по предмету «Изобрази-

тельное искусство» соответствии с ФГОС  

ООО». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости по 



образовательным программам профессиональ-

ного обучения»». 

 
15 Дябина 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель  

музыки 

музыка, 

ритмика 

Социально-

культурная деятель-

ность 

 

40 40 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Система оценивания достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения 

учебного курса « Музыка» в соответствии с 

ФГОС основного общего образования» 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

16 Лютикова  

Валентина 

Васильевна 

учитель ма-

тематики 

математика математика 

 

34 24 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Реализация рабочей программы по матема-

тике в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

05.02.2018г.- 02.03.2018г. -ОГБУ ДПО КИРО 

«Модернизация  содержания и технологий 

преподавания математики с учетом Концеп-

ции развития математического образования в 

РФ» 

 



17 Калабина  

Татьяна  

Егоровна 

учитель ма-

тематики 

математи-

ка, физика 

математика 

 

27 20 17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

18.01.2016г.- 12.02.2016г. ОГБУ ДПО «КИ-

РО» 

«Реализация рабочей программы по матема-

тике в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

 

 

18 Салова  

Галина  

Николаевна 

учитель тех-

нологии 

професси-

онально-

трудовое 

обучение, 

технология 

Математика 36 11 21.01.2013г.- 15.02.2013г. КИПО 

(ПКиПП)СОО. 

 «Система оценивания достижения обучаю-

щимися планируемых результатов освоения 

учебной программы по технологии в соответ-

ствии с ФГОС ООО». 

14.10.2016г. – 14.11.2016г. ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

« Реализация рабочей программы по техноло-

гии в соответствии с требованиями ФГОС». 

 13.11.2015г.-14.11.2016г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Преподавание технологии в общеобразова-

тельной организации». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья». 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения»». 
19 Миреев 

Сергей  

Алексеевич 

учитель 

профессио-

нально-

трудового 

обучения 

професси-

онально-

трудовое 

обучение 

Физическая культура 0 0 10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения»». 
20 Зинченко 

Ольга  

Александров-

на 

учитель 

проф.-

трудового 

обучения 

професси-

онально-

трудовое 

обучение, 

технология 

Электроснабжение 

промышленных пред-

приятий городов и 

сельского хозяйства. 

30 10 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Актуальные проблемы теории и методики 

трудового обучения и социально-бытовой 

ориентировки в специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждениях». 

14.04.2014г.-21.04.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

(проф. переподготовка) « Теория и методика 

преподавания технологии» 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

26.03.2018- 12.04.2018г. -ОГБУ ДПО КИРО 

«Содержание и технологии деятельности 

учителей трудового обучения и СБО обще-

образовательных организаций  для детей с 



ОВЗ в условиях реализации ФГОС образо-

вания обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения»». 

21 Сахарова 

Светлана  

Николаевна 

учитель 

профессио-

нально- тру-

дового обу-

чения 

професси-

онально-

трудовое 

обучение 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

30 0 12.10.2015г.-29.10.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации вос-

питательной работы в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях». 
05.09.2016г.-07.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Совершенствование деятельности организа-

ций для детей-сирот». 

  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

   Профессиональная переподготовка: 
«Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения». 
10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

 

 



22 Пузанова  

Наталья 

Николаевна 

учитель 

профессио-

нального 

обучения 

професси-

ональное 

обучение  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

27 0 12.10.2015г.-29.10.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации вос-

питательной работы в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 
05.09.2016г.-07.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Совершенствование деятельности организа-

ций для детей-сирот». 

  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения». 

 

23 Антипов 

Сергей 

Михайлович 

учитель 

профессио-

нального 

обучения 

професси-

ональное 

обучение 

Механизация сель-

ского хозяйства 

2 0  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 



различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения». 

 

 

24 Залознов 

Игорь  

Евгеньевич 

учитель тех-

нологии, 

ОБЖ 

ОБЖ, тех-

нология 

Электрооборудование 

промышленных пред-

приятий и установок 

37 10 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

Система оценивания достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения 

учебной программы по технологии в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образова-

ния». 

22.03.2014г.-23.03.2015г. ФГОУ ВПО КГУ  

Профессиональная  переподготовка: 

«Преподавание ОБЖ в общеобразовательной 

организации». 

24.02.2015г. -17.03.2015г.   ФГОУ ВПОКГУ 

«Инновации в преподавании ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

25 Яковлева 

Ольга  

Александров-

на 

 

учитель 

биологии, 

химии 

химия, 

биология 

Биология и химия 39 39 02.03.2015г.-27.03.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование системы обеспечения до-

стижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения биологии в условиях реа-

лизации Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образова-

ния». 

07.09.2015-02.10.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Проектирование и реализация рабочей про-

граммы по химии в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья». 

 

 

26 Рыжков 

Юрий  

Борисович 

учитель 

физкульту-

ры 

физкульту-

ра 

Физическая культура 34 21 02.02.015г.- 13.03.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Педагогические условия обеспечения пла-

нируемых результатов освоения обучающи-

мися рабочей программы по физической 

культуре в соответствии в требованиями 

ФГОС основного общего образования». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
27 Горбачев 

Александр 

Александро-

вич 

учитель 

физкульту-

ры 

физкульту-

ра 

Физическая культура 10 1 26.10.2015г.-20.11.2015г. ОГБОУ ДПО 

КИРО 

«Управление процессами личностного 

развития и самоопределения  в воспита-

тельной системе учреждений дополни-

тельного образования детей». 

 

 

Начальные классы 
28 Антипова 

Ирина  

Арнисовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Логопедия с дополни-

тельной специально-

стью «Олигофрено-

педагогика» 

 

18 17 2014г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в соответствии с ФГОС началь-

ного общего образования». 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 



08.09.2017г. -06.10.2017г.-ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

29 Бородина  

Зоя  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Логопедия» с до-

полнительной специ-

альностью «Олиго-

френопедагогика» 

26 26 28.01.2013г. -08.02.2013г. КИН-

ПО(ПкиПП)СОО. 

«Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС». 

16.02.2015г. -20.02.2015г. ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

«Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ОВ».. 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)». 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

30 Рубанович 

Любовь  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Логопедия» с до-

полнительной специ-

альностью «Олиго-

френопедагогика 

29 21 19.10.2015г.-09.11.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандар-

том начального общего образования». 

30.11.2015-25.12.2015ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательной 



деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС 

начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)». 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

 
31 Зарубина  

Наталья  

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

письмо, 

чтение, ма-

тематика, 

ИЗО, му-

зыка, физ-

культура и 

т.д. 

Олигофренопедагог; 

логопед, учитель 

 

22 22 19.10.2015г.-09.11.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандар-

том начального общего образования» 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 

2016г. Сертификат модераторарегиональ-

ной стажировочной площадки по введению и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушению) 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 



 

 

32 Есина  

Маргарита 

Александров-

на 

учитель 

начальных 

классов 

индивиду-

альное 

обучение 

на дому 

«Логопедия» с до-

полнительной специ-

альностью «Олиго-

френопедагогика» 

21 7 02.02.2015г. -13.03.2015г. ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

«Педагогические условия обеспечения пла-

нируемых результатов освоения обучающи-

мися рабочей программы по физической 

культуре в соответствии в требованиями 

ФГОС основного общего образования». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

33 Обухова Алла 

Станиславов-

на 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

 «Логопедия» с до-

полнительной специ-

альностью «Олиго-

френопедагогика» 

19 11 10.02.2014г.-28.02.2014г. КИНПО 

(ПкиПП)СОО 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в соответствии с ФГОС началь-

ного общего образования». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)». 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 



34 Изотова  

Елена  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Психология 25 20 09.02.2015г.-02.03.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в соответствии с ФГОС началь-

ного общего образования». 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)». 

08.09.2017г. -06.10.2017г.ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование  деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

35 Киселева  

Светлана 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Логопедия 23 13 19.10.2015г.-09.11.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательно-

го процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандар-

том начального общего образования» 

30.11.2015-25.12.2015   ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС 

начального общего образования обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья 

и ФГОС обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)» 

08.09.2017г- 06.10.2017г. ОГБУ ДПО КИРО 



«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей –сирот, оставшихся без 

попечения родителей» 

12.01.2016г. -29.09.2016г.- ОГБУ ДПО КИ-

РО 

Профессиональная переподготовка: 

«Теории т методики начального образования» 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

36 Горбатенкова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов  

начальные 

классы 

Психолого-

педагогическое обра-

зование 

10 0 26.01.2015г. -18.12.2015г. ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

Профессиональная переподготовка: 

«Теория и методика обучения информатике и 

ИКТ» 

27.04.2015г. -15.05.2015г.  ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

«Теория и методика обучения информатике и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС начально-

го общего образования и основного общего 

образования» 

19.10.2015г.-09.11.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации вос-

питательной работы в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья». 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

37 Носова 

Татьяна 

Александров-

на 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Специальное (дефек-

тологическое) обра-

зование 

6 2 24.02.2016г.- 23.03.2016г. ФГБОУ ВПО «КГУ» 

«Теория и практика социально-педагогической 

деятельности». 

05.09.2016г.-07.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Совершенствование деятельности организа-

ций для детей-сирот» 

24.09.2016г. -25.09.2017г.-ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
«Педагогика и методика начального образова-

ния». 

38 Туркина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Педагогика и методи-

ка начального обуче-

ния 

21 0 10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитатели 

39 Сошина  

Алла  

Ивановна 

воспитатель   Сельское хозяйство 30 27 20.10.2014г.- 07.11.2014г. ОГБОУ ДПО КИ-

РО 

«Современные подходы к организации и со-

держанию воспитательной работы в специ-

альных(коррекционных) образовательных 

учреждениях». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 
05.09.2016г.-07.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Совершенствование деятельности организа-

ций для детей-сирот». 

  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

 

40 Стрелкова 

Елена  

Анатольевна 

воспитатель  Общетехнические 

дисциплины, труд и 

профориентация. 

26 20 20.10.2014г.-07.11.2014г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации и со-

держанию воспитательной работы в специ-

альных(коррекционных) образовательных 

учреждениях». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

 Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  



«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

 

41 Иванушкина 

Светлана  

Николаевна 

воспитатель  Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

26 6 20.10.2014г.-07.11.2014г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации и со-

держанию воспитательной работы в специ-

альных(коррекционных) образовательных 

учреждениях». 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 
05.09.2016г.-07.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Совершенствование деятельности организа-

ций для детей-сирот». 

  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 
10.09.2018г.-21.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  подходы к организации про-

фессиональной ориентации и обучения лиц с 

различной степенью умственной отсталости 

по образовательным программам профессио-

нального обучения»». 

 

42 Могилева  

Ольга 

воспитатель  Педагогика и психо-

логия (дошкольная) 

38 38 27.10.2014г. -06.11.2014г. ОГБОУ ДПО КИ-

РО (курсы педагога-организатора) 



Васильевна «Основные направления  развития детского 

общественного объединения». 

13.04.2015г.-12.05.2015г. ОГБОУ ДПО КИРО 

( курсы по доп.обр.) 

«Управление процессами личностного разви-

тия и самоопределения детей в учреждениях 

общего образования». 

19.10.2015г.-09.11.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации вос-

питательной работы в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях». 

17.04.2015г.-01.10.2015г  МГПУ, г.Москва 

«Организация инклюзивного образования де-

тей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразова-

тельных организациях» 
18.01.2016г.-30.03.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Содержание и организация образовательной 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)». 

03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

43 Музалѐва  

Вера  

Васильевна 

воспитатель  Физическая культура 16 5 20.10.2014г.-07.11.2014г. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации и со-

держанию воспитательной работы в специ-

альных(коррекционных) образовательных 

учреждениях». 

  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
20.10.2017г.-14.11.2017г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Система работы с детьми с расстройствами 



аустического спектра: обучение и психолого-

педагогическое сопровождение». 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

10.09.2018г. – по 27.09.2018г. ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Современные психолого-педагогические 

технологии организации жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

44 Сошин  

Иван  

Иванович 

воспитатель  Общетехнические 

дисциплины и труд 

10 5 12.10.2015г.-29.10.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Современные подходы к организации вос-

питательной работы в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях». 
05.09.2016г.-07.10.2016г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Совершенствование деятельности организа-

ций для детей-сирот». 

  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 
10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

45 Пронский  

Юрий 

Валентинович 

воспитатель  География и биология 35 8 2013г. КИНПО(ПкиПП)СОО. 

«Проектирование системы обеспечения до-

стижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения биологии в условиях реа-

лизации Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего 

образования». 

 03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 



 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

19.03.2018г.-13.04.2018. ОГБУ ДПО КИРО 

«Структура  и содержание предметной и ме-

тодической компетенций учителя биологии в 

соответствии с ФГОС общего образования». 

 

46 Романов 

Николай 

Николаевич 

воспитатель  История и педагогика 31 2  23.03.2015г.-17.04.2015. ОГБОУ ДПО КИРО 

«Системно-деятельностный подход к  обес-

печению планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по исто-

рии  и обществознанию в условиях реализа-

ции ФГОС основного общего и среднего об-

щего образования». 

  03.10.2016г.-03.10.2017г. – ФГБОУ ВО «КГУ» 

  Профессиональная переподготовка: 
 «Дефектология, Психолого-педагогическое 

сопровождение образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

05.03.2018г. -11.05.2018г.  ОГБУ ДПО КИРО 

«Совершенствование деятельности организа-

ций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

47 Котова 

Наталья 

Анатольевна 

воспитатель  Правоведение 1 1 10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

48 Асеева 

Елена 

Дмитриевна 

воспитатель  Агрономия 1 1 10.09.2018г.-27.09.2018г. ОГБУ ДПО КИРО  

«Современные  психолого-педагогические 

технологии организации  жизнедеятельности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

49 Зайцева  

Анна 

Владимиров-

на 

воспитатель  Экономика и бухгал-

терский учет ( по от-

раслям) 

0 0  



 

 

 


