Персональный состав педагогических работников 2017г

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Директор

Чалапко Евгения Валерьевна
учитель

Высшая,
28.10.2009

Основы
безопасности
жизнедеятельности

нет

нет

Зам. дир. по
УВР

Чикова Екатерина
Леонидовна

учитель

Высшая,
17.12.2015

КРЗ

нет

нет

Зам. дир. по
УВР

Клокова Татьяна
Викторовна

Тормышева Светлана
Николаевна

Учительлогопед

Высшая от
22.11.2012

Учитель

Первая
23.10.2014

Зам. дир. по
УВР

Первая
16.04.2012

Логопедия

нет

нет
Учитель

Высшая
15.05.2015

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

ЛГОУ
им.А.С.Пушкина, 2002,
логопедия, учительлогопед

РГПУ им. А.И.
Герцена, 28.06.2006.
Олигофренопедагогика
.

ЛГУ им А.С.Пушкина,
2003г
Олигофренопедагогика
, логопедия:
олигофренопедагог,
логопед

РГПУ им. А.И.Герцена,
2005г.
Олигофренопедагогика

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
Менеджмент в образовании. ИМЦ,
06.05.2013
Внедрение новых учебных пособий
по правилам и безопасности
дорожного движения. СПб АППО,
02.11.2011
«Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), 72 ч, 2015 г.
«Управление образовательной
организацией в условиях
изменений», РГПУ им. А.И.
Герцена, 72ч, 2015
«Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), 72 ч, 2015 г.
Стратегический менеджмент в
образовании. РГПУ им. А.И.
Герцена.72 ч. 2014 г.
Методология и технологии
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы. РГПУ им.

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

18

2

18

18

10

6

10

10

13

1

13

13

24

6

24

24

Фамилия, Имя, Отчество

Михайлов Евгений
Андреевич

Занимаемая
должность
(должности)

Алешонкова Татьяна
Васильевна

нет
Высшая
24.04.2015г.

Педагог
дополнительн
ого
образования

Учитель

нет

Высшая
24.10.2013

Учитель

первая
16.02.2017

Учитель

нет

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

нет

Технология
(столярное дело)
руководство ОДО

воспитатель

Апресова Елена Юрьевна

Беднаж Наталья
Станиславовна

Преподаваемые
дисциплины

Зам. дир. по
АХР

учитель

Акимова Наталья
Васильевна

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

нет

Индивидуальное
надомное обучение
Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и

нет

нет

нет

нет

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

Новгородский
Государственный
Университет им.
Ярослава Мудрого,
2002 г.
Философия
Преподаватель
философии
ФГБОУ ВПО "МГПИ
им. М.Е. Евсевьева",
диплом КР № 80137 от
07.07.1990
РГПУ им.А.И.Герцена
1997г., педагогпсихолог
коррекционнообразовательных
учреждений по
специальности
«Специальная
психология»
РГПУ им. А.И.
Герцена, 2014г.
Кафедра
КОРРЕКЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИКИ по
специальности «050715
Логопедия», учительлогопед
ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107831 0037732 от
13.07.2017

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

8

6

8

7

21

21

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа, 2015г.

36

1

Содержание и организация
образовательного процесса в
детском саду в соответствии с ФГОС
ДО: актуальные вопросы АНО ДПО
«ИОЦ «Северная столица» 72 часа
2015 г.

32

30

32

2

1 мес

1 мес

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
А. И. Герцена, 72 часа, 2015 г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа, 2015г.

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

38

33

1

1

56

2

51

47

окружающий мир
Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город
Рисование
Музыка и движение

Бетехтина Елена
Владимировна

Виговский Вениамин
Антонович

Учитель

Учитель

Высшая
29.09.2016

нет

Виноградов Станислав
Михайлович

Методист

нет

Воркова Галина

Учитель

Высшая
01.12.2016

Биология
Наш город

Основы
компьютерной
грамотности

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

нет

ЛГПИ им.А.И.Герцена,
1984г., биология,
учитель биологии
средней школы

нет

ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107818 0714183 от
08.07.2016

нет

нет

ЛГПИ им А.И.
Герцена, Я 543907 от
04.07.1975

нет

нет

ЛГПИ им.
А. И. Герцена,1969 г.

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016
Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа, 2015г.
Курсы
«Основы информационно -

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Иоакимовна

Рисование и черчение.
Учитель рисования и
черчения.

сложный дефект

воспитатель

нет

Воспитатель

нет

ГПД

учитель

нет

графика и письмо

учитель

первая
02.03.2017

Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город
Рисование
Музыка и движение,
обществознание

Учитель

первая
23.06.2016

Русский язык
графика и письмо

Гаева Елена Николаевна

Гесть Виктория
Олеговна

Голобородько Карина
Сергеевна

Направления
подготовки и (или)
специальности

Нет

Нет

Нет

нет

Нет

Нет

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
коммуникационных технологий»,
СПб ГУИТМО, 2011,
Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016

ЧОУ ПО институт спец
педагогики и
психологии диплом
137824 0508455 от
19.06.2015

Нет

РГПУ им. А.И.
Герцена, 2015 г.
олигофренопедагогика

нет

РГПУ им А.И. Герцена,
2000 г.
Коррекционная
педагогика

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

51

1 мес

13

4

13

1

5 лет

2

14

2

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Специальная
психология

Гончарова Дарья
Владимировна

Учитель

первая
16.02.2017

Горбач Анна Викторовна

Воспитатель

высшая
04.05.2017

Горенко Ирина
Васильевна

Горская Валерия
Вениаминовна

Грачева Ольга Валерьевна

Учитель

Учитель

Учитель

Высшая
17.12.2015

математика

Ручной труд
Этика и психология

нет

Высшая от
22.12.2016

нет

нет

нет

нет

нет

нет
Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Математические
представления и

нет

РГПУ им А.И. Герцена,
2015 г.
Олигофренопедагогика
учительолигофренопедагог

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями); КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа 2015г

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

2

2

РГПУ им. А.И.Герцена,
2011, логопедия,
учитель логопед

Современные информационные
технологии в образовании, 2014.

17

2

нет

РГПУ им. А.И.Герцена,
2004г.,
олигофренопедагогика
Олигофренопедагог

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч. 2016

33

18

нет

ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107831 0037733 от
13.07.2017

2 мес

1 мес

20

20

нет

РГПУ им. А.И.Герцена,
1999г.,
олигофренопедагогика
Олигофренопедагог

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
(36)
14.03.2016-15.04.2016

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

19

5

1

1

6

6

6

6

6

6

47

45

8

1

18

12

конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город
Рисование
Музыка и движение

Гусева Наталия
Николаевна

Учитель

Высшая от
18.05.2017

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Данилов Илья Вадимович

Учитель

нет

АФК

нет

нет

Димова Александра
Витальевна

Педагогпсихолог

первая

нет

нет

Учитель

Высшая
24.04.2015г.

Дмитриев Роман
Борисович

Вятский гос. Пед.
Университет диплом
НВС 0303772 от
24.06.1999
НГУ им. П.Ф.Лесгафта
ЛГУ им А.С. Пушкина,
ВСГ 4808166 от
09.03.2010

Физическая
культура

Футбол
Баскетбол
Волейбол

нет

нет

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

Додонова Тамара
Геннадьевна

Учитель

первая
25.09.2014

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Дюкарева Виктория
Александровна

Учитель

нет

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Евсеева Светлана

Учительлогопед

нет

Логопедия

нет

нет

РГПУ им. А.И.Герцена
2010, Педагог по
физической культуре,
по специальности
«Физическая
культура».

нет

2013г., ФГБОУ ВПО
«Национальный государственный
Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф.
Лесгафта» по программе
«Инновационные технологии
адаптивной физической культуры,
физической культуры и спорта в
практике работы с инвалидами и
другими маломобильными группами
населения». 72 часа.

ЛГПИ им.А.И.
Герцена, диплом Щ
701037 от 23.06.1971
Институт
природоведения и
пред-ва, ВСГ 0807497
от 04.07.2007
Организация работы с детьми со
сложной структурой дефекта. АППО, 16

Фамилия, Имя, Отчество

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

учитель

нет

внеурочная
деятельность

Учительлогопед

Первая от
22.11.2012

Занимаемая
должность
(должности)

Юрьевна

Методист

нет

Учитель

Первая от
01.04.2014

Направления
подготовки и (или)
специальности

нет

ИСПиП, 2002г
Специальная
психология:
Специальный
психолог, социальный
педагог

внеурочная
деятельность

Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

18

7

17

3

17

1

17

1

1 мес

1 мес

часов, 2009

нет

учитель

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Логопедия

Егорова Ирина
Николаевна

Ермолаев Иоанн
Александрович

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет

нет

ГБПОУ
Педагогический
колледж №1 им.
Н.А.Некрасова диплом
117818 0297258,
27.06.2017

ИСПиП 2014г
Логопедия:
Специалист в области логопедии
ИСПиП 2016г
Специальная педагогика:
Олигофренопедагог
СПБМК№1 1999г
Медсестра общей практики
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей
с ОВЗ в общеобразовательных
организациях ГБОУ высшего
образования города Москвы;
Московский городской
педагогический институт, 72 часа
2015г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

27

15

27

1

ГБОУ ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ,
Работа в приложениях Word и Exell,
72 часа, 2014

29

27

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Российский государственный
педагогический университет им. А.
И. Герцена»
Здоровьесберегающие технологии в

46

40

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Рисование
Музыка и движение,
внеурочная
деятельность

Ермолина Тамара
Ивановна

Ермолина Тамара
Ивановна

Ермощенко Марьяна
Евгеньевна

Ершова Лидия
Николаевна

Воспитатель

Педагогорганизатор

Учитель

воспитатель

Первая от
20.12.2011г.

нет

нет

Высшая
22.09.2011

Высшая 2015

нет

Развитие речи и
окружающий мир
Альтернативное
чтение
Графика и письмо
Математические
представления и
конструирование
Здоровье и ОБЖ
СБО
Ручной труд
Наш город

нет

нет

нет

РГПУ им. А.И
.Герцена, 2006,
Олигофренопедагогика
учительолигофренопедагог

нет

РГПУ им. А.И
.Герцена, 2006,
Олигофренопедагогика
учительолигофренопедагог

нет

РГПУ им. А.И.
Герцена, 1994,
олигофренопедагогика
и логопедия, учитель и
логопед
вспомогательной
школы

нет

РГПУ им. А..И.
.Герцена, 1987г.
Олигофренопедагогика
Учитель
вспомогательной
школы

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями); КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа 2015г
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями); КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа 2015г

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

10

10

22
22

1
1 мес

22

1 мес

35

34

35

1

32

31

образовательной среде
10.11.2014 72 часа

Есьманович Ирина
Владимировна

Учитель

Зиновьева Тамара
Николаевна

воспитатель
Учитель
Педагог
дополнительного
образования
Учитель

Иванова Ольга
Леонидовна

Исковских Елена
Ивановна

Высшая
17.12.2015

Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город
Рисование
Музыка и движение,
внеурочная
деятельность

нет

нет

РГПУ им. А..И.
.Герцена, 2007г.
Олигофренопедагогика
Олигофренопедагог.

нет

ЧОУ ВО институт спец
педагогики и
психологии диплом
1378240921617 от
19.06.2015

нет
нет
нет
нет

руководство ОДО

Высшая
22.10.2015г.

Технология
(малярное дело)
нет

Педагог организатор

нет

Учитель

Высшая от
24.01.15

Литературное
чтение

Нет

нет

Нет

РФ СПб ГОУВПО
РГПУ им. А.И.Герцена,
2004г., учитель
технологии и
предпринимательства
по специальности
«Технология и
предпринимательство»
ЛГПИ им.А.И.Герцена
1985г.
Олигофренопедагогика

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

«Профессиональная компетентность
педагога» НМЦ, 2013г.

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

.
Олигофренопедагог.
Дефектолог-логопед
дошкольных
учреждений

Казакова Наталья
Александровна

учитель

Каминская Ольга
Владимировна

Музыкальны
й
руководитель
Педагог
дополнительного
образования
Воспитатель

Карачкова Татьяна
Алексеевна

Качмарик Ольга
Валентиновна

Первая от
28.11.2013

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

ВГПУ (К) 1998 г.,
учитель начальных
классов.
РГПУ им.А.И.Герцена
2001. г., специальная
психология.

нет

Вологодское
музыкальное училище
диплом ЛТ № 270417
от 25.06.1988

нет
нет
нет

руководство ОДО

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016
Информационные и
коммуникационные технологии в
образовательном процессе. АНОО
"Центр повышения квалификации
педагогов и дополнительного
образования "АНЭКС" , 72 часа,
2015 г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).КГБОУДПО
“Хабаровский краевой институт
развития образования”, 72 часа, 2015
г.

нет

Педагог
дополнительного
образования

нет

руководство ОДО

Учитель

Высшая
22.11.2012

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

нет

нет

МГПУ им. В.И.
Ленина, диплом ТВ №
039537 от 08.06.1989
СПБГАФК им. П.Ф.
Лесгафта, 2003,

Коррекционная направленность
обучения детей с ОВЗ в условиях

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

16

16

27

1

27

1

20

20

20

1 мес

13

13

Фамилия, Имя, Отчество

Клюева Ольга
Николаевна

Ковальская Анна
Олеговна

Колотеева Валерия
Алексеевна

Костина Ирина Олеговна

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

учитель

нет

Педагогпсихолог

Первая
18.12.2014

Преподаваемые
дисциплины

Индивидуальное
надомное обучение

учитель

нет

психокоррекция,
внеурочная
деятельность

учитель

Высшая от
25.02.2016

Индивидуальное
надомное обучение

Высшая
19.05.2016

Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир

Учитель

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет

нет

нет

нет

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

нет

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

специалист по
адаптивной физической
культуре
Институт специальной
педагогики и
психологии, 2003г.
Специальный
психолог, социальный
педагог
СПб НОУ ВПО
ИСПиП КА №94315 от
21.06.13

нет

ЛГУ им. А.С.
Пушкина, 2011г.
Сурдопедагог, учительлогопед.

нет

Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина, 2010
Олигофренопедагогика
Олигофренопедагог.

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

12

10

5

4

5

1

5

5

27

18

реализации ФГОС ОВЗ, СПбАППО,
108 часов, 2016 г.
Программно-методическое
обеспечение работы с детьми с
умеренной и тяжелой умственной
отсталостью, СПб АППО, 72 часа,
2011г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями); КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа 2015г
Использование интерактивных
технологий и оборудования в
образовательном процессе.
ГБОУ ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ,
72 часа, 2014 г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).КГБОУДПО
“Хабаровский краевой институт
развития образования”, 72 часа, 2015
г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями); КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 72 часа 2015г

Фамилия, Имя, Отчество

Кошенскова Мария
Геннадьевна

Краюхина Анна
Владиславовна

Занимаемая
должность
(должности)

Учитель

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Высшая
25.05.2015

учитель

Высшая
29.09.2016

Кровякова Татьяна
Борисовна

Воспитатель

первая
26.01.2017

Кукса Константин

учитель

нет

Преподаваемые
дисциплины

Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город
Рисование
Музыка и движение
Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город

История

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет

нет

нет
КРЗ

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

РГПУ им. А.И.Герцена,
учительолигофренопедагого,
2007г.

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)

13

13

нет

РГПУ им. А.И.Герцена
1991г.
Олигофренопедагогика
Учительолигофренопедагог

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016

30

29

нет

ЛПУ№1 им. Некрасова,
1989,
учитель начальной
школы

нет

31

31

7

1

нет

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Евгеньевич

Педагогорганизатор
Преподавател
ь-организатор
основ
безопасности
жизнедеятель
ности

Лапухина Галина
Геннадьевна

Лебедева Елена
Викторовна

Лебедева Наталья
Владимировна

Учитель

Учитель

учитель

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

нет

7

1

нет

7

1 мес

19

8

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

первая
16.02.2017

Высшая
17.12.2015

Высшая
18.12.2014

Преподаваемые
дисциплины

Развитие речи
Альтернативное
чтение
Графика и письмо
Математические
представления и
конструирование
ЗОБЖ
СБО
Ручной труд
Чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
(трудовое обучение)
Коррекционноразвивающие
занятия
Игрокоррекция

Индивидуальное
надомное обучение

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет

нет

нет

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

нет

СПбВПУ №1 им.
Н.А.Некрасова, 1997,
учитель начальных
классов с углубленным
изучением математики
в 5 и 6 классах.

нет

Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена
1995г.
Олигофренопедагогика
Учитель и логопед
специальной
(вспомогательной)
школы,
олигофренопедагог
дошкольных
учреждений.

Методология и технологии
реализации федерального
государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной и
(специальной) коррекционной
школы, РГПУ им.А.И Герцена,
11.02.2015-21.02.2015, (72 ч.),

24

22

ЛГОУ им. А. С.
Пушкина ,1999г.
Олигофренопедагогика

Современные
интернет-технологии в
образовательной практике. ГБОУ
ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ, 72
часа, 2015г.
Методология и технологии

22

18

нет

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

20

20

9

8

35

29

21

16

реализации федерального
государственного образовательного
стандарта обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы. РГПУ им.
А. И. Герцена,72 часа, 2015 г.

Либуркин Максим
Борисович

Лиля Елена Юрьевна

Лисенкова Марина
Владимировна

Литвиненко Татьяна
Александровна

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Высшая
27.04.2017

Технология
(столярное дело)

Высшая
23.10.2014

Математические
представления и
конструирование

Высшая
22.09.11

Альтернативное
чтение
Графика и письмо
Русский язык
Чтение
КРЗ

Первая
29.01.2014

Чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
(трудовое обучение)
Физическая

нет

нет

нет

Нет

нет

Уральский
Государственный
педагогический
университет.2001 г.
Учитель – логопед по
специальности
« Логопедия».

нет

РГПУ им. А.И.Герцена,
2010,
Олигофренопедагогика

нет

ЛГПИ им
А.И.Герцена,1989 г.
Олигофренопедагогика
Учитель
вспомогательной
школы

Нет

ЛГУ им.А.С.Пушкина,
2005 г.
Специальная
психология и
коррекционная
педагогика
Олигофренопедагог

«Обновление деятельности педагога
СКОУ в условиях модернизации
образования». БОУ ДПО
«ИРООО».
72 часа.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), 72 ч, КГБОУДПО
(ПК) «ХКИРО».
Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016
«Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 72 ч, КГБОУДПО
(ПК) «ХКИРО»

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

культура
Изобразительное
искусство
Музыка
Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Наш город
Рисование
Музыка и движение

Лосева Ирина Игоревна

учитель

Первая
30.01.2014

Чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
(трудовое обучение)
Физическая
культура
Изобразительное
искусство
Музыка
Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Наш город
Рисование
Музыка и движение

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

16

12

Современное образовательное
учреждение. Проектирование
инклюзивной среды
образовательного учреждения в
рамках ФГОС, 72ч, Педагогический
университет «Первое сентября»

нет

нет

ГОУ ВПО РГПУ им
Герцена, ВСГ 5887123
от 19.04.2011

Фамилия, Имя, Отчество

Лугинина Надежда
Георгиевна

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

руководство ОДО

учитель

Первая
29.06.2017

музыка

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

руководство ОДО

Воспитатель

Высшая
29.03.2012 г.

нет

нет
учитель

нет

Любимова Анна
Николаевна

учительлогопед

нет

Макарова Вера
Леонидовна

учитель

Первая от
30.01.2014

Максименко Эльвира
Валентиновна

Тьютор

нет

учитель

Первая от
26.01.2017

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

нет

ГПД

Лунѐва Елена Васильевна

Малина Анастасия
Геннадьевна

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет

Индивидуальное
надомное обучение

ручной труд

математика

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107818 0714183 от
08.07.2016
ЛГПИ имени
А.И.Герцена, 1978 г.
Русский язык и
литература
Учитель
русского языка и
литературы.
РГПУ им.А.И. Герцена,
диплом 107818
0501013, 10.07.2015
ЛГУ им.А.С.Пушкина,
2001 г.
олигофренопедагогика
учительолигофренопедагог
РГПУ им.А.И. Герцена,
диплом АВС 0793440
от 30.05.1997
Санкт-Петербургский
государственный
университет
низкотемпературных и
пищевых технологий

Технология ведения электронного
дневника для работников гос.
Общеобразовательных учреждений
на портале http://petersburgedu.ru
2011

Психолог-педагогическое
сопровождение учащихся и педагов
в здоровой школе АППО 72 ч

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
ГБОУДППО ЦПКС "ИМЦ" 36 часов
14.03.2016-15.04.2016

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

16

1 мес

1

1

1

1

46

40

46

40

1 мес

1 мес

20

20

8

1 мес

15

8

Фамилия, Имя, Отчество

Манылова Елена
Александровна

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

учитель

Высшая от
25.02.2016

Индивидуальное
надомное обучение

Педагогпсихолог

Первая
21.01.16

Психология

Матуа Екатерина
Викторовна

Микулина Галина

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет

нет

учитель

нет

учитель

Первая от

Ручной труд,
графика и письмо,
развитие речи и
окружающий мир,
стимуляция
обонятельной
чувствительности
Русский язык

Нет

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

нет

нет

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

НТГПИ, 1988г.,
учитель
общетехнических
дисциплин и труда

ИСПиП, 2012г,
специальный психолог,

ЛГПи им. А.И.Герцена,

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

29

26

11

3

ИСПиП, 2016г, олигофренопедагог

11

2

нет

51

45

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
Курсы проф. переподготовки
"Специальная педагогика"
Спб АППО 576 часа, 2013 г.
Информационные и
коммуникационные технологии в
образовательном процессе.
АНОО "Центр повышения
квалификации педагогов и
дополнительного образования
"АНЭКС" 72 часа, 2015 г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
КГБОУДПО “Хабаровский краевой
институт развития образования”, 72
часа, 2015 г.
Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
ГБОУДППО ЦПКС "ИМЦ" 36 часов
14.03.2016-15.04.2016

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Александровна

Миняева Наталья
Григорьевна

Миргородская Светлана
Юрьевна

Михайлова Мария
Александровна

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации
22.10.2015

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Чтение Математика
Окружающий мир
Биология География
История СПб СБО
Музыка Технология
ИЗО Физкультура

Направления
подготовки и (или)
специальности

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Русская христианская
гуманитарная
академия, 2010г.
Психология

учитель

высшая
24.10.2013

Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город
Рисование
Музыка и движение

нет

нет

РГПУ им. А.И. Герцена
диплом БВС 0800529,
31.03.1999

Педагогпсихолог

Первая от
18.06.2015

Психология
нет

учитель

первая
18.05.2017

ЛГУ им. Пушкина
2013, дефектология и
социальная работа,
специальный психолог,
учитель-логопед

внеурочная
деятельность,
психокоррекция

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

14

5

17

16

3

3

3

1

1977г., учитель
русского языка и
литературы средней
школы

Первая от
28.11.2013

учитель

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

нет

Теория и практика сопровождения
детей с синдромом Дауна
СПб АППО, 72 часа, 2015 г.
Формирование новой модели
образовательного процесса: ФГОС
второго поколения: новые
информационные технологии,
«АНЭКС», 2013г.

«Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), 72 ч, 2015 г.

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

учитель

нет

ручной труд

Мищенко Елена
Алексеевна

Назарова Надежда
Валерьевна

Наседкина Светлана
Олеговна

Нетребо Елена Викторовна

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

руководство ОДО

Воспитатель

Первая
11.12..2015

ГПД

учитель

учитель

Первая от
15.05.2015

Высшая от
18.12.2014

Индивидуальное
надомное обучение

Индивидуальное
надомное обучение

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)
Канд
идат
педаг
огиче
ских
наук
дипл
ом
КТ
№
0762
25 от
19.07
.2002
нет

нет

нет

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Заслу
женн
ый
учите
ль

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

37

31

37

1

18

15

10

5

37

31

ЛГПИ им Герцена, ТВ
082250 от 14.06.1990

ЛПУ №7, воспитатель

нет

ЛГУ им. А. С.
Пушкина,
2013г.
Олигофренопедагогика

нет

МГОПИ, 1992г,
Дефектология.
Олигофренопедагог,
логопед
вспомогательной
школы.

Использование интерактивных
технологий и оборудования в
образовательном процессе.
ГБОУ ДПО ЦПКС СПб РЦОКОиИТ,
72 часа, 2014 г.
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).КГБОУДПО
“Хабаровский краевой институт
развития образования”, 72 часа, 2015
г.
Программно-методическое
сопровождение образования детей с
глубокой умственной отсталостью и
множественными нарушениями в
речи. СПб АППО, 2012г.
Формирование новой модели
образовательного процесса: ФГОС
второго поколения: Новые

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

19

1

43

27

43

1

11

9

20

1

20

1

информационные технологии.
Центр повышения квалификации
педагогов «АНЕКС», 2013г.

Никитина Алла
Дмитриевна

Учитель

нет

Социально-бытовая
ориентировка

нет

технология

Орлова Валентина
Ивановна

учитель
Педагог
дополнительн
ого
образования

Павлова Анастасия
Игоревна

Пересторонина Юлия
Петровна

нет

руководство ОДО

учитель

первая
29.06.2017

Графика и письмо
Альтернативное
чтение
Здоровье и основы
безопасности
жизнедеятельности
Развитие речи и
окружающий мир
Математические
представления и
конструирование
Социально-бытовая
ориентировка
Ручной труд
Наш город
Рисование
Музыка и движение

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

ШСК

учитель

нет

Индивидуальное
надомное обучение

нет

РГПУ им. А.И.Герцена,
2008г., учитель
технологии и
предпринимательства
по специальности
«Технология и
предпринимательство»

нет

ВИПТехникум, диплом
Щ № 968679 от
27.06.1974

нет

нет

СПб ГОУ ВПО РГПУ
им. А.И.Герцена
диплом ВСВ 0072224
от 20.05.2004

нет

нет

СПБ ГОУ ВПО ЛГУ им
Пушкина диплом ВСВ
0732677 от 22.01.2008

нет

нет

РАНХиС «Управление в сфере
образования» 120 ауд.ч.2015г
ИСПиП им. Р. Валленберга
олигофренопедагогика 1000
ауд.ч.2016г.

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

воспитатель

Высшая
22.10.2015

Подлобная Галина
Алексеевна

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет
учитель

Высшая
22.10.2015

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

ЛГПИ им. А.И.Герцена
2011

Индивидуальное
надомное обучение

Поцелуева Анна
Сергеевна

учитель

первая
26.01.2017

культура и общение

нет

нет

РГПУ им. А.И.
Герцена, 2015 год
Олигофренопедагогика
Учительолигофренопедагог

Поштаков Павел
Михайлович

Педагог
дополнительн
ого
образования

нет

ШСК

не

нет

ЛГПИ им А.И. Герцена
диплом Д-I № 228900
от 29.06.1979

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", (72 ч.) 10.10.2015 17.12.2015
Современные педагогические
технологии и приемы работы с
детьми, имеющими множественные
нарушения развития и слепоглухими
в условиях внедрения ФГОС,
Частное образовательное
учреждение высшего образования
"Институт специальной педагогики
и психологии" СПб, 72 часа,
31.10.2015 – 07.11.2015
Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
ИМЦ Кировского района Санкт Петербурга, 36 часов, 14.03.2016 15.04.2016

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

51

3

51

6

2

2

52

47

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Учительлогопед

Высшая
22.11.2012г

Логопедия

Учитель

Первая
18.12.2014

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Ренгач Нина Михайловна

учитель

Высшая
категория
23.10.2014

Технология
(швейное дело)

нет

нет

Савин Анатолий
Александрович

Учитель

нет.

Технология.
(слесарное дело).

нет

нет

Сакса Екатерина
Алексеевна

Учитель

нет

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Светличная Анастасия
Алексеевна

Социальный
педагог

нет

нет

нет

Семенова Валерия
Алексеевна

Учитель

нет

нет

нет

воспитатель

Первая
19.05.2016

не

нет

Рекина Елена Дмитриевна

Семенчук Ольга
Александровна

учительлогопед
учитель

Индивидуальное
надомное обучение

нет

первая
29.09.2016
внеурочная

нет

Направления
подготовки и (или)
специальности

КазПИ им. Абая, 1989г
Учитель и логопед спец
(всп.) школы,
олигофренопедагог
дошкольных
учреждений.
Олигофренопедагогика
с дополнительной
специальностью
логопедия.
Ленинградский
институт Текстильной
и Легкой
промышленности 1979г
Северо-Западный
заочный
политехнический
институт, по
специальности
«радиотехника», 1985г.
ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107831 0037735 от
13.07.2017
ФГБОУ ВО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107831 0036079 от
10.07.2017
ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107831 0036575 от
13.07.2017
РГПУ
им.А.И.Герцена,1998,
учитель-логопед

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

30

27

30

27

«Подготовка личной страницы
педагога для размещения в
интернет» 2011г.

42

22

нет

42

37

2 мес

1 мес

1

10 мес

1 мес

1 мес

16

2

16

2

16

1 мес

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Современные подходы к
диагностике и коррекции нарушений
речи младших школьников.

«Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам введения
ФГОС обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальными
нарушениями»)»

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

35

4

58

28

1

1

1

1

Информационные и
коммуникационные технологии в
образовательном процессе.
АНОО "Центр повышения
квалификации педагогов и
дополнительного образования
"АНЭКС" , 72 часа, 2015 г.
Организация образовательного
процесса в школе при реализации
ФГОС ОВЗ. СПб АППО, 36 часов
2016 г.

33

25

нет

43

36

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

деятельность

Семикова Марина
Владимировна

учитель

высшая
29.06.2017

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Силонова Ариадна
Евгеньевна

учитель

Высшая
21.04.2016

Индивидуальное
надомное обучение

нет

нет

Скабина Людмила
Александровна

Скрыпка Галина
Николаевна

Смирнова Антонина
Декабристовна

Педагог
дополнительн
ого
образования

ШСК

учитель

физическая
культура

нет

учитель

высшая
23.06.2016

учитель

Высшая
категория
22.09.11г.

Индивидуальное
надомное обучение

Социально-бытовая
ориентировка

нет

нет

нет

нет

нет

РГПУ им.А.И.Грцена
1991. г Педагогика и
психология
дошкольная
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
Методист по
дошкольному
воспитанию
ЛГПИ им.
А.И.Герцена, 1966
тифлопедагогика,
математика

Проектирование и реализация
ОПОП магистратуры по
направлению подготовки
«Специальное (дефектологическое)
образование» (Учитель-дефектолог),
предполагающих углубленную
профессионально-ориентированную
практику студентов в условиях
сетевого взаимодействия».
РГПУ им А.И.Герцена.72 ч. 2015 г.

ФГБОУ ВО НГУ ФКСЗ
им.П.Ф.Лесгафта,
диплом 107824 1767511
от 01.07.2016

ЛГУ им. А.С. Пушкина
2000г.
Олигофренопедагогика

РГПУ им.А.И.Герцена,
1991г,
олигофренопедагогика,
учитель
вспомогательной

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

42

32

15

14

46

28

5 мес

1мес

23

15

23

1 мес

36

34

школы,
олигофренопедагог
дошкольных
учреждений

Смирнова Татьяна
Николаевна

Старенкова Алла
Владимировна

воспитатель

воспитатель

Стрижова Татьяна
Валентиновна

Учитель

Сумарокова Мария
Игоревна

Учитель

Тарановская Людмила
Алексеевна

Учительлогопед
Учитель

Тарасова Екатерина
Викторовна

учитель

первая
22.12.2016

нет

Высшая,
21.04.2016

Высшая
21.01.16

нет

Русский язык
Ручной труд

Индивидуальное
надомное обучение
первая
22.10.2105
нет
Высшая
13.12.2013

нет

нет

СПбГУ, психологпреподаватель
психологии

ЛГПИ им А.И.Герцена
1970, педагогика и
методика начального
обучения,
1988 г.
Олигофренопедагогика
Учитель
вспомогательной
школы
ФГБОУ ВПО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107831 0036576 от
13.07.2017

нет

нет

нет

нет

нет

нет

РГПУ им Герцена, ДВС
1256490 от 15.06.2003

нет

РГПУ
им. А.И Герцена
1994 г.
Дефектология
(специальная

логоритмика
Индивидуальное
надомное обучение

ВГПИ диплом Г-I №
563877 от 05.07.1978

нет

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016
Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016

Формирование новой модели
образовательного процесса: ФГОС
второго поколения: Новые
информационные технологии.
«АНЭКС», 2013г.

Фамилия, Имя, Отчество

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Направления
подготовки и (или)
специальности

психология) психологдефектолог

Тарасова Людмила
Сергеевна

воспитатель

Высшая
26.02.2015

Тахмазян Светлана
Алексеевна

Учитель

первая
23.05.2013

Индивидуальное
надомное обучение

Учитель

Высшая
23.10.2014

Технология
(швейное дело)

Топчий Татьяна
Геннадьевна

Трифонова Наталья
Васильевна

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Педагог организатор

.

воспитатель

нет

нет

нет

учитель

нет

нет

нет

Тугунова Галина Евгеньевна

учитель

высшая
29.06.2017

Уманская Марина

воспитатель

высшая
25.02.2016

Индивидуальное
надомное обучение

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

Обучение методикам проектной
деятельности на уроках трудового
обучения. АППО, 2009г.
Воспитание и обучение детей с
интеллектуальными нарушениями в
условиях специальных
(коррекционных) ОУ VIII вида:
деятельностный подход. АППО,
2009г.

ГОУ ВПО БГУ, диплом
ВСГ 0339597 от
24.06.2006

нет

нет

ЯГПИ им. К.Д.
Ушинского
1982 г.
Химия
Учитель химии средней
школы

нет

нет

РГПУ
им. А.И Герцена С

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

47

14

6

6

37

20

37

6

10

1

10

5

38

23

41

15

Организация образовательного
процесса в школе при реализации
ФГОС ОВЗ.СПб АППО, 36 часов
2016 г.

ЛГПИ им.
А.И.Герцена, 1987,
педагогика и
психология
дошкольная
ЛГПУ им Пушкина КД
№ 25595 от 22.06.2011
Ленинградский
техникум легкой
Промышленности
1983г. Швейное
производство.
Техник-технолог.

Общи
й
стаж
работ
ы

Информационные и
коммуникационные технологии в
образовательном процессе,72 ч.
АНОО “Центр ДПО “АНЕКС”, 2015
г.
Программно-методическое
сопровождение образования детей с
глубокой умственной отсталостью и
множественными нарушениями в
развитии. 72 часа, СПб АППО,
2012г.

Фамилия, Имя, Отчество

Михайловна
Фомина Людмила
Ивановна

Фролова Надежда

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Преподаваемые
дисциплины

учитель

нет

Индивидуальное
надомное обучение

воспитатель

нет

воспитатель

Высшая
27.04.2017

учитель

Высшая
23.10.2014

Хозяинова Валентина
учитель

Учитель

нет

нет

нет

изобразительное
искусство

нет

нет
руководство ОДО

Учитель

Русский язык
Чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
(трудовое обучение)
Культура общения
Игрокоррекция
Коррекционноразвивающие
занятия

Первая
24.04.2015

ЛЭТИ им Ульянова
(Ленина), диплом ЖВ
№662423 от 11.02.1981

нет

РГПУ им. А.И.
Герцена, 2006,
олигофренопедагог,
РГПУ им. А.И.
Герцена, 1994,
психолог-педагог

нет

ручной труд

Педагог
дополнительн
ого
образования

Направления
подготовки и (или)
специальности

нет

Индивидуальное
надомное обучение

Чупрова Алена Егоровна

Шевченко Наталья
Рудольфовна

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)

181562, 1976

нет

Ивановна

Алексеевна

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

Нет

нет

Нет

Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), КГБОУДПО (ПК)

РГПУ им. А.И.Герцена,
1995 г.
Олигофренопедагогика
.
Учитель и логопед
специальной
(вспомогательной)
школы.
Олигофренопедагог
дошкольных
учреждений.

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

41

1

36

4

47

1

47

29

1 мес

1 мес

1

1

1

1 мес

22

22

"ХКИРО", 10.10.2015 - 17.12.2015

ФГБО РГПУ им А.И.
Герцена, диплом
107831 0035697 от
30.06.2017

ФГБОУ ВО РГПУ им.
А.И. Герцена диплом
107818 0714202 от
.07.2016

Общи
й
стаж
работ
ы

Актуальные вопросы
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
36ч, 2016
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), КГБОУДПО (ПК)
"ХКИРО", 10.10.2015 - 17.12.2015

Фамилия, Имя, Отчество

Шишова Расима
Гамдалибовна

Занимаемая
должность
(должности)

Квалификац
ия с датой
прохождения
аттестации

Учительлогопед

Высшая
24.10.2013

воспитатель

Первая
18.12.2014

Высшая
26.09.2013

Учен
ое
зван
ие
(при
нали
чии)

Логопедия
нет

учитель

Якушенкова Наталья
Николаевна

Преподаваемые
дисциплины

Учен
ая
степе
нь
(при
нали
чии)

нет

логопедические
игры

Направления
подготовки и (или)
специальности

РГПУ им А.И. Герцена
1995 г. Специальность Логопедия
Квалификация –
учитель-логопед

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
(при наличии)
Повышение профессиональной
компетенции педагогических
работников по вопросам ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальным
нарушениями), КГБОУДПО (ПК)

Общи
й
стаж
работ
ы

Стаж,
опыт
работы
по
специа
льност
и

30

15

30

1

39

16

"ХКИРО", 10.10.2015 - 17.12.2015
нет

нет

ЛГПИ им.А.И.Герцена,
1989 год, педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов

