
№
ФИО 

сотрудника

Образование, направление 

подготовки 

(специальность)

Квалификационная 

категория

Стаж работы 

общий / по 

специальности

Преподаваемая 

дисциплина

Ученая степень, 

ученое звание, 

звание

Повышение квалификации

1

Антонова 

Наталия 

Павловна

Ленинградская ордена Ленина 

лесотехническая академия им. 

С.М. Кирова, экономика и 

организация 

деревообрабатывающей и 

целлюлознобумажной 

промышленности, инженер-

экономист 10.03.1997-

11.04.1997, Санкт-

Петербургский университет 

педагогического мастерства, 

курс профессиональной 

переподготовки "учитель 

иностранного языка", 155 

часов

Учитель - первая 51 год / 25 лет
учитель английского 

языка

 07.09.2022 - 04.10.2022. АНО ДПО "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы": «Реализация требований обновленного 

ФГОС в работе учителя истории и обществознания», 

144 часа   

2
Березкина 

Галина Ивановна

Волгоградский педагогический 

государственный институт, 

учитель математики средней 

школы

учитель- первая 42/48 учитель математики

07.09.2022 - 04.10.2022 АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы» «Реализация требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя математики» 144 часа 

3

Григорьева 

Мария 

Анатольевна

Санкт-Петербург РГПУ им 

А.И. Герцена, 

Сурдопедагогика, Учитель-

сурдопедагог.

учитель - первая 22/17

Учитель начальных 

классов, 

Индивидуальные занятия 

"Формирование речевого 

слуха  и 

произносительной 

стороны устной речи" 

 07.09. 2022 г. - 04. 10. 2022г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»  "Особенности реализации ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательных 

организациях" 144 часа.                                                       

07.10.2022г. - 03.11.2022г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»                   " Организация деятельности 

учителя-дефектолога в условиях реализации 

обновлённого ФГОС ООО" 144 часа.28.09.2021- 

25.10.2021 г. АНО ДПО «Московская академия 

народного хозяйства и государственной службы»  

"Современные методы воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации с 

учётом требований ФГОС нового поколения" 144 часа.

Учителя



4
Губанова Анна 

Михайловна

Санкт-Петербург РГПУ им 

А.И. Герцена, Учитель 

биологии и химиии по 

специальности "Биология" с 

дополнительной 

специальностью "Химия".

учитель - первая 18/17

учитель биологии и 

сельскохозяйственного 

труда

07.09.2022г.- 04.10.2022г. Автономная некомерческая 

организаци ядополнительного профессионального 

образования "Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы" "Организация 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ в образовательной организации" 144 

часа. 07.10.2022 г. - 03.11.2022 г. Автономная 

некомерческая организаци ядополнительного 

профессионального образования "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы" "Реализация требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя технологии" 144 часа.

5
Захарычева 

Елена Ивановна

ЛГПИ им.Герцена учитель 

начальных классов, русского 

языка и литературы школ 

глухих и слабослышащих. 

Сурдопедагог дошкольных 

учереждений

учитель - высшая учитель-

дефектолог - первая
32/32

Учитель начальных 

классов, 

Индивидуальные занятия 

"Формирование речевого 

слуха  и 

произносительной 

стороны устной речи" 

 

10.08.22 - 30.08.2022г. АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров", "Технология преподавания 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов;                                     07.09.2022 - 04.10.2022 

г. АНО ДПО «Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы», «Организация 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС Н00 ОВЗ в образовательной организации », 144 

часа

6
Зыкова Елена 

Витальевна

РГПУ им А.И. Герцена, 

учитель географии 

(специалитет)

учитель - высшая 

категория
23/18 география

12.01.2021 - 27.01.2021 г. ГБУ ДПО "СПб ЦОК 

образования и информационных технологий" 

"Особенности подготовки учеников образовательных 

организаций ГИА-9 (по геграфии)", 16 часов. 

18.04.2022 - 20.05.2022 г. ГБОУ ДПО СПб АППО 

"Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя", 36 часов.

7

Ивкова Анна 

Сергеевна 

(декретный 

отпуск)

Д Е К Р Е Т

8
Казакова Галина 

Федоровна

Тамбовский государстваенный 

педагогический институт. 

Квалификация - учитель химии 

и биологии. 

учитель - высшая 

категория
38/29 Учитель биологии

07.09.2022 - 04.10.2022 АНО ДПО "Московская 

академия  народного хозяйства и государственной 

службы. "Реализация требований обновлённого ФГОС 

ООО в работе учителя биологии". 144 часа. 

9
Королёв Денис 

Вячеславович

Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И.Герцена. 

Сурдопедагогика. 

Квалификация - учитель-

сурдопедагог

Учитель - высшая 

категория
23/20

Русский язык и 

литература

07.09.2022 - 04.10.2022. АНО ДПО "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы": «Реализация требований обновленного 

ФГОС в работе учителя истории и обществознания», 

144 часа



10

Короткова 

Светлана 

Николаевна

ГОУ ВПО "Поморский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова", 

История, Учитель истории

Учитель - высшая 

категория 
21 год / 10 лет

История, 

обществознание, 

ОДНКНР, "Развитие 

учебно-познавательной 

деятельности"

21.05.2020 - 18.06.2020. АНО ДПО "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы": Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых, 144 часа 16.07.2021 - 03.08.2021. ООО 

"Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов": Персональный сайт учителя: разработка и 

внедрение в условиях реализации профессионального 

стандарта педагога, 72 часа   22.07.2021 - 17.08.2021. 

ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов": Построение модели современных уроков 

истории, 108 часов                  07.09.2022 - 04.10.2022. 

АНО ДПО "Московская академия народного хозяйства 

и государственной службы": «Реализация требований 

обновленного ФГОС в работе учителя истории и 

обществознания», 144 часа       26.11.2022 - 13.12.2022. 

ООО "Столичный центр образовательных технологий": 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации», 36 часов

11
Малинина Мария 

Борисовна

РГПУ им. А.И.Герцена, 

Сурдопедагогика, Учитель-

сурдопедагог, РГПУ им. 

А.И.Герцена, Педагогика, Магистр 

педагогики

учитель - высшая учитель-

дефектолог - высшая
13 лет / 13 лет

ОРКСЭ, информатика, 

индивидуальные занятия 

"Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи" 

-

21.05.2020 - 18.06.2020 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы», «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», 144 часа

30.04.2021 - 31.05.2021 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы», «Основы преподавания фото и видео дела», 

144 часа 21.05.2020 - 18.06.2020 г. 07.09.2022 г. - 

04.10.2022г. АНО ДПО «Московская академия 

народного хозяйства и государственной службы» 

"Реализация требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя информатики", 144 часа



12
Мельник Ирина 

Николаевна

 Мурманский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов. 

Учитель - первая 

категория. 
36 лет/34 года

Учитель начальных 

классов, 

Индивидуальные занятия 

"Формирование речевого 

слуха  и 

произносительной 

стороны устной речи" 

Специалист по охране труда. АНО ВО "Московский 

институт современного академического образования", 

620 часов, 06.05.2020 - 08.10.2020, "Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю  

"Сурдопедагогика и сурдопсихология".    АНО ДПО 

"Единый центр подготовки кадров": "Технология 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся с ОВЗ", 108 часов, 10.08.2022 - 

30.08.2022.  АНО ДПО "Московская академия 

народного хозяйства и государственной службы": 

"Организация деятельности учителя-дефектолога в 

условиях реализации обновленного ФГОС ООО", 144 

часа, 07.10.2022 - 03.11.2022.

13
Расулова Рена 

Абдул Кызы

  Азербайджанский 

педагогический институт 

русского языка и литературы  

им. М,Ф,Ахундова -учитель 

русского языка и литературы 

учитель русского языка и 

литературы-высшая 

категория

26 лет/ 18 лет

Русский язык,  развитие 

речи, литература,  

"Развитие учебно -

познавательной 

деятельности"

 21.05.2020 по 18.06.2020  АНО ДПО  " Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы" по дополнительной профессиональной 

программе "  Педагогог дополнительного образования 

детей и взрослых" в объеме 144 часа ; 29.06.2020 по 27. 

007.2020  ООО " Учи.ру"  по программе повышения 

квалификации  " Цифровая грамотность; базовый курс 

по развитию  компетенций ХХI века" в объеме 36 часов 

; 30.06.2021 по 14.062021  ООО " Инфоурок"  " Базовая  

компьютерная подготовка с изучением Windows,Word, 

Excel, интернета" в объеме 72 часов ; 30.06.202 по 14. 

06.2021 ООО " Инфоурок" " Методика  преподавания 

курса  " Шахматы в общеобразовательных  

организациях в рамках  ФГОС НОО " в объеме 36 

часов ; 12. 05.2022 по 22.06.2022  АНО ДПО  " 

Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы" " Технологии формирования  

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ" в 

объеме 216 часов ; 23.06.2022 по 08.08.2022  АНО 

ДПО " Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы"  " Организация 

образовательного и воспитательного процесса  для 

детей  с ограниченными возможностями здоровья  в 

условиях реализации  ФГОС 3-го поколения " в объеме  

249 часов



14
Румянцева Юлия 

Алексеевна

Санкт-Петербург РГПУ им 

А.И. Герцена, 

Сурдопедагогика, Учитель-

сурдопедагог.

учитель - высшая, 

учитель-дефектолог - 

высшая категория

14/14

Учитель начальных 

классов, 

Индивидуальные занятия 

"Формирование речевого 

слуха  и 

произносительной 

стороны устной речи" 

14.08.2019 - 28.08.2019 АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы» «Формирование универсальных учебных 

действий при обучении младших школьников с учетом 

требований ФГОС НОО», 72 часа

 28.08.2019 - 02.09.2019 АНО ДПО Учебный центр 

«Педагогически Альянс» «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 16 

часов

07.09.2022 - 04.10.2022 АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы» «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ в 

образовательной организации» 144 часа 

 07.10.2022 - 03.11.2022 АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы» « Организация деятельности учителя-

дефектолога в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО» 144 часа



15
Рыжков Антон 

Сергеевич

РГПУ им. А.И.Герцена, 

Сурдопедагогика, Учитель-

сурдопедагог (специалитет)

Учитель - первая 

категория. Учитель-

дефектолог - высшая 

категория.

20/15

Русский языка и 

литература. 

Индивидуальные занятия 

"Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи"

11.01.2019 г. - 01.03.2019 г. Ленинградский областной 

институт развития образования "Методика проверки 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ по русскому языку", 36 часов. 29.07.2019 г. - 

12.08.2019 г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы" "Современные методики и 

особенности преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога", 72 часа. 

14.08.2019 г. - 28.08.2019 г. Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы" "Дизорфография, дисграфия, дислексия. 

Современные подходы к коррекции и профилактике 

речевых нарушений школьников в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа. 07.09.2022 г. - 04.10.2022 

г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы" "реализация требований 

обновлённого ФГОС ООО в работе учителя русского 

языка и литературы", 144 часа. 

16
Саунова Ольга 

Николаевна

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

олигофренопедагог (учитель 

коррекционных 

образовательных  учреждений 

VII-VIII вида)по 

специальности " 

олигофренопедагогика"

учитель- дефектолог - 

высшая категория. 

Учитель - высшая 

категория

34/34

Учитель начальных 

классов, 

Индивидуальные занятия 

"Формирование речевого 

слуха  и 

произносительной 

стороны устной речи" 

28.09. 2021г. – 25.10. 2021г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»  "Формирование универсальных учебных 

действий при обучении младших школьников с учетом 

требований ФГОС НОО ОВЗ" 144  часа        

10.08. 2022г. – 30.08.2022г.       АНО ДПО «Единый 

центр подготовки кадров»   «Технология 

формирования функциональной грамотности  

обучающихся с ОВЗ» 108 ч.                                          

07.10.2022г. - 03.11.2022г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»       " Организация деятельности учителя-

дефектолога в условиях реализации обновлённого 

ФГОС ООО" 144 часа.



17
Тяптина Алена 

Константиновна

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение педагогический 

колледж №1  им. Н.А. 

Некрасова Санкт-

Петербурга, учитель 

адаптивной физической 

культуры 

Учитель (молодой 

специалист) 
1 год/ 1 год

Учитель адаптивной 

физической культуры

21.02.2022 г. - 23.03.2022 г. Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Единый центр 

подготовки кадров» «Адаптивная физическая культура: 

содержание и методы физического воспитания 

учащихся с ОВЗ по ФГОС» 144 часа

07.09.2022 г. - 04.10.2022 г.  Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы» «Реализация требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя адаптивной физической 

культуры» 144 часа 

18
Францева Раиса 

Николаевна

Ульяновский  

Госуд.педагог.иститут им.И Н 

Ульянова учитель физики

Учитель физики      

высшая категори
38/38

Физика, Развитие учебно-

познавательной 

деятельности

08 07 2021 по 23 08 2021 Автономная некомерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы" по программе" 

Учитель физики. Теория и методика преподавания 

учебного предмета "Физика" в условиях реализации 

ФГОС" в объеме 249 часов. 07 09 2022 г. по 04 10 2022 

г. по программе "Реализация требований обновленного 

ФГОС ООО в  работе учителя физики" в объеме 144 

часов.

19
Цапкова Анна 

Сергеевна

РГПУ им.А.И.Герцена                       

учитель-логопед

Учитель-первая 

категория          учитель-

дефектолог   первая 

категория

25/22.5

Учитель начальных 

классов.     

Индивидуальные занятия 

''Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи"

                                                                                             

07.09.2022-04.10.2022 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования ''Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы'' ''Организация 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ в образовательной организации" 144 

ч.      07.10.2022-03.11.2022  Автономная  

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования " Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы''   "Организация деятельности учителя-

дефектолога в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО"  

20

Цветкова 

Татьяна 

Владимировна

Учитель - высшая 

категория
46/32

Учитель труда ( 

технологии)

Почётный 

работник 

профессиональног

о образования РФ.

 07.09.2022г-04.10.2022г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы" " Реализация требований обновлённого ФГОС 

ООО в работе учителя технологии и изобразительного 

искусства" 144 часа



21
Якимова Ирина 

Александровна

РГПУ им. А.И.Герцена 

специальное

(дефектологическое)

образование

квалификация

Бакалавр

Учитель-дефектолог - 

первая, учитель - первая
5 лет/5 лет

Учитель начальных 

классов,

индивидуальные занятия 

"Формирование речевого 

слуха и 

произносительной 

стороны устной речи"

06.12.2021-11.12.2021 г. Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования»: «Актуальные вопросы изменения 

содержания образования в связи с модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в рамках национального 

проекта «Образование» , 72 часа

07.09.2022-04.10.2022 АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»: «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ в 

образовательной организации», 144 часа

07.10.2022-03.11.2022 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»: «Огранизация деятельности учителя-

дефектолога в условиях реализации обновленного 

ФГОС ООО», 144 часа

22

Яковенко 

Валентина 

Петровна

Кустанайский 

государственный 

педагогический институт  

учитель математики    средней 

школы

учитель-высшая 

категория
56/54 Математика

 28.09.2021-25.10.2021г гАНО ДПО "Московская 

академия народно гохозяйства и государственной 

службы" "Современные методы воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации с учётом требований ФГОС нового 

поколения" 144 ч  07.09.2022-04.10.2022 г АНО 

ДПО"Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы" "Особенности реализации 

ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью( 

интеллектуальными нарушениями)в образовательных 

учреждениях 104ч.07.10.2022-03.11.2022 г  АНО ДПО 

" Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы " "Организация деятельности 

учителя-дефектолога в условиях реализации 

обновленённого ФГОС ООО "

 Учителя-дефектологи



23

Давыдова 

Екатерина 

Леонидовна

ЛГУ им. А.С.Пушкина 

олигофренопедагогика, 

олигофренопедагог        НОУ 

"Институт специальной 

педагогиги и психологии"          

логопедия, логопед

учитель-дефектолог 

высшая категория

                                      

24/17

Индивидуальные занятия 

"Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи".Индивидуальные 

занятия "Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи"

26.11.2022 АНО ДПО "Институт нейропсихологии и 

нейрофизиологии развития ребенка"  

"Нейропсихологический анализ письменных работ у 

детей с трудностями обучения", 8ч "07.10 - 03.11.22 г. 

АНОДПО "Московская академия народного хозяйства 

и государственной службы" "Организация 

деятельности учителя-дефектогога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС ООО, 144 часа. 

28.03.22-03.12.22. ФГБНУ "Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования" 

"Координация на региональном уровне психолого-

педагогического сопровождения образования 

обучающихся после операции кохлеарной 

имплантации", 72 часа .

24
Кукушкина 

Елена Юрьевна

ЛГПИ им. А.И.Герцена 

сурдопедагог

учитель-дефектолог 

высшая категория
42/37

"Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи".  "Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи". 

           01.11.21г по 11.11.21г. Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение 

"Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования" по программе "Современные 

подходы к организации обучения школьников с 

кохлеарными имплантации" 72 часа.        07.10.22г. По 

03.11.22г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы" по программе "Организация 

деятельности учителя-дефектолога в условиях 

реализации обновлённого ФГОС ООО" в объеме 144 

часа. 

25

Мигачева 

Светлана 

Васильевна

ЛГПИ им. А.И.Герцена 

учитель-сурдопедагог 

квалификация: учитель школ 

глухих и слабослышащих

учитель-дефектолог 

высшая категория
47/46

Индивидуальные занятия 

"Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи".Индивидуальные 

занятия "Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной речи". 

Фронтальные занятия 

"Развитие слухового 

восприятия и техники 

речи"

 01.11- 11.11.21.ФГБНУ "Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования"  

"Современные подходы к организации обучения 

школьников с кохлеарными имплантами", 72 часа. 

07.10 - 03.11.22 г. АНОДПО "Московская академия 

народного хозяйства и государственной службы" 

"Организация деятельности учителя-дефектогога в 

условиях реализации обновлённого ФГОС ООО, 144 

часа. 28.03.22-03.12.22. ФГБНУ "Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования" "Координация на региональном уровне 

психолого-педагогического сопровождения 

образования обучающихся после операции кохлеарной 

имплантации", 72 ч .

26
Утина Тамара 

Ивановна

ЛГПИ им.Герцена 

сурдопедагог

учитель- дефектолог, 

высшая категория 
53/48

Развитие восприятия и 

воспроизведения устной 

речи 

01.11- 11.11.21. "Современные подходы к организации 

обучения школьников с кохлеарными имплантами", 72 

часа. 07.10 - 03.11.22 г. "Организация деятельности 

учителя-дефектогога в условиях реализации 

обновлённого ФГОС ООО, 144 часа.



1 Клейменова 

1

Клейменова 

Елена 

Николаевна

Астраханский 

Государственный 

педагогический университет, 

Московский институт 

психологии, учитель 

начальных классов, магистр 

психологии

Педагог-психолог, первая 

категория
28 лет/ 2 года педагог-психолог

Курсы Профессиональной переподготовки по программе 

«Оказание психолого-педагогической помощи лицам с 

ОВЗ» в сфере образования .(Квалификация Педагог-

психолог в сфере образования) 600 часов. 

Диплом№000000113062

От 27.10.2021г. ООО Учебный центр«Инфоурок»

г.Смоленск                                                                                        

"Современные подходы к организации дополнительного 

образования обучающихся с ОВЗ 72 часа Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования, с 19.09.22г. по 24.09.22г., удостоверение 

2022002025, рег.номер 07-ГД/ДПО/110

2
Симонян Инна 

Борисовна

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Психолог, преподаватель 

психологии.

педагог-психолог, 

высшая категория
41/26 педагог-психолог

28.09.2021 - 25.10.2021 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

"Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы" 144 ч.  Москва  

"Современные методы воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации с 

учетом требований ФГОС нового поколения" 

Федеральный Дистанционная, 

Удостоверение 08.09.2022 21-110085

 

08.09.2022 - 08.09.2022 АНО дополнительного 

профессионального образования "Просвещение-

Столица" 16 ч.  Москва, "Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью" Дистанционная. Удостоверение ПК-

ОВЗ-ПМПК-20-959 21.04.2020 010823

 

19.09.2022 - 24.09.2022 ФБГНУ "Институт 

коррекционной педагогики Российской академии 

образования" 72ч. Москва. "Современные подходы к 

организации дополнительного образования 

обучающихся с ОВЗ" Федеральный Дистанционная. 

Удостоверение о повышении квалификации 2022 

002153 24.09.2022 07-ГЗ/ДПО/238

Воспитатели

Педагоги-психологи



1
Бурова Ольга 

Николаевна

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина", 

специальный психолог.

Воспитатель - высшая 

категория
28 /20 воспитатель

10.08.22 - 30.08.2022г. АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров", "Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов;                       

2
Бутова Елена 

Владимировна

ФГАОУВО "Южный 

федеральный университет", 

магистр педагогики

Воспитатель - высшая 

категория
20.июн воспитатель

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Единый центр 

подготовки кадров" 108ч, "Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", с 

10.08.22 по 30.08.22. 28.04.2022 г. НГУ им П.Ф. 

Лесгафта "Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивно-массовая работа", 300 часов. 28.01.2021 г. 

АНО ДПО Учебный центр «Педагогически Альянс», 

«Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов.

3

Викторова 

Татьяна 

Валентиновна

Ленинградское педагогическое 

училище №4,  воспитатель 

детского сада

воспитатель- высшая 

категория
43/ 15 воспитатель

 10.08.2022 - 30.08.2022 АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров": "Технологии формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов.

4
Горбань Елена 

Юрьевна

Ленинградский 

государственный областной 

университет им А.С.Пушкина, 

учитель-олигофренопедагог 

специальность 

олигофренопедагогика

воспитатель, высшая 

категория
38/35 воспитатель

10.08.2022 - 30.08.2022 АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров": "Технологии формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108уч.ч.                                                 03.02.2022-

03.03.2022г.Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования"Московская академия народного 

хозяйства и государственной службы" "Воспитательная 

работа в учреждениях интернатного типа для детей с 

ОВЗ" в объеме 144 ч.



5
Гудз Тамара 

Анатольевна

АГПИ им.С.М.Кирова, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист в д/с.

воспитатель, первая 

категория
42/42 воспитатель

 Диплом о профессиональной переподготовке «Теория 

и методика преподавания предметов образовательной 

области «Искусство и технологии» № 4277 от 10.10 

2017, ЛОИРО.

10.08.2022 - 30.08.2022 АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров": "Технологии формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов.

09.04-12.05 2020г. АНО ДПО "Московская академия 

народного хозяйства и государственной службы": 

Музыка в образовательном процессе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа.

09.04-12.05 2020г. АНО ДПО «Национальный 

технологический университет» : «Деятельность 

педагога-организатора при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья»,144 часа.

6

Данилочкина 

Нина 

Александровна

РГПУ им. Герцена учитель 

географии эколого-

краеведческой и туристской 

работы по специальности 

"география"

Воспитатель высшая 

категория
Воспитатель

14.08.2019 по 28.08.2019 "Московская  акадеия 

народного хозяйства и государственой Воспитание 

глухих и слабослышащх школьников в современных 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС" в объёме 72 часа

7
Дрозд Надежда 

Ивановна

Калининградский 

Государственный университет 

воспитатель-высшая 

категория
48 /25 воспитатель

03.02.2022 по 03.03 2022  АНО ДПО " Московская 

академия народного хозяйства  и государственной 

службы "  " Воспитательная работа в учреждениях 

интернатного типа  для детей с ОВЗ " в объеме 144 

часа ; 10 .08.2022 по 30 .08.2022  АНО ДПО  " Единый 

центр  подготовки кадров " " Технология  

формирования  функциональной грамотности 

обучающихся с ОВЗ " в объеме  108  учебных часов

8
Есипова Татьяна 

Владимировна

Государственное бюджетное 

профессиональное

Образовательное учреждение

«Педагогический колледж № 4 

Санкт - Петербурга» 

Дошкольное образование.

воспитатель
с 20 сентября 22 

года
воспитатель

9

Кириллова 

Светлана 

Юльевна

Псковский государственный 

педагогический институт  им 

С.М. Киров, Учитель 

географии, биологии.

воспитатель - высшая 

категория
40/8 воспитатель

 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Единый центр 

подготовки кадров" 108ч, "Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", с 

10.08.22 по 30.08.22.  03.02.2022 - 03.03.2022  АНО 

ДПО "Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы" "Воспитательная работа в 

учреждениях интернатного типа для детей с ОВЗ", 144 

часа.



10
Кулакова Ольга 

Григорьевна

Омский индустриально- 

педагогический техникум, 

техник-технолог, мастер 

производственного обучения 

по холодной обработке 

металла.

воспитатель 33/30 воспитатель

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Единый центр 

подготовки кадров" 108ч, "Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", с 

10.08.22 по 30.08.22.

11
Кушнир Лариса 

Михайловна

РГПУ им.А.И.Герцена   

учитель-логопед

воспитатель- высшая 

категория
34/28 воспитатель

 10.08.2022 - 30.08.2022 АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров": "Технологии формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов. 

12

Левина 

Маргарита 

Васильевна 

(декретный 

отпуск)

Д Е К Р Е Т

13
Мартынюк Ольга 

Юрьевна

Автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина", 

специальный психолог.

Воспитатель - высшая 

категория
34/24 воспитатель

10.08.22 - 30.08.2022г. АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров", "Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов;                       

14

Минакова 

Татьяна 

Яковлевна

РГПУ им. А.И.Герцена, 

Химия, учитель химии на 

французском языке средней 

школы

учитель химии - первая 

категория. воспитатель - 

высшая категория

44/ 44
учитель химии, 

воспитатель

17.06.2021 - 01.06.2021 НГУ им. П.Ф. Лесгафт: 

"Адаптивная физическая культура: физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спорт", 156 часов. 

29.07.2021 - 12.08.2021 АНО ДПО "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы": "Современные методы воспитания и 

социализации обучающихся в образовательной 

организации с учетом требований ФГОС нового 

поколения", 72 часа. 

03.02.2022 - 03.03.2022АНО ДПО "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы": "Воспитательная работа в учреждениях 

интернатного типа для детей с ОВЗ", 144 часа. 

10.08.2022 - 30.08.2022 АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров": "Технологии формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов. 

07.09.2022 - 04.10.2022 АНО ДПО "Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы": "Реализация требований обновленного ФГОС 

ООО в работе учителя химии", 144 часа



15
Окольничникова 

Римма Ивановна

Ленинградское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание

воспитатель - высшая 

категория
43 года/ 36 лет воспитатель

 25.05.2020-22.06.2020 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»: «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», 144 часа

12.05.2022-22.06.2022 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»: «Технологии формирования функциональной 

грамотности обучающихся с ОВЗ», 216 часа

16
Павлюк Наталья 

Феодосьевна

Ленинградское педагогическое 

училище № 4. Воспитатель в 

дошкольных учереждениях

Воспитатель - высшая 

категория
41/41 воспитатель

10.08.22 - 30.08.2022г. АНО ДПО "Единый центр 

подготовки кадров", "Технология преподавания 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ", 

108 часов;         28.09.2021 - 25.10.2021 г. АНО ДПО 

«Московская академия народного хозяйства и 

государственной службы», «Современные 

методывоспитания и социализации обучающихся  с 

ОВЗ в образовательной организации с учетом 

требований ФГОС нового покаления », 144 часа

17

Сидельникова 

Галина 

Дмитриевна

РГПУ им. А.И.Герцена 

Биология и химия, Учитель 

биологии и химии, Диплом 

специалиста

воспитатель - высшая 

категория
53/53 воспитатель

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент

29.07.2019 - 12.08.2019 АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы» «Современные образовательные технологии и 

методики по предмету биология в основной и средней 

школе с учетом требований ФГОС нового поколения» 

72 часа

28.08.2019 - 02.09.2019 АНО ДПО Учебный центр 

«Педагогически Альянс» «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 16 

часов

18

Смирнова 

Светлана 

Ивановна

Ленинградское педагогическое 

училище, дошкольное 

воспитание

воспитатель - высшая 

категория
41 год/ 32 года воспитатель

 25.05.2020-22.06.2020 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»: «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», 144 часа

12.05.2022-22.06.2022 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы»: «Технологии формирования функциональной 

грамотности обучающихся с ОВЗ», 216 часа



19
Фунтова Елена 

Евгеньевна

Ташкентский государственный 

педагогический институт им. 

Низами , учитель черчения и 

рисования

воспитатель, высшая 

категория
34/16 воспитатель

03.02.2022.-03.03.2022 г. «Воспитательная работа в 

учреждениях интернатного типа для детей с ОВЗ» 144 

ч,, рег номер 22-103011,  АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы», Москва 

10.08.2022-30.08. 2022 г. «Технология формирования 

функциональной грамотности обучающихся с ОВЗ», 

108 ч., рег номер 68227/11092-3, АНО ДПО «Единый 

центр подготовки кадров», СПб, 

20

Щербакова 

Оксана 

Владимировна

Ленинградское педагогическое 

училище №4, воспитатель в 

дошкольных учреждениях; 

ГОУВПО "Московский 

государственный открытый 

педагогический университет 

им.М.А.Шолохова", 

перподаватель психологии. 

ГАОУДПО "ЛОИРО", 

сурдопедагогика.

воспитатель, высшая 

категория
33/ 32 воспитатель

      07.09.2022 - 04.10.2022 г. АНО ДПО «Московская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы», «Современные методы воспитания и 

социализации обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации с учётом требований ФГОС нового 

поколения», 144 часа


