
Список педагогических работников ГКОУ «Волгоградская школа-интернат №3» 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/n 
Ф.И.О. Должность 

Преподава- 

емые 

 дисциплины 

Ученая 

 сте-

пень, 

(ученое 

звание) 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1

.1 

Соловьева  

Надежда 

Владимировна  

  

директор 
 

 

- 

высшее, «Волго-

градский госу-

дарственный 

педагогический 

университет» 

 

«Учитель истории», 

магистр «Специальное 

(дефектологическое) 

образование     

Проф. переподготовка 

«Государственное управление и менеджмент в со-

циальной сфере», диплом 

Специалист в сфере закупок, диплом 

      Курсы повышения квалификации 

 «Актуальные вопросы изменения содержания об-

разования в связи с модернизацией инфраструкту-

ры, проводимой в рамках национального проекта 

«Образование», 11.12.2021, 72 часа 

 

32 года 

 

32 года 

 
Сорокин 

Павел 

Владимирович 

заместитель 

директора  

учитель  

биологии,       

географии 

- 

высшее, «Волго-

градский госу-

дарственный 

педагогический 

институт» 

 

«Учитель биологии  и 

химии средней шко-

лы». 

«Менеджмент» 

(по дискретно-

накопительной систе-

ме) 

      Курсы повышения квалификации 

 Управленческое обеспечение в внедрении и реали-

зация федерального государственного стандарта 

общего образования для обучающихся с ОВЗ. 

       Проф. переподготовка 

 «Педагогическое образование: учитель-

дефектолог»,  диплом 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

43 лет 43 лет  

 
Мальцева  

Людмила 

Викторовна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 - 

высшее, «Волго-

градский госу-

дарственный 

педагогический 

институт» 

 

«Учитель географии» 

Курсы повышения квалификации 

Управленческое обеспечение в внедрении и 

реализация федерального государственного стан-

дарта общего образования для обучающихся с ОВЗ  

72 часа 13.05.2016 

Управленческое обеспечение высокого каче-

ства образовательных результатов в соответствии с 

ФГОС общего образования 108 часов 10.12.2016 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Организация работы по профилактике экс-

тремисткой  идеологии в молодежной среде» 

10.08.2021 36ч асов 

Проф. переподготовка 

 Педагогическое образование, учитель-дефектолог, 

диплом 18.07.2016 

49 лет 
37 лет  

 



 
Салмина 

Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

 - 

высшее: 

«Волгоград. гос. 

педагогический 

университет» 

«Волгоградская 

академия госу-

дарственной 

службы» 

«Учитель начальных 

классов» 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление» 

Курсы повышения квалификации 

Управленческое обеспечение в внедрении и реа-

лизация федерального государственного стандарта 

общего образования для обучающихся с ОВЗ 72 

часа 13.05.2016 

Проведение анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности в рамках проце-

дуры аттестации,  с6 часов 07.02.2018 

Специальные условия получения образования ре-

бенком с ОВЗ, 21.06.2019 

« Воспитательная работа с детьми с ОВЗ и инва-

лидностью» 16 часов 28.04.2020. 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

      Проф. переподготовка 

 Педагогическое образование, учитель-дефектолог, 

диплом 18.07.2016 

26 лет 

 

15 лет  

 

 

Антонова 

Нина 

Александровна 

 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 
 

высшее, «Волго-

градский госу-

дарственный 

педагогический 

университет» 

 

 

«Учитель-логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

07.12.2018 

Организация, содержание и технология образова-

тельной деятельности при обучении лиц с ОВЗ, 

06.12.2019 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

42 года 
39 лет  

 

 
Дибирдиева 

 Регина 

Сямятовна 

воспитатель 

воспитатель, 

педагог-

организатор 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

 

Бакалавр 

Специальное дефекто-

логическое образова-

ние 

Курсы повышения квалификации 

Организация отдыха и оздоровления детей с ОВЗ, 

02.11.2018 

Новые профессиональные компетенции педагога в 

контексте ФГОС НОУ НОО обучающихся с ОВЗ, 

28.09.2018 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 

5 лет 1 год 



 
Беляевская  

Нина 

Сергеевна 

учитель учитель   

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

Университет 

 

 

Учитель-сурдопедагог, 

социальный педагог 

Курсы повышения квалификации 

Специальные условия получения образования ре-

бенком с ОВЗ, 36 часов 21.12.2018 

Организация инклюзивного образования в услови-

ях организации ФГОС ОВЗ, 36 часов 21.12.2018 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

10 лет 

 
7 лет  

 

Белоглазова Ла-

риса  

Юрьевна 

учитель физ-

культуры 

учитель физ-

культуры 
 

высшее, «Вол-

гоградский гос-

ударственный 

институт физи-

ческой культу-

ры» 

«Преподаватель-

организатор физкуль-

турно-

оздоровительной рабо-

ты  и туризма» 

Курсы повышения квалификации 

Готовность учителя физической культуры, педаго-

га-тренера к выполнению своих обязанностей за-

нимаемой должности по реализации ФГОС, 

06.12.2019 

«Адаптивная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

27.05.2021, 34 часа 

32 года 

 

31 лет 

 

 
Чибинева 

 Екатерина  

Михайловна 

учитель рус-

ского  языка и 

литературы 

учитель рус-

ского  языка и 

литературы, 

воспитатель,   

индив. обуче-

ние на дому 

 

высшее, «Волго-

градский госу-

дарственный 

педагогический 

университет» 

«Учитель олигофрено-

педагог» 

Курсы повышения квалификации 

 Проведение анализа и оценки результативности 

профессиональной деятельности в рамках проце-

дуры аттестации,  с6 часов 07.02.2018 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

27 года 

 

15 лет  

 

 
Букин 

Станислав 

Николаевич 

учитель физи-

ческой куль-

туры 

учитель физи-

ческой куль-

туры 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

«Магистр физической 

культуры» 

Курсы повышения квалификации 

Новые профессиональные компетенции педагогов 

в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

18.09.2018 

«Адаптивная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

27.05.2021, 34 часа 

«Организация и реализация спортивных и социаль-

ных программ Специальной олимпиа-

ды»,06.02.2022, 72ч. 

«Конкурс профмастерства как ресурс развития пе-

дагога», 28.02.2022, 36ч. 

«Организация дополнительного образования обу-

чающихся с ОВЗ использование критериев выявле-

ния склонностей, способностей и одарѐнности в 

творчестве, науки, спорте среди обучающихя с 

ОВЗ, с инвалидностью, использование конструкто-

ра адаптированных дополнительных образователь-

ных программ «,04.12.2021, 72 часа 

10 года 

 

5 года 

 

 
Байдова  

Снежана   

Александровна 

биология учитель 

 

высшее, «Волго-

градский госу-

дарственный 

педагогический 

университет» 

 «Учитель - олигофре-

нопедагог,  учитель-

логопед» 

Курсы повышения квалификации 

 «Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

13 лет  

 

13 лет 

 



 
Балабанова 

Анастасия Алек-

сеевна 

воспитатель воспитатель  

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

бакалавр по направле-

нию «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Курсы повышения квалификации 

Специальные условия получения образования ре-

бенком с ОВЗ, 36 часов 21.12.2018 

Организация инклюзивного образования в услови-

ях организации ФГОС ОВЗ, 36 часов 21.12.2018 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

5 лет 

 
5 лет 

 

Василькова 

Влада  

Николаевна 

учитель 

учитель,   ин-

див. обучение 

на дому 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

 «Педагог-психолог» 

 

Курсы повышения квалификации 

Готовность педагога СКОШ (при реализации 

ФГОС у/о)  72 часа 10.12.2016 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

13 лет  

 

13 лет 

 

 
Галихина   

Наталья  

Александровна 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 
 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

 «Учитель олигофрено-

педагог, учитель-

логопед» 

Навигация, консультирование родителей воспиты-

вающих детей с разными образовательными по-

требностями, и оказании им информационно-

методической помощи», 03.12.2022, 72ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

7 лет 

 
6 года 

 
Горина   

Татьяна  

Александровна 

учитель учитель  

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

 «Учитель-

олигофренопедагог» 

Курсы повышения квалификации 

Освоение специальных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, 72 часа, 19.11.2016 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

27 лет 23 года 

 
Гавриленко 

Галина 

Анатольевна 

учитель тру-

довое обуче-

ние 

учитель  

трудовое обу-

чение 

 

высшее, «Вол-

гоградский по-

литехнический 

институт» 

«Инженер-технолог», 

« Педагог-дефектолог» 

 

Курсы повышения квалификации 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

Применение ИКТ коррекционно-развивающем 

процессе с детьми с ОВЗ, 24 часа 12.01.2018 

Эффективные технологии предпрофильной подго-

товки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 36 часов, 

02.03.2018 

   Проф. Переподготовка, 

Коррекционное образование, педагог-дефектолог, 

диплом 15.02.2013 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

28 лет 

 

25 года 

 



 
Гуренко  

Оксана  

Владимировна 

учитель исто-

рии 

учитель исто-

рия, 

ИЗО 

 

высшее, «Волго-

градский госу-

дарственный 

педагогический 

университет» 

«Учитель истории» 

 

Курсы повышения квалификации 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

34 год 
27 года 

 

 
Дубровина Елена 

 Алексеевна 
педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

этика и психо-

логия семей-

ной жизни 

коррекцион-

ные занятия 5-

7 класс  

 

средне специ-

альное, 

«Волгоградское 

педагогическое 

училище № 1» 

высшее, 

«Ленинградский 

государствен-

ный областной 

университет» 

«Музыкальное воспи-

тание» 

 

 «Психолог» 

Курсы повышения квалификации 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

Организация работы с родителями по вопросам 

самоопределения и возможности профессиональ-

ного образования, трудовой деятельности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 36 часов 20.04.2018 

«Навигация консультирование родителей, воспи-

тывающих детей с разными образовательными по-

требностями, и оказание им информационно-

методической помощи и реализующих информаци-

онно методическую поддержку родителей» 72 часа 

06.12. 2019 

       Проф. переподготовка 

«Учитель-дефектолог» (олигофренопедагог), 

23.11.2021, 350часов 

 

35 года 

 

34 лет 

 
Деева  

Олеся  

Владимировна 

воспитатель 

воспитатель,  

индив. обуче-

ние на дому 

 

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

«Учитель - олигофре-

нопедагог, учитель-

логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Основы психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с РАС с условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, 36 часов 31.05.2019 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

 

9 лет 

 

9 лет 

 
Дрямова  

Лариса 

 Викторовна 

учитель 

учитель,   ин-

див. обучение 

на дому 

 

высшее, «Вол-

гоградский гос-

ударственный 

педагогический 

университет» 

 

«Учитель - олигофре-

нопедагог» 

Курсы повышения квалификации 

Основы психолого-педагогического сопровождения 

детей с РАС в условиях реализации ФГОС обуча-

ющихся ОВЗ,  36 часов 23.11.2018 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Навигация консультирование родителей, воспиты-

вающих детей с разными образовательными по-

требностями и оказание им информационно-

методической помощи,  72 часа 08.07.2019 

29 лет 

 

22 лет  

 

 
Дегтярева 

 Оксана  

Викторовна 

воспитатель воспитатель  

средне специ-

альное, 

«Дубовское пе-

дагогическое 

училище» 

 «Учитель начальных 

классов» 

Курсы повышения квалификации 

 

Проф. переподготовка 

Коррекционная педагогика, учитель начальных 

классов и коррекционно-развивающее занятие, ди-

17 лет 

 

16 лет 

 



плом 15.08.2016 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 

 

Дегтярѐва Алек-

сандра Алексан-

дровна 

воспитатель воспитатель  

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

«Учитель начальных 

классов» 

Курсы повышения квалификации 

Новые профессиональные компетенции педагогов 

в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 72 

часа 28.09.2018 

Проф. переподготовка 

Педагог по работе с детьми с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), 

06.09.2019 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

9 лет 

 
9 лет 

 
Захарова  

Оксана  

Михайловна 

учитель учитель  

средне специ-

альное 

«Михайловское 

педагогическое 

училище им. 

Н.К. Крупской» 

«Учитель начальных 

классов, учитель му-

зыки» 

Курсы повышения квалификации 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

 

29 лет 

 

29 лет 

 

 
Иванова  

Марина  

Ивановна 

учитель 

учитель,   ин-

див. обучение 

на дому 

 

высшее, «Вол-

гоградский гос-

ударственный 

педагогический 

университет» 

 «Учитель - олигофре-

нопедагог,  учитель-

логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуальными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

«Организация общего образования обучаю-

щихся с умсвенной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)», 16.11.2021, 72 часа 

14 лет 

 

14 лет 

 

 
Котов 

Сергей 
трудовое обу-

чение 

учитель тру-

довое обуче-

ние 

 

среднее профес-

сиональное, 

«Волгоградское 

 «Учитель начальных 

классов, старший пио-

нерский вожатый» 

Проф. переподготовка 

Мастер производственного обучения по профилю 

слесарного дела, 15.08.2016 

32 лет 

 

28 лет 

 



Петрович 

 

педагогическое 

училище  

№ 2» 

 Коррекционное образование, педагог-дефектолог, 

диплом 11.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

Эффективные технологии предпрофильной подго-

товки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 36 часов, 

30.11.2018 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и оспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

 

Крутова  

Надежда  

Михайловна 

воспитатель воспитатель  

высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

 «Учитель-

олигофренопедагог,  

учитель-логопед» 

 

Курсы повышения квалификации 

Технологическая школа тьюторства в инклюзив-

ном образовании, 

72 часа, 21.08.2015 

Готовность педагога СКОШ (при реализации 

ФГОС у/о) 72 часа 10.12.2016 

 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

13 лет  

 

13 лет 

 

 
Капустина 

 Светлана 

 Александровна 

воспитатель воспитатель  

высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Педагог-психолог» 

 

Курсы повышения квалификации 

Применение психолого-педагогических технологий 

инклюзивного образования согласно ФГОС ОВЗ, 

72 часа 24.12.2017  

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 

27 года 

 

26 года 

 

 Кружалова 
Светлана 

 Сергеевна 

учитель учитель рус-

ского  языка и 

литературы, 

воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов,   ин-

див. обучение 

на дому 

 высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт» 

 «Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы» «Пе-

дагог-дефектолог» 

 

Курсы повышения квалификации 

Освоение специальных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, 72 часа, 19.11.2016  
Методика использования интерактивных 

средств обучения в урочной и внеурочной дея-

тельности в соответствии с требованием 

ФГОС, 72 часа 16.03.2018 

 

 

 

43 лет 

 

 

 

 

43 лет 

 



«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 Колпакова  
Светлана  

Викторовна 

воспитатель воспитатель 

 высшее, 

«Уральский Ор-

дена Трудового 

Красного Зна-

мени государ-

ственный уни-

верситет им. 

А.М. Горького» 

 «Историк, преподава-

тель истории и обще-

ствоведения» 

Курсы повышения квалификации 

Специальные условия получения образования ре-

бенком с ОВЗ» 72 часа 10.04.2020 

«Организация сопровождения образования обуча-

ющихся с особыми образовательными потребно-

стями с привлечением тьютора, оказывающего 

психолого-педагогическую помощь, с привлечени-

ем ассистента помощника по оказанию техниче-

ской помощи», 20.11.2021, 72 часа 

       Проф. переподготовка 

«Учитель-дефектолог» (олигофренопедагог), 

23.11.2021, 350часов 

 

29 лет 

 

 

28 лет 

 

 Колесникова 

 Валентина  

Владимировна 

учитель 

учитель,   ин-

див. обучение 

на дому 

 высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Учитель - олигофре-

нопедагог,  учитель-

логопед» 

Магистр, «Специаль-

ное (дефектологиче-

ское) образование 

Курсы повышения квалификации 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

12 лет 

 

 

12 лет  

 

 Кобликова 

 Елена  

Александровна 

учитель учитель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

 «Учитель олигофре-

нопедагог, учитель-

логопед» 

 

Курсы повышения квалификации 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

9 лет 

 

 

9 лет 

  

 Кудряшова  

Галина  

Игоревна 

воспитатель воспитатель  средне профес-

сиональное об-

разование, 

«Волгоградский 

государствен-

ный колледж 

профессиональ-

ных технологий, 

экономики и 

права» 

высшее, 

 «Воспитатель детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста» 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. переподготовка 

Социально-педагогическое сопровождение и соци-

альная адаптация обучающихся, диплом 03.08.2017 

Курсы повышения квалификации 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка-инвалида и семьи ребенка с ОВЗ: органи-

зация, содержание технологии, 72 часа 20.09.2019 

 

33 лет 

 

 

21 лет 

 



«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 

 

 

«Учитель - олигофре-

нопедагог» 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 Котельникова  

Ольга  

Владимировна 

воспитатель воспитатель  высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

специальное дефекто-

логическое образова-

ние 

Курсы повышения квалификации 

Новые профессиональные компетенции педагогов 

в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

18.09.2018 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

6 года 

 

 

5 года 

 

 Левина  

Светлана  

Степановна 

начальные 

классы 

учитель  высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Учитель начальных 

классов» 

 

Курсы повышения квалификации 

«Специальные условия получения образования 

ребенком с ОВЗ» 72 часа 10.04.2020 

Проф. переподготовка 

Педагогическое образование, Учитель-дефектолог, 

диплом 19.09.2016 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

34 год 

 

 

34 год 

 

 Наумова  

Елена  

Геннадьевна 

учитель учитель 

 высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт» 

 «Учитель начальных 

классов» 

 

Проф. переподготовка 

Педагогическое образование, Учитель-дефектолог, 

диплом 19.09.2016 

Курсы повышения квалификации 

Применение психолого-педагогических технологий 

инклюзивного образования согласно ФГОС ОВЗ, 

72 часа 24.12.2017 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуальными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 

29 лет 

 

 

29 лет 

 Ломова 

 Мария  

Анатольевна 

воспитатель воспитатель  среднее профес-

сиональное, 

«Волгоградское 

педагогическое 

училище  

№ 1» 

 «Учитель музыки, 

музыкальный руково-

дитель» 

 

Курсы повышения квалификации 

Готовность учителей-предметников, воспитателей 

коррекционных учреждений к осуществлению пе-

дагогических компетенций, 72 часа, 19.04.2014  
Проф. переподготовка 

Коррекционная педагогика, учитель начальных 

классов и коррекционно-развивающее занятие, ди-

плом 15.08.2016 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

 

24 год 

 

 

19 лет 

 



обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

 Мороз  

Валентина  

Владимировна 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

магистр «психолого-

педагогическое обра-

зование» 

Курсы повышения квалификации 

Основы психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с РАС с условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, 36 часов 31.05.2019 

Проф. переподготовка 

Организация деятельности логопеда в образова-

тельной организайии,31.08.2022, 270ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

5 года 

 

5 года 

 Макарова  
Валентина Ива-

новна 

воспитатель воспитатель, 

старший вос-

питатель 

 среднее профес-

сиональное, 

«Валуйское пе-

дагогическое 

училище Белго-

родская об-

ласть» 

 «Воспитатель до-

школьных учрежде-

ний» 

 

Проф. переподготовка 

Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии по программе Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования, 560 часов 15.08.2016 

Курсы повышения квалификации 

Специальные условия получения образования ре-

бенком с ОВЗ,  72 часа 21.06.2019 

Организация работы с родителями по вопросам 

самоопределения и возможности профессиональ-

ного образования, трудовой деятельности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 36 часов 20.04.2018 

Специальные условия получения образования ре-

бенком с ОВЗ, 21.06.2019 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

32 лет 

 

 

29 лет 

 

 Мельникова Га-

лина 

 Петровна 

начальные 

классы 

 

 

учитель 

 

 

 высшее, 

«Борисоглеб-

ский государ-

ственный педа-

гогический ин-

ститут» 

 «Учитель начальных 

классов, практическая 

психология» 

 

Курсы повышения квалификации 

Инновационная компетентность коррекционного 

педагога (овладение трудовыми функциями А и В  

в контексте ФГОС ОО), 72, 18.04.2015 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

 

40 лет 

 

 

40 лет 

 



72 часа 07.12.2018 

 Масарыгина 

Кристина Алек-

сандровна 

трудовое обу-

чение 

учитель  высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

 «Мастер профессио-

нального обучения» 

высшее, «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

бакалавр 

Курсы повышения квалификации 

Эффективные технологии предпрофиль-

ной подготовки детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, 36 часов, 30.11.2018 

Применение ИКТ коррекционно-

развивающем процессе с детьми с ОВЗ,  

24 часа 12.01.2018 
Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

12 лет 

 

 

9 лет 

 

 Миронова  

Наталья 

 Александровна 

социально бы-

товая ориен-

тировка 

учитель  высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Учитель технологии 

и предприниматель-

ства» 

 

Проф. переподготовка  
Коррекционное образование, педагог-дефектолог, 

диплом 15.02.2013 

Курсы повышения квалификации 

Применение психолога – педагогических техноло-

гий адресной работы с учащимися согласно ФГОС 

ОВЗ, 72 часа 28.12.2017 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 

21 лет 

 

 

21 лет 

 

 Медведева Мар-

гарита  

Валерьевна 

воспитатель воспитатель  высшее,    

«Усть-

Каменогорское 

педагогическое 

училище им. 50-

летия СССР» 

«Восточно-

казахстанский 

государствен-

ный универси-

тет» 

 «Психология» 

среднее профессио-

нальное, учитель 

начальных классов» 

Курсы повышения квалификации 

Готовность педагога СКОШ (при реализации ФГОС 

у/о) 72 часа 10.12.2016 

Проф. переподготовка 

Педагог по работе с детьми с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями), 

06.09.2019 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

30 лет 

 

 

21 лет 



 Москвина  

Татьяна  

Александровна 

учитель 

учитель,   ин-

див. обучение 

на дому 

 высшее,   

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

пед. универси-

тет» 

 «Учитель- олигофре-

нопедагог,  учитель-

логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка-инвалида и семьи ребенка с ОВЗ: органи-

зация, содержание технологии, 72 часа 20.09.2019 

«Специальные условия получения образования 

ребенком с ОВЗ» 72 часа 10.04.2020 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

12 лет 

 

 

12 лет 

 

 Минеева 

 Кристина  

Араратовна 

воспитатель воспитатель, 

педагог-

организатор 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет 

 «Педагогика», « Пси-

хология, педагогика и 

консультирование в 

социальной сфере» 

Курсы повышения квалификации 

Организация управления социальными проектами в 

НКО, 158 часов 10.06.2016 

Инновационная компетентность коррекционного 

педагога в контексте ФГОС ОВЗ, 72 часа 

23.03.2018 

 

11 лет 

 

 

10 лет 

 

 Никитина  Юлия  

Васильевна 

учитель Учитель 

(логопедиче-

ские занятия) 

 высшее,   

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

 «Учитель- олигофре-

нопедагог,  учитель-

логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Психолого-педагогическое сопровождение обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), 72 часа, 12.12.2015 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Специальные условия получения образования 

ребенком с ОВЗ» 72 часа 10.04.2020 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

9 лет 

 

 

9 лет 

 

 Никитина Наида  

Николаевна 

воспитатель  воспитатель  среднее профес-

сиональное,   

«Волгоградское 

педагогические 

училище 

 № 1» 

 «Воспитатель  в до-

школьных учреждени-

ях» 

Курсы повышения квалификации 

Готовность педагога СКОШ (при реализации ФГОС 

у/о) 72 часа 10.12.2016 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 

22 лет 

 

 

13 лет 

 

 Никоненко 

Наталия  

Николаевна 

начальные 

классы 

 

учитель,   ин-

див. обучение 

на дому 

 высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 « Учитель начальных 

классов» 

 

Курсы повышения квалификации 

Специальные условия получения образования ре-

бенком с ОВЗ,  72 часа 21.12.2018 

Организация инклюзивного образования в услови-

ях организации ФГОС ОВЗ, 36 часов 21.12.2018 

Применение информационных образовательных 

 

28 лет 

 

 

26 года 

 



ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Адаптивная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 

27.05.2021, 34 часа 

«Актуальные вопросы изменения содержания 

образования в связи с модернизацией инфраструк-

туры, проводимой в рамках национального проекта 

«Образование», 11.12.2021, 72 часа 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

 Осипова 

 Ангелина  

Михайловна 

начальные 

классы 

 

учитель  высшее,   

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Учитель- олигофре-

нопедагог,  учитель-

логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Освоение специальных технологий коррекционно-

развивающей работы с обучающимися (овладение 

трудовой функции А/03 с учѐтом ФГОС ОО), 72 

часа, 14.02.2015 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

«Специальные условия получения образования 

ребенком с ОВЗ» 72 часа 10.04.2020 

 

13 лет 

 

 

13 лет 

 

 Олейникова 

Ольга  

Викторовна 

учитель рус-

ского  языка и 

литературы 

учитель рус-

ского  языка и 

литературы, 

воспитатель,   

индив. обуче-

ние на дому 

 средне профес-

сиональное 

«Михайловское 

педагогическое 

училище», 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Преподавание в 

начальной школе» 

высшее, «Учитель рус-

ского языка и литера-

туры» «Учитель-

дефектолог» 

 

Проф. переподготовка 

Педагогическое образование, учитель-дефектолог,  

диплом 21.01.2016 

Курсы повышения квалификации 

Психолого-педагогическое сопровождение обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), 72 часа, 12.12.2015  

  Применение психолога – педагогических техно-

логий адресной работы с учащимися согласно 

ФГОС ОВЗ, 72 часа 28.12.2017 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

« Организация профориентационной работы с обу-

чающимися с ОВЗ и с инвалидностью» 72 часа ,  

07.06.2020 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

20 лет 

 

 

20 лет 

 



 Приказчикова 

Анна 

 Владимировна 

начальные 

классы 

 учитель 

 

 высшее,   

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

 «Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Готовность педагога СКОШ (при реализации ФГОС 

у/о) 72 часа 10.12.2016 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

 

6 года 

 

 

6 года 

 

 Овчинников 

Александр  

Сергеевич 

трудовое обу-

чение 

 учитель тру-

дового обуче-

ния, воспита-

тель 

 средне профес-

сиональное 

«Дубовское пе-

дагогическое 

училище» 

Высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Преподавание в 

начальных классах» 

высшее,  

 

 

 

 

 «Учитель олигофре-

нопедагог, учитель-

логопед», «Менеджер 

образования» 

Курсы повышения квалификации 

Эффективные технологии предпрофиль-

ной подготовки детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, 36 часов, 02.03.2018 
Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

 

13 лет 

 

 

10 лет 

 

 Подымова Елена  

Анатольевна 

социальный 

педагог 

социальный 

педагог 

 высшее, 

Саратовский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт 

им. 

 К.А. Федина 

 « Учитель музыки», 

«Учитель-дефектолог» 

 

Проф. переподготовка 

Педагогическое образование, Учитель-дефектолог, 

диплом 18.07.2016 

Курсы повышения квалификации 

Организация работы с родителями по вопросам 

самоопределения и возможности профессиональ-

ного образования, трудовой деятельности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, 36 часов 20.04.2018 

Новые профессиональные компетенции педагогов в 

контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

28.09.2018 

Навигация, консультирование родителей воспиты-

вающих детей с разными образовательными по-

требностями, и оказании им информационно-

методической помощи, 06.12.2019 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

«Технологии работы с детьми и подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

том числе пережившими насилие», 31.10.2022, 

144ч. 

 

34 год 

 

 

33 лет 

 

 Плющенко Али-

на  

Николаевна 

воспитатель  воспитатель  высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

специальное дефекто-

логическое образова-

ние 

Курсы повышения квалификации 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка-инвалида и семьи ребенка с ОВЗ: органи-

зация, содержание технологии, 72 часа 20.09.2019 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

5 года 

 

5 года 



 Полякова Ната-

лья  

Владимировна 

начальные 

классы 

 

учитель, вос-

питатель 

 высшее,   

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

 «Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Профессиональная компетентность коррекционно-

го педагога в контексте ФГОС основного общего 

образования: профессионализм деятельности, 108 

часов, 15.03.2014 

 

7 лет 

 

 

7 лет 

 

 Попова  

Наталия  

Александровна 

учитель учитель тру-

дового обуче-

ния, ритмики 

 

 среднее профес-

сиональное, 

«Волгоградское 

училище куль-

туры» 

 «КЛУБНЫЙ РАБОТ-

НИК» «Педагог-

хореограф» 

 

Проф. переподготовка 

Коррекционное образование, педагог-дефектолог, 

диплом 11.11.2016 

Курсы повышения квалификации 

Эффективные технологии предпрофильной подго-

товки детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 36 часов, 

30.11.2018 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

 

29 лет 

 

 

26 года 

 

 Сапунова 

 Любовь 

 Томовна 

начальные 

классы 

 

учитель, вос-

питатель 

 высшее, 

«Дубовское пе-

дагогическое 

училище» 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт» 

 «Учитель начальных 

классов» 

 

Курсы повышения квалификации 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

       Проф. переподготовка 

«Учитель-дефектолог» (олигофренопедагог), 

23.11.2021, 350часов 

 

39 лет 

 

39 лет 

 

 Селезнев  

Владимир  

Владимирович учитель физ-

культуры 

учитель физ-

культуры, 

ПДО 

 высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный институт 

физической 

культуры» 

 «Преподаватель физи-

ческой культуры. Тре-

нер» 

 

Курсы повышения квалификации 

Личностно-профессиональная компетентность учи-

теля физкультуры, педагога-тренера контексте 

ФГОС педагогическое мастерство, 72 часа, 

22.02.2014 

Адаптивная физическая культура, 72 часа, 

18.06.2016 

 

29 лет 

 

 

29 лет 

 

 Семенова Свет-

лана  

Николаевна 

начальные 

классы 

 

учитель,   ин-

див. обучение 

на дому 

 высшее,   

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

 «Учитель- олигофре-

нопедагог» 

 

Курсы повышения квалификации 

Освоение специальных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, 72 часа, 19.11.2016 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

«Технология профориентационной работы  с 

обучающимися с у\о (интеллектуалными наруше-

ниями) 19.02.2021 36часов 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

 

30 лет 

 

 

30 лет 

 



72часа 

 Сердюкова Ок-

сана  

Николаевна 

воспитатель  воспитатель  высшее, 

«Волгоградский 

государствен-

ный педагогиче-

ский универси-

тет» 

 «Учитель-

сурдопедагог, соци-

альный педагог» 

Курсы повышения квалификации 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

13 лет 

 

12 лет 

 Сорокина  

Ольга  

Николаевна 

начальные 

классы 

 

учитель,  ин-

див. обучение 

на дому, вос-

питатель 

 высшее, 

«Мурманский 

государствен-

ный педагогиче-

ский институт» 

 « Учитель истории, 

обществоведения, ан-

глийского языка» 

 

Проф. переподготовка 

Педагогическое образование, Учитель-дефектолог, 

30.06.2017 520 часов 

Курсы повышения квалификации 

Применение специальных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми потребностя-

ми в образовании (согласно трудовой функции 

А/03 с учѐтом ФГОС ОО), 72 часа, 14.03.2015 

Методика использования интерактивных средств 

обучения в урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с требованием ФГОС, 72 часа 

16.03.2018 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

34 год  

 

 

34 год 

 

 Терентьева 

Юлия  

Борисовна 

воспитатель  воспитатель  среднее профес-

сиональное,   

«Волгоградское 

педагогическое 

училище  

№ 1» 

 «Воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях» 

Курсы повышения квалификации 

Освоение специальных технологий обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, 72 часа, 19.11.2015 

«Специальные условия получения образования 

ребенком с ОВЗ» 72 часа 10.04.2020 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

29 лет 

 

 

25 года 

 

 Тарлыгина  

Светлана 

 Сергеевна 

воспитатель воспитатель  высшее, 

«Волгоградская 

государственная 

академия физи-

 «Педагог-психолог» 

 

 

Проф. переподготовка 

Коррекционное образование, Логопедия,  

15.12.2016 

Курсы повышения квалификации 

 

4 год 

 

3 года 



ческой культу-

ры» 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

ребенка-инвалида и семьи ребенка с ОВЗ: органи-

зация, содержание технологии, 72 часа 20.09.2019 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 Шевчук  

Мария  

Александровна 

воспитатель  воспитатель  высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

 «Педагогическое об-

разование»  

Проф. переподготовка  
Коррекционная педагогика и психология, диплом 

04.07.2014 

Курсы повышения квалификации 
Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

Применение психолого-педагогических технологий 

инклюзивного образования согласно ФГОС ОВЗ, 

72 часа 24.12.2017 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

22 лет 

 

 

17 лет 

 

 Чеботарева 

Наталья  

Петровна 

Учитель трудо-

вого обучения 

Учитель  тру-

дового обуче-

ния 

 среднее профес-

сиональное, 

«Волгоградский 

строительный 

техникум Мин-

сельстроя 

РСФСР» 

техник-строитель   Проф. Переподготовка 

Педагогика и психология профессионального обра-

зования и обучения, 19.05.2017 

Курсы повышения квалификации 
«Психолого-педагогическая поддержка развития 

обучающейся молодежи профессиональной обра-

зовательной организации в условиях инклюзивного 

образования», 23.09.2017 

«Оказание первой доврачебной помощи», 

28.05.2018 

«Организация в учреждении профессионального 

образования профилактической и просветитель-

ской работы по предотвращению суицидальных 

попыток среди обучающейся молодежи», 

25.01.2019 

«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессио-

нального мастерства людей с инвалидностью», 

13.05.2019 

«Специальные условия получения образования 

ребенком с ОВЗ» 72 часа 10.04.2020  

       Проф. переподготовка 

«Учитель-дефектолог» (олигофренопедагог), 

23.11.2021, 350часов 

 

34 год 

 

34 лет 



 Чиркова 

 Ольга  

Александровна 

воспитатель  воспитатель  среднее профес-

сиональное, 

«Волгоградский 

государствен-

ный колледж 

профессиональ-

ных технологий, 

экономики и 

права» 

 «Воспитатель детей 

дошкольного и  млад-

шего школьного воз-

раста» 

 

Проф. переподготовка 

Коррекционная педагогика, учитель начальных 

классов и коррекционно-развивающее занятие, 

15.08.2016 

Курсы повышения квалификации 

Инновационная компетентность коррекционного 

педагога в контексте ФГОС ОВЗ, 72 часа 

23.03.2018 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

 

24 год 

 

 

16 лет 

 

 Шихшабекова  
Лязат  

Акилбековна 

учитель-

логопед 

учитель-

логопед 

 высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

пед. универси-

тет» 

«Учитель–логопед» Курсы повышения квалификации 

Навигация, консультирование родителей воспиты-

вающих детей с разными образовательными по-

требностями, и оказании им информационно-

методической помощи, 06.12.2019 

Дисграфия и дислексия: Методика использования 

интерактивных средств обучения в урочной и вне-

урочной деятельности в соответствии  требованиям 

ФГОС, 20.12.2019 

Обучение навыкам оказания первой помощи» 

18часов 22.07.2020 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

 

 

12 лет 

 

 

12 лет 

 Голомользина  

Светлана 

 Владимировна 

воспитатель воспитатель 

 высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

пед. универси-

тет» 

«Учитель технологии и 

предпринимательства» 

Проф. Переподготовка 

«Учитель-дефектолог», диплом 12.01.2018 

Курсы повышения квалификации 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

Применение информационных образовательных 

ресурсов для обеспечения открытости образования, 

72 часа 07.12.2018 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

19 лет 

 

 

 

19 лет  

 Гроза  

Елена 

Сергеевна 

 
воспитатель воспитатель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

 «Специалист социаль-

ной работы» 

Курсы повышения квалификации 

Методические аспекты проектирования и реализа-

ции адаптированной образовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью, 72 часа 

14.06.2019 

 

 

6 года 

 

 

5 года 



 Кочнева  

Елизавета 

Евгеньевна  

воспитатель воспитатель 

 среднее профес-

сиональное, 

Волгоградский 

экономико-

технический 

колледж 

ФГБОУ ВПО 

ВГСПУ 

 

Психология  «Технология профориентационной работы  

 с обучающимися с у\о (интеллектуальными 

нарушениями) 19.02.2021, 36часов 

 

 

6 лет 

 

3 года 

 Головина  

Ксения  

Николаевна  

учитель учитель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание» 

Курсы повышения квалификации 

Обучение навыкам оказания первой помощи, 16 

часов 28.01.2020 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

 

7 лет 

 

7 лет 

 Арташ  

Алеся  

Владимировна  

учитель учитель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед» 

Курсы повышения квалификации 

Тьюторство в инклюзивном образовании, 12 часов, 

02.09.2015 

Психолого-педагогическое сопровождение обуча-

ющихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ОО с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 72 часа,  

12.12.2015 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

 

12 лет 

 

8 лет 

 

 
Гаршина  

Арина  

Алексеевна  

учитель учитель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Психолого-

педагогическое обра-

зование» 

Проф. Переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский социально-пед. уни-

верситет», педагог-дефектолог, диплом, 02.07.2021 

Автономное некоммерческая организация доп. 

проф. образования «Академия профессионального 

образования», учитель начальных классов, диплом, 

15.10.2021 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

 

1 год 

 

1 год 



 Гвоздева 

Галина 

Александровна  

воспитатель воспитатель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

пед. универси-

тет» 

«Дошкольная педаго-

гика и психология» 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

25 лет 

 

25 лет 

 Григорьева 

Дарья  

Алексеевна 

воспитатель воспитатель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Учитель физики и 

информатики»  

Проф. Переподготовка 

Автономное некоммерческая организация доп. 

проф. образования «Группа компаний Профи-Юг», 

учитель-дефектолог, диплом, 06.12.2021 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

7 лет 

 

1 год 

 Марченко 

Елена  

Викторовна 

воспитатель воспитатель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание» 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

«Организационно-методические основы аттестаци-

онной процедуры», 15.12.2022, 54ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

 

5 лет 

 

5 лет   

 Степанова  

Марина 

Александровна 

воспитатель воспитатель 

 среднее профес-

сиональное, 

«Волгоградское 

педагогическое 

училище  

№ 2» 

«Воспитатель в до-

школьном учрежде-

нии» 

«Профилактика аддикций, ассоциального и анти-

витального поведения. Психолого-педагогическое 

сопровождение формирования безопасного образа 

жизни»  

11.02.2022, 36 ч. 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

29 лет 

 

29 лет 

 Новикова  

Мария  

Сергеевна 

воспитатель воспитатель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Учитель начальных 

классов» 

Курсы повышения квалификации 

Профилактика коронавируса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирусных инфекций в образо-

вательных организациях, 72 часа, 19.02.2021 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

       Проф. переподготовка 

«Учитель-дефектолог» (олигофренопедагог), 

23.11.2021, 350часов 

 

8 лет 

 

8 лет 



 

 

 Павлова  

Ирина 

Михайловна  педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед» 

Проф. Переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский социально-пед. уни-

верситет», психология, 26.12.2013 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

 

8 лет 

 

8 лет  

 Тарутанова 

Надежда  

Николаевна  УЧИ ТЕЛЬ  

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание» 

«Коррекционная педагога  и особенности образо-

вания  и воспитания детей с ОВЗ» декабрь 2021 -

72часа 

 

1 год 1год 

 Пятакова  

Екатерина 

Андреевна  учитель учитель 

 высшее, 

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед» 

  

6 лет 

 

5 лет 

 Гуренко  

Анастасия 

Николаевна  
учитель 

Учитель-

логопед 

 Высшее, 

 «Волгоградский 

социально-пед. 

университет» 

«Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед» 

 7 лет 1 год 

 Ерпылева  

Александра Вале-

рьевна 
учитель  

 Высшее, «Вол-

гоградский со-

циально-пед. 

университет 

Учитель начальных 

классов 

 10 лет - 

 Рогозина  

Галина  

Александровна 
воспитатель  

 Высшее, «Вол-

гоградский со-

циально-пед. 

университет 

Дошкольное образова-

ние  воспитатель 

Проф. Переподготовка 

Автономное некоммерческая организация доп. 

проф. образования «Группа компаний Профи-Юг», 

учитель-дефектолог, диплом 26.08.2022г. 350 часов 

20 лет 10 лет 

 Карягина  

Светлана  

Александровна 
воспитатель  

 Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 

Преподаватель психо-

логии. психолог 

Проф. Переподготовка 

Автономное некоммерческая организация доп. 

проф. образования «Группа компаний Профи-Юг», 

учитель-дефектолог, диплом 20.08.2022г. 350 часов 

26 лет 26 лет 

 Алимпиева 

 Мария 

Васильевна 

 

учитель  

 Астраханский 

гос.педагогичес

кий институт 

им. Кирова 

Учитель математики Проф. Переподготовка 

Автономное некоммерческая организация доп. 

проф. образования «Группа компаний Профи-Юг», 

учитель-дефектолог, диплом 28.06.2022г. 350 часов 

 

42 года 42 года 


