Персональный состав педагогических работников МБОУ "Школа-интернат № 86"
№п/п Фамилия, имя отчество (полностью) Занимаемая должность

1

2

3

Орлова Юлия Александровна

Дерябина Надежда Владимировна

Горяшова Елена Вячеславовна

директор ОУ

заместитель директора

заместитель директора

Преподаваемые дисциплины

логопедические занятия

математика

обществознание,
изобразительно искусство

Ученая Ученое
степень звание

не имеет

не имеет

не имеет

Наименование направления
подготовки и (или)
специальности

Повышение квалификации

Общий
стаж
работы

Стаж по
специальн
ости

"Внедрение ФГОС для детей с
умственной отсталостью, расстройствами
аутистического спектра" (72ч); "НГПУ
им. Козьмы Минина" 2016г
18
"Комплексное сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (72
ч.); НИРО 2017 г.

18

не
имеет

Высшее, экономист-менеджер
по специальности "Экономика
и управление на предприятии"
Переподготовка олигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Внедрение ФГОС для
детей с умственной отсталостью,
расстройствами аутистического спектра"
(72ч); "НГПУ им. Козьмы Минина" 18
2016г "Комплексное сопровождение
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017 г.
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

18

не
имеет

Высшее, психолог,
преподаватель психологии по
специальности "Психология"
Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
32
реализации ФГОС (72 ч.); НИРО 2017
г. "Методика использования
интерактивной доски для обучения детей
с ОВЗ" (18 ч.)

32

не
Высшее, педагог, психолог
имеет

4

5

6

7

8

Молотков Дмитрий Михайлович

Афоньшина Марина Валентиновна

Антуфьева Анна Сергеевна

Боголепова Ольга Владимировна

Спирина Галина Федоровна

учитель

физическая культура

учитель

математика

учитель

речь и альтернативная
коммуникация, математические
представления, окружающий
природный мир, человек,
окружающий социальный мир,
изобразительная деятельность,
коррекционно-развивающие
занятия

учитель

дефектолог

профессионально-трудовое
обучение

не имеет

не имеет

не
имеет

Среднее-специальное, по
специальности-производство
воздушных судов.
Переподготовка- теария и
методика физкультуры.
Переподготовка-адаптивная
физкультура и спорт

не
имеет

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Высшее, учитель
Минина" 2016г "Комплексное
общетехнических дисциплин
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
по специальности
30
"общетехнические дисциплины реализации ФГОС (72 ч.); НИРО 2017
г. "Методика использования
и труд". Переподготовкаинтерактивной доски для обучения детей
олигофренопедагог
с ОВЗ" (18 ч.)

28

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015; НИРО 2016 "Деятельность
психолого-педагогического консилиума
школы в условиях подготовки к введению
ФГОС ОВЗ" (36 ч); ФГБОУ ВО "НГПУ 10
им. Козьмы Минина" 2016г "Внедрение
ФГОС для детей с умственной
отсталостью, расстройствами
аутистического спектра" (72ч)

10

не
имеет

Высшее, инженер-технолог по
специальности "технология и
конструирование швейных
изделий". Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
31
реализации ФГОС (72 ч.); НИРО 2017
г. "Методика использования
интерактивной доски для обучения детей
с ОВЗ" (18 ч.)

23

не
имеет

Высшее по специальности
"Дефектология
(олигофренопедагогика с
дополнительной спец.
логопедия)"

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы Минина"
2016г Комплексное сопровождение детей
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС (72
46
ч.); НИРО 2017 г. "Методика
использования интерактивной доски для
обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

46

Высшее, психолог,
преподаватель психологии по

не
специальности "Психология"
не имеет
имеет Переподготовкаолигофренопедагог

не имеет

история, логопедические занятия не имеет

Переподготовка НИРО 2018 г.

24

0

Высшее по специальности

9

10

11

12

13

Лешкович Татьяна Ричардовна

Конева Надежда Семеновна

Дербенцев Дмитрий Владимирович

Плакина Ольга Вячеславовна

Кочеткова Татьяна Борисовна

не имеет

не
музыка Переподготовкаимеет учитель- логопед

Переподготовка НИРО 2000 г.; НИРО
2015 "Профилактика эмоционального и
профессионального выгорания"; ФГБОУ
ВО "НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г
"Комплексное сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (72
ч.); ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
29
Минина" 2016г "Внедрение ФГОС для
детей с умственной отсталостью,
расстройствами аутистического спектра"
(72ч); НИРО 2017 "Методика
использования интерактивной доски для
обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

29

учитель

Логопедические занятия

воспитатель

чтение,письмо,математика,изобр
азительное искусство,
самообслуживание,хозяйственноне
бытовой труд, ремесло, развитие не имеет
имеет
устной речи, социально-бытовая
ориентировка, обязательные
занятия по выбору (2 вариант)

Высшее, инженер по
специальности "Экспертиза и
управление недвижимостью"
Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
20
реализации ФГОС (72 ч.); НИРО 2017
г. "Методика использования
интерактивной доски для обучения детей
с ОВЗ" (18 ч.)

5

не
имеет

Высшее, психолог,
преподаватель психологии по
специальности "Психология"
Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
27
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

24

Высшее, олигофренопедагог по
специальности
"Олигофренопедагогика",
логопед по специальности
"Логопедия"

г. Волгоград ООО "Издательство
"Учитель" 2016 "ФГОС дошкольного
19
образования : содержание и технологии
введения" 72 ч

19

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Внедрение ФГОС для
детей с умственной отсталостью,
Высшее учитель русского
расстройствами аутистического спектра"
языка и литературы по
(72ч); "НГПУ им. Козьмы Минина" 31
специальности "русский язык и
2016г "Комплексное сопровождение
литература" Переподготовкадетей с ОВЗ в условиях реализации
олигофренопедагог
ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017 г.
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

31

учитель

дефектолог

учитель

профессионально-трудовое
обучение

учитель-дефектолог

русский язык, чтение, речевая
практика, математика, мир
природы и человека,
изобразительное искусство,
ручной труд

не имеет

не
не имеет
имеет

не имеет

не
имеет

14

15

16

17

Соловьева Галина Владимировна

Зайцев Сергей Леонидович

Куликова Нина Серафимовна

Шаповал Марина Владимировна

учитель

русский язык, чтение, речевая
практика, математика, мир
природы и человека,
изобразительное искусство,
ручной труд

не имеет

не
имеет

Высшее, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии педучилищ,
методист по дошкольному
воспитанию по специальности
"педагогика и психология"
Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
38
реализации ФГОС (72 ч.); НИРО 2017
г. "Методика использования
интерактивной доски для обучения детей
с ОВЗ" (18 ч.)

38

не
имеет

Высшее, учитель
общетехнических дисциплин
ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы Минина"
по специальности
2016г "Комплексное сопровождение
"общетехнические дисциплины
45
детей с ОВЗ в условиях реализации
и труд"; учитель
ФГОС (72 ч.);
вспомогательной школы по
специальности "Дефектология
(олигофренопедагогогика)"

45

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
49
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

49

НИРО 2015 "Коррекционная педагогика"
(108ч); ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС" (72 ч.) ; ФГБОУ ВО
"НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г
30
"Внедрение ФГОС для детей с
умственной отсталостью, расстройствами
аутистического спектра" (72ч); НИРО
2017 "Методика использования
интерактивной доски для обучения детей
с ОВЗ" (18 ч.)

28

учитель

профессионально-трудовое
обучение

учитель

чтение,письмо,математика,изобр
азительное искусство,
самообслуживание, хозяйственноне
бытовой труд,
не имеет
имеет
ремесло,социально-бытовая
ориетировка, физическая
культура, музыка (2 вариант)

учитель

музыка, музыка и движение

не имеет

не имеет

Высшее, преподаватель
биологии и химии по
специальности "биология и
химия".

не
Высшее, по специальности
имеет "Музыкальное образование"

Высшее, бакалавр
18

Краева Надежда Геннадиевна

педагог- психолог

не
"специальное
не имеет
имеет дефектологическое
образование"

0

0

19

20

21

22

23

24

Шишкина Людмила Андреевна

Воробьев Олег Евгеньевич

Репникова Анна Евгеньевна

Гаврилова Ольга Андреевна

Трынова Лидия Андреевна

Зайцева Валентина Николаевна

учитель

биология, ремесло,
факультативные занятия

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
46
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

46

Высшее, педагог по
специальности "Физическая
ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы Минина"
культура и спорт", психолог для
2016г "Комплексное сопровождение
работы с детьми с
17
детей с ОВЗ в условиях реализации
отклонениями в развитии по
ФГОС (72 ч.);
специальности "Специальная
психология"

17

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы Минина"
2016г "Комплексное сопровождение
17
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС (72 ч.);

17

Высшее, учитель биологии

не имеет

не
средней школы по
имеет специальности "Биология"

не
имеет

учитель

физическая культура

не имеет

учитель

география, профессиональнотрудовое обучение

не
специальности
не имеет
имеет

Высшее, олигофренопедагог по
"Олигофренопедагогика"

учитель

чтение и развитие речи, письмо
и развитие речи (1 вариант),
чтение, письмо, математика,
изобразительное искусство,
не
самообслуживание, ручной труд, не имеет
имеет
развитие речи, СБО, ППД,
обязательные занятия по выбору,
музыкально-ритмические
занятия (2 вариант)

Высшее, филолог,
преподаватель русского языка
илитературы по специальности
русский язык и литература

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
44
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

44

учитель

чтение, письмо, математика
изобразительное искусство,
самообслуживание, ручной труд,
не
развитие речи,социальноне имеет
имеет
бытовая ориентировка,
обязательные занятия по выбору
(2 вариант)

Среднее специальное
воспитатель детского сада.
Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
44
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

44

учитель

чтение, письмо, математика,
изобразительное искусство,
самообслуживание, ручной труд,
развитие речи, социальноне
бытовая ориентировка, музыка, не имеет
имеет
физическая культура,
музыкально-ритмические
занятия, обязательные занятия
по выбору (2 вариант)

Высшее, учитель истории по
специальности "История"
Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015; "Основы культуры здорового
питания, основы здорового образа
жизни"(36ч) НИРО 2018г.

17

17

25

26

27

28

29

30

Кильдишова Татьяна Евгеньевна

Бурла Елена Дмитриевна

Тихомирова Надежда Вячеславовна

Гурьянова Татьяна Алексеевна

Поташова Наталья Евгеньевна

Шмелева Юлия Владимировна

учитель

учитель

учитель

воспитатель

учитель

учитель

не
письмо и развитие речи, чтение и
не имеет
развитие речи
имеет

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Высшее, учитель русского
Минина" 2016г "Комплексное
языка и литературы по
специальности "русский язык и сопровождение детей с ОВЗ в условиях 38
литература". Переподготовка- реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
"Методика использования интерактивной
олигофренопедагог
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

38

чтение и развитие речи, письмо и
не
развитие речи, математика,
не имеет
изобразительное искусство,
имеет
развитие устной речи.

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
Среднее специальное,
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
воспитатель в дошкольных
38
учреждениях. Переподготовка- "Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)
олигофренопедагог
"Основы культуры здорового питания,
основы здорового образа жизни" (36ч)
НИРО 2018 г.

38

не
имеет

Высшее учительолигофренопедагог и
специальный психолог по
специальности
"Олигофренопедагогика" и
"Специальная психология"

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС" (72 ч.) ; ФГБОУ ВО
"НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г
"Внедрение ФГОС для детей с
11
умственной отсталостью, расстройствами
аутистического спектра" (72ч); НИРО
2017 "Методика использования
интерактивной доски для обучения детей
с ОВЗ" (18 ч.)

11

не
имеет

Среднее специальное, техниктехнолог по специальности
"Технология вяжущих
материалов". Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
41
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

8

не
чтение и развитие речи, письмо и
не имеет
развитие речи
имеет

Высшее
олигофренопедагог,логопед по
специальности
"Олигофренопедагогика" с
дополнительной
специальностью "Логопедия"

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
20
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

20

ЛФК, физическая культура,
адаптивная физкультура,
двигательное развитие

Высшее, педагог по
специальности "Физическая
ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
культура и спорт", психолог для
Минина" 2016г "Комплексное
работы с детьми с
15
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
отклонениями в развитии по
реализации ФГОС (72 ч.);
специальности "Специальная
психология"

домоводство, профильный труд

воспитатель

не имеет

не имеет

не имеет

не
имеет

4

31

32

33

34

35

Ершова Зинаида Петровна

Баранова Наталия Николаевна

Кортунова Елена Константиновна

Викулина Ирина Леонидовна

Касандина Надежда Викторовна

учитель

речь и альтернативная
коммуникация, математические
представления, окружающий
природный мир, человек,
окружающий социальный мир,
изобразительная деятельность,
коррекционно-развивающие
занятия

Высшее учитель начальных
классов по специальности
"педагогика и методика
начального обучения".
Переподготовкаолигофренопедагог

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
40
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

40

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
Среднее специальное,
2015 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
воспитатель в дошкольных
Минина" 2016г "Комплексное
учреждениях по специальности
сопровождение детей с ОВЗ в условиях 31
"Воспитание в дошкольных
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
учреждениях" Переподготовка"Методика использования интерактивной
олигофренопедагог
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

17

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
41
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

41

не
имеет

НИРО 2015 "Коррекционная педагогика
Высшее, учитель
и специальная психология" (108ч);
общетехнических дисциплин
ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы Минина"
по специальности
33
2016г "Комплексное сопровождение
"общетехнические дисциплины
детей с ОВЗ в условиях реализации
и труд"
ФГОС" (72 ч.)

33

не
имеет

высшее по специальности
"Специальная психология" с
дополнительной
специальностью "Логопедия"

не
не имеет
имеет

не
имеет

профессионально-трудовое
обучение

не имеет

дефектолог

дефектолог

не
высшее по специальности
не имеет
имеет олигофренопедагогика

учитель

речь и альтернативная
коммуникация, математические
представления, окружающий
природный мир, человек,
окружающий социальный мир,
изобразительная деятельность,
коррекционно-развивающие
занятия

учитель

педагог- психолог

ритмика, музыкальноритмические занятия

не имеет

не имеет

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" "Комплексное сопровождение
детей с ОВЗ в условиях реализации
9
ФГОС" (72 ч.) 2016 г. ; НИРО 2017 г.
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

9

36

Коныгина Вера Александровна

учитель

чтение и развитие речи, письмо и
развитие речи, математика,
не
развитие устной речи,
не имеет
имеет
изобразительное искусство,
трудовое обучение.

Среднее специальное
воспитатель детского сада по
специальности "Дошкольное
воспитание". Переподготовкаолигофренопедагог

Среднее специальное, техник-

37

38

Батракова Татьяна Валерьевна

Нарыкова Ольга Аркадьевна

воспитатель

воспитатель

воспитатель

воспитатель

не имеет

не
технолог, мастер
имеет производственного обучения

не имеет

не
имеет

Среднее специальное,
медсестра по специальности
"Медсестринская"
Переподготовка олигофренопедагог

Среднее специальное,
воспитатель детского сада по
специальности дошкольное
воспитание

39

Гузнова Нина Сергеевна

воспитатель

воспитатель

не имеет

не
имеет

40

Семерикова Татьяна Петровна

воспитатель

воспитатель

не имеет

не
воспитатель по специальности
имеет

Среднее специальное,

дошкольное образование

Среднее специальное,
воспитатель в дошкольных

41

Ромашова Наталия Марковна

воспитатель

воспитатель

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2016 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях 41
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

НИРО 2015 г. "Инновационный опыт
организации здоровьесберегающей
деятельности"; ФГБОУ ВО "НГПУ им.
Козьмы Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях 22
реализации ФГОС" (72 ч.) "Основы
культуры здорового питания, основы
здорового образа жизни" (36ч) НИРО
2018
Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2016г.; НИРО 2015 г. "Игровые
технологии как средство психомоторного
развития детей с ОВЗ"; ФГБОУ ВО
39
"НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г
"Комплексное сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (72
ч.)
НИРО 2016 г "Коррекционная
педагогика" (144ч.) ФГБОУ ВО "НГПУ
им. Козьмы Минина" 2016г
48
"Комплексное сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (72
ч.)

НИРО 2016 г. "Коррекционная
педагогика" (144ч.)

34

22

39

48

34

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы Минина"

2016г " Внедрение ФГОС для детей с
не
учреждениях по специальности
35
не имеет
умственной отсталостью, расстройствами
имеет "Воспитание в дошкольных
учреждениях"

41

аутистического спектра (72ч)

6

42

Ильичева Олеся Викторовна

социальный педагог

чтение и развитие речи, письмо и
развитие речи, математика,
не
физическая культура, трудовое не имеет
имеет
обучение, изобразительное
искусство, музыка, ритмика

Высшее, психолог
преподаватель психологии по
специальности "Психология"
социальный педагог по
специальности "Социальная
педагогика" Переподготовкаолигофренопедагог

Среднее специальное,

43

44

45

46

Козина Марина Александровна

Филиппова Людмила Венидиктовна

Разгулова Наталья Юрьевна

Камнева Екатерина Васильевна

воспитатель

педагог- психолог

учитель

учитель

воспитатель

психолог

профессионально-трудовое
обучение

декретный отпуск

не имеет

не имеет

не имеет

не
воспитатель по специальности
имеет "Дошкольное образование"

НИРО 2015 г. "Особенности работы с
детьми "группы риска"" (72 ч); ФГБОУ
ВО "НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г
"Комплексное сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (72
ч.); НИРО 2017 "Методика
7
использования интерактивной доски для
обучения детей с ОВЗ" (18 ч.) АНПОО
"Многопрофильная Академиня
непрерывного образования" г. Омск 2018
г.

7

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
"Методика использования интерактивной 31
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)
"Основы культуры здорового питания,
основы здорового образа жизни" (36ч)
2018 г.

15

переподготовка по специальности
38
"практическая психология" НГПУ 1994 г

38

не
имеет

Высшее, учитель начальных
классов по специальности
"педагогика и методика
начального обучения"
переподготовка по
специальности "практическая
психология"

не
имеет

НИРО 2015 г. "Методика трудового
обучения детей с интеллектуальными
Высшее, учитель технологии и
нарушениями с учетом требований ФГОС
предпринимательства по
и ФГОС для детей с ОВЗ" (108ч); НИРО
специальности " Технология и
2017 "Методика использования
17
предпринимательство"
интерактивной доски для обучения детей
Переподготовка с ОВЗ" (18 ч.); Переподготовка АНПОО
олигофренопедагог
"Многопрофильная Академия
непрерывного образования" Омск 2017 г.

8

Высшее олигофренопедагог,
специальны психолог по
специальности
"Олигофренопедагогика с
дополнительной
специальностью "Специальная
психология"

4

не
не имеет
имеет

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
4
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

47

48

49

50

Шиляева Наталья Николаевна

Стукалина Мария Андреевна

Дементьева Светлана Юрьевна

Шиголина Анна Владимировна

учитель

учитель

учитель

учитель

русский язык, чтение, речевая
практика, математика, мир
природы и человека,
изобразительное искусство,
ручной труд

речь и альтернативная
коммуникация, математические
представления, окружающий
природный мир, человек,
окружающий социальный мир,
изобразительная деятельность,
коррекционно-развивающие
занятия

речь и альтернативная
коммуникация, математические
представления, окружающий
природный мир, человек,
окружающий социальный мир,
изобразительная деятельность,
коррекционно-развивающие
занятия

Социально-бытовая
ориентировка, психомоторика,
предметно-практическая
деятельность

не имеет

не имеет

не имеет

не имеет

не
имеет

Высшее учительолигофренопедагог и
специальный психолог по
специальности
"Олигофренопедагогика" и
"Специальная психология"

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
"Методика использования интерактивной 27
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)
"Основы культуры здорового питания,
основы здорового образа жизни" (36ч)
2018 НИРО

25

не
имеет

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Внедрение ФГОС для
детей с умственной отсталостью,
расстройствами аутистического спектра"
Высшее социальный педагог по
(72ч); НИРО 2017 "Методика
специальности "Социальная
использования интерактивной доски для 8
педагогика". Переподготовкаобучения детей с ОВЗ" (18 ч.)
олигофренопедагог
"Организация образовательной и
коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
обучающихся в общеобразовательной
школе, в рамках требований ФГОС" (72ч)
НИРО 2018

8

не
имеет

Высшее, учитель-логопед и
специальный психолог по
специальности "Логопедия",
"Специальная психология"
Переподготовка - учительдефектолог
(олигофренопедагог)

Переподготовка -олигофренопедагог
ООО "Инфоурок" 2018 г; ФГБОУ ВО
"НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г
"Комплексное сопровождение детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (72
ч.); НИРО 2017 "Методика
7
использования интерактивной доски для
обучения детей с ОВЗ" (18
ч.)"Организация образовательной и
коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
обучающихся в общеобразовательной
школе, в рамках требований ФГОС" (72ч)

7

не
имеет

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
2015г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Внедрение ФГОС для
Высшее, социальный педагог
детей с умственной отсталостью,
по специальности "Социальная
расстройствами аутистического спектра"
педагогика". Переподготовка
(72ч); "НГПУ им. Козьмы Минина" 17
педагог-психолог.
2016г "Комплексное сопровождение
Переподготовкадетей с ОВЗ в условиях реализации
олигофренопедагог
ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017 г.
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

17

51

52

53

54

55

Зудина Светлана Михайловна

Горячкина Наталия Николаевна

Храмова Марина Витальевна

Ведяскина Татьяна Владимировна

Корниенко Надежда Алексеевна

учитель

речь и альтернативная
коммуникация, математические
представления, окружающий
природный мир, человек,
окружающий социальный мир,
изобразительная деятельность,
коррекционно-развивающие
занятия

не
не имеет
имеет

не имеет

не
имеет

Высшее, преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию, по
специальности "педагогика и
психология".

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
34
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС" (72 ч.);

34

Переподготовка -логопед НИРО 2013 г. ;
Переподготовка -олигофренопедагог
Высшее, учитель по
"Многопрофильная Академия
специальности "География и
непрерывного образования" г. Омск 2018
экология" . Переподготовка по
г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
специальности логопедия.
19
Минина" 2016г "Комплексное
Переподготовка по
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
специальности реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
олигофренопедагог.
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

11

36

учитель - логопед

Логопедические занятия

учитель

чтение и развитие речи, письмо и
развитие речи, математика,
ритмика, музыка,
не
изобразительное искусство,
не имеет
имеет
физическая культура,
профессионально-трудовое
обучение

Высшее, учительолигофренопедагог по
специальности
"Олигофренопедагогика",
учитель-логопед по
специальности "Логопедия"

учитель

речь и альтернативная
коммуникация, математические
представления, окружающий
природный мир, человек,
окружающий социальный мир,
изобразительная деятельность,
коррекционно-развивающие
занятия

не
имеет

Переподготовка (АНО ДО СибИНДО)
Высшее, инженер - механик по
2016 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
специальности "Механизация
Минина" 2016г "Комплексное
переработки
сопровождение детей с ОВЗ в условиях 24
сельскохозяйственной
реализации ФГОС" (72 ч.); НИРО 2017
продукции". Переподготовка "Методика использования интерактивной
олигофренопедагог
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)

2

не
имеет

Высшее, бакалавр по
направлению подготовки
"Специальное
(дефектологическое)
образование"

2

воспитатель

воспитатель

не имеет

не имеет

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
36
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

2

ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.); "Основы
Высшее учитель русского
культуры здорового питания, основы
языка и литературы по
здорового образа жизни" (36ч)
специальности "русский язык и
30
"Организация образовательной и
литература" Переподготовка коррекционной работы с детьми с ОВЗ,
учитель-дефектолог
обучающихся в общеобразовательной
школе, в рамках требований ФГОС" (72ч)
НИРО 2018 ООО"Инфоурок2 г. Смоленск
2018

56

Удалова Светлана Вадимовна

воспитатель

воспитатель

не имеет

не
имеет

57

Каменская Анастасия Александровна

воспитатель

воспитатель

не имеет

не
Высшее, бакалавр психологии
имеет по направлению "Психология"

58

59

Савельева Светлана Анатольевна

Молоткова Екатерина Дмитриевна

учитель

учитель

0

4

0

чтение и развитие речи, письмо и
развитие речи, математика,
не
развитие устной речи,
не имеет
имеет
изобразительное искусство,
трудовое обучение.

Высшее, учительолигофренопедагог по
специальности
"Олигофренопедагогика"

НИРО 2016 г. "Организация
образовательной и коррекционной работы
с детьми с ОВЗ, обучающимися в
общеобразовательной школе, в рамках
ФГОС" (72 часа); НИРО 2016
"Особенности работы с детьми с
16
синдромом Дауна"; НИРО 2017
"Методика использования интерактивной
доски для обучения детей с ОВЗ" (18 ч.)
"Основы культуры здорового питания,
основы здорового образа жизни" (36ч)
НИРО 2018

не
физическая культура, адаптивная
не имеет
физкультура
имеет

Высшее, специалист по
физической культуре и спорту
по специальности "физическая
культура и спорт"
Переподготовка
"Олигофренопедагогика"

ФГБОУ ВПО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г- переподготовка; ФГБОУ 6
ВО "НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г

1

0

0

6

Высшее, специальность60

Красильникова Мария Александровна воспитатель

воспитатель

не
бакалавр по направлению
не имеет
имеет подготовки "Педагогическое
образование"

61

62

Молоткова Наталья Валерьевна

Полякова Светлана Валерьевна

учитель

воспитатель

физическая культура

воспитатель

не имеет

не имеет

не
имеет

Высшее, специалист по
физической культуре и спорту
по специальности "физическая
культура и спорт"
Переподготовка
"Олигофренопедагогика"

ФГБОУ ВПО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2015г- переподготовка; ФГБОУ 26
ВПО "НГПУ им. Козьмы Минина" 2016г

8

не
имеет

Высшее, психолог,
преподаватель психологии по
специальности "Психология"
Переподготовка- право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
специальной (коррекционной)
педагогики и психологии лиц с
умственной отсталостью.

Переподготовка АНО ВО "МИСАО"
2017 г; ФГБОУ ВО "НГПУ им. Козьмы
Минина" 2016г "Комплексное
13
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС (72 ч.);

3

