Пед. стаж
6/11/28
3/10/21
14/1/22
4/10/22
35/2/23

27/2/18

Общий стаж
7/02/28
4/01/22

33/4/22

1. КГУ физкультуры, спорта и туризма, 2013г. квал: спе- 1. ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с наруш. зрециалист по адаптивной физической культуре; спец: физическаяния», 108 ч., 16.09. - 01.10.2013г.
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 2. Консалтинговый центр дополни-тельного образова-ния: «Тифлопедагофизическая культура)».
гика» по про-грамме «Детская и подростковая практическая психология», 72
2. АНО ДПО «ФИПКиП» г. Москва,2018,580 ч: «Специ- часа, с 16 по27.12.2013г
альное (дефектологическое) образование: тифлопедагог».
3. ЧУ «Культ.-спор-тивный реабил. комплекс. ВОС», Москва: «Реабилитация
инвалидов по зрению…», 88ч.,14.03-25.03.2016
4. ГБОУ Институт развития образования «Концепт. содерж. Аспекты деят-ти
пед. работников, реализ. прогр. доп. образования», 72ч., 25.02 -30.06.2016г.
1. ГОУ ВПО « Краснодарская академия МВД России»,
2005г., «Правоохранительная деятельность».
1. ФГБОУ ВО «АГПУ» удостоверение 232404080156 рег. №
2. ГОУ ВПО «АГПА», 2010г. Диплом ВСГ 5042997,
07/6211, 24.06.2016г. «Психолого-педагогическое сопровождение воспитаспец: юриспруденция, квал: учитель права.
тельной коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися
3. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное дефектологиче- в соответствии с ФГОС (72 часа).
ское образование: тифлопедагог», с 25.05. по 10.09.2018г.
1. Ташкентский ГПИ.1991г: учитель начальных классов.
1.Консалтинговый центр дополнительного образования: «Тифлопедагогика»
2. АГПА: 07.06.2012г. Специальная дошкольная педагоги- по программе «Детская и подростковая практическая психология», 72 часа,16ка и психология (1000ч.)
27.12.2013г.
3. АГПА: 14.03.2018г. Специальное (дефектологическое)
2. ГБОУ Институт развития образования «Навыки уч. деят-ти в условиях
образование (бакалавриат).
ФГОС», 72 ч.,11-21.04.2016г.
3) МОН «Обучение навыкам оказания скорой помощи», 2017г.
Краснод. гос.институт физ.культуры, 1976г., спец.: физкультура и 1.ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с наруш. зреспорт., квал.: преподаватель физ.воспитания – тренер по спортив- ния», 108 ч., с 16.09. по 01.10.2013г.
ной гимнастике.
2. ЧУ «Культ.-спор-тивный реабил. комплекс ВОС»: «Реабилитация инвалидов по зрению…», 88ч.,12-25.10.2015г
3) МОН «Обучение навыкам оказания скорой помощи», 2017г.
АГПИ, 1979г. спец.: математика и физика, квал. учитель математики и физики.
1)ГБОУ Институт развития образования «Современные технологии обуч. и
воспит. детей с наруш. зрения, 108 ч.,14-29.04. 2013г.
2) АСПИ «Психолого-пед-ое сопровожд. коррекц. работы со слепыми и слабовидящ. детьми при обуч. математики в усл. ФГОС», 144ч., 08.10-10.11.2016г.

14/9/23

ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073528
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

7/11/15

АГПА, 2012г. Диплом К № 84832, спец: психология; квал: психолог, преподаватель психологии.

1. ГБОУДПО «ИРО» КК с 25.02.2016г. по 30.06.2016г. удостоверение 231200142591 рег № 8586/16 «Концептуальные и содержательные аспекты деятельности педагогических работников, реализующих программы
дополнительного образования детей», 72часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК №
0006705 «Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы
со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
3. ГБОУДПО «ИРО» КК «Реализация технологий воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ОВЗ», 72 ч., с 29.05.по 08.06.2017г.
4. ЧОУ ДПО «ЦПО» «Обучение навыкам оказания первой помощи», 24ч., 25.08.2017г.

31/0/22

Ученое звание
без звания
без звания
без звания
без звания
без звания

Ученая
степень
без степени
без степени
без степени
без степени

воспитатель
воспитатель

1.
АГПУ Факультет ДПО «Спортивно-оздоровительный
туризм», 100ч., 210 г.
2.
АГПА, 2013г. Диплом КБ № 09187, спец: технология
и предпринимательство с доп. спец. «Безопасность жизнедеятельности», квал: учитель технологии и предпринимательства.
3.
АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное дефектологическое образование: тифлопедагог», с 25.05. по 10.09.2018г.

Повышение квалификации

41/9/15

Бутурлакина
Надежда
Владимировн

Образование

39/0/01

7.

без звания

Бровина
Антонина Афанасьевна

без звания

6.

без степени

Боровая
Ольга
Юрьевна

без степени

5.

Бондарева
Елена
Сергеевна

без степени

4.

Богославец
Анастасия Сергеевна

учитель

3.

воспитатель

2.

Безуглый
Дмитрий
Вячеславович

учитель
начальных
классов

Авилов
Антон
Сергеевич

1.

учитель
физической
культуры

Ф.И.О.

учитель
математики

№

Должность/преподав
аемый предмет

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
ГБОУ школа-интернат № 3 г. Армавира

1. АГПА, 2014г., Диплом 102324 0769050, спец: технология и предпринимательство; кв: учитель технологии и предпринимательства.
2. ННОУ Центр компьютерного обучения «Профессионал» с 17.10.по 17.11.2014г «Пользователь ПК +графика»,120 ч.
3. АГПА, 2013г.,диплом о проф.переподготовке ПП-1 №
975915; кв: безопасность жизнедеятельности.
4. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115756, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».

09/3/29
36/3/22
40/07/13
39/0/24
22/2/7
2/2/1

09/3/29
48/1/23
44/08/02
39/0/24

3/02/01

1. ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия». Учитель русского языка и литературы.
2. Педагогика и методика дошкольного воспитания.

ФГБОУ ВПО «АГПА» Подготовка вожатых и воспитательной деятельности
в области эколого-валеологической направленности», 72ч., 20.12.2013г.

7/2/14

АГПУ, 2016г. Диплом 102324 2471489, направление подготовки
«Психология»; квалиф: бакалавр.

3/09/03

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073540
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ФГАОУ ВО «Северокавказский федеральный университет »с 24.10.2016г.
по 03.11.2016г.удост. ПКСК № 019195 «Информационные и коммуникационные технологии в деятельности преподавателя»,72ч.
3. ФГАОУ ДПО АПК и ПРО «Внедрение системы мониторинга здоровья
обуч-ся с огранич. возможн. здоровья и здоровьесб. технологий», 72 ч., 04.1216.12.2017 г.

23/11/29

1. ККИДППО «Современные техноло-гии обуч. и воспит. детей с
наруш. зре-ния», 108 ч.,14-29.10.2013г.
2. ГБОУДПО «ИРО» КК с 25.02.2016г. по 30.06.2016г. удосто
верение 231200142497 рег№8492/16 «Концептуальные и содержательные
аспекты деятельности педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей», 72часа.

2/2/1

1. АГПИ, 1996г.Диплом ЭВ 413291, квал: учитель
начальных классов; спец: педагогика и методика начального
обучения.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115755,ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. ФГАО УВО «Северо-кавказский федеральный университет» г. Ставрополь, 2016г. Диплом с отличием № 1026140000321
рег.№ 13-150: Биология; квалификация: бакалавр.
2. ФГАО УВО «Северо-кавказский федеральный университет» г. Ставрополь, 2018г. Магистр. Педагогическое образование.

4/01/21

без звания
без звания
без звания

без степени
без степени
без степени

1. АГПИ , 1979г. Диплом Г-1 № 521356, сп. общетехниче1. ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с наруш. зреские дисциплины и труд., квал: учитель общетехнических дисциния», 108 ч., с 16.09. по 01.10.2013г.
плин.
2. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073535
2. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное дефектологиче«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми
ское образование: тифлопедагог, 580 ч., 2018г.
и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

3/02/01

Дугашвили
Наталья
Сергеевна

ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. удост. ПК № 0073441 «Коррекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей в
условиях ФГОС ОО» ( 144 часа).

7/2/14

без звания
без звания

16.

без звания

Дерябина
Оксана
Юрьевна

без звания

без степени
без степени

15.

без степени

учитель
физкультуры
учитель рус.
языка и литры

Дерябин
Михаил
Андреевич

воспитатель

14.

воспитатель

Деменко
Елена
Викторовна

воспитатель

13.

Дашко
Оксана
Николаевна

без степени

12.

АГПИ, 1980г. Диплом Г-1 № 521876, сп.педагогика и методика
начального обучения, квал.учитель начальных классов.

без
степени
без
звания

11.

Дайлоф
Татьяна
Александр.

1. КГУ физкультуры, спорта и туризма, 2013г. квал: спе- 1. ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с наруш.
циалист по адаптивной физической культуре;спец: физическаязрения», 108 ч., с 16.09. по 01.10.2013г.
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 2. ФГАОУ ДПО АПКиППРО г. Москва: «Внедрение системы мониторинга
физическая культура)».
здоровья обуч-ся с огранич. возможн. здоровья и здоровьесбер. технологий»,
2. АНО ДПО «ФИКПиП» «Специальное (дефектологиче- 72ч.,04-16.12.2017г.
ское) образование: тифлопедагог» 580 ч., 2018г.
АГПИ, 1970г. Диплом Щ-№ 638555, спец.: русский язык и литера1. ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с наруш. зретура.; квалиф.: учитель русского языка и литературы ср. школы.
ния», 108 ч.,14-29.10.2013г.
2. АСПИ: коррекц.-методич. сопровожд. слепых и слабовид. детей, при преподавании уроков рус.яз и лит-ры, кубановед. в условиях ФГОС»,144 ч.,
01.04.-30.06. 2016 г.

без
степени
без
звания

Гранова
Римма
Федоровна

воспитатель

10.

Учитель
технологии

Гурьянова
Татьяна
Константиновна

воспитатель

9.

учитель биологии

8.

Воронин
Василий
Васильевич

24/7/3
13/06/10
13/02/12
27/02/0
40/05/24

35/02/06

20/01/
18

15/02/18

31/02/02

1. Ленинградский ГПИ им.Герцена, 1987г. Диплом НВ №
635561, сп. сурдопедагогика, квалиф.: учит.нач.классов и рус.языка
и лит-ры школ глухих и слабослышащих, сурдопедагог дошкольных учреждений.
2.
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115759,ведение проф.
деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».
АГПИ, 1987г., Диплом МВ № 240543, спец: общетехнические
ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. удостоверение ПК №
дисциплины и механизация сельского хозяйства; квал: учитель
0073443 «Коррекционно-методическое сопровождение слепых и слабовиобщетехнических и сельскохозяйственных дисциплин
дящих детей в условиях ФГОС » (144 часа).

16/10213

1.
АГПИ, 1984г. Диплом ИВ № 617672 сп. педагогика и
1.
ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с
методика начального обучения; кв. учитель нач.классов.
наруш. зрения», 108 ч.,14-29.10.2013г.
2.
Диплом о переподготовке ДВП №018883 Моск.ПГУ
2.
ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК №
им.Ленина, сп. дефектология; квал. учитель-дефектолог, тифлопе- 0073531 «Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со
дагог, 1992 г.
слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

17/09/18

24/7/3

1. АГПИ, 1983г. Диплом ЗВ № 608319, спец.: педагогика и 1.
ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с
методика начального обучения., квалиф.: учитель начальных клас- наруш. зрения», 108 ч., с 14.10. по 29.10.2013г.
сов.
ГБОУДПО»ИРО»КК с 11.04.2016 по21.04.2016г. « Формирование
2. АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное дефектологическое 2.
навыков учебной деятельности средствами современных педагогических
образование: тифлопедагог», 580 ч., 25.05.-10.09.2018г.
технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС», 72 часа., Удостоверение № 231200139796.

27/02/0

ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0006711
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

29/03/
16

ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073521 «Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и
слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

35/04/23

1. ККИДППО с 27.11.14г. по 13.12.14г. Серия 23-ПК № 021979 «Современные подходы к теории и практике преподавания адаптивной физической культуры», 108 часов.
2. АНПОО «Кубанский институт профессионального образования»: «Адаптивная физическая культура», 72 ч., 20.11.-.04.12.2017г.

40/05/24

АГПИ, 1997г. Диплом АВС № 0587543, квалиф. учитель истории, спец.: история.

1.
ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с
наруш. зрения», 108 ч., с 16.09. по 01.10.2013г.
2.
ФГАОУ ДПО и ППРО «Внедрение системы мониторинга здоровья
обуч-ся с огранич. возможн. здоровья и здоровьесб. технологий», 72 ч., 04.1216.12.2017 г.

31/02/02

без звания
без звания

без степени

без звания

Кошелева
Лилия
Анатольевна

без звания

25.

без степени

Кострова
Ольга
Ивановна

без степени

24.

учительдефектолог

23.

Королева
Ирина
Алексеевна

учитель-логопед

Калько
Елена
Викторовна

воспитатель

22.

1.
Благовещенское пед.училище №2,1995г. Диплом СТ №
745997, сп.Музыкальное воспитание, квал.: учитель музыки, музыкальный воспитатель.
2.
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115757, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1.
АГПИ, 1996г., Диплом ЭВ№413447 сп.пдагогика и
психология (дошкольная), логопед.
2.
ФГБОУ ВПО АГПА «Специальная дошкольная педагогика и психология», 2012 г.
3.
АГПА, 2015г., Диплом бакалавра 102324 0923557, «Педагогическое образование», Бакалавр (начальные классы)
4.
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115758, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. Майкопский гос.гуманитарно-технический колледж
Адыгейского ГУ, 2002г. Диплом СБ 2706687, спец: физическая
культура; квал: учитель физической культуры.
2. АГПУ, 2007г. Диплом ВСГ №1880630, спец: юриспруденция с доп. специальностью история; квал: учитель права и
истории.
3. Кубанский гос. Университет физ-ры, спорта и туризма:
«Физ.культура для лиц с отклонениями сос.здоровья (адаптивная
физ-ра», 2018г.
АГПИ, 1991г. Диплом ФВ№3366248, сп.математика и физика;
квал. учитель математики и физики.

24/08/17

без звания
без звания
без звания

без степени
без степени

без
степени
без
звания

Иванова Наталья
Михайловна

без степени

21.

без
степени
без
звания

без степени

учитель музыки

Зволинская Елена
Викторовна

воспитатель

20.

воспитатель

Зверев
Денис
Валерьевич

воспитатель

19.

Житникова
Наталья
Викторовна

учитель начальных
классов

18.

учитель
физкультуры

17.

Жевакина Наталья
Александровна

11/11/05
18/02/0
8/02/01
7/02/01
19/03/29
10/09/02

8/02/01

11/11/05
18/10/28
9/02/17
7/02/01
17/04/23
30/10/23

без звания
без звания

1.ГОУ ВПО Армавирский государственный педагогический
университет. Диплом с отличием ВСА 0342963. Организаторметодист дошкольного образования. Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии.
2 АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика», 580ч., 2018г.
1. АГПИ, 1999г. Диплом ДВС 0062174, квал: педагог
дошкольного образования, методист; спец: дошкольная педагогика и психология.
2. АГПА, 2016г. Диплом 232403753107, ведение
НП КЦДО удост.№ 11194 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и подросткопроф.деятельности в сфере : логопедия.
вая практическая психология, тема: тифлопедагогика (72ч.)
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115760, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПА,2012г.Диплом КА№21099 квал: экономист1.
НП КЦДО удост.№ 11195 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и подменеджер по специальности экономика и управление на предприя- ростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика, 72ч.
тии(по отраслям).
2.
ГБОУ «ИРО» КК «Реализация технологий воспитательной работы в
2. АГПА, 2015г. Диплом о проф. переподготовке №
соответствии с ФГОС ОВЗ» с 29.05. по 08.06.2017г., 72 ч.
232402671702, ведение проф.деятельности в сфере: олигофренопедагогика.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115755, ведение проф.
деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»,
1. ККИДППО «Современные технологии обучение и воспитание детей с
2011г. Диплом Р№09810; присуждена степень бакалавра психоло- нарушениями зрения», 108 ч., с 16.09. по 01.10.2013г.
гии по направлению «Психология»
2. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0006707
2. УВПО современная гуманитарная академия г. Москва,
2014г. Диплом 137705 0003942 ,программа магистратуры: психоло- «Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми
и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144ч..
гия; квалификация: магистр.
3. Диплом о проф.переподготовке от 04.06.2016г., ФГАОУ 3. ОЧУ ВО «АСПИ» с 10.04. по 27.05.2017 «Организация и содержание
ДПО АПК и ППРО с 05.10.2015г. по 04.06.2016г. , программа:
деятельности служб медиации (примирения), 72 ч.
тифлопедагогика и тифлопсихология , ведение проф.деят-сти в
4. ГБОУ «Институт развития образования» с 12.05. по 23.05.2017г. «Просфере специального (дефектологического) образования
филактика аутодеструктивного поведения и формирование жизнестойкости у
подростков в условиях образовательного учреждения», 72ч.
1. АГПА,2012г. Диплом КА № 21255 квал: учитель права;
1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073537
спец: юриспруденция.
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми
2. АГПА,2013г. Диплом ПП-1№975900 Профессиональное и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
обучение (дизайн среды).
2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Внедрение системы мониторинга здоро3. АНО ДПО «ФИПКиП», Специальное (дефектологиче- вья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и здоровьесбереское) образование: тифлопедагог», 580 ч., с 25.05 по 10.09.2018г. гающих технологий», 72ч., с 04.12 по 16.12.2017г.
1. АГПИ, 1994г., Диплом ЭВ № 100595, спец: математика; квал: учитель математики.
ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073530
2. НОЧУВО «Московский финансово-промышленный
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слеуниверситет» Синергия» 2016г. Диплом 772404666493, програмпыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
ма : тифлопедагогика; ведение проф. деятельности в сфере тифлопедагогика, 524ч.
1. АГПУ, 2007г.Диплом ВСГ 1880511, спец: Педагогика
и методика начального образования, с доп. специальностью
«Социальная педагогика»; квал.: учитель начальных классов и
социальный педагог».
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115763, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».

10/09/02

учитель

без звания
без звания

Марфийчук
Любовь
Григорьевна

без звания

воспитатель

32.

без звания

Лакатыш
Альбина
Евгеньевна

без звания

учитель ИЗО

31.

без степени

Куртасанова
Елена
Владимировна

без степени

педагог-психолог

30.

без степени

Кузьмина Надежда
Владимировна

без степени

29.

без степени

Кузьменко
Анастасия Александровна

без степени

28.

без степени

Крышталь
Ольга
Владимировна

воспитатель

Учитель
коррекционных классов

27.

учитель

26.

Крамарова
Татьяна Александровна

17/09/04
30/06/02
40/10/21
12/07/21
19/07/0
3

37/04/18

19/10/03
38/07/28
51/09/11
37/04/18

20/08/26

1. АГПИ, 1997г. Диплом АВС № 0598036, квал.: учитель
1.
НП КЦДО удост.№ 11200 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и подрус.языка и литературы спец.: Филология, психолог-юрист образо- ростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика ( 72ч.)
вания по спец: Практическая психология.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115771, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПУ, 2006.Диплом ВСВ 1462866, спец: математика с
доп. специальностью «информатика», квал: учитель математики и
информатики
2. АГПУ, 2006г. Экономика и управление.
3. РГСУ г. Москва, Менеджер социальной сферы, с 28.01.
по 03.07.2013г.
4. ГБОУ ВПО Ставропольский ГПИ, 17.06. 2016г. диплом
180000115772 Специальное (дефектологическое)образование
профиль «Тифлопедагогика».

03/02/01

ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. удостоверение ПК №
0073445 «Коррекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей в условиях ФГОС » ( 144 часа).

12/07/21

1.
КЦДПО с 16.12.13г. по 27.12.13г. Удост.№ 11198 Детская подростковая практическая психология «Тифлопедагогика» 72ч.
2.
ККИДППО с 14.10.2013-29.10.2013г.Удостов. 23-ПК № 002189
«Современные технологии обучения и воспитания детей с нарушением
зрения», 108ч.
3.
ГБОУДПО «ИРО» КК «Реализация технологий воспитательной
работы в соответствии с ФГОС ОВЗ», 72 ч., с 29.05.по 08.06.2017г.

25/03/1
6

1. АГПИ, 1995г. Диплом ЭВ № 110691, спец.: математика и информатика; квал.: учитель математики и информатики.
2. АГПА, 2012г., Диплом ПП-1 № 975825, с 30.06.2010
по 07.06.2012г., Специальная дошкольная педагогика и психология.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115768, ведение проф.
деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика», 2016г.
Ставропольский гос.университет, 1999г. Диплом БВС 0469670,
спец: география, квал: учитель географии.

ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0006712
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

22/01/04

без звания

1.
АГПИ, 1980г. Диплом Д-1 №204120, спец.: общетехнические дисциплины и труд, квалиф.: учитель общетехнических
дисциплин.
2.
АНО ДПО «ФИПКиП» специ-альное дефектологическое образование: тифлопедагог, с 25.05.-10.09.2018г., 580ч.

10/01/04

без звания
без звания
без звания

без звания

без звания

без степени
без степени
без степени

без звания

Орехова
Елена
Сергеевна

без степени

40.

Олейникова
Наталья
Владимировна

без степени

39.

старший воспитатель

Новикова
Оксана
Николаевна

воспитатель

38.

учитель рус.яз
и лит-ры

Мхитарян
Марина
Евгеньевна

учитель математики

37.

без степени

36.

Моисеева
Ирина
Викторовна

без степени

Мовсесянц
Розалия
Арамовна

без
степени
без
звания

учитель нач.
классов

35.

34.

воспитатель

Медведь
Наталья
Петровна

воспитатель

Медоний
Наталья
Николаевна

воспитатель

33.

1. АГПИ, 1998г. Диплом АВС № 0083350, квалиф.: учи1. НП КЦДО удост.№ 11197 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и подросттель математики; спец.: математика.
ковая практическая психология, тема: тифлопедагогика (72ч.)
2. АГПА, 2013г. Диплом КА №21746 квал: учитель нач.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г. «Образовательные техклассов; спец: педагогика и методика нач. образования.
нологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагоги- обучающихся с умственной отсталостью» 72ч. Удостоверение №
ческий институт».2016г. Диплом 180000115764, ведение проф.
231200136062
деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».
1.
АГПИ, 1985г. Диплом КВ 3 474729, спец.: математи1. ККИДППО с 16.09.13г. по 01.10.13г. Серия 23-ПК № 000276 «Сока; квалиф.: учитель математики.
временные технологии обучения и воспитания детей с нарушениями зрения»,
2.
НОЧУВО «Московский финансово-промышленный
108 часов.
университет»Синергия» 2016г. Диплом 77240466 6491, програм2.
ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК №
ма: тифлопедагогика; ведение проф. деятельности в сфере тифло- 0006715 «Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы
педагогика.
со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
3. ОЧУВО «АСПИ»с 10.04.2017-27.05.2017г. «Организация и содержание деятельности служб медиации (примирения), 72ч.
АГПИ,1976г. Диплом Б-1 № 159422, сп. педагогика и методика
ГБОУДПО» ИРО» КК с 11.04.2016 по 21.04.2016г. « Формирование навыков
нач. обучения; квал.: учитель нач. классов.
учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у
учащихся начальных классов в условиях ФГОС», 72 часа.Удостоверение №
231200139797

26/02/01
2/00/05
8/11/02
08/06/23
17/03/22
28/10/29

23/2/1

28/01/29
2/03/10
8/11/02

без звания
без звания
без звания
без звания

учитель трудового
обучения

без степени
без степени
без степени
без степени

10/09/08
24/0/24
19/2/8

Прибатень
Алексей
Иванович

33/01/09

47.

без звания

Пономаренко
Анна
Анатольевна

без звания

46.

без звания

Погорелова
Елена
Ивановна

без степени

45.

без степени

Петелина
Анна Сергеевна

без степени

44.

учитель нач. классов

Пересадова
Юлия
Геннадьевна

воспитатель

43.

учитель-логопед

Панфутова
Любовь Сергеевна

Учитель
английского языка

42.

учитель математики

Павлик
Светлана
Николаевна

учитель
трудового обучения

41.

1. АГПИ, 1992 г. диплом ЦВ№189433, спец. общетехниче- 1.
НП КЦДО удост.№ 11201 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и
ские дисциплины, труд. квал.учитель общетехн. дисциплин и труда. подростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика ( 72ч.)
2.
АГПА, 2015г. диплом о проф.переподготовке №
2.
ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК №
232402671711, ведение проф.деятельности в сфере «олигофренопе- 0073532 «Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со
дагогика».
слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 ч.
3.
ЧОУ ДПО «Центр профессиональной ориентации» Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи, 24 ч., 25.08.2017г.
1. ФГБОУ ВПО «Армавирская гос.пед. академия». Диплом 1.
ККИДППО «Современные образовательные технологии в професК № 84871, 2012г.» Лингвист, преподаватель» «Теория и методиа
сиональном образовании» 72ч., с 01.10. по 11.10.2013г.
преподавания иностранных языков и культур»
2. АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное (дефектологическое) образование: тифлопедаг, 580ч., с 25.05 по 10.09.2018г.
1. ГОУ ВПО АГПУ Специальн. «Педагогика и психоло1.
НП КЦДО удост.№ 11202 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и
гия», с 16.11.2004 по 14.026.2006г.
подростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика ( 72ч.)
2. АГПИ,2007г.Диплом ВСА 0644750, квал: учитель
2.
ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г. «Образовательные
начальных классов и социальный педагог; спец: педагогика и
технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образоваметодика начального образования с доп.спец. социальная педагоги- ния обучающихся с умственной отсталостью» 72ч. Удостоверение №
ка.
231200136064
3. АГПА, 2012, Диплом о проф.переподготовке №ПП-1 №
975827, ведение проф.деятельности в сфере специальной дошкольной педагогики и психологии.
4. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115773, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПУ,2010г.,Диплом ВСГ № 5041803, квал: педагог1. ГБОУДПО «ИРО»КК с 25.02.2016г. по 30.06.2016г. удостовередефектолог для с детьми дошкольного возраста с отклонениями в
ние 231200142508 рег№8503/16 «Концептуальные и содержательные аспекты
развитии и специальных психолог; спец: специальная дошкольдеятельности педагогических работников, реализующих программы дополниная педагогика и психология с дополнительной специальностью
тельного образования детей», 72часа.
специальная психология.
2. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК №
2. АНО ДПО «ФИПКиП» «Спе-циальное дефектологи0006706«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы
ческое образование: тифлопедагог», 580 ч., с 25.05. по
со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
10.09.2018г.
1. АГПИ, 1991г. Диплом РВ № 587591, спец. математика и 1.
НП КЦДО удост.№ 11203 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и
физика, квал.учитель математики и физики.
подростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика ( 72ч.)
2. Диплом о проф. переподготовке, 2012г. диплом ПП-1 № 2.
ГБОУ Краснодарского края ККИДППО: «Современные технологии
975828 специальная дошкольная педагогика и психология.
обучения и воспитания детей с нарушениями зрения», 108 ч., 14-29.10.2013г.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский гос. педагогический институт».2016г. Дплом180000115774,ведение проф. деятельности в
сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль
«Тифлопедагогика».
1. АГПИ, 1999г. Диплом ДВС 0062254, квал: учитель фи- 1.
НП КЦДО удост.№ 11204 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и подзики и информатики; спец: физика и информатика.
ростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика ( 72ч.)
2. АГПА, 2012г. Диплом КЛ № 20307 спец: логопедия;
2.
ГБОУ «ИРО» КК с 27.04.2016г. по 29.04.2016г. удост.
квал: учитель-логопед.
231200140764 Проведение всестороннего анализа профессиональной деятель3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагоги- ности аттестуемых педагогических работников в современных условиях»
ческий институт».2016г. Диплом 180000115775, ведение
3.
ГБОУДПО «ИРО»КК с 25.02.2016г. по 30.06.2016г. удостоверение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
231200142510 рег№8505/16 «Концептуальные и содержательные аспекты
образование» профиль «Тифлопедагогика».
деятельности педагогических работников, реализующих программы дополнительного образования детей», 72часа.
4.
ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г. «Образовательные
технологии реализа-ции ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» 72ч.
АГПИ, 1984г. Диплом ИВ № 617536 сп.общетехнические дисОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. удост. ПК № 0073447 «Корциплины и механизация сельского хозяйства; кв. учитель общерекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей при
технических и сельскохозяйственных дисциплин
преподавании уроков трудового обучения в условиях ФГОС ОО» ( 144
часа).

21/01/27
10/02/01
08/11/28
30/01/00
08/01/03

7/9/13

30/07/07
10/02/01
10/01/23
7/9/13
35/02/00

без звания
без звания
без звания
без звания

без степени
без степени
без степени
без степени

без звания

1.
Донецкий государственный университет,1983г. Диплом КВ №766854, спец.: Французский язык и литература; квалиф.: филолог, преподаватель, переводчик.
ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0006714
2.
НОЧУВО «Московский финансово-промышленный
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слеуниверситет»Синергия» 2016г. Диплом 772404666492, программа:
пыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
тифлопедагогика; ведение проф. деятельности в сфере тифлопедагогика, 524ч.
1. АГПА, 2012г. Диплом К№85052, квал.: социальный пе- 1. НП КЦДО удост.№ 11207 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и подростдагог, педагог-психолог; спец: социальная педагогика, с доп.спец.: ковая практическая психология, тема: тифлопедагогика (72ч.)
педагогика и психология.
2. ГБОУ ККИДППО «Организация деятельности тьюторов по инклюзив2. Диплом о проф.переподготовке ПП-1№912770,2011г. ному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья», с 21.01.
логопедия
по 31.01.2013г., 72 ч.
3. ККИДППО «Современные технологии обучение и воспитание детей с
нарушением зрения», 108 ч.,14-29.10.2013г.
4. «АНО» «Суваг», сертификат б/н с 18 по 21.11. 2015г. «Современные
подходы к организации внеурочной деятельности слепых и слабовидящих
детей», 12 часов.
5. АНО «Суваг», сертификат б/н с 17 по 20.11. 2015г. «Содержание и технологии реабилитации, способствующей успешной социализации слепых и
слабовидящих детей», 12 часов.

8/01/03

Стешиц
Анна
Дмитриевна

без звания

Слепцова
Валентина Петровна

без степени

52.

Сердюкова
Наталья
Владимировна

без степени

51.

учитель географии

Сердюкова
Александра
Николаевна

учитель-дефектолог

50.

учитель истории

Рубашка
Ксения
Олеговна

учитель
истории

49.

воспитатель

Проценко
Лариса
Петровна

Учитель русского языка и литературы

3.

48.

1. Кубанский гос. технологический университет,1994г.
1.
НП КЦДО удост.№ 11205 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и
Диплом ЭВ№220329, квал: инженер-технолог; спец: хранение и
подростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика,72ч.
технология переработки зерна.
2.
ККИДППО «Современные технологии обучение и воспитание де2. АГПА, 2015г. Диплом 232402671712, ведение
тей с нарушениями зрения», 108 ч., с 16.09. по 01.10.2013г.
проф.деятельности в сфере: олигофренопедагогика.
3.
ЧОУ ДПО «Центр профессиональной ориен-тации» Обучение
3. АНО ВО «Московский институт академического обра- навыкам оказания первой доврачеб-ной помощи, 24 ч., 25.08.2017г.
зования» 2016г. Диплом о проф.переподготовке № 772404436580,
4.
рег. № 2535-Д; программа дополнительного проф. образования :
«Педагогическое образование: учитель географии»; квалиф: учитель географии.
4. ГБОУ ВО «Ставропольский гос.пед.институт».2016г.
Диплом 180000115776, ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПУ, 2008г. Диплом: ВСГ 2922912,спец: Специальная 1.
ККИДППО «Современные технологии обуч. и воспит. детей с
дошкольная педагогика и психология с доп.специальностью
наруш. зрения», 108 ч.,14-29.10.2013г.
«Специальная психология»; квал: Педагог-дефектолог для работы
с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии и специальный психолог.
2.
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115777,ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1.
АГПУ, 2008г. Диплом ВСГ 2922939, спец: юриспруден1.
ГБОУ КК ККИДППО с 16.02.15г. по 19.02.15г. Серия 23-ПК №
ция с доп. специальностью «история» квал: учитель права и исто024226 «Проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности
рии.
аттестуемых педагогических работников в современных условиях»», 24 ч.
2.
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115778, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический
университет. 04.07.2018. Бакалавр истории.

18/0/20
27/07/28
34/04/29
30/02/7
15/01/01
20/11/23

39/01/18

18/0/20
33/02/03
36/0/05
30/02/7
39/01/18
18/11/01

1. АГПИ, 1988г., Диплом МВ №269353, спец.: педагогика
ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г. «Образовательные технолои методика начального обучения.; квал.: учитель начальных класгии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обусов.
чающихся с умственной отсталостью» 72ч. Удостоверение № 231200136063
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г. Диплом 180000115781, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПИ, 1979г. Диплом Г-! № 521240, спец. педагогика и 1.
ГБОУДПО «ИРО»КК с 11.04.2016 по21.04.2016г. « Формирование
методика начального обучения; квал.: учитель начальных классов. навыков учебной деятельности средствами современных педагогических
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагоги- технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС», 72 часа., Удоческий институт».2016г. Диплом 180000115782, ведение
стоверение № 231200139799
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
2.
2.ЧОУ ДПО «Центр профессиональной ориентации» Обучение
образование» профиль «Тифлопедагогика».
навыкам оказания первой доврачеб-ной помощи, 24 ч., 25.08.2017г.
1. Курское музыкальное училище-интернат, 1999г. Ди1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК №
плом СБ №1138790, квалиф.: руководитель творческого коллек0073536 «Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы
тива, учитель музыки.; спец.: хоровое дирижирование.
со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. АГПУ, 2010г. Диплом ВСГ 5041749, квал.: учитель
2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Внедрение системы мониторинга
рус.языка и лит-ры; спец: русский язык и лит-ра.
здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и здоро3. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное дефектологичевьесберегающих технологий», 72ч., с 04.12 по 16.12.2017г.
ское образование: тифлопедагог», с 25.05. по 10.09.2018г.
1. АГПИ,1996г. Диплом ЭВ № 413285, спец.: педагогика
и методика начального обучения.; квалиф.: учитель начальных
1. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 11.04.2016 по21.04.2016г. « Формирование
классов.
навыков учебной деятельности средствами современных педагогических
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педаго- технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС», 72 часа.,
гический институт».2016г. Диплом 180000115783, ведение проф. Удостоверение № 231200139800.
деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».

20/11/23

без звания
без звания
без звания

без звания

без степени
без степени
без степени

без степени

без звания

Хижняк
Надежда
Николаевна

без звания

60.

без звания

Хачатрян
Григорий
Михайлович

без степени

59.

без степени

Трощалова
Людмила
Олеговна

без степени

зам.
директора по УР
Учитель коррекционных предметов

58.

воспитатель

Топунова
Инна
Эриховна

воспитатель

57.

Ткаченко
Елена
Алексеевна

учитель
химии

56.

Тавакалова
Майя
Михайловна

учитель нач.
классов

55.

Сычева
Татьяна
Николаевна

учитель нач.
классов

54.

1.
АГПИ, 2000г. Диплом БВС 0937613, спец: физика и ин- 1.
НП КЦДО удост.№ 11209 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и
форматика; квалиф: учитель физики и информатики.
подростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика, 72ч.
2.
Диплом о проф.переподготовке, 2012г. диплом ПП-1 № 2.
ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г. «Образовательные
975830
технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
специальная дошкольная педагогика и психология.
обучающихся с умственной отсталостью» 72ч. Удостоверение № 231200136065
3.ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический 3.
ФГОУ ВО «АГПУ»2016 удостоверение № 232404742197 «Меинститут».2016г. Диплом 180000115780, ведение проф. деятельно- неджмент в образовании. Управление образовательным процессом в условиях
сти в сфере «Специальное дефектологическое образование» про- реализации ФГОС» 108 часов.
филь «Тифлопедагогика».
1.
Ставропольский ГПИ, 1988г.Диплом РВ № 26579, спец. 1.
ГБОУ ККИДППО «Организация деятельности тьюторов по инклюматематика; квалиф.: учитель математики.
зивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья», с
2.
Повыш.квалификации и переподготовки работников
21.01. по 31.01.2013г., 72 ч.
образования, 2000г. Диплом ПП № 040945, направление: кор2.
ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. удостоверение ПК
рекц.педагогика, социальная психология; ведение деятельности в
сфере: тифлопедагогики и тифлопсихологии дошкольных и школь- № 0073449 «Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми с
нарушением зрения в условиях ФГОС НОО и ОО» ( 144 часа).
ных коррекционных учреждений.
3.
Военный университет г. Москва, диплом ДКН №
3.
ОЧУВО «АСПИ» Современные информационные компьютерные
015743, учёная степень кандидата психологических наук,
технологии в образовании с 13.03 по 13.04.2017г., 72 ч.
19.01.2007г.
ОЧУВО «АСПИ» «Оказание первой помощи», с 30.03. по
4.
Российская Академия естественных наук, 10.10.2010г.: 4.
10.05.2017г., 20 ч.
член-корреспондент Академии.
5.
ОЧУ ВО «АСПИ» с 10.04. по 27.05.2017 «Организация и содержание деятельности служб медиации(примирения), 72 ч.
Московский институт нефтехимической и газовой промышленно- 1. ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г. удост.ПК № 0073450 «Корсти им.Губкина, 1979г. Диплом Г-1 № 821549, спец: химическая рекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей при
технология переработки нефти и газа; квал: инженер-технолог.
преподавании уроков химии в условиях ФГОС ОО» ( 144 часа).
2.ЧОУ ДПО «Центр профессиональной ориентации» Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи, 24 ч., 25.08.2017г.

25/11/17
20/8/2
2/09/2
2

36/02/21

30/01/19
43/11/29

21/0/09

1. АГПИ, 1997г. Диплом АВС № 0598045, квалиф.: учи1.
НП КЦДО удост.№ 11210 с 16.12.2013 по 27.12.2013 Детская и
тель русского языка и литературы; спец.: психолог-юрист образо- подростковая практическая психология, тема: тифлопедагогика ( 72ч.)
вания по специальности практическая психология.
2.
ККИДППО «Современные технологии обучение и воспитание де2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагоги- тей с нарушением зрения», 108 ч.,14-29.10.2013г.
ческий институт».2016г. Диплом 180000115784, ведение
проф.деятельности в сфере «Специальное дефектологическое
образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПИ, 1988г. Диплом МВ № 269318, спец.: математика 1.
ГБОУ «ИРО» КК удост. 231200138329 от 19.03.2016г. с 09.03.2016г.
и физика; квал. учитель математики и физики.
по 19.03.2016г. «Актуальные вопросы изучения религиозных культур и этики
2. АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное дефектологическое человеческих отношений в условиях освоения ФГОС НОО, ООО» 72 ч.
образование: тифлопедагог, 580ч., с25.05 по 10.09. 2018г.

29/06/29

3 курс Училище олимпийского резерва

20/10/2
1

ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073522
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

2/09/2
2

ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г. Серия ПК № 0073529
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.

21/0/09

без звания
без звания
без
звания

1) АГПИ, 1994г. Диплом ЭВ № 110181, спец.: русский язык и
литература; квал.: учитель русского языка и литературы.
2) МРЦПКиПК при КубГУ. Диплом о ПП № 386893, 2001г..
«Ведение проф.деятельности в сфере психологии и дефектологии в диагностических и коррекционных образовательных
учреждениях, квалификация психолог-дефектолог».
1. Джамбульское педагогическое училище им.Абая,
1974г, Диплом Ш № 809647 спец.: преподавание в начальных
классах общеобразовательных школ; квалиф.: учитель начальных
классов и старшая пионер.вожатая.
2. НОЧУВО «Московский финансово-промышленный
университет» Синергия» 2016г. Диплом 772404666494, программа
: тифлопедагогика; ведение проф. деятельности в сфере тифлопедагогика.
Армавирскай государственный педагогический институт. Педагогика и методика начального обучения. 1995 г.

30/04/28

Юрпалова
Виктория Анатольевна

без звания

инструктор

66.

Чуприна
Екатерина Петровна

учитель
основ
православной
культуры
без степени

65.

без звания

Черненко
Роман
Сергеевич

без степени

воспитатель

64.

без степени

Щетина
Елена
Евгеньевна

без
степени

воспитатель

63.

без
степени
без
звания

Шингур
Наталья Викторовна

без степени

воспитатель

62.

учитель рус.яз
и лит-ры

61.

Хохрина
Наталья
Владимировна

