Стаж в ОУ

01.09.2015 год
09/02/08
16.02.2021

Пед. стаж

09/02/08

Протокол
ГБОУ №1
от
24.11.2016г.
соответствие занимаемой
должности

1. ГБОУДПО «ИРО» КК с 25.02.2016г. по 30.06.2016г.,
«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.,
«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.
5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73ч., 2021г.
6. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, с 19.08.2020 по 22.01.2021, «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа

Общий стаж

1. ФГБОУ ВО «Армавирский гос. пед.
университет». Студент 4 курса исторического факультета (Пр. от 09.09.2017г. № 0
6.12.06 ст.)

Повышение квалификации

09/05/08

1. АГПУ Факультет ДПО «Спортивнооздоровительный туризм», 100ч., 2010 г.
2. АГПА, 2013г. , 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.

Аттестация

02/04/00
16.02.2021
-

Должность
старший воспитатель

Афян
2. Анна
Андраниковна

Образование

воспитатель

Авилов
Антон
1.
Сергеевич

06. 08. 1990

Ф.И.О.

09.09.1999

№

Дата
рождения

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
ГБОУ школа-интернат № 3 г. Армавира на 16 февраля 2021 года (стаж на 10.01.2021г.)

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

01.09.2015 год
05/04/11
16.09.2020г.
00/03/25

05/07/29
00/03/25

06/04/02

08.07.2008 год
12/06/04

Протокол
ГБОУ №1
от
24.11.2016г.
соответствие занимаемой
должности

1. ФГБОУ ВО «АГПУ», 24.06.2016г. «Психологопедагогическое сопровождение воспитательной
коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в соответствии с ФГОС (72
часа).
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

08.04.2014 год
06/09/04

с 28.02.2017
высшаяУчитель

13/01/24

1. ГОУ ВПО « Краснодарская академия
МВД России», 2005г., «Правоохранительная деятельность».
2. ГОУ ВПО «АГПА», 2010г., спец: юриспруденция, квал: учитель права.
3. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное
дефектологическое образование: тифлопедагог», с 25.05. по 10.09.2018г.

Пр. МОН №
1328 от
31.03.2017г.

1. ЧУ «Культ.-спортивный реабил. комплекс. ВОС»,
Москва: «Реабилитация инвалидов по зрению…»,
88ч.,14.03-25.03.2016
2. ГБОУ Институт развития образования «Концепт. содерж. аспекты деят-ти пед. работников, реализ. прогр.
доп. образования», 72ч., 25.02 -30.06.2016г.
3. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы при
реализации дополнительного образования слепых и слабовидящих обучающихся в соответствии с ФГОС НОО,
ООО, СОО», 144ч.

07/01/12

1. КГУ физкультуры, спорта и туризма,
2013г. квал: специалист по адаптивной физической культуре; спец: физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
2. АНО ДПО «ФИПКиП» г.
Москва,2018,580 ч: «Специальное (дефектологическое) образование: тифлопедагог».

00/08/15

-

16/12/02

воспитатель
учитель

нет

учитель
физкультуры

20.11.1987
10.01.990

1. ФГБОУ «Российский университет дружбы народов, переводчик (немецкий, английский языки) в сфере профессиональной деятельности по гуманитарным специальностям, 2013г.
2. ФГБОУ ВО «Армавирский гос. педагогический университет», магистр педагогических наук, специализация – русский
язык, 2020г.

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

10/01/24

Бондарева
6. Елена
Сергеевна

нет

воспитатель

Богославец
5. Анастасия
Сергеевна

19.02.1985

Берберян
4. Рузанна
Ашотовна

08.05.1987

Безуглый
3. Дмитрий
Вячеславович

1. АГПА, 2012г., спец: психология; квал:
психолог, преподаватель психологии.
2. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное
дефектологическое образование: тифлопедагог», с 25.05. по 10.09.2018г.

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

ции ФГОС», 72ч.

29/04/28

14.10.1991
29/02/28

37/04/03

01.09.1985 год
31/04/11

33/12/02

35/06/22

19.10.1987
28/04/00
01.09.2011
09/04/11

43/11/26

11/06/09

учитель
физкультуры

1. ЧУ «Культ.-спортивный реабил. комплекс ВОС»: «Реабилитация инвалидов по зрению…», 88ч.,12-25.10.2015г
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы при
преподавании адаптированной физкультуры у слепых и
слабовидящих обучающихся, воспитанников, а так же
слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.
1. АСПИ «Психолого-пед-ое сопровожд. коррекц. работы со слепыми и слабовидящ. детьми при обуч. матемаПр.МОН № тики в усл. ФГОС», 144ч., 08.10-10.11.2016г.
5449 от
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «ПсихологоАГПИ, 1979г. спец.: математика и физика,
26.12.17г.
педагогические особенности коррекционной работы при
квал. учитель математики и физики.
учитель –
преподавании математики для слепых и слабовидящих
высшая
обучающихся, воспитанников, а так же слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, СОО», 144ч.
1. ФГАОУ ДПО АПКиППРО г. Москва: «Внедрение си1. КГУ физкультуры, спорта и туризма,
стемы мониторинга здоровья обуч-ся с огранич. возможн.
2013г. квал: специалист по адаптивной физиздоровья и здоровьесбер. технологий», 72ч.,04ческой культуре; спец: физическая культура
16.12.2017г.
для лиц с отклонениями в состоянии здоро2. ГБОУ «ИРО» КК с 17.04.2020г. по 10.06.2020г.
вья (адаптивная физическая культура)».
нет
«Особенности преподавания учебных предметов и
2. АНО ДПО «ФИКПиП» «Специальное
осуществление коррекционной работы со слепыми и
(дефектологическое) образование: тифлопеслабовидящими обучающимися в условиях реализадагог» 580 ч., 2018г.
Пр.МОН №
Краснодарский государственный институт
5084 от
физической культуры, 1976г., спец.: физ04.12.2017
культура и спорт., квал.: преподаватель физ.
с 29.11.2017
воспитания – тренер по спортивной гимнаучитель стике.
высшая

41/02/11

учитель
математики

Воронин
10. Василий
Васильевич

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.

11/06/09

учитель
начальных классов

27.09.1956

учитель
коррекционных
предметов

15.07.1968

Бутурлакина
9. Надежда
Владимировна

07.04.1988

Бровина
8. Антонина
Афанасьевна

21.04.1955

Боровая
Ольга
7.
Юрьевна

1. ГБОУ Институт развития образования «Навыки уч.
деят-ти в условиях ФГОС», 72 ч.,11-21.04.2016г.
1. Ташкентский ГПИ.1991г: учитель началь- с 29.11.2017г. 3. МОН «Обучение навыкам оказания скорой помощи»,
ных классов.
учитель
2017г.
2. АГПА: 07.06.2012г. Специальная довысшая
2. ГБОУ «ИРО» КК с 19.04.2019г. по 29.04.2019г.
школьная педагогика и психология (1000ч.) по
«Особенности преподавания учебных предметов и
3. АГПА: 14.03.2018г. Специальное (дефек- 29.11.2022 г.
осуществление коррекционной работы в условиях
тологическое) образование (бакалавриат).

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

24.04.2019
01/08/18
01.09.2020г.
00/04/10

18/08/28
00/04/10

25/12/05

21.02.2000
22/05/09

Пр.МОН №
5084 от
04.12.2017
с 21.11.2017
первая –
воспитатель

1. ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.
удост. ПК № 0073441 «Коррекционнометодическое сопровождение слепых и слабовидящих детей в условиях ФГОС ОО» (144 часа).
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

01.10.1995 г.
25/03/11

АГПИ, 1980г., сп.педагогика и методика
начального обучения, квал.учитель начальных классов.

1. 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.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы при
преподавании русского языка для слепых и слабовидящих обучающихся, воспитанников, а так же слепых и
слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с
ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.

38/10/05

Пр.МОН
№ 5449
АГПИ, 1970г., спец.: русский язык и литераот 26.12.17г.
тура; квалиф: учитель русского языка и литевысшаяратуры средней школы.
учитель

-

43/11/25

нет

00/07/14

нет

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

50/03/08

воспитатель

учитель
физики
учитель русского
языка и литературы

20.05.1998

Гранова
14. Римма
Федоровна

14.08.1956

Гурьянова
13. Татьяна
Константиновна

3. ФГБОУ ВО «Армавирский гос. пед. университет». Студент 5 курса факультета (Пр. от
10.09.2015г. № 06.12.06ст.)

воспитатель

06.02.1969

Голота
12. Вадим
Юрьевич

08.03.1949

Воронкина
11. Наталья
Александровна

1. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

46/10/12

1. Нижегородский государственный
педагогический институт им. М. Горького,1991г. квал: учитель русского языка и литературы.
2.
2. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное
дефектологическое образование: тифлопедагог, 580 ч., 2019г.
1.

педагогические особенности коррекционной работы
при реализации дополнительного образования слепых и
слабовидящих обучающихся в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, СОО», 144ч.

17.12.1991 год
29/00/25
01.09. 2012 год.
08/04/11

учитель
трудового обучения

05.12.1957

41/02/23

с 26.02.2016
первая воспитатель

30.06.2016г., «Концептуальные и содержательные
аспекты деятельности педагогических работников,
реализующих программы дополнительного образования детей», 72часа.
2. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 29.05.2017 по
08.06.2017г., «Реализация технологий воспитательной работы в соответствии с ФГОС ОВЗ», 72
часа,
3. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

24/04/17

ПрМОНиМП от
04.03.16г.
№ 1163

педагогические особенности коррекционной работы при
преподавании трудового обучения для слепых и слабовидящих обучающихся и воспитанников, а так же слепых
и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с
ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.
1. ГБОУДПО «ИРО» КК с 25.02.2016г. по

41/02/28

1. АГПИ, 1996г., квал: учитель начальных
классов; спец: педагогика и методика
начального обучения.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

Пр.МОН №
5976от
27.12.2016г.
с 27.12.2016
высшаяучитель

26/02/09

Дашко
Оксана
Николаевна

воспитатель

16.

29.08.1975

Дайлоф
15. Татьяна
Александр.

1. АГПИ , 1979г., сп. общетехнические дисциплины и труд., квал: учитель общетехнических дисциплин.
2. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное дефектологическое образование: тифлопедагог,
580 ч., 2018г.

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

04/04/11

04/04/11

01.09.2016 год
04/04/11

05/11/13

29.12.2015 год
05/11/13

нет

06/04/01

учитель биологии

07.09.1994

Деменко
17. Елена
Викторовна

1. ФГАО УВО «Северо-Кавказский федеральный университет» г. Ставрополь, 2016г.:
Биология; квалификация: бакалавр.
2. ФГАО УВО «Северо-Кавказский федеральный университет» г. Ставрополь, 2018г.
Магистр. Педагогическое образование.

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«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., «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.
4. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы при
преподавании биологии слепых и слабовидящих обучающихся, воспитанников, а так же слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО,
ООО, СОО», 144ч.
5. ГБОУ «ИРО» КК с 17.04.2020г. по 10.06.2020г.

воспитатель

Дерябин
18. Михаил
Андреевич

27.02.1992

«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы со слепыми и
слабовидящими обучающимися в условиях реализации ФГОС», 72ч.
1. АГПА, 2014г., 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. квалиф: безопасность
жизнедеятельности.
4. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

Протокол
ГБОУ №1
от
24.11.2016г.
соответствие занимаемой
должности

1. ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт», 31.05.2019г., «Психолого-педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

01.09.2015г.
05/04/10
25.09.2019г.
01/03/16

23.10.2018г.
03/02/19

05/04/10
09/04/04

05/04/10
09/05/03

01.09.2020г.
00/04/10

-

02/05/04

нет

00/04/10

педагогпсихолог

ФГБОУ ВО «Армавирский гос. педагогический университет». Бакалавр «Психология и
социальная педагогика», 2020г.

02/05/04

учитель-дефектолог

Евдокимова
22. Ксения
Сергеевна

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспинет
танниками, а также со слепыми и слабовидящими,
имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО,
ООО, СОО», 144ч.
1. ФГБОУ ВПО «Армавирская госу1. ЧОУ учебный центр дополнительного образования
Пр.МОНиМП
дарственная педагогическая академия».
«Все Вебинары.ру», 2018г., «Реализация современных
от № 3559
Учитель русского языка и литературы.
подходов к экологическому развитию детей 2-7 лет в
29.12.2021г.
2. Педагогика и методика дошкольноусловиях реализациимФГОСДО», 144 ч.
го воспитания.
2. ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной
с 28.12.2020
3. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное
образовательной политики и информационных технопервая –
дефектологическое образование: тифлопедалогий», 19.11.-14.12.2018г., «Социальное воспитание и
воспитатель
гог, 580 ч., 2019г.
обучение слепо-глухих детей согласно ФГОС НОО», 72
часа.
1. ФГБОУ ВО «Армавирский гос. пед. университет», 12.07.2018г., Бакалавр: специальное дефектологическое образование: профиль – логопедия.
2. ФГБОУ ВПО «Армавирский гос. пед.
университет», 08.06.018г., «Психология и
1. ФГБОУ ВПО «Армавирский гос. пед. университет»,
социальная педагогика», 1008ч.
2018г., обучение по программе: «Логопедический мас3. ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификанет
саж при различных дефектах речи», 50ч. Сертификат от
ции», 02.05.2020г., 516ч. Дефектологическое
09.04.2018г.
образование «Тифлопедагогика».
4. ФГБОУ ВО «Армавирский гос. пед. университет», 01.03.2021г., магистр: специальное дефектологическое образование, современные технологии специального и инклюзивного образования.

00/07/11

воспитатель

01.10.1996

учитель русского
языка и литературы

26.04.1995

Дьяковская
21. Ксения
Евгеньевна

24.08. 1998

Дугашвили
20. Наталья
Сергеевна

28.09.1989

Дерябина
19. Оксана
Юрьевна

1. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

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

25.09.2007 год
13/3/17

05/11/13

26/09/13

09.11.2006 год
14/02/03

1. ККИДППО с 27.11.14г. по 13.12.14г., «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.
3. ГБОУ «ИРО» КК с 17.04.2020г. по 10.06.2020г.
«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы со слепыми и
слабовидящими обучающимися в условиях реализации ФГОС», 72ч.

22.08.2013 год
07/04/20

Пр.МОН №
1328 от
31.03.2017г.
с 28.03.2017
первая –
учитель

«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы в условиях
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.

15/03/09

с 27.11.2020
высшая –
учитель

1. ФГАОУ ДПО и ППРО «Внедрение системы мониторинга здоровья обуч-ся с огранич. возможн. здоровья и
здоровьесб. технологий», 72 ч., 04.12-16.12.2017 г.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 19.04.2019г. по 29.04.2019г.

15/01/00

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.

19/11/28

1. Майкопский гос.гуманитарнотехнический колледж Адыгейского ГУ,
2002г., спец: физическая культура; квал: учитель физической культуры.
2. АГПУ, 2007г., 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 сост. здоровья (адаптивная
физ-ра), 2018г.

Пр.МОНиМП го-педагогические особенности коррекционной работы
от 04.03.16г. при преподавании музыки для слепых и слабовидящих
№ 1163
обучающихся, воспитанников, а так же слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с ФГОС
с 26.02.2016 НОО, ООО, СОО», 144ч.
первая –
2.АО «Академия «Просвещение», г. Москва, с
учитель
15.03.2020г. по 15.08.2020г. «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и с инвалидностью от 5 лет до 18
лет», 72ч.

17/04/28

учитель музыки
учитель начальных
классов

17.07.1974

1. АГПИ, 1996г., сп.пдагогика и психология
(дошкольная), логопед.
2. ФГБОУ ВПО АГПА «Специальная дошкольная педагогика и психология», 2012 г.
3. АГПА, 2015г., «Педагогическое образование», Бакалавр (начальные классы)
4. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

учитель
физкультуры

Зверев
25. Денис
Валерьевич

10.10.1975

Житникова
Наталья
24.
Викторовна

07.09.1984

Жевакина
Наталья
23.
Александровна

1. Благовещенское пед.училище №2,1995г.,
сп. Музыкальное воспитание, квал: учитель
музыки, музыкальный воспитатель.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

1. ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт», 31.05.2019г., «Психоло-

14.09.1993 год
27/03/28
01.09.2000 г.
22/03/28
01.09.2020.
00/04/10

29/04/10

29/04/10

АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций», «Методика преподавания декоративноприкладного искусства и актуальные педагогические
технологии», 72 ч., 06.08.-20.08.2020г.

22/03/28

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

-

нет

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

32/05/26

1. ГБПОУ КК «Армавирский техникум
отраслевых и информационных технологий». Оператор швейного оборудования,
швея, 2019г.
2. АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций», психолого-педагогическое образование «Социальная педагогика и психология», 680 ч.,
15.01.-07.05.2020г.

нет

педагогические особенности коррекционной работы при
преподавании физики и астрономии для слепых и слабовидящих обучающихся, воспитанников, а так же слепых
и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с
ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.

00/04/10

29.01.1969

воспитатель
воспитатель

АГПИ, 1997г., квалиф. учитель истории,
спец.: история.

ПДО

Калугина
28. Екатерина
Вадимовна

24.02.1969

Иванова
27. Наталья
Михайловна

06.01.2001

Зволинская
26. Елена
Викторовна

Пр.МОН №
1328 от
31.03.2017г.
АГПИ, 1991г., сп.математика и физика; квал.
с 28.03.2017
учитель математики и физики.
первая –
воспитатель

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

37/04/06

14.09.1983 года
37/04/16
10.01.1989 года
35/08/02

с 27.11.2020
высшая –
учительдефектолог

42/08/04

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.

37/07/03

1. АГПИ, 1984г., сп. педагогика и методика
начального обучения; кв. учитель
нач.классов.
2. Моск.ПГУ им.Ленина, сп. дефектология;
квал. учитель-дефектолог, тифлопедагог,
1992 г.

учитель
Пр.МОН
№ 5449
от 26.12.17г.
высшая –
учитель

42/08/04

27.04.1961

воспитатель
учитель-дефектолог

Королева
30. Ирина
Алексеевна

17.02.1959

Калько
29. Елена
Викторовна

1. АГПИ, 1983г., спец.: педагогика и методика начального обучения., квалиф.: учитель
начальных классов.
2. АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное дефектологическое образование: тифлопедагог», 580 ч., 25.05.-10.09.2018г.

1. ГБОУДПО» «ИРО» КК с 11.04.2016 по
21.04.2016г. «Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических
технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС», 72 часа.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 19.04.2019г. по 29.04.2019г.
«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы в условиях
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.
1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.

«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы учителя-дефектолога со слепыми и слабовидящими обучающимися в условиях ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.

01.09.2006 год
14/04/11
21.04.2014г.
06/04/28

33/04/05

33/04/05

01.09.2017 год
03/04/11

-

23/11/05

нет

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

14/01/15

1.ГОУ ВПО Армавирский государственный
педагогический университет. Организаторметодист дошкольного образования. Преподаватель дошкольной педагогики и психологии.
2 АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное дефектологическое образование» профиль
«Тифлопедагогика», 580ч., 2018г.

1. ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.
«Коррекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей в условиях ФГОС »
(144 часа).
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

25/08/28

АГПИ, 1987г., спец: общетехнические дисциплины и механизация сельского хозяйства; квал: учитель общетехнических и
сельскохозяйственных дисциплин

Протокол
ГБОУ №1
от
24.11.2016г.
соответствие занимаемой
должности

14/01/15

05.06.1964

учитель-логопед
воспитатель
учитель
коррекционных
предметов

Крамарова
33. Татьяна
Александровна

07.02.1965

Кошелева
32. Лилия
Анатольевна

26.04.1983

Кострова
31. Ольга
Ивановна

1. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 06.04.2018 по
16.04.2018г. «Изменения в содержании коррекционно-развивающей и логопедической работе с детьми в
условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 03.11.2017г. по
1. Ленинградский ГПИ им.Герцена, 1987г.,
13.11.2017г. «Методология и технологии реализации
сп. сурдопедагогика, квалиф.:
Пр.МОН № ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образоваучит.нач.классов и рус.языка и лит-ры школ 4325 от
ния обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.
глухих и слабослышащих, сурдопедагог до- 05.12.2018г.
3. ГБОУ «ИРО» КК с 06.04.2018г. по
школьных учреждений.
с 29.11.2018
16.04.2018г.
«Изменения в содержании коррекцион2. ГБОУ ВО «Ставропольский государвысшая –
но-развивающей
и логопедической работы с детьми в
ственный педагогический инстиучительусловиях введения ФГОС», 72 ч.
тут».2016г.,ведение проф. деятельности в
логопед
4. ГБОУ «ИРО» КК с 29.05.2020г. по
сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».
11.06.2020г. «технологии коррекционноразвивающей и логопедической работы с детьми в
условиях ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ», 72ч.

22.09.2011 год
09/03/20
01.09.2010 год
10/04/11

1. ООО «Межрегиональная Академия Профессионального Роста», с 01.07. по 10.07.2019г., «Организация библиотечно-информационной деятельности
в условиях новых профессиональных стандартов»,
72 ч.
2. ООО «Инфоурок» с 18.03.по 08.04.2020г., «Организация работы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 72 часа.
3. ГБОУ «ИРО» КК «Совершенствование компетентности библиотечных специалистов в условиях
реализации ФГОС» с 08.02. по 18.02.2021г., 72 ч.

09.07.2019 год
01/06/03

20/12/06
10/04/11

нет

1. ГБОУ «ИРО» КК «Реализация технологий воспитательной работы в соответствии с ФГОС ОВЗ» с
29.05. по 08.06.2017г., 72 ч.

01/06/03

Пр.МОН №
5106 от
03.11.2016 г.
(с 01.11)
первая,
воспитатель

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

21/01/08

учитель начальных
классов
учитель коррекционных
предметов

с 27.11.2020
высшая–
воспитатель

2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

11/04/27

1. ФГОУ ПО «Краснодарский государственный университет культуры и искусств»,
2005г., спец. библиотекарь-библиограф.
2. АНО ДПО «ФИПКиП», Специальное
(дефектологическое) образование: тифлопедагог», 580 ч., с 25.10 по 10.02.2020г.

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.

19/08/07

16.11.1977

педагог-библиотекарь

Кузнецова
36. Наталья
Ивановна

29.10.1989

Кузьменко
35. Анастасия
Александровна

03.08.1975

Крышталь
34. Ольга
Владимировна

1. АГПИ, 1999г., квал: педагог дошкольного образования, методист; спец: дошкольная педагогика и психология.
2. АГПА, 2016г., ведение проф. деятельности в сфере: логопедия.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПА,2012г, квал: экономист-менеджер
по специальности экономика и управление на
предприятии(по отраслям).
2. АГПА, 2015г., ведение проф.деятельности
в сфере: олигофренопедагогика.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

01.09.2011 год
09/04/11
12.08.2009год
11/05/00
08.09.2014г.
18/04/02

09/04/11
10/04/11

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

27/04/09

воспитатель

первая,
воспитатель

09/04/11

учитель ИЗО

26.04.1964

2016г., программа : тифлопедагогика; ведение проф. деятельности в сфере тифлопедагогика, 524ч.

19/07/03

учитель
коррекционных предметов

11.12.1971

Лакатыш
39. Альбина
Евгеньевна

32/05/02

20.11.1987

Куртасанова
38. Елена
Владимировна

Кузьмина
37. Надежда
Владимировна

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обуПр.МОН № чающимися в условиях ФГОС», 144ч..
2. ОЧУ ВО «АСПИ» с 10.04. по 27.05.2017 «Орга5106 от
03.11.2016 г. низация и содержание деятельности служб медиа(с 01.11)
ции (примирения), 72 ч.
первая,
3. ГБОУ «Институт развития образования» с 12.05.
учитель
по 23.05.2017г. «Профилактика аутодеструктивного
поведения и формирование жизнестойкости у подростков в условиях образовательного учреждения»,
72ч.
1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
1. АГПА,2012г., квал: учитель права; спец: Пр.№ 3559
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекюриспруденция.
МОНиМП от ционной работы со слепыми и слабовидящими обу2. АГПА,2013г. Профессиональное обучение 29.12.2021г.
чающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
(дизайн среды).
3. АНО ДПО «ФИПКиП», Специальное (де- с 28.12.2020 2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченфектологическое) образование: тифлопеда- высшая ными возможностями здоровья и здоровьесберегагог», 580 ч., с 25.05 по 10.09.2018г.
учитель
ющих технологий», 72ч., с 04.12 по 16.12.2017г.
1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение кор1. АГПИ, 1994г., спец: математика; квал:
Пр.№ 4534
рекционной работы со слепыми и слабовидящими
учитель математики.
МОН от
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. НОЧУВО «Московский финансово31.10.2017г. 2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопромышленный университет» Синергия»
1. ФГАОУ ВПО «Южный федеральный
университет», 2011г.; присуждена степень
бакалавра психологии по направлению
«Психология»
2. УВПО современная гуманитарная академия г. Москва, 2014г., программа магистратуры: психология; квалификация: магистр.
3. Проф.переподготовка от 04.06.2016г.,
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО с 05.10.2015г. по
04.06.2016г. , программа: тифлопедагогика и
тифлопсихология , ведение проф.деят-сти в
сфере специального (дефектологического)
образования

Пр.МОН №
5449 от
26.12.2017г.
высшая –
учитель

16.09.2020г.
00/03/25
01.09.2020г.
00/04/10
24.09.2020г.
00/03/17

1. ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г.
«Образовательные технологии реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью» 72ч.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 19.04.2019г. по 29.04.2019г.
«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы в условиях
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.

01.09.2003 год
17/04/11

02/06/16

-

00/04/10

нет

00/06/01

09/07/13

-

19/11/14

Медоний
43. Наталья
Николаевна

нет

00/04/10

педагог-психолог
воспитатель
учитель
начальных классов

1. АГПИ, 1998г., квалиф.: учитель математики; спец.: математика.
2. АГПА, 2013г., квал: учитель нач. классов;
спец: педагогика и методика нач. образования.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

-

10/10/16

воспитатель

21.02.2000

1. АГПИ, 1993г., по специальности «Педагогика и психология (дошкольная), квалификация: преподаватель педагогики и психорлогии, етодист по дошкольному воспитанию.

Матюнина
42. Татьяна
Викторовна

нет

21/12/13

21.01.1984

Марченко
41. Анастасия
Алексеевна

19.07.1973

Лебедева
40. Анастасия
Викторовна

18.08.1972

1. ФГБОУ ВПО «Армавирский гос. пед.
университет», магистр «Педагогическое
образование, направление подготовки (специальность) «Обществоведческое образование», 2017г.
2. ФГБОУ ВПО «Армавирский гос. пед.
университет», профессиональная переподготовка, специальное (дефектологическое)
образование по программе «Логопедия»,
1008ч., 2019г.
3. ФГБОУ ВПО «Армавирский гос. пед.
университет», профессиональная переподготовка, специальное (дефектологическое)
образование по программе «Дефектология», 540ч., 2020г.
1. ФГБОУ ВПО «Армавирский гос. пед.
университет», студенка 4 курса бакалавриата
«Педагогическое образование» психологопедагогическое направление
2. ФГБОУ ВПО «Армавирский гос. пед.
университет», профессиональная переподготовка по направлению «Психология и социальная педагогика», 2019г.

нет

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими,
имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО,
ООО, СОО», 144ч.

08.12.1988 год
32/01/04

35/10/21

40/10/08

28.09.1998г.
22/02/17

1. АГПИ, 1980г., 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.

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

21.09.1994 год
26/03/21

го-педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

43/03/02

1. ГБОУДПО» ИРО» КК с 11.04.2016 по
21.04.2016г. « Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических
технологий у учащихся начальных классов в условиях ФГОС», 72 часа.
2. ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт», 31.05.2019г., «Психоло-

39/06/28

нет

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

52/02/22

АГПИ,1976г., сп. педагогика и методика
нач. обучения; квал.: учитель нач. классов.

Пр.МОН №
4534 от
31.10.2017
Первая воспитатель
с 31.10.2017

39/06/28

27.01.1961

воспитатель
воспитатель
воспитатель

Моисеева
46. Ирина
Викторовна

05.03.1949

Мовсесянц
45. Розалия
Арамовна

12.08.1959

Медведь
Наталья
44.
Петровна

1. АГПИ, 1985г., спец.: математика; квалиф.: учитель математики.
2. НОЧУВО «Московский финансовопромышленный университет»Синергия»
2016г., программа: тифлопедагогика; ведение проф. деятельности в сфере тифлопедагогика.

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУВО «АСПИ»с 10.04.2017-27.05.2017г. «Организация и содержание деятельности служб медиации (примирения), 72ч.
3. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

14/10/01

11.03.2006 год
14/10/01
06.09.2013г.
07/04/06

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

21/10/02

Протокол
ГБОУ №1
от
24.11.2016г.
соответствие должности

1. ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.
«Коррекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей в условиях ФГОС » (
144 часа).
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

14/10/01

Ставропольский гос.университет, 1999г.,
спец: география, квал: учитель географии.

Пр.МОН №
3559 от
29.12.2021
с
29.12.2020г.
первая учитель

27/05/21

12.03.1973

учитель математики
воспитатель

Новикова
48. Оксана
Николаевна

09.11.1975

Мхитарян
47. Марина
Евгеньевна

1. АГПИ, 1995г., спец.: математика и информатика; квал.: учитель математики и
информатики.
2. АГПА, 2012г., с 30.06.2010 по
07.06.2012г., Специальная дошкольная педагогика и психология.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика», 2016г.

1. КЦДПО с 16.12.13г. по 27.12.13г. Удост.№
11198 Детская подростковая практическая психология «Тифлопедагогика» 72ч.
2. ГБОУДПО «ИРО» КК «Реализация технологий
воспитательной работы в соответствии с ФГОС
ОВЗ», 72 ч., с 29.05.по 08.06.2017г.
3. ФГБОУ ВО «АГПУ», с 14.06.2019
по29.09.2019г., «Методика преподавания математики и иновационные подходы к организации
учебного процессав условиях реализации ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», 108ч.

23/04/10

12.03.1990 год
30/09/29

22/11/06

18.12.2000 год
22/11/06

высшая –
соц.педагог

31/06/07

до Пр.МОН
№ 713 от
27.02.2018г.

1. ОЧУВО «АСПИ» с 10.04.2017-27.05.2017г. «Организация и содержание деятельности служб медиации (примирения), 72ч.
2. ГБОУДПО «ИРО» КК с 01.09.2017г. по
11.09.2017г. «Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72часа.
3. ГБОУДПО «ИРО» КК с 11.03.2019г. по
21.03.2019г. «Деятельность социального педагога в
рамках реализации профессионального стандарта
«Специалист в области воспитания», 72 часа.

24/03/16

социальный педагог

26.08.1970

Носачева
49. Евгения
Андреевна

1. Краснодарский гос. университет культуры и искусств, 2001г., квалиф.: менеджер
социально-культурной деятельности; спец.:
социально-культурная деятельность.
2. ФГОУ ВПО АГПА, 2012г., с 30.06.2010
по 07.06.2012г., Специальная дошкольная
педагогика и психология.
3. АНО ВО «МИСАО» с 25.06.2015 по
25.02.2016г., «Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Олигофренопедагогика и олигофренопсихология». Ведение проф. деят-сти в сфере специального (дефектологического) образования по профилю «Олигофренопедагогика и
олигофренопсихология».
4. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

учитель русского
языка и литературы

Олейникова
Наталья
50.
Владимировна

11.04.1975

5. ОЧУВО «АСПИ», «Менеджмент в
образовании» без присвоения квалификации, 29.05.2019г., 276 ч.
1. АГПИ, 1997г., квал.: учитель рус.языка и
литературы спец.: Филология, психологюрист образования по спец: Практическая
психология.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

Пр.МОН №
5106 от
03.11.2016 г.
с 01.11.2016
высшая,
учитель

1. ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт», 31.05.2019г., «Психолого-педагогические особенности коррекционной
работы при преподавании русского языка для слепых и слабовидящих обучающихся, воспитанников,
а так же слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО
в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.

учитель трудового
обучения

30/04/09

28/04/11

03.091990
30/04/10

1. ГОУ ВПО АГПУ Специальн. «Педагогика
и психология», с 16.11.2004 по 14.026.2006г.
2. АГПИ,2007г., квал: учитель начальных
классов и социальный педагог; спец: педагогика и методика начального образования с
доп.спец. социальная педагогика.
3. АГПА, 2012, ведение проф. деятельности
в сфере специальной дошкольной педагогики
и психологии.
4. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

1. ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г.
«Образовательные технологии реализации ФГОС
Пр.№5449
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
МОН от
обучающихся с умственной отсталостью» 72ч.
26.12.2017г.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 19.04.2019г. по 29.04.2019г.
с 26.12.2017г.
«Особенности преподавания учебных предметов и
первая осуществление коррекционной работы в условиях
учитель
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.

11/01/12

11/01/12

30.11.2009 год
11/01/12

10.06.1970

1. АГПИ, 1992 г., спец. общетехнические
дисциплины, труд. квал.:учитель общетехн.
дисциплин и труда.
2. АГПА, 2015г., ведение проф. деятельности в сфере «олигофренопедагогика».

учитель
начальных классов

Пересадова
52. Юлия
Геннадьевна

20.04.1985

Павлик
51. Светлана
Николаевна

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими обуПр.МОН № чающимися в условиях ФГОС», 144 ч.
5106 от
2. ЧОУ ДПО «Центр профессиональной ориента03.11.2016 г.
ции» Обучение навыкам оказания первой доврачебс 01.11.2016
ной помощи, 24 ч., 25.08.2017г.
высшая,
3. ГБОУ «ИРО» КК с 05.04.2019г. по 15.04.2019г.
учитель
«Особенности преподавания учебных предметов
«Ручной труд» и «Профильный труд» в условиях
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.

12/11/18

10/08/23

01.09.2013 год
07/04/11

17/04/11

01.10.1995 год
25/02/24

ственный педагогический университет»,
профессиональная переподготовка «Психология и социальная педагогика», 828 часов, с 01.10.2019 по 29.02.2020г.

26/03/08

социальный педагог

03.07.1983

Петелина
Анна
53.
Сергеевна

1. ГБОУДПО «ИРО»КК с 25.02.2016г. по
30.06.2016г., «Концептуальные и содержательные
аспекты деятельности педагогических работников,
реализующих программы дополнительного образования детей», 72часа.
1. АГПУ,2010г., квал: педагог-дефектолог
2. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
для с детьми дошкольного возраста с от«Психолого-педагогическое сопровождение корклонениями в развитии и специальных
рекционной работы со слепыми и слабовидящими
психолог; спец: специальная дошкольная
педагогика и психология с дополнительной Пр.МОНиМП обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
специальностью специальная психология.
№ 713 от
3. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 29.05.2017 по
2. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное 27.02.2018г. 08.06.2017г. « Реализация технологий воспитадефектологическое образование: тифлопе- первая –
тельной работы в соответствии с ФГОС ОВЗ», 72
дагог», 580 ч., с 25.05. по 10.09.2018г.
воспитатель часа.
3. ФГБОУ ВО «Армавирский государ4. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы
при реализации дополнительного образования слепых и
слабовидящих обучающихся в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, СОО», 144ч.

учитель математики

Погорелова
54. Елена
Ивановна

25.05.1968

5. ГБОУ «ИРО» КК, 14.10.2019г. – 24.10.2019г.
«деятельность социального педагога в рамках реализации профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», 72ч.
1. АГПИ, 1991г., спец. математика и физика,
квал.учитель математики и физики.
2. Проф. переподготовка, 2012г., «Специальная дошкольная педагогика и психология».
3. ГБОУ ВО «Ставропольский гос. педагогический институт», 2016г., ведение проф.
деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.
с 27.11.2020
высшая –
учитель

1. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы при
преподавании математики для слепых и слабовидящих
обучающихся, воспитанников, а так же слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, СОО», 144ч.

19/06/02

08.11.2011 год
09/02/04
01.12.2007г.
13/01/11

с 27.12.2016
первая учитель

31/01/09

Пр.МОН №
5976 от
27.12.2016г.

21/04/18

учитель-логопед
учитель
трудового обучения

АГПИ, 1984г., сп.общетехнические дисциплины и механизация сельского хозяйства;
кв. учитель общетехнических и сельскохозяйственных дисциплин

Пр.МОН №
713 от
27.02.2018г.
высшая –
логопед

35/03/19

23.11.1976

Прибатень
56. Алексей
Иванович

04.09.1962

Пономаренко
55. Анна
Анатольевна

1. АГПИ, 1999г., квал: учитель физики и
информатики; спец: физика и информатика.
2. АГПА, 2012г., спец: логопедия; квал: учитель-логопед.
3. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

1. ГБОУ «ИРО» КК с 27.04.2016г. по 29.04.2016г.
«Проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников в современных условиях»
2. ГБОУДПО «ИРО» КК с 25.02.2016г. по
30.06.2016г. «Концептуальные и содержательные
аспекты деятельности педагогических работников,
реализующих программы дополнительного образования детей», 72часа.
3. ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г.
«Образовательные технологии реализации ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью» 72ч.
4. ГБОУ «ИРО» КК с 01.09.2017г. по 11.09.2017г.
«Методология и технологии реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.
5. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 29.05.2017 по
08.06.2017г. « Реализация технологий воспитательной работы в соответствии с ФГОС ОВЗ», 72 часа.
6. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 06.04.2018 по
16.04.2018г. «Изменения в содержании коррекционно-развивающей и логопедической работе с детьми
в условиях введения ФГОС ОВЗ», 72 часа.
1. ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.,
«Коррекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей при преподавании уроков трудового обучения в условиях ФГОС ОО»,
144 часа.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 05.04.2019г. по 15.04.2019г.
«Особенности преподавания учебных предметов
«Ручной труд» и «Профильный труд» в условиях
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.
3. ЧОУ ДПО «Учебный центр «Армавиргазтруд»,
обучение и проверка знаний по ОТ с 17.02.2020 по
28.02.2020, 40ч.

с 27.11.2020
первая –
учитель

14.01.2012 год
08/11/28

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.

1. ГБОУ КК ККИДППО с 16.02.15г. по 19.02.15г.
«Проведение всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников в современных условиях»», 24 ч.
2. АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», с 13.05.2019 по 27.05.2019,
«Технологии активного обучения и методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС»,
72ч.
3. ГБОУ «ИРО» КК с 17.04.2020г. по 10.06.2020г.
«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы со слепыми и
слабовидящими обучающимися в условиях реализации ФГОС», 72ч.

01.09.2008 год
12/04/11

с 27.11.2020
высшая –
учительдефектолог

16.04.2018г. «Изменения в содержании коррекционно-развивающей и логопедической работе с детьми
в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ», 72
часа.

23/01/27

1. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 06.04.2018 по

12/04/11

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.

05/04/10
02.09.2015г.
05/04/10

с 28.12.2020
высшая –
учитель

педагогические особенности коррекционной работы при
преподавании географии для слепых и слабовидящих
обучающихся, воспитанников, а так же слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с ФГОС
НОО, ООО, СОО», 144ч.

32/09/17

1. ЧОУ ДПО «Центр профессиональной ориентации» Обучение навыкам оказания первой доврачеб-ной помощи, 24 ч., 25.08.2017г.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

12/04/11

1. АГПУ, 2008г., спец: юриспруденция с
доп. специальностью «история» квал: учитель права и истории.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

Приказ
МОНиМП
№ 3559 от
29.12.2021г.

03/06/03

16.07.1970

учитель географии
учитель-дефектолог
учитель истории

Сердюкова
59. Александра
Николаевна

24.10.1986

Рубашка
58. Ксения
Олеговна

10.06.1985

Проценко
57. Лариса
Петровна

1. Кубанский гос. технологический университет,1994г., квал: инженер-технолог; спец:
хранение и технология переработки зерна.
2. АГПА, 2015г., ведение проф.деятельности
в сфере: олигофренопедагогика.
3. АНО ВО «Московский институт академического образования» 2016г.; программа дополнительного проф. образования : «Педагогическое образование: учитель географии»;
квалиф: учитель географии.
4. ГБОУ ВО «Ставропольский
гос.пед.институт».2016г, ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».
1. АГПУ, 2008г.,спец: Специальная дошкольная педагогика и психология с
доп.специальностью «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.,ведение проф. деятельности в сфере
«Специальное дефектологическое образование» профиль «Тифлопедагогика».

01.09.2018год
02/04/11

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

01.10.1993 год
27/03/11

с 28.03.2017
первая –
воспитатель

08/10/01. Пенс. 03/04/08

Пр.МОН №
1328 от
31.03.2017г.

1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

32/03/09

с 27.11.2020
первая –
учитель

10/01/22

1. Донецкий государственный университет,1983г., спец.: Французский язык и литература; квалиф.: филолог, преподаватель,
переводчик.
2. НОЧУВО «Московский финансовопромышленный университет» Синергия»
2016г., программа: тифлопедагогика; ведение проф. деятельности в сфере тифлопедагогика, 524ч.

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.

37/04/09

12.01.1975

учитель истории
воспитатель

Слепцова
61. Валентина
Петровна

11.11.1960

Сердюкова
Наталья
60.
Владимировна

1. ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический университет.
04.07.2018. Бакалавр истории.
2. ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт», 25.05.2019г.,
«Современные образовательные технологии
преподавания кубановедения для слепых и
слабовидящих обучающихся в условиях реализации ФГОС», 276 часов.
3. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное
дефектологическое образование: тифлопедагог, 580 ч., 2019г.

22.03.1991 год
29/09/20

и содержание деятельности служб медиации (примирения), 72 ч.
5. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной работы при
преподавании СБО, пространственной ориентировке и
мобильности, развитие осязания и мелкой моторики рук,
мимике и пантомимике, КНРиТ, ППД для слепых и слабовидящих обучающихся, воспитанников, а так же слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии
с ФГОС НОО, ООО, СОО, 144ч.
6. МНмВО РФ ФГАОУВО «Южный федеральный университет», с 05.10.2020 по 30.10.2020г. «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного
высшего образования», 72ч.

29/00/08

Пр.МОН №
4855 от
28.11.19г.
с 28.11.2019
высшая –
учитель

37/11/05

учитель коррекционных предметов

17.05.1962

Тавакалова
62. Майя
Михайловна

1. Ставропольский ГПИ, 1988г., спец. математика; квалиф.: учитель математики.
2. Повыш.квалификации и переподготовки
работников образования, 2000г., направление: коррекц. педагогика, социальная психология; ведение деятельности в сфере: тифлопедагогики и тифлопсихологии дошкольных
и школьных коррекционных учреждений.
3. Военный университет г. Москва, учёная
степень кандидата психологических наук,
19.01.2007г.
4. Российская Академия естественных наук,
10.10.2010г.: член-корреспондент Академии.

1. ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.
«Интерактивные образовательные технологии в работе с детьми с нарушением зрения в условиях
ФГОС НОО и ОО» ( 144 часа).
2. ОЧУВО «АСПИ» Современные информационные
компьютерные технологии в образовании с 13.03 по
13.04.2017г., 72 ч.
3. ОЧУВО «АСПИ» «Оказание первой помощи», с
30.03. по 10.05.2017г., 20 ч.
4. ОЧУ ВО «АСПИ» с 10.04. по 27.05.2017 «Организация

36/07/09

14.09.2010 год
10/03/28

32/04/17

01.09.1995 год
25/04/11

40/05/09

04.09.1996 год
23/05/19

21/01/11

01.12.1999 год
17/03/11

Пр.МОН №
5976 от
27.12.2016г.
(с 27.12)
первая учитель

38/02/15

1. Курское музыкальное училищеинтернат, 1999г., квалиф.: руководитель
творческого коллектива, учитель музыки.;
спец.: хоровое дирижирование.
2. АГПУ, 2010г., квал.: учитель рус.языка и
лит-ры; спец: русский язык и лит-ра.
3. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное
дефектологическое образование: тифлопедагог», с 25.05. по 10.09.2018г.

«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы в условиях
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.
1. ГБОУДПО «ИРО»КК с 11.04.2016 по21.04.2016г.
« Формирование навыков учебной деятельности
средствами современных педагогических технологий у учащихся начальных классов в условиях
ФГОС», 72 часа.
2. ЧОУ ДПО «Центр профессиональной ориентации» Обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи, 24 ч., 25.08.2017г.
3. ГБОУ «ИРО» КК с 19.04.2019г. по 29.04.2019г.
«Особенности преподавания учебных предметов и
осуществление коррекционной работы в условиях
реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью», 72ч.
1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.,
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Внедрение системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и здоровьесберегающих технологий», 72ч., с 04.12 по
16.12.2017г.

32/04/7

Пр.МОН №
5449 от
26.12.2017
первая учитель

1. ГБОУ «ИРО» КК с 01.03.2016г. по 10.03.2016г. «Образовательные технологии реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью» 72ч.
2. ГБОУ «ИРО» КК с 19.04.2019г. по 29.04.2019г.

40/05/09

1. АГПИ, 1979г., спец. педагогика и методика начального обучения; квал.: учитель
начальных классов.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

с 29.11.2018
высшая –
учитель

1. ОЧУВО «АСПИ» с 01.04.2016г. по 30.06.2016г.
«Коррекционно-методическое сопровождение слепых и слабовидящих детей при 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.

21/01/11

учитель химии
учитель
начальных классов

02.03.1956
29.11.1966

Пр.МОН №
5449 от
26.12.2017
первая учитель

учитель
начальных классов

Хачатрян
66. Григорий
Михайлович

1. АГПИ, 1988г., спец.: педагогика и методика начального обучения.; квал.: учитель
начальных классов.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

воспитатель

Трощалова
65. Людмила
Олеговна

30.06.1957

Топунова
Инна
64.
Эриховна

10.01.1978

Ткаченко
63. Елена
Алексеевна

Пр.МОН №
4325 от
05.12.2018г.

1.Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности им.Губкина,
1979г., спец: химическая технология переработки нефти и газа; квал: инженер-технолог.
2.АНО ДПО «ФИПКиП», 2018 г., «Педагогическое образование: учитель химии», 520 ч.

нет

09.09.1996 г.
24/04/03
23.11.1989г., 03.01.1996г.
30/09/21
02.09.2019г.
01/04/11

1. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психологопедагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

24/04/03

24/04/03

03.09.2018г.
02/03/26

нет

27/10/04

педагогические особенности коррекционной и воспитательной работы со слепыми и слабовидящими воспитанниками, а так же со слепыми и слабовидящими, имеющими ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО», 144ч.

11/03/16

с 29.11.2017
высшая воспитатель

32/03/29

Пр.МОН №
5084 от
04.12.2017

25/04/13. Пенс.22/06/14

1. Армавирскай государственный педагогический институт. Педагогика и методика
начального обучения. 1995 г.
2. АНО ДПО «ФИПКиП» «Специальное
дефектологическое образование: тифлопедагог, 580 ч., 2019г.

с 29.12.2015
высшая воспитатель

14/01/28

учитель начальных
классов

11.04.1975
09.09.1971

воспитатель
воспитатель

1. ГОУ ВПО «АГПИ», 2003г., учитель
немецкого языка по специальности «Филология».
2. ФГБОУ ВПО «АГПА», с 01.10.2012
по 16.05.2015 «Иностранный язык (английский)»

Пр.МОН №
10 от
11.01.2016г.

1. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 11.04.2016 по
21.04.2016г. « Формирование навыков учебной деятельности средствами современных педагогических технологий у учащихся начальных классов в
условиях ФГОС», 72 часа.
2. ГБОУ ДПО «ИРО» КК с 29.05.2017 по
08.06.2017г. « Реализация технологий воспитательной работы в соответствии с ФГОС ОВЗ», 72
часа.
1. ОЧУ ВО «АСПИ» с 08.10.2016г. по 10.11.2016г.
«Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы со слепыми и слабовидящими
обучающимися в условиях ФГОС», 144 часа.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

23/00/27

Щетина
70. Елена
Евгеньевна

1. АГПИ, 1994г., спец.: русский язык и литература; квал.: учитель русского языка и
литературы.
2. МРЦПКиПК при КубГУ., 2001г.. «Ведение проф.деятельности в сфере психологии
и дефектологии в диагностических и коррекционных образовательных учреждениях,
квалификация психолог-дефектолог».

воспитатель

Шевцова
69. Марина
Павловна

20.02.1980

Хохрина
68. Наталья
Владимировна

23.07.1974

Хижняк
67. Надежда
Николаевна

1. АГПИ,1996г., спец.: педагогика и методика начального обучения.; квалиф.: учитель начальных классов.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

нет

01.09.17г
03/04/11

03/04/11

04/12/02
педагогические особенности коррекционной работы при
преподавании основ православной культуры для слепых
и слабовидящих обучающихся, воспитанников, а так же
слепых и слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.

23.10.1997 год
23/02/19

2. АНО ДПО «ФИПКиП» Специальное дефектологическое образование: тифлопедагог,
580ч., с25.05 по 10.09. 2018г.

1. ГБОУ «ИРО» КК с 09.03.2016г. по 19.03.2016г.
«Актуальные вопросы изучения религиозных культур и этики человеческих отношений в условиях
освоения ФГОС НОО, ООО» 72 ч.
2. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

29.09.1992 год
28/03/12

1. АГПИ, 1988г., спец.: математика и физика; квал. учитель математики и физики.

педагогические особенности коррекционной работы при
преподавании русского языка для слепых и слабовидящих обучающихся, воспитанников, а так же слепых и
слабовидящих, имеющих ЗПР, УО в соответствии с
ФГОС НОО, ООО, СОО», 144ч.

23/02/19

с 27.11.2020
высшая –
учитель

1. ОЧУ ВО «АСПИ», 31.05.2019г., «Психолого-

31/09/04

Приказ
МОНиМП
№ 3165 от
27.11.2020г.

23/02/19

1. АГПИ, 1997г., квалиф.: учитель русского
языка и литературы; спец.: психолог-юрист
образования по специальности практическая
психология.
2. ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт».2016г.,
ведение проф. деятельности в сфере «Специальное дефектологическое образование»
профиль «Тифлопедагогика».

нет

32/07/08

инструктор по
физ-ре
учитель русского
языка и литературы

8.02.1996

ФБГОУ ВПО «Кубанский государственный
университет физической культуры, спорта
и туризма» г. Краснодар. Среднее профессиональное образование. Квал.: педагог по
физической культуре и спорту, 2019 год.

учитель основ
православной культуры

Юрпалова
73. Виктория
Анатольевна

15.04.1975

Чуприна
Екатерина
72.
Петровна

09.05.1965

Черненко
71. Роман
Сергеевич

- педагогический персонал: 73
-образовательный персонал - 43
- учителя-предметники – 28:
-физ-ра – 3 (Зверев Д.В., Богославец А.А., Воронин В.В.)
-коррекц. предм.- 5 (Кузмина Н.В., Кузьменко А.А., Крамарова Т.А., Тавакалова М.М., Бровина А.А.)
-истории – 2 (Сердюкова А.Н., Сердюкова Н.В.)
-математики – 3 (Бутурлакина Н.В., Погорелова Е.И., Мхитарян М.Е.)
-русс. и лит-ра – 4 (Гурьянова Т.К., Дугашвили Н.С., Олейникова Н.В., Чуприна Е.П.)
-технологии – 3 (Дайлоф Т.А., Павлик С.Н., Прибатень А.И.)
-биологии – 1 (Деменко Е.В.)
- музыки – 1 (Жевакина Н.А.)
-физики – 1 (Голота В.Б.)
-изо – 1 (Куртасанова Е.В.)
-англ. – 1 (Панфутова Л.С.)
-географии – 1 (Проценко Л.П.)
-химии – 1 (Ткаченко Е.А.)
ОПК – 1 (Юрпалова В.А.)
-начальные классы – 8
(Боровая О.Ю., Житникова Н.В., Крышталь О.В., Медоний Н.Н., Пересадова Ю.Г., Топунова И.Э., Трощалова Л.О., Хижняк Н.Н.)
- учителя спец. предметов – 8 (дефектолог – 3 (Дьяковская К.Е., Королева И.А., РубашкаК.О.)
- учитель-логопед – 2 (Кострова О.И., Пономаренко А.А.)
- педагог-психолог – 2 (Евдокимова К.С., Марченко А.А.)
- педагог-библиотекарь – 1 (Кузнецова Н.И.)
- воспитательский персонал – 30
- воспитатели - 26
- педагоги воспитательной работы – 4
- инструктор по физкультуре – (Черненко Р.С.),
- соц. педагог – 1 (Носачева Е.А..)
- старший воспитатель – 1 (Авилов А.С.)
- педагог дополнительного образования – 1 (Калугина Е.В.)
Высшее образование – 67 (нет у 5) , среднее профессиональное – 3 (Жевакина Н.А., Черненко Р.С., Калугина Е.В.)
Неполное высшее педагогич.- 2 (Голота В.Ю., Марченко А.А., Афян А.А.)
Из них подтвердили
нет категории
Из них имеют
Из них имеют высшую
Общее число педагогических
соответствие
первую квалификационную
квалификационную категорию
работников на 07.12.2020
занимаемой
категорию (кол-во)
(кол-во)
должности (кол-во)
73

20

25

5

23

Не присвоена квалификационная категория:
№

Ф.И.О. нет категории

Дата приема на работу

Стаж менее 2-х лет

Дата приема на работу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Безуглый Д.В.
Воронин В.В.
Деменко Е.В.
Иванова Н.М.
Крамарова Т.А.
Мовсесянц Р.А.
Моисеева И.В.
Щетина Е.Е.
Черненко Р.С.
Юрпалова В.А.

01.09.2015
01.09.2011
01.09.2016
01.09.2000
01.09.2017
01.09.2018
01.09.1994
03.09.2018.
01.09.2017
29.09.1992

Воронкина Н.А.
Кузнецова Н.И.
Шевцова М.П.
Дьяковская К.Е.
Голота В.Ю.
Марченко А.А.
Калугина Е.В.
Евдокимова К.С.
Берберян Р.А.
Лебедева А.В.
Матюнина Т.В.
Афян А.А.

24.04.2019
09.07.2019
02.09.2019
25.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
01.09.2020
16.09.2020
16.09.2020
24.09.2020
16.02.2021

На аттестацию в 2021 году, имеющие высшую квалификационную категорию:
1. Дайлоф Т.А.
2. Олейникова Н.В.
3. Павлик С.Н.
4. Хижняк Н.Н.
На аттестацию в 2021 году, имеющие 1 квалификационную категорию:
1. Дашко О.Н.
2. Кузьмина Н.В.
3. Кузьменко А.А.
4. Прибатень А.И.
5. Хачатрян М.Г.
1 высшее образование – 13 человек
2 высших образование – 33 человек
3 высших образование – 16 человек
4 высших образование – 6 человек
5 высших образование – 1 человек

В отпуске по УЗР
(менее 2-х лет после него)
Дерябина О.Ю.

