
Информация о педагогических работниках ГКОУ КК школы-интерната с. Воронцовка 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О./ дата 

рождения 

педагога 

Сведения о 

педагогическом 

образовании 

(наименование 

образовательной 

организации 

высшего (среднего) 

профессионального 

образования) 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Название 

образовательной 

организации, 

наименование 

направления и 

количество часов 

профессиональной 

переподготовки 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние три года 

(тема курсов, 

наименование 

образовательной 

организации) 

Квалификацион

ная категория 

Педагогиче

ский стаж 

1. Болдырева 

Татьяна 

Владимировна
03.10.1964 г. 

Ейское пед. училище  
1984 г. 

По специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 
 

Квалификация  
Воспитатель детского 
сада 

ЧОУ ВО Южный 
университет 
(ИУБиП)г. Ростов –на 
–Дону, по программе 

«Учитель-
дефектолог»,  
12.11.2016 год 

ЧОУО ДПО 
«Научно-
методический центр 
современного 

образования» по 
теме: 
«Методологические 
и технологические 
основы реализации 
ФГОС в начальной 
школе» (72 часа), 
25.01.2016  

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 

реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 

Первая 

категория  

Приказ № 5449 

от 26.12.2017 г. 

 



(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений 
(Современные 
подходы к 
формированию 
обще-трудовых 

умений и навыков 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья)» (108 
часов), 24 апреля 

2018 год 

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений 
(Особенности 

обучения математике 
умственно отсталых  
детей (с 
интеллектуальными 
нарушениями)»    
(108 ч.) 15.09.2018 г. 

2. Бирюкова Московский По специальности ___    



Людмила 

Геннадиевна 

07.05.1983 г. 

социально- 
гуманитарный 
институт  2008 г. 

«Логопедия» 
 
Квалификация 
Учитель-логопед 

По специальности 
«Психология» 
 
Квалификация 
Психолог. 
Преподаватель 
психологии 

3. Воронцова 

Ирина 

Евгеньевна 

20.10.1979 г. 

Ейский 
педагогический 
колледж 2007 год 

По специальности 
«Дошкольное 
образование» 
 
Квалификация 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ЧОУ ВО Южный 
университет (ИУБиП) 
г. Ростов –на –Дону, 
по программе 
«Дефектология»,  

12.11.2016 год 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный 

университет» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Олигофренопедагог
ика: воспитание и 
обучение детей с 
нарушением 

интеллекта в 
условиях реализации 
ФГОС» 
(144 ч.), 21.12.2017 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 2-ОБ 

от 20.10.2017 г. 

 

4. Воронцова 

Татьяна 

Евгеньевна 

14.06.1977 г. 

Ейский 

педагогический 
колледж 
Краснодарский край 
2015 год 

По специальности 

«Дошкольное 
образование» 
 
Квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

ЧОУ ВО Южный 

университет (ИУБиП) 
г. Ростов –на –Дону, 
по программе 
«Олигофренопедагоги
ка» (508 ч.),  
06.10.2017 год  

 

Частное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 
программе 

«Олигофренопедагог

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 68-Л 

от 01.02.2019 г. 

 



ика: воспитание и 
обучение детей с 
нарушением 
интеллекта в 
условиях реализации 
ФГОС» (144 ч.), 
21.12.2017 год 

5. Гладилина 

Елена 

Ивановна 

25.02.1965 г. 

Саранское 
педагогическое 
училище им. Абая, 
1986 год 

По специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 
 

Квалификация 
Воспитатель детского 
сада 

ЧОУ ВО Южный 
университет (ИУБиП) 
г. Ростов –на –Дону, 
по программе 

«Дефектология»,  
12.11.2016 год 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

«Южный институт» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Методика 
преподавания ОРК 
СПЭ (ОПК)» (144 ч.),  
31.10.2016 год 

 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 

программе 
«Современные 
образовательные 
технологии 
воспитания и 
обучения детей с 
ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 
(144 ч.), 30.03. 2018 

год 

Первая 

категория 

Приказ № 5217 

от 28.11.2014 г. 

 



6. Гречка 

Надежда 

Николаевна 

16.02.1992 г. 

Ейский 
педагогический 
колледж 2014 год 
 
 
 
 

 
 

 

По специальности 
Преподавание в 
начальных классах. 
 
Квалификация Учитель 
начальных классов с 
дополнительной 

подготовкой в области 
психологии 

ЧОУ ВО Южный 
университет 
(ИУБиП)г. Ростов –на 
–Дону, по программе 
«Дефектология»,  
12.11.2016 год 

По выходу из 

декретного отпуска  
 

(реализация ФГОС 

обучающихся с УО 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 91- 

ОБ от 23.09.2016 

г. 

 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет, 2018 
год   

По направлению 
«Психолого-
педагогическое 
образование» 
 
Квалификация 
Бакалавр 

7. Канигина 

Галина 

Ивановна 

27.11.1969 г. 

Азовское среднее 
профессионально-
техническое 
училище 1988 год 
 

 

 

по специальности 
«Контролер легкой 
одежды третьего 
разряда»  

 

ЧОУ ВО Южный 
университет 
(ИУБиП)г. Ростов –на 
–Дону, по программе 
«Дефектология»,  

12.11.2016 год 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный 

университет» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Современные 
образовательные 
технологии 
воспитания и 

обучения детей с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

(144 ч.) 
30.03.2018 г. 

Первая 

категория 

Приказ № 713 от 

27.02.2018 г. 

 

 

«Ейский 
полипрофильный 
колледж» г. Ейск 
Краснодарский край 
2016 год 
 

 

По специальности 
«Дошкольное 
образование» 
 
Квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

8. Капканова Кустанайское 
педагогическое 

По специальности 
Преподавание в 

АНО ВО  
«Национальный 

Частное 
образовательное 

Первая  



Марина 

Хамидулловна 

21.04.1971 г. 

училище 1990 год начальных классах 
общеобразовательной 
школы 
 
Квалификация Учитель 
начальных классов 

институт имени 
Екатерины Великой» 
г. Москва по 
программе 
«Психолого-
педагогическое 
образование. 

Олигофренопедагогик
а», 30.08.2015 год  

 

учреждение высшего 
образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Педагогические 

технологии 
реализации ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗ» (144 ч.)  
13.07.2016 год 

 

ГБОУ Институт 

развития 

образования 

Краснодарского 

края по программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

практике работы 

учителя начальных 

классов на основе 

ФГОС для 

учителей со стажем 

не менее 5 лет» (72 

час.) 

20 декабря 2018 г. 

категория 

Приказ № 2431 

от 06.05.2016 г. 

Кубанский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта и 

туризма, 2007 год 
 

По специальности 
Педагогика и методика 
дошкольного 
образования 
 

Квалификация 
Организатор-методист 
дошкольного 
образования 

9. Каширская 

Ольга 

Трофимовна  

03.05.1971 г. 

Государственный 

педагогический 

институт  

г. Ярославль  

1993 г. 

По специальности 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» г. 

Москва по 

программе 

Первая 

категория 

Приказ № 10/ап-

16 от 26.04.2016 

г. 

 



Квалификация 

Учитель начальных 

классов 

образования 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

(АНО ДПО 

«ВГАППССС»)» по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Организация 

обучения лиц по 

адаптированным 

основным и 

специальным 

индивидуальным 

программам 

развития» (1080 ч.) 

16.04.2018 г. 

«Основы создания 

интерактивного 

урока: от 

презентации до 

видеоурока» (108 

ч.), август 2016 г. 

 

ФГАОУ АПК и 

ППРО г. Москва по 

программе 

«Современный 

урок в свете 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования» (72 

ч.) май 2015 г. 

 

ЧОУО ДПО 

«Научно-

методический 

центр 

современного 

образования» по 

теме: 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в 

условиях 



специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательн

ых учреждений 

(Организация 

обучения в 

начальных классах 

специальной 

(коррекционной) 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о)» 

(108 ч.) 31 августа 

2019 г. 

10. Мартыненко 

Елена 

Евгеньевна 

24.08.1972 г. 

«Ейский 
полипрофильный 
колледж» г. Ейск 
Краснодарский край 
2017г. 
 

 

По специальности 
«Дошкольное 
образование» 
 
Квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(ЧОУ ДПО «АПК и 

ПП») по программе 

«Олигофренопедагог

ика» (600 часов) 

04.06.2019 г. 

ЧОУО ДПО 

«Научно-

методический 

центр 

современного 

образования» по 

теме: 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в 

условиях 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательн

ых учреждений 

(Система 

воспитательной 

работы в 

Первая 

категория 

Приказ № 2840 

от 02.06.2016 г. 

 

Таганрогский 
институт имени А.П. 
Чехова филиал 
ФГБОУ ВО РГЭЦ 
(РИНХ) по 

специальности 
«Специальное 
дефектологическое 
образование 
(логопедия) 

 



в настоящее время специальной 

(коррекционной) 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о)» 

(108 ч.) 31 августа 

2019 г. 

11. Мулика Елена 

Юрьевна 

02.10.1958 г. 

Армавирский 
государственный 

педагогический 
институт  
1982 год 

По специальности 
«физика и математика» 

 
Квалификация Учитель 
физики и математики 

АНО ВО  
«Национальный 

институт имени 
Екатерины Великой» 
г. Москва по 
программе 
«Психолого-
педагогическое 
образование. 

Олигофренопедагогик
а», 30.08.2015 год  

 

 
ЧОУ ДПО «Академия 
повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании» (600 ч.) 
11.01.2019 г. 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 

центр современного 
образования» г. 
Краснодар по теме: 
«Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 

условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений» 
(Особенности 
обучения математике 

умственно отсталых  
детей (с 
интеллектуальными 
нарушениями) в 
условиях реализации 
ФГОС) (108 ч.),  
24 апреля 2018 год 

Высшая 

категория 

Приказ № 5567 

от 05.12.2016 г. 

 

12. Муравицкая 

Татьяна 

Васильевна 

02.07.1962 г. 

Ейское 
педагогическое 
училище 
Краснодарского края 
1988 год 

По специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 
 
Квалификация 

воспитатель детского 

ЧОУ ВО Южный 
университет 
(ИУБиП)г. Ростов –на 
–Дону, по программе 
«Дефектология»,  

12.11.2016 год 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный 

университет» 

Первая 

категория 

Приказ № 2431 

от 06.05.2016 г. 

 



сада (ИУБиП) по 
программе 
«Современные 
образовательные 
технологии 
воспитания и 
обучения детей с 

ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

(144 ч.) 
30.03.2018 г. 

13. Муравицкая 

Елена 

Владимировна 

04.02.1987 г. 

«Ейский 

полипрофильный 

колледж» г. Ейск 

Краснодарский 

край 2018 год 

 По специальности 

«Дошкольное 

образование» 

 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(ЧОУ ДПО «АПК и 

ПП») по программе 

«Олигофренопедагог

ика» (600 часов) 

04.06.2019 г.) 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный институт» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Олигофренопедагог

ика: воспитание и 
обучение детей с 
нарушением 
интеллекта в 
условиях реализации 
ФГОС» (144 ч.), 
21.12.2017 год 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 69-Л 

от 01.02.2019 г. 

 

Негосударственная 
автономная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 
«Институт мировых 

цивилизаций» по 
специальности 
«Психология», 
бакалавр 
(в настоящее 

время) 

 

14. Моряхина 

Светлана 

Васильевна 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

По специальности 

русский язык и 

литература 

Академия 

повышения 

квалификации и 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 

-  



09.06.1969 г. институт 1994 год.  

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования г. 

Москва по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика и 

психология. 

Тифлопедагогика и 

тифлопсихология»   

(1010 часов) 2006 

год. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

(ЧОУ ДПО «АПК и 

ПП») по программе 

«Учитель-

дефектолог» (600 

часов) 

04.06.2019 г. 

теме: «Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 
(коррекционных) 

общеобразовательны
х учреждений»  
(Система 
воспитательной 
работы в 
специальной  
(коррекционной) 

школе в условиях 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о) 
(108 ч.) 29.03.2019 г. 

15. Переходюк 

Анна 

Кубанский 
государственный 
университет  

По специальности 
Социология 
 

АНО ВО  
«Национальный 
институт имени 

ГБОУ ДПО 

«Институт 

Первая категория  
Приказ № 217     
от 28.11.14 года 

 



Борисовна 

14.07.1975 г. 

г. Краснодар 
2001 год 

Квалификация 
Социолог -
преподаватель 

Екатерины Великой» 
г. Москва по 
программе 
«Психолого-
педагогическое 
образование. 
Олигофренопедагогик

а», 30.08.2015 год  

 

 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края по теме 

«Проведение 

всестороннего 

анализа 

профессиональной 

деятельности 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

современных 

условиях» (24 ч.),  
29.04. 2016 года  

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 

условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений»  
(Проектирование и 
реализация 

социально-
педагогической 
деятельности в 
специальной  

(соц. педагог) 
 
Первая категория 
Приказ №10 от 
11.01.2016 года  
(учитель) 



(коррекционной) 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о) 
(108 ч.) 31.08.2019 г. 

16. Переходюк 

Галина 

Васильевна 

08.07.1948 г. 

Чечено-Ингушский 
государственный 
педагогический 
институт   
1970 год 

По специальности 
История и 
обществоведение  
 
Квалификация Учитель 
истории и 

обществоведения 
средней школы 
 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» (ИУБиП)  
г. Ростов-на-Дону по 
программе «Учитель -
дефектолог» (600 ч.) 
26.06.2018 г. 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» г. 
Краснодар по теме: 
«Коррекционно-

педагогические 
технологии 
реализации ФГОС 
НОО ОВЗ 
учителями-
предметниками 
специальных 
(коррекционных) 

образовательных 
организаций»,  
13.07.2016 год 

Высшая 

категория 

Приказ № 5084 

от 04.12.2017 г. 

 

17. Плешкова 

Ольга 

Александровна 

21.07.1957 г. 

Читинский 

государственный 
педагогический 
институт им. Н. Г. 
Чернышевского 
1982 год 

По специальности 

«Математика» 
 
Квалификация  
Учитель математики 

АНО ВО  
«Национальный 
институт имени 
Екатерины Великой» 
г. Москва по 
программе 
«Психолого-
педагогическое 
образование. 

Олигофренопедагогик
а», 30.08.2015 год  

 

ЧОУО ДПО «Научно 

– методический 
центр современного 
образования» г. 
Краснодар по теме: 
«Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 

условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений» 

-  



(Особенности 
обучения математике 
умственно отсталых  
детей (с 
интеллектуальными 
нарушениями) в 
условиях реализации 

ФГОС) (108 ч.),  
24 апреля 2018 год 

18. Петрук 

Татьяна 

Викторовна 

25.08.1980 г. 

Воркутинское 

музыкальное 

училище 

Республика Коми 

г. Воркута 2003 г. 

 

По специальности 

«Теория музыки» 

 

Квалификация 

Преподаватель 

ритмики и ДМШ 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» 

(ИУБиП)г. Ростов –на 
–Дону, по программе 
«Учитель-
дефектолог»,  
12.11.2016 год 

Частное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Педагогические 
технологии 

реализации ФГОС 
НОО для детей с 
ОВЗ» (144 ч.)  
13.07.2016 год 

 

 

Первая 

категория 

Приказ № 112-

нк от 23 октября 

2014 г. 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет»  

г. Шуя 2009 г. 

По специальности 

«Логопедия» 

 

Квалификация 

Учитель -логопед 

19 Подъемова 

Галина 

Сергеевна 

26.08.1981 г. 

Ейский 
педагогический 
колледж 2001 год 
 

 

 

По специальности 
«Преподавание в 
начальных классах» 
 

Квалификация Учитель 
начальных классов 

ГОУ ДПО 
Краснодарский 
краевой институт 
дополнительного 

профессионального 
педагогического 

ГБОУ «Институт 
развития 
образования» КК по 
теме: 

«Образовательные 
технологии 

Высшая 

категория  

Приказ № 5217 

от 28 ноября 

2014 г. 

 



Негосударственная 
автономная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 
«Институт мировых 

цивилизаций» 
бакалавр, 2018 год 
 

 

 

 

 
 

По специальности 
«Психология» 
 
 

образования по 
программе 
«Олигофренопедагоги
ка» 
2008 г. 

 
Негосударственная 

автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Институт мировых 
цивилизаций» по теме 
«Психолого – 

педагогические 
аспекты развития речи 
(логопедия) лиц с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС» (510 ч.), 2018 

год 
 
ЧОУ ДПО «Академия 

повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
«Менеджмент в 
образовании» (600 ч.) 

11.01.2019 г. 

реализации ФГОС 
НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью» (72 ч.), 

11.02.2016 год 

 
ГБОУ «Институт 
развития 
образования» КК по 
теме: «Методология 
и технологии 

реализации ФГОС 
НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС 
образования, 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью» (72 ч.), 
29.10.2018 год 

20. Растапша 

Елена 

Сергеевна 

10.08.1978 г. 

«Ейский 
педагогический 
колледж» г. Ейск 

Краснодарский край 
2011 год 

 

По специальности 
«Дошкольное 
образование» 

 
Квалификация 
Воспитатель детей 

- Центр 
дополнительного 
образования по теме: 

«Современные 
технологии 
воспитания и 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 151-

ОБ от 11.11.2016 

 



дошкольного возраста обучения в условиях 
реализации «ФГОС 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», март 2015 

год 

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 

реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений»  
(Система 

воспитательной 
работы в 
специальной 
(коррекционной) 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о) 

(108 ч.) 29.03.2019 г. 

г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет по 
специальности  
2019 г. 

«Специальное 
(дефектологическое) 
образование» 



21. Сафронова 

Валентина 

Ивановна 

01.01.1956 г. 

Педагогическое 
училище г. Ростов-
на-Дону  
1980 год 
 
 

 

По специальности  
«Дошкольное 
воспитание»  
 
Квалификация 
Воспитатель детского 
сада 

АНО ВО  
«Национальный 
институт имени 
Екатерины Великой» 
г. Москва по 
программе 
«Психолого-

педагогическое 
образование. 
Олигофренопедагогик
а», 30.08.2015 год  

 

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений 
(Особенности 

преподавания 
географии, 
естествознания 
(биологии) в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О 
у/о)» (108 ч. ), 
24.04.2018 год 

Высшая 

категория 

Приказ № 5567 

от 05.12.2016 г. 

 

Кубанский 
государственный 
университет 
физкультуры, спорта 
и туризма  
2007  год 

по специальности 
Педагогика и методика 
дошкольного 
образования 
 
Квалификация 
«Организатор-методист 
дошкольного 

образования» 

22. Сафронов 

Роман 

Александрович 

31.05.1986 г. 

«Кубанский 
государственный 
университет 
физкультуры, спорта 

и туризма»  
г. Краснодар 
2011 год 

По специальности 
«Физическая культура 
и спорт» 
 

Квалификация 
Специалист по 
физической культуре и 
спорту 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» 
г. Ростов-на-Дону, по 
программе 

«Дефектология»,  
12.11.2016 год 

 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» 
г. Ростов-на-Дону, по 
программе «ЛФК 

спортивная медицина» 
(602 ч.)  28.12.2017 год 
 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 
программе: 
«Психолого-
педагогические  
технологии в 

условиях реализации 
ФГОС по предметам 
(физическая 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ № 67-Л 

от 01.02.2019 г. 

 



ЧОУ ВО «Южный 
университет» 
г. Ростов-на-Дону, по 
программе 
«Педагогика 
дополнительного 
образования» (600 ч.) 

07.08.2018 г. 

культура)» 
19.12.2017г. 

23. Уницаева 

Нина 

Ивановна 

21.01.1983 г. 

Армавирский 
государственный 
педагогический 

университет 2006 
год 

По специальности 
Технология и 
предпринимательство 

 
 
Квалификация 
Учитель технологии и 
предпринимательства 

АНО ВО  
«Национальный 
институт имени 

Екатерины Великой» 
г. Москва по 
программе 
«Психолого-
педагогическое 
образование. 
Олигофренопедагогик
а», 30.08.2015 год  

 

 

ЧОУО ДПО 
«Научно-
методический центр 

современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 
формированию обще 
трудовых умений и 
навыков на уроках 
швейного дела» (108 

ч.), 25.02.2016 год 

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 

подходы к 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны

х учреждений»  
(Современные 
подходы к 

Первая 

категория 

Приказ № 464 от 

06.02.2017 г. 

 



формированию 
общетрудовых 
умений и навыков 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья) (108 ч.) 

31.08.2019 г. 

24. Фоменко Анна 

Владимировна 

14.04.1983 г. 

ФГОУ СПО 
«Колледж «Ейский»  
2002 год 

 

 

По специальности 
«Экономика, 
бухгалтерский учет и 

контроль» 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» 
(ИУБиП)г. Ростов –на 

–Дону, по программе 
«Дефектология» (600 
ч.),  
30.04.2018 год  

 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) г. Ростов-
на-Дону, по 
программе 
«Современные 
образовательные 

технологии 
воспитания и 
обучения детей с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 
(144 ч.),  
30.03.2018 год 

Соответствие 
занимаемой 
должности 
Приказ  от 
17.02.2016 года 
№18-ОБ 

 

«Ейский 

полипрофильный 
колледж» г. Ейск 
Краснодарский край 
2017 год 

По специальности 

«Дошкольное 
образование» 
 
Квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

25. Хегай Татьяна 

Ивановна  

21.11.1953 г. 

Ленинградский 
институт 
текстильной и 
легкой 
промышленности 

имени С. М. Кирова 
1984 год. 
 

По специальности 
Прядение натуральных 
и химических волокон 
 
Квалификация 

Инженер-технолог 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» 
г. Ростов-на-Дону, по 
программе 
«Дефектология»,  

12.11.2016 год 

 
Кубанский 
государственный 
университет по 

ЧОУО ДПО 
«Научно-
методический центр 
современного 
образования» по 

теме: «Современные 
подходы к 
формированию обще 
трудовых умений и 
навыков на уроках 

Первая 

категория 

Приказ № 464 от 

06.02.2017 г. 

 



программе «Начальное 
образование: 
содержание, методики, 
технологии» 
28.04.2017 год. 

швейного дела» (108 
ч.), 25.02.2016 год 

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 

теме: «Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 
(коррекционных) 

общеобразовательны
х учреждений»  
(Современные 
подходы к 
формированию 
общетрудовых 
умений и навыков 
учащихся с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья) (108 ч.) 
31.08.2019 г. 

26. Хорзова 

Светлана 

Кузьминична 

20.07.1963 г. 

Архангельское 
педагогическое  
училище 1995 год 

 
 

 

по специальности 
«Дошкольное 
воспитание» 
 
Квалификация 
«Воспитатель детского 
сада» 

Негосударственная 
автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Институт мировых 
цивилизаций» по теме 

«Психолого – 
педагогические 
аспекты развития речи 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный институт» 
(ИУБиП) по 
программе: 

«Олигофренопедагог
ика. Воспитание и 
обучение детей с 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ № 17-ОБ 

от 24.01.2015 г. 

 



Негосударственная 
автономная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 
«Институт мировых 

цивилизаций» 
бакалавр, 2018 год 
 

по специальности 
«Психология» 

(логопедия) лиц с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС», 2018 год 
 

нарушениями 
интеллекта в 
условиях реализации 
ФГОС» 
(144 ч.),  
13.07. 2016 год 

 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 

программе: 
«Современный 
менеджмент в 
образовании» (144 
ч.).  
31.10.2016 год 

 

ЧОУО ДПО «Научно 

– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о в 

условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений»  
(Система 
воспитательной 



работы в 
специальной 
(коррекционной) 
школе в условиях 
реализации ФГОС 
ОВЗ, ФГОС О у/о) 
(108 ч.) 31.08.2019 г. 

27. Хорошайло 

Елена 

Анатольевна 

06.03.1966 г. 

Адыгейский 
государственный 
университет  
2005 год 

По специальности 
Педагогика и методика 
начального 
образования 
 
Квалификация 
Учитель начальных 

классов 

АНО ВО  
«Национальный 
институт имени 
Екатерины Великой» 
г. Москва по 
программе 
«Психолого-

педагогическое 
образование. 
Олигофренопедагогик
а», 30.08.2015 год  

 

ЧОУО ДПО «Научно 
– методический 
центр современного 
образования» по 
теме: «Современные 
подходы к 
реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в 
условиях 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений 
(Особенности 

обучения русскому 
языку и литературе в 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждениях в 
условиях реализации 
ФГОС ОВЗ, ФГОС О 

у/о)» (108 ч.), 24 

апреля 2018 год 

Первая 

категория  

Приказ № 1867 

от 07.04.2016 г. 

 



28. Швецова 

Людмила 

Витальевна 

20.09.1989 г. 

Ейский 
педагогический 
колледж 2010 г. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

По специальности 
Преподавание в 
начальных классах. 
 
Квалификация Учитель 
начальных классов с 
дополнительной 

подготовкой в области 
психологии 

ЧОУ ВО Южный 
университет 
(ИУБиП)г. Ростов –на 
–Дону, по программе 
«Дефектология»,  
12.11.2016 год  

 

ЧОУ ВО Южный 
университет по 
программе 
«Педагогическое 
образование: учитель 
музыки» (600 часов),  
28.06.2018  год 

 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный институт» 
(ИУБиП) по 
программе 

«Психолого-
педагогические 
технологии при 
реализации ФГОС 
для учителей 
предметников в 
системе 

специального 
(дефектологического
) образования, (72 
часа) 03.05.2016 год 

 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Психолого- 
педагогические 

технологии в 
условиях реализации 
ФГОС по предметам 
музыка (ритмика)». 

29.06.2017г. 

 

 

Первая 

категория  

Приказ № 464 от 

06.02.2017 г. 

 

Негосударственная 
автономная 
некоммерческая 
организация 
высшего 
образования 
«Институт мировых 

цивилизаций» по 
специальности 
«Психология», 
бакалавр 
(в настоящее 

время) 

 



Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 

программе 
«Психолого- 
педагогические 
технологии в 
условиях реализации 
ФГОС по предметам 
(русский язык и 

литература)» (144 ч). 
16.08.2018 год 

29. Шелест Анна 

Александровна 

24.07.1959 г. 

Ейский 
педагогический 
колледж  

2000 год 

По специальности 
«Дошкольное 
образование» 

 
Квалификация 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

ЧОУ ВО Южный 
университет 
(ИУБиП)г. Ростов –на 

–Дону, по программе 
«Дефектология»,  
12.11.2016 год  

 

Частное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования 
«Южный 
университет» 
(ИУБиП) по 
программе 
«Современные 
образовательные 

технологии 
воспитания и 
обучения детей с 
ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 
(144 ч.),  
30.03.2018 год 

Первая 

категория 

Приказ № 2431 

от 06.05.2016 г. 

 

30. Яковенко 

Назиля 

Ейский 
педагогический 
колледж 2010 г. 

По специальности 
«Дошкольное 
образование» 

ЧОУ ДПО «Академия 
повышения 
квалификации и 

ЧОУО ДПО 

«Научно-

------  



Алексеевна 

16.11.1989 г. 

 
Квалификация 
Воспитатель детей 
дошкольного возраста. 

профессиональной 
переподготовки» по 
программе «Учитель-
дефектолог» (600 ч.) 
23.08.2019 г. 

методический 

центр 

современного 

образования» по 

теме: 

«Современные 

подходы к 

реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в 

условиях 

специальных 

(коррекционных) 

общеобразовательн

ых учреждений 

(Организация 

обучения в 

начальных классах 

специальной 

(коррекционной) 

школы в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о)» 

(108 ч.) 31 августа 

2019 г. 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 

«Адыгейский 
государственный 
университет» 2013 г. 

По специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
образования» 
 
Квалификация  
Учитель начальных 

классов 

31. Яковчук 

Любовь 

Федоровна 

05.05.1954 г. 

Адыгейский 
государственный 
педагогический 
институт 1985 г. 

По специальности 
«Педагогика и 
методика начального 
обучения» 
 

Квалификация  
Учитель начальных 
классов 

    

 


