Информация о педагогических работниках ГКОУ КК школы-интерната с. Воронцовка (24.11.2020г.)

№
п/п

1.

Ф.И.О./ дата
рождения
педагога

Занима
емая
должно
сть

Сведения о
педагогическом
образовании
(наименование
образовательной
организации
высшего
(среднего)
профессиональн
ого образования)

Специальность
и
квалификация
по диплому

Название
образовательной
организации,
наименование
направления и
количество
часов
профессиональн
ой
переподготовки

Курсы
повышения
квалификации за
последние три
года (тема
курсов,
наименование
образовательной
организации)

Квалификаци
онная
категория

Общий
стаж
работы/
педагоги
ческий
стаж

Преподава
емые
учебные
предметы,
дисциплин
ы

Учен
ая
степ
ень/
учен
ое
зван
ие

Болдырева
Татьяна
Владимировна

Учитель

Ейское пед.
училище
1984 г.

По
специальности
«Дошкольное
воспитание»

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

ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Современные
подходы к
формированию
обще-трудовых
умений и навыков
учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья)» (108
часов), 24.04. 2018

Первая
категория
Приказ №
5449 от
26.12.2017 г.

36/36

Математик
а,
цветоводст
во и
декоративн
ое
садоводств
о

__

03.10.1964 г.

Квалификация
Воспитатель
детского сада
Негосударственна
я автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
мировых
цивилизаций» по
специальности
«Педагогпсихолог»,
бакалавр
(в настоящее
время)

г.

2.

Бирюкова
Людмила
Геннадиевна
07.05.1983 г.

Учитель

Московский
социальногуманитарный
институт 2008 г.

По
специальности
«Логопедия»

Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
Квалификация
о
Учитель-логопед
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
По
квалификации и
специальности
профессиональн
«Психология»
ой
Квалификация
переподготовки»
Психолог.
(ЧОУ ДПО
Преподаватель
«АПК и ПП») по
психологии
программе
«Учительдефектолог»
(600 часов)
27.12.2019 г.

Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»
(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе
«Организация
коррекционнопедагогической
работы с
обучающимися
на дому в
условиях

___

10,6/10,6 Учитель
д/о

__

ФГОС» (144
часа), 06.03.2020
г.
3.

Воронцова
Ирина
Евгеньевна
20.10.1979 г.

Воспита
тель

Ейский
педагогический
колледж 2007 год

По
специальности
«Дошкольное
образование»
Квалификация
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

4.

Воронцова
Татьяна
Евгеньевна
14.06.1977 г.

Воспита
тель

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
«Дефектология»,
12.11.2016 год

ЧОУ ВО Южный
университет
(ИУБиП)
г. Ростов –на –
Дону, по
программе
«Олигофренопеда
гогика» (508 ч.),
06.10.2017 год

ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Система
воспитательной
работы в
специальной
(коррекционной)
школе в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч.),
01.10.2020 г.
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 2ОБ от
20.10.2017 г.

17,3/17

__

__

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 68Л от
01.02.2019 г.

21,1/15,6

__

__

5.

Гладилина
Елена
Ивановна
25.02.1965 г.

Воспита
тель

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

в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Система
воспитательной
работы в
специальной
(коррекционной)
школе в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч.),
01.10.2020 г.
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

____

33,5/21

____

__

6.

Гречка
Надежда
Николаевна
16.02.1992 г.

Учитель

Ейский
педагогический
колледж 2014 год

Армавирский
государственный
педагогический
университет, 2018
год

7.

Капканова
Марина
Хамидулловна
21.04.1971 г.

Учитель

Кустанайское
педагогическое
училище 1990 год

Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта
и туризма, 2007
год

По
специальности
Преподавание в
начальных
классах.
Квалификация
Учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
психологии
По направлению
«Психологопедагогическое
образование»
Квалификация
Бакалавр
По
специальности
Преподавание в
начальных
классах
общеобразовател
ьной школы
Квалификация
Учитель
начальных
классов
По
специальности
Педагогика и
методика
дошкольного
образования
Квалификация

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

АНО ВО
«Национальный
институт имени
Екатерины
Великой» г.
Москва по
программе
«Психологопедагогическое
образование.
Олигофренопедаг
огика», 30.08.2015
год

По выходу из
декретного
отпуска
(реализация ФГОС
обучающихся с УО

ГБОУ Институт
развития
образования
Краснодарского
края по
программе
«Современные
образовательные
технологии в
практике работы
учителя
начальных
классов на
основе ФГОС»
(72 час.)
20 декабря 2018
г.

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 91ОБ от
23.09.2016 г.

Первая
категория
Приказ №
2431 от
06.05.2016 г.

6/6

Музыка,
ИЗО,
подготовка
младшего
обслужива
ющего
персонала

__

29/29

Начальные
классы

__

Организаторметодист
дошкольного
образования

8.

Каширская
Ольга
Трофимовна
03.05.1971 г.

Учитель

Государственны
й
педагогический
институт
г. Ярославль
1993 г.

По
специальности
Педагогика и
методика
начального
обучения
Квалификация
Учитель
начальных
классов

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональн
ой подготовки
специалистов
социальной
сферы (АНО
ДПО
«ВГАППССС»)»
по программе
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование.
Организация
обучения лиц по
адаптированным
основным и
специальным
индивидуальны
м программам
развития» (1080
ч.) 16.04.2018 г.
ЧОУ ДПО
«Институт

ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации
ФГОС ОВЗ,
ФГОС О у/о в
условиях
специальных
(коррекционных
)
общеобразовател
ьных
учреждений
(Организация
обучения в
начальных
классах
специальной
(коррекционной)
школы в
условиях
реализации
ФГОС ОВЗ,
ФГОС О у/о)»
(108 ч.) 31
августа 2019 г.

Первая
категория
Приказ №
10/ап-16 от
26.04.2016 г.

16,4/16,4 Начальные
классы

__

9.

Мартыненко
Елена
Евгеньевна
24.08.1972 г.

Учитель

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

По
специальности
«Дошкольное
образование»
Квалификация
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Таганрогский
институт имени
А.П. Чехова
филиал ФГБОУ
ВО РГЭЦ (РИНХ)
по специальности
«Специальное
дефектологическо
е образование
(логопедия)
в настоящее
время

повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»
по программе
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование:
Логопедия» 2020
г.
Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»
(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе
«Олигофренопед
агогика» (600
часов)
04.06.2019 г.

ЧОУО ДПО
«Научнометодический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации
ФГОС ОВЗ,
ФГОС О у/о в
условиях
специальных
(коррекционных
)
общеобразовател
ьных
учреждений
(Система
воспитательной
работы в
специальной
(коррекционной)
школе в

Первая
категория
Приказ №
2840 от
02.06.2016 г.

17,5/6,11

___

__

условиях
реализации
ФГОС ОВЗ,
ФГОС О у/о)»
(108 ч.) 31
августа 2019 г.
10.

Мулика Елена
Юрьевна
02.10.1958 г.

Воспита
тель

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
«Психологопедагогическое
образование.
Олигофренопедаг
огика», 30.08.2015
год
ЧОУ ДПО
«Академия
повышения
квалификации и
профессионально
й
переподготовки»
по программе
«Менеджмент в
образовании» (600
ч.) 11.01.2019 г.

11.

Муравицкая
Татьяна
Васильевна
02.07.1962 г.

Воспита
тель

Ейское
педагогическое
училище
Краснодарского
края 1988 год

По
специальности
«Дошкольное
воспитание»

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

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)
общеобразователь
ных учреждений»
(Особенности
обучения
математике
умственно
отсталых детей (с
интеллектуальны
ми нарушениями)
в условиях
реализации
ФГОС) (108 ч.),
24 апреля 2018
год
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования

Высшая
категория
Приказ №
5567 от
05.12.2016 г.

38/38

Первая
категория
Приказ №
2431 от
06.05.2016 г.

41/
40,6

___

__

__

_

12.

Муравицкая
Елена
Владимировна
04.02.1987 г.

Воспит
атель

«Ейский
полипрофильны
й колледж» г.
Ейск
Краснодарский
край 2018 год

Квалификация
воспитатель
детского сада

«Дефектология»,
12.11.2016 год

По
специальности
«Дошкольное
образование»

Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»
(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе
«Олигофренопед
агогика» (600
часов)

Квалификация
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

Негосударственна
я автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
мировых
цивилизаций» по
специальности
«Психология»,
бакалавр
(в настоящее
время)

13.

Моряхина
Светлана

Учитель

Новокузнецкий
государственны

04.06.2019 г.)

По
специальности

Академия
повышения

«Южный
университет»
(ИУБиП) по
программе
«Современные
образовательные
технологии
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС» (144 ч.)
30.03.2018 г.
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
институт»
(ИУБиП) по
программе
«Олигофренопеда
гогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (144 ч.),
21.12.2017 год

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 69Л от
01.02.2019 г.

4,3/3,11

___

__

По выходу из
декретного
отпуска
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический

____

28,7/28,7 Письмо и
развитие

__

Васильевна
09.06.1969 г.

й
педагогический
институт 1994
год.

русский язык и
литература
Квалификация
учитель
русского языка
и литературы

квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки
работников
образования г.
Москва по
программе
«Коррекционная
педагогика и
психология.
Тифлопедагогик
аи
тифлопсихологи
я»
(1010 часов)
2006 год.
Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»
(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе
«Учительдефектолог»
(600 часов)

центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений»
(Система
воспитательной
работы в
специальной
(коррекционной)
школе в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о)
(108 ч.) 29.03.2019
г.

речи,
чтение и
развитие
речи

14.

15.

Переходюк
Анна
Борисовна
14.07.1975 г.

Социаль
ный
педагог

Переходюк

Учитель

Кубанский
государственный
университет
г. Краснодар
2001 год

По
специальности
Социология

Чечено-

По

Квалификация
Социолог преподаватель

04.06.2019 г.
ЧОУ ДПО
«Академия
повышения
квалификации и
профессионально
й
переподготовки»
по программе
«Менеджмент в
образовании» (600
ч.) 27.12.2019 г.
АНО ВО
«Национальный
институт имени
Екатерины
Великой» г.
Москва по
программе
«Психологопедагогическое
образование.
Олигофренопедаг
огика», 30.08.2015
год

ЧОУ ВО «Южный

ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений»
(Проектирование
и реализация
социальнопедагогической
деятельности в
специальной
(коррекционной)
школе в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о)
(108 ч.) 31.08.2019
г.
ЧОУО ДПО

Первая
категория
Приказ №10 от
11.01.2016 года
(учитель)

22,5/22,5 Обществоз
нание

Высшая

50/50

История

__

__

Галина
Васильевна
08.07.1948 г.

Ингушский
государственный
педагогический
институт
1970 год

специальности
История и
обществоведени
е
Квалификация
Учитель истории
и
обществоведени
я средней школы

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

«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Особенности
преподавания
географии,
естествознания
(биологии) в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч.),
01.10.2020 г.
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь

категория
Приказ №
5084 от
04.12.2017 г.

Отечества,
география

__

16.

Учитель
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
«Психологопедагогическое
образование.
Олигофренопедаг
огика», 30.08.2015
год

ных учреждений
(Особенности
преподавания
истории,
обществознания в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч.),
01.10.2020 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)
общеобразователь
ных учреждений»
(Особенности
обучения
математике
умственно
отсталых детей (с
интеллектуальны
ми нарушениями)
в условиях
реализации
ФГОС) (108 ч.),
24 апреля 2018
год

-

25/25

Математик
а

__

17.

Подъемова
Галина
Сергеевна
26.08.1981 г.

Учитель

Ейский
педагогический
колледж 2001 год

Негосударственна
я автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
мировых
цивилизаций»
бакалавр, 2018 год

По
специальности
«Преподавание в
начальных
классах»
Квалификация
Учитель
начальных
классов
По
специальности
«Психология»
Квалификация
Бакалавр

ГОУ ДПО
Краснодарский
краевой институт
дополнительного
профессиональног
о педагогического
образования по
программе
«Олигофренопеда
гогика»
2008 г.
Негосударственна
я 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
профессионально
й
переподготовки»
по программе
«Менеджмент в
образовании» (600

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

____

19/19

Учитель
д/о

__

ч.) 11.01.2019 г.

18.

Растапша
Елена
Сергеевна
10.08.1978 г.

Воспита
тель

«Ейский
педагогический
колледж» г. Ейск
Краснодарский
край
2011 год

Армавирский
государственный
педагогический
университет
2019 г.

19.

Сафронова
Валентина
Ивановна
01.01.1956 г.

Учитель

Педагогическое
училище г.
Ростов-на-Дону
1980 год

По
специальности
«Дошкольное
образование»

-

Квалификация
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Специальное
(дефектологичес
кое) образование
Квалификация
Бакалавр

По
специальности
«Дошкольное
воспитание»
Квалификация
Воспитатель
детского сада

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

ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений»
(Система
воспитательной
работы в
специальной
(коррекционной)
школе в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о)
(108 ч.) 29.03.2019
г.
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ №
151-ОБ от
11.11.2016 г.

12/6,7

___

__

Высшая
категория
Приказ №
5567 от
05.12.2016 г.

47/47

Природове
дение,
основы
социальной
жизни,
СБО,
биология

_

Кубанский
государственный
университет
физкультуры,
спорта и туризма
2007 год

по
специальности
Педагогика и
методика
дошкольного
образования

педагогическое
образование.
Олигофренопедаг
огика», 30.08.2015
год

Квалификация
«Организаторметодист
дошкольного
образования»

20.

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

подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Особенности
преподавания
географии,
естествознания
(биологии) в
условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч. ),
24.04.2018 год
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Особенности
преподавания
(адаптивной)
физической
культуры в
условиях
реализации ФГОС

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 67Л от
01.02.2019 г.

11/11

Физическа
я культура

__

07.08.2018 г.

21.

Уницаева
Нина
Ивановна
21.01.1983 г.

Учитель

Армавирский
государственный
педагогический
университет 2006
год

По
специальности
Технология и
предпринимател
ьство
Квалификация
Учитель
технологии и
предпринимател
ьства

22.

Фоменко Анна
Владимировна
14.04.1983 г.

Воспита
тель

ФГОУ СПО
«Колледж
«Ейский»
2002 год

По
специальности
«Экономика,
бухгалтерский
учет и контроль»

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

По
специальности
«Дошкольное
образование»
Квалификация

АНО ВО
«Национальный
институт имени
Екатерины
Великой» г.
Москва по
программе
«Психологопедагогическое
образование.
Олигофренопедаг
огика», 30.08.2015
год

ЧОУ ВО «Южный
университет»
(ИУБиП)г. Ростов
–на –Дону, по
программе
«Дефектология»
(600 ч.),
30.04.2018 год

ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч.),
01.10.2020 г.
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений»
(Современные
подходы к
формированию
общетрудовых
умений и навыков
учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья) (108 ч.)
31.08.2019 г.
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
университет»
(ИУБиП) г.
Ростов-на-Дону,
по программе
«Современные
образовательные

Первая
категория
Приказ № 464
от 06.02.2017
г.

18/18

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ от
17.02.2016 года
№18-ОБ

16,11/5,1
1

Швейное
дело,
цветоводст
во и
декоративн
ое
садоводств
о

_

____

__

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста

23.

Хегай Татьяна
Ивановна
21.11.1953 г.

Учитель

Ленинградский
институт
текстильной и
легкой
промышленности
имени С. М.
Кирова 1984 год.

По
специальности
Прядение
натуральных и
химических
волокон

ЧОУ ВО «Южный
университет»
г. Ростов-на-Дону,
по программе
«Дефектология»,
12.11.2016 год

Квалификация
Инженертехнолог

Кубанский
государственный
университет по
программе
«Начальное
образование:
содержание,
методики,
технологии»
28.04.2017 год.

технологии
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС» (144 ч.),
30.03.2018 год
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений»
(Современные
подходы к
формированию
общетрудовых
умений и навыков
учащихся с
ограниченными
возможностями
здоровья) (108 ч.)
31.08.2019 г.

Первая
категория
Приказ № 464
от 06.02.2017
г.

17/17

Швейное
дело,
штукатурн
о-малярное
дело

__

24.

Хорзова
Светлана
Кузьминична
20.07.1963 г.

Воспита
тель

Архангельское
педагогическое
училище 1995 год

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

25.

Хорошайло
Елена
Анатольевна
06.03.1966 г.

Учитель

Негосударственна
я автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
мировых
цивилизаций»
бакалавр, 2018 год

По
специальности
«Психология»

Адыгейский
государственный
университет
2005 год

По
специальности
Педагогика и
методика
начального
образования

Квалификация
Бакалавр

Квалификация
Учитель
начальных
классов

Негосударственна
я автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
мировых
цивилизаций» по
теме «Психолого
– педагогические
аспекты развития
речи (логопедия)
лиц с ОВЗ в
условиях
реализации
ФГОС», 2018 год

АНО ВО
«Национальный
институт имени
Екатерины
Великой» г.
Москва по
программе
«Психологопедагогическое
образование.
Олигофренопедаг
огика», 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)
общеобразователь
ных учреждений»
(Система
воспитательной
работы в
специальной
(коррекционной)
школе в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о)
(108 ч.) 31.08.2019
г.
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь

Соответствие
занимаемой
должности
Приказ № 17ОБ от
24.01.2015 г.

27,6/24

Первая
категория
Приказ №
1867 от
07.04.2016 г.

27/27

_____

Письмо и
развитие
речи,
чтение и
развитие
речи

__

__

26.

Швецова
Людмила
Витальевна
20.09.1989 г.

Учитель

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

ных учреждений
(Особенности
обучения
русскому языку и
литературе в
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждениях
в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч.),
24.04.2018 г.
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
университет»
(ИУБиП) по
программе
«Психологопедагогические
технологии в
условиях
реализации ФГОС
по предметам
(русский язык и
литература)» (144
ч). 16.08.2018 год

Первая
категория
Приказ № 464
от 06.02.2017
г.

9/9

Письмо и
развитие
речи,
чтение и
развитие
речи,
ритмика,
подготовка
младшего
обслужива
ющего
персонала

__

Негосударственна
я автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Институт
мировых
цивилизаций» по
специальности
«Психология»,
бакалавр
(в настоящее
время)

27.

Воспита
Шелест Анна
Александровна тель
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

ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)о
бщеобразовательн
ых учреждений
(Особенности
обучения музыке
и пению, ритмике
детей с
умственной
отсталостью (с
интеллектуальны
ми нарушениями)
в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о))» (108 ч.),
30.08.2020 г.
Частное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Южный
университет»
(ИУБиП) по
программе
«Современные
образовательные

Первая
категория
Приказ №
2431 от
06.05.2016 г.

41,7/23,6

_____

__

28.

Вихлянцева
Светлана
Юрьевна
17.05.1978 г.

Учитель

Кубанская
государственная
академия
физической
культуры 2000 год

По
специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»
Квалификация
Методист
дошкольного
воспитания
Преподаватель
физической
культуры
дошкольников

29.

Яковчук
Любовь
Федоровна
05.05.1954 г.

Учитель

Адыгейский
государственный
педагогический
институт 1985 г.

По
специальности
«Педагогика и
методика
начального
обучения»
Квалификация
Учитель
начальных
классов

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Образовательная
академия» по
программе
дополнительного
профессиональног
о образования
«Специальное
(дефектологическ
ое) образование» с
присвоением
квалификации
«Педагогдефектолог» (620
часов) г.
Краснодар, 2020 г.

Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»

технологии
воспитания и
обучения детей с
ОВЗ в условиях
реализации
ФГОС» (144 ч.),
30.03.2018 год
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Образовательная
академия» по
программе
«Совершенствова
ние
профессиональны
х компетенций
учителей
начальных
классов
коррекционной
школы в рамках
реализации
ФГОС» г.
Краснодар,
24.07.2020г.

Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»

____

_______

19,11/19, Начальные
11
классы

44/26

Учитель
д/о

__

__

(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе
«Учительдефектолог»
(600 часов)
27.12.2019 г.

30.

Костерина
Татьяна
Васильевна
14.11.1987 г.

Педагог
психоло
г

«Кубанский
государственный
университет»
г. Краснодар
2009 год

Специальность
Психология
Квалификация
Бакалавр

Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»
(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе
«Учительдефектолог»
(600 часов)
27.12.2019 г.

(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе
«Организация
коррекционнопедагогической
работы с
обучающимися
на дому в
условиях
ФГОС» (144
часа), 06.03.2020
г.
ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Технология
медиации в
урегулировании
школьных
конфликтов и
формировании
профессионально
й культуры
современного
учителя)» (108 ч.),
01.10.2020 г.

____

8,11/8,11

_____

__

31.

Марфенко
Елена
Васильевна
30.07.1991 г.

Учитель

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональног
о образования
«Донской
государственный
технический
университет»
г. Ростов-на –
Дону 2015 год

Специальность
09.03.02
Информационны
е системы и
технологии
Квалификация
Бакалавр

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
профессиональн
ого образования
«Европейский
Университет
«Бизнес
Треугольник»
г. Санкт –
Петербург по
программе
«Педагогическое
образование:
учитель
информатики и
ИКТ» (350
часов)
11.08.2016 г.
Частное
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональн
ой
переподготовки»
(ЧОУ ДПО
«АПК и ПП») по
программе

ЧОУО ДПО
«Научно –
методический
центр
современного
образования» по
теме:
«Современные
подходы к
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О у/о
в условиях
специальных
(коррекционных)
общеобразователь
ных учреждений
(Организация
учебновоспитательного и
коррекционноразвивающего
процесса в
начальных
классах
специальной
(коррекционной)
школы в условиях
реализации ФГОС
ОВЗ, ФГОС О
у/о)» (108 ч.),
01.10.2020 г.

_____

7,11/7,11 Начальные
классы

__

«Учительдефектолог»
(600 часов)
12.03.2020 г.

32.

Наярникова
Ирина
Анатольевна
07.06.1971 г.

Воспита
тель

Ростовский
государственный
педагогический
университет 2002
г.

Специальность
Технология и
предпринимател
ьство
Квалификация
Учитель
технологии,
предпринимател
ьства и
экономики

33.

Гуренко Елена
Николаевна
10.05.1965 г.

педагог
библио
текарь

Краснодарский
государственный
институт
культуры 1986 г.

Специальность
Библиотековеде
ние и
библиография
Квалификация
Библиотекарьбиблиограф

____
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
"Институт
современного
образования" по
программе
«Олигофренопед
агогика. Методы
и технологии
обучения лиц с
умственной
отсталостью
(интеллектуальн
ыми
нарушениями)»
31.08.2020 г.
ГБУД
____

профессиональног
о образования и
культуры
Краснодарского
края «Краевой
учебнометодический
центр» по
дополнительной
профессионально
й программе:

____

27/27

______

__

34/0

_____

__

«Интеграционные
процессы
социальнокультурной
деятельности и
педагогики» (72
часа) 12.02.2019 г.
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций» по
дополнительной
профессионально
й программе:
«Организация и
осуществление
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразователь
ным программам
художественной
направленности»
(72 часа)
29.03.2019 г.

