Сведения о кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса
ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат»
2021-2022 уч.год
УЧИТЕЛЯ, СПЕЦИАЛИСТЫ ППС
№

ФИО

Педагогиче
ский стаж
на
01.09.2021г.

1.

Алексеева
Светлана
Евгеньевна

31г.

Должность,
квалификац
ионная
категория
Учитель, -

Преподаваемые
предметы

Уровень
квалификации,
образование

русский язык;
чтение;
речевая
практика;
математика;
мир природы и
человека;
социальнобытовая
ориентировка;
«Азбука
здоровья и
безопасности
жизнедеятельн
ости»

Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1986г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов

Сведения о профессиональной
переподготовке
(направление, организация
ДПО, год)
Переподготовка
«Сурдопедагогика.
Коррекционно-развивающее
обучение детей с нарушениями
слуха в условиях реализации
ФГОС».
Квалификация: педагог по
работе с детьми с нарушениями
слуха.АНО ДПО «ВГАППССС»
г.Волгоград,
340ч., 2018г.
Переподготовка
«Организация познавательной
деятельности и основы
реабилитации детей с
расстройствами аутистического
спектра (РАС)»,АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград, 340ч., 2021г.

Сведения о повышение
квалификации по
программам ДПО
«Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч.,
2018г. НОЧУ ОДПО
«Актион – МЦФЭР»
г.Москва
2021г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы

2.

Бекетова
Кристина
Геннадиевна

05л.

Учительлогопед

Логопедически
е занятия

Государственное
высшее учебное
заведение
«Донбасский
государственный
педагогический
университет» по
направлению
подготовки
«Коррекционное
образование
(Олигофренопедаго
г ика. Логопедия)»,
2014г. Диплом
бакалавра, 2014г.
Квалификация:
Дефектолог.
Воспитатель детей
с пороками
психофизического
развития. Диплом

Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики РФ»
г.Брянск
«Совершенствование
компетенций
учителя в соответствии
с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,120ч.,
2018г.НОЧУ ОДПО
«Актион –МЦФЭР»
г.Москва

3.

Беляева
Тамара
Васильевна

04г.

Социальны
й педагог

Курс
«Социальноправовая
азбука»

магистра, 2015г.
Специальность:
«Коррекционное
образование»
(Логопедия.
Специальная
психология).
Квалификация:
Логопед.
Преподаватель
специальной
психологии.
Всесоюзный
юридический
заочный институт,
1985
Специальность:
правоведение
Квалификация:
юрист

«Социальный педагог.
Воспитание и социализация
личности в системе
образования»-288ч.,
Волгоградская гуманитарная
академия профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы.
ВГАППССС.

«Формирование
антикоррупционного
стандарта поведения
государственного
служащего», 76ч.,
2019г. АНО ДПО
ВГАППССС г.
Волгоград
«Психологопедагогические
технологии в
деятельности
социального педагога в
условиях реализации
ФГОС», 144ч., 2019г.
ЧОУ ДПОЛ «Академия
повышения
квалификации и
профессиональной

4.

Богун Карина
Юрьевна

24г.

Учитель
биологии,
химии

Биология,
химия
Педагогпсихолог

5.

Боднарь
Владимир
Александрови
ч

21г.

Учитель 1
квалификац
ионной
категории

Профильный
труд,
технология

ГОУ ВПО
«Тверской
государственный
университет» 2009
г.
Специальность:
«Педагогика и
методика
начального
образования»
Квалификация:
учитель начальных
классов

«Педагогическое образование:
учитель химии»
Квалификация:
учитель химии

«Камышинский
техникум
механизации и
электрификации
с/х» 1987 г.
Квалификация:
техник-электрик
Специальность:
механизация и
электрификация
животноводства.

«Учитель
технологии.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в
основной и средней школе с
учётом трбований ФГОС»
АНО ДПО «ВГАППСС» 2019г.
340ч.

Педагог-психолог с
дополнительной
специализацией в области
детской психологии»
Квалификация: педагогпсихолог
АНО ДПО «ВГАППССС»
г.Волгоград,
640ч., 2019г.

переподготовки»
«Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»120ч. 2018г
НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР»
2021г. Актуальные
вопросы изменения
содержания
образования в связи с
модернизацией
инфраструктуры,
проводимой в рамках
национального проекта
«Образование», 72ч.,
ИКП РАО, г.Москва
«Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС» 120ч. 2018г.
НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР»
«Методика обучения
учащихся
образовательной
области «Технология» в
условиях реализации

ФГОС ОО» 108ч. 2020г
АНО ДПО ВГАППССС
г. Волгоград
«Подготовка
региональных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс», ГБПОУ
СПО «Торжокский
педагогический
колледж им.Ф.А.
Бадюлина», 72ч., 2021г.
6.

Бычкова
Светлана
Вячеславовна

26л.

учитель
1
квалификац
ионной
категории

2б кл. АООП
у/о в.1

7.

Виноградова
Екатерина

09л.

учительлогопед

Логопедически
е занятия

Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1995 г.
Квалификация:
учитель начальных
классов со
специализацией:
учитель
математики 5-9 кл.
Специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы.
Тверской
государственный

«Олигофренопедагокика.
Коррекционно-развивающее
обучении
е детей с нарушением
интеллекта в условиях
реализации ФГОС» с
присвоением квалификации
»Педагог по работе с детьми с
умственной
отсталостью(интеллектуальным
и нарушениями)
АНО ДПО «ВГАППССС»
2019г., 340ч.

«Олигофренопедагогик
а. Методика
преподавания
предметной области
«Язык и речевая
практика» для детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
условиях реализации
ФГОС» 144ч. 2020г.
АНО ДПО ВГАППССС
г. Волгоград

«Специальное
(дефектологическое)

«Современные
информационно-

Николаевна

университет, 2012г.
Специальность:
логопедия.
Квалификация:
учитель-логопед.

образование»
профиль
«Расстройства эмоциональноволевой сферы и поведения» с
присвоением
квалификации
«Педагог-дефектолог»,
АНО
ДПО
«ВГАППССС»
ГОУ СПО Тверское г.Волгоград,
620ч., 2019г.
училище культуры
им.Н.А. Львова,
Переподготовка «Логопедия в
2008г.
здравоохранении.
Специальность:
Логопедическая
помощь
социокультурная
больным с нарушениями речи и
деятельность и
других высших психических
народное
функций»,
АНО ДПО
художественное
«ВГАППССС»
г.Волгоград,
творчество
620ч., 2020г.
Квалификация:
руководитель
«Специальное
творческого
(дефектологическое)
коллектива,
образование
профиль
преподаватель
«Тифлопедагогика
и
тифлопсихология», АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,
620ч., 2021г.

1
кв.категори
и

учитель

музыка

коммуникационные и
цифровые технологии»,
72ч., 2020г. УДО «УЦ
КОМПЬЮТЕРиЯ»
г.Тверь
2020г. «Разработка и
проведение
современного урока
музыки в условиях
реализации ФГОС»,
72ч., АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград.

Разработка и
проведение
современного урока
музыки в условиях
реализации ФГОС», »,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,

144ч., 2020г.
8.

Воробьева
Валентина
Анатольевна

37л.

учитель

Математика 6,
7, 8, 9 классы;
информатика 7,
8, 9 классы.
АООП у/о в.1.,
АООП ООО
в.7.2

9.

Гончарова
Марина
Владимировн
а

04г.

учитель

Русский язык,
литература,
французский
язык

10.

Доскач
Татьяна
Михайловна

27л.

учитель

физическая
(адаптивная)
культура

Тверской
государственный
университет, 1983
г.
Квалификация:
математик
Специальность:
математика

«Совершенствование
компетенций учителя
математики в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»120ч. 2018г.
НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР»

«Современные
информационнокоммуникационные и
цифровые технологии»,
2020г. 72ч. УДО «УЦ
«КОМПЬЮТЕРиЯ»
ТвГУ факультет
«Сурдопедагогика.
«Совершенствование
ИЯ и МК, 2010 г.
Коррекционно-развивающее
компетенций учителя
Лингвист,
обучение детей с нарушением русского языка в
преподаватель по
слуха в условиях реализации соответствии с
специальности
ФГОС».
требованиями
«Теория и методика 340ч., 2017г.
профстандарта и
преподавания
АНО
ДПО
«ВГАППССС» ФГОС»120ч. 2018г.,
иностранных
г.Волгоград
НОЧУ ОДПО «Актионязыков и культур».
МЦФЭР»
Торжокское ордена Переподготовка «Тренер2021г. «Адаптивная
Трудового
преподаватель по адаптивной
физическая культура
Красного Знамени
физической культуре и спорту. для детей с
педагогическое
Коррекция отклонений в
ограниченными
училище, 1993г.
физическом и умственном
возможностями
Специальность:
развитии лиц с ОВЗ». АНО
здоровья» , 34ч.,

воспитание в д/у, со ДПО «ВГАППССС»
специализацией
г.Волгоград,
710ч., 2021г.
организатора
физического
воспитания.

11.

Дьяконова
Ольга
Анатольевна

20л.

Педагогпсихолог
I кв.
категория

Психокоррекци
онные занятия.

Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище,
2000г.
Специальность:
преподавание
в
начальных классах,
психологическое
сопровождение
образовательного
процесса.
Квалификация:
учитель начальных
классов.
ТвГУ,
2003г.
Специальность:
педагогика
и

«Специальный
психолог.
Коррекционно-развивающая
деятельность
в
многопрофильных
организациях для детей с
различными
нарушениями
развития в условиях реализации
ФГОС».
Г.Волгоград
«Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной подготовки
специалистов
социальной
сферы»,
580ч., 2016 г.

программа
Благотворительного
Фонда «Дом Рональда
Макдональда».
2021г. «Методика
обучения детей
школьного возраста
шашкам», 108ч., АНО
ДПО «ВГАППССС»
2019 г. «Коррекционная
работа с детьми и
подростками с
девиантным
поведением» 144 ч.,
ЧОУ ДПО «Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
подготовки» Ростов –
на Дону
2020г.
"Современные
информационнокоммуникационные и
цифровые
технологии"72ч.,
УДО
«УЦ
КОМПЬЮТЕРиЯ»
г.
Тверь

методика
начального
образования.
Квалификация:
учитель начальных
классов.

2020г.Организация
профориентационной
работы
с
обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью» 72 ч.,
ФГБПУ «ИКПРАО» г.
Москва
2021г. Актуальные
вопросы изменения
содержания
образования в связи с
модернизацией
инфраструктуры,
проводимой в рамках
национального проекта
«Образование», 72ч.,
ИКП РАО, г.Москва
2022г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы
Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО

12.

Ермакова
Любовь
Робертовна

13л.

учитель

Русский язык
История

Тверской
государственный
университет
1994г.
Специальность:
Филология.
Квалификация:
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы.

13.

Завьялова
Наталья
Александровн
а

25л.

учитель
1
квалификац
ионной
категории

русский язык;
развитие речи;
математика;
ознакомление с
окружающим
миром;
изобразительно
е искусство;
технология
(труд)

Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1996г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов с

Переподготовка «Логопедия»,
АНО ДПО «МАНХиГС»
г.Москва,
520ч.,
2018-2019г.

«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики РФ»
г.Брянск
2020г.,
«Олигофренопедагогик
а. Методика
преподавания
предметной области
«Язык и речевая
практика» для детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
условиях реализации
ФГОС», 144ч.,
АНО ДПО ВГАППССС
г. Волгоград
2020г., «Современные
информационнокоммуникационные и
цифровые технологии»,
72ч., УДО «УЦ
КОМПЬЮТЕРиЯ»
г.Тверь

14.

Зубкова
Надежда
Александровн
а

41г.

учитель

Формирование
речевого слуха
и
произносительн
ой
стороны
устной
речи
(индивидуальн
ые занятия)

15.

Зуева Юлия
Михайловна

36л.

учитель

5-6 « б» классы
(Речь и
альтернативная
коммуникация,
математические
представления;
предметнопрактическая
деятельность;
домоводство;
окружающий
социальный
мир;
окружающий
природный
мир;человек.)

углубленным
изучением
математики.
Московский
государственный
заочный
педагогический
институт, 1986г.
Специальность:
дефектология
Квалификация:
учитель
школы
глухих
и
слабослышащих
Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1982 г.
Специальность:
преподавание
в
начальных классах
Квалификация:
учитель начальных
классов

2021г. «Современные
подходы к организации
обучения школьников с
кохлеарной
имплантацией», 72ч.,
ИКП РАО, г.Москва

Автономная
некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «МАНХ и ГС» по
программе «Логопедия»
2019г.

«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации процесса в
коррекционной школе
(с учетом требований
ФГОС), 2016 г., 240 ч.
2022г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы
Минпросвещения РФ

16.

Иванова Алла
Александровн
а

17.

Игонина
Надежда
Леонидовна

24г.

учитель

Речь и
альтернативная
коммуникация,
математические
представления,
мир природы и
человека,
социальный
мир,
предметнопрактическая
деятельность

директор
учитель

русский язык,
чтение

Казахстан
«Актюбинское
педагогическое
училище»1993г.
Специальность:
преподаватель в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов.

Сурдопедагогика.
Коррекционно-развивающее
обучение детей с нарушением
слуха в условиях реализации
ФГОС» с присвоением
квалификации «Педагог по
работе с детьми с нарушением
слуха» АНО ДПО
«ВГАППССС».2019г.
340ч.
.

Калининский
государственный
университет, 1989
г. Специальность:
педагогика и
методика
начального
обучения

«Специальное(дефектологическ
ое) образование профиль
«Олигофренопедагогика и
олигофренопсихология» с
присвоением квалификации
«Олигофренопедагог»
ВГАППССС 620ч.

для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики РФ»
г.Брянск
2020г., «Современные
информационнокоммуникационные и
цифровые технологии»,
72ч.
УДО
«УЦ
«КОМПЬЮТЕРиЯ»
2020г., Разработка
специальной
индивидуальной
программы развития
(СИПР) ребенка с ОВЗ
в соответствии с ФГОС
72ч., АНО ДПО
«ВГАППССС».

Квалификация:
учитель начальных
классов
18.

Кобызева
Ирина
Валентиновна

38л.

учитель

русский язык и
литература

Калининский
государственный
университет, 1990г.
Специальность:
филолог.
Квалификация:
преподавание
русского языка и
литературы.

«Сурдопедагогика.
Коррекционно – развивающее
обучение детей с нарушениями
слуха в условиях реализации
ФГОС». 340ч.,
АНО ДПО «ВГАППССС»
2018

2018г.
«Совершенствование
компетенций учителя
русского языка в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»120ч., НОЧУ
ОДПО «АктионМЦФЭР»

19.

Курова
Наталия
Викторовна

15л.

Учитель

Ритмика
(музыкальноритмические
занятия)

Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1993 г.
Квалификация:
учитель
физической
культуры
Специальность:
физическая
культура

Олигофренопедагокика.
Коррекционно-развивающее
обучении
е детей с нарушением
интеллекта в условиях
реализации ФГОС»
АНО ДПО «ВГАППССС»
26.03.2019г. 340ч.

«Адаптивная
физическая культура
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья» , 34ч.,
программа
Благотворительного
Фонда «Дом Рональда
Макдональда», 2021г.

20.

Кустарева
Оксана
Александровн
а

24г.

учитель
1
квалификац
ионной
категории
Заместитель
директора
по УР

Русский язык и
литература

ТвГУ, 2003г.
Специальность:
Филология.
Квалификация:
Филолог.
Преподаватель по
специальности
«Филология».

«Менеджмент общего
образования» в объеме 250
часов с 01.12.2017 по
28.02.2018г.
НОЧУ ОДПО «Актион –
МЦФЭР»
г.Москва
«Сурдопедагогика.
Коррекционно-развивающее
обучение детей с нарушениями
слуха в условиях реализации
ФГОС» с присвоением
квалификации «Педагог по
работе с детьми с нарушениями
слуха», 340 часов
АНО ДПО ВГАППССС г.
Волгоград, 2019г.

2020г. « Методика
обучения русскому
языку в основной и
средней школе в
условиях реализации
ФГОС ОО», 108ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС».
2021г. «Организация
общего образования
обучающихся с ОВЗ, с
инвалидностью в
соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального
общего образования
обучающихся с ОВЗ и
переходом на
федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования»,
72ч., ИКП РАО,
г.Москва
2021г. «Особенности
разработки и
реализации АООП ООО
обучающихся с

задержкой
психического
развития», 36ч., ИКП
РАО, г.Москва

21.

Курбанова
Ирина
Фаритовна

Заместитель
директора
по ВР

Жамбылский
педагогический
институт, 1995г.
Специальность:
педагогика и
методика
начального

«Специальное
(дефектологическое)
образование» профиль
«Расстройства эмоциональноволевой сферы и поведения» с
присвоением квалификации
«Педагог-дефектолог», 620

2022г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы
Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики РФ»
г.Брянск
2021г. «Организация
гражданскопатриотического
воспитания в
образовательной
организации», ч., ГОАУ
ДПО "Региональный

обучения, музыки
Квалификация:
учитель начальных
классов, музыки и
пения

22.

Макарова
Наталья
Владимировн
а

26л.

Учитель

СИПР 6в
(индивидуальн
ое обучение на
дому)

Торжокское
педагогическое
училище им. Ф.В.
Бадюлина,, ЗТ –
I№148249, 1985 г.
Специальность:
физическая

часов
АНО ДПО ВГАППССС г.
Волгоград

институт
профессионального
развития", г.Великий
Новгород

2022г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы
Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики РФ»
г.Брянск
2021г.
«Воспитатель 2019г.
коррекционной школы» АНО «Сурдопедагогика:
ДПО «НАДПО» (г. МОСКВА) – воспитание и обучение
640 часов.
детей с нарушением
слуха в условиях
реализации ФГОС», 144
часа.

культура
Квалификация:
учитель
физической
культуры
23.

24.

25.

Михайлова
Любовь
Васильевна
Михеева
Наталья
Александровн
а

06л.

Тьютор

Сопровождение
5в и 7 классы

23г.

учитель 1
квалификац
ионной
категории

5б (АООП у/о
в.1):
математика,
русский язык,
чтение,
природоведени
е,
логопедические
занятия

Торжокское
педагогическое
училище, 1997 г.
Специальность:
преподавание в
нач. классах:
учитель начальных
классов с
углубленным
изучением русского
языка и литературы

Морозова
Валентина
Николаевна

40л.

учитель

Формирование
речевого слуха
и
произносительн
ой
стороны
устной
речи
(индивидуальн
ые занятия)

Ленинградский
ордена Трудового
Красного Знамени
пед. институт им.
А.И.Герцена, 1984г.
Специальность:
сурдопедагог
Квалификация:
учитель школ

. АНО ДПО
«ВГАППСС» (г.
Волгоград)

Автономная
некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «МАНХиГС» по
программе
проф.
переподготовки «Логопедия»,
присвоена
квалификация
«Учитель-логопед», 2019г

«Олигофренопедагогик
а. Методика
преподавания
предметной области
«Язык и речевая
практика» для детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
условиях реализации
ФГОС» 144ч. 2020г.
АНО ДПО ВГАППССС
г. Волгоград
2018г.
«Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС», 120 ч., НОЧУ
ОДПО «Актион –
МЦФЭР»

глухих и
слабослышащих

26.

Морозова
Евгения
Владимировн
а

40л.

учитель

Математика,
алгебра,
геометрия

27.

Никитин
Павел
Юрьевич

13л.

учитель

Профильный
труд (рабочий
по
обслуживанию
здания) 8б
класс,
Технология –
6а, 6г класс

28.

Никитина

35л.

учитель 1

4-б

Калининский
Государственный
университет, 1976 г.
квалификация:
математик,
преподаватель
математики.
Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1984 г.
Специальность:
физическая
культура
Квалификация:
учитель
физической
культуры

Торжокское

2020г., «Особенности
логопедической работы
с детьми с
расстройствами
аутистического
спектра», АНО ДПО
ВГАППССС
г.Волгоград, 144 часа.
2021г. «Инновационные
технологии обучения
математики как основа
реализации ФГОС ОО»,
108ч., АНО ДПО
«ВГАППССС»
Учитель
технологии.
Технологии проектирования и
реализации учебного процесса в
основной и средней школе с
учётом трбований ФГОС»
АНО ДПО «ВГАППСС» 2019г.
340ч.

«Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС» 120ч. 2018г.
НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР»
«Методика обучения
учащихся
образовательной
области «Технология» в
условиях реализации
ФГОС ОО» 108ч 2020г.
АНО ДПО ВГАППССС
г. Волгоград

«Олигофренопедагогика.

«Олигофренопедагогик

Татьяна
Николаевна

квалификац
ионной
категории

класс(математи
ка, русский
язык, чтение,
мир природы и
человека,
ручной труд) ;
Русский язык,
чтение 8-б

педагогическое
училище, 1986 г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы
Квалификация:
учитель начальных
классов

Коррекционно-развивающее
обучение детей с нарушением
интеллекта
в
условиях
реализации ФГОС»
АНО ДПО «ВГАППССС»
26.03.2018г.
340ч.

а. Методика
преподавания
предметной области
«Язык и речевая
практика» для детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
условиях реализации
ФГОС» 144ч., 2020г.
АНО ДПО ВГАППССС
г. Волгоград
2022г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы
Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет

29.

Никитина
Элла
Сергеевна

31г.

учитель
высшей
квалификац
ионной
категории

русский язык;
литературное
чтение;
математика;
окружающий
мир;
изобразительно
е искусство;
технология

Бекабадское
педагогическое
училище, 1990г.
Специальность:
преподавание в
начальных классах.
Квалификация:
учитель начальных
классов.

Переподготовка
«Сурдопедагогика.
Коррекционно-развивающее
обучение детей с нарушением
слуха в условиях реализации
ФГОС»,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,
340ч., 2016г.
Переподготовка
«Организация познавательной
деятельности и основы
реабилитации детей с
расстройствами аутистического
спектра (РАС)»,
АНО ДПО «ВГАППССС»
г.Волгоград,
340ч., 2021г.

Педагогики РФ»
г.Брянск
2018г.
«Совершенствование
компетенций учителя
начальных классов в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч., НОЧУ ОДПО
«Актион – МЦФЭР»
г.Москва
2021г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы
Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет

Педагогики РФ»
г.Брянск

30.

Расковалова
Наталья
Анатольевна

23г.

учитель

СИПР 7кл.

31.

Рубежанская
Марина
Анатольевна

21г.

тьютор

Сопровождение
3а и 3в
классы

32.

Семенова
Светлана
Сергеевна

21г.

учитель 1
квалификац
ионной
категории

Развитие
слухового
восприятия и
обучение
произношению
русский язык;
литературное
чтение;

Торжокский
индустриальнопедагогический
техникум, 1997г.
Специальность:
учитель
обслуживающего
труда
Квалификация:
учитель
обслуживающего
труда

Олигофренопедагокика.
Коррекционно-развивающее
обучении
е детей с нарушением
интеллекта в условиях
реализации ФГОС»
АНО ДПО «ВГАППССС»
08.04.2019г. 340ч.

«Тьюторское сопрововождение
обучающихся» с присвоением
квалификации «Тьютор» АНО
ДПО «ВГАППССС»
г.Волгоград, 2021г. 340ч.
«МГОПУ
им.
М.А.Шолохова»,
2006г.
Специальность:
сурдопедагогика
Квалификация:
учитель сурдопедагог

2021г., Разработка
специальной
индивидуальной
программы развития
(СИПР) ребенка с ОВЗ
в соответствии с ФГОС
72ч., АНО ДПО
«ВГАППССС».

33.

Сидорова
Ольга
Евгеньевна

27л.

учитель 1
квалификац
ионной
категории

математика;
окружающий
мир;
технология
География,
химия

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тверской
государственный
университет», 2004
г.
Квалификация:
Биолог.
Преподаватель по
специальности
«Биология»
Специальность:
биология

«Олигофренопедагокика.
Коррекционно-развивающее е
детей с нарушением интеллекта
в условиях реализации ФГОС»
с присвоением квалификации
»Педагог по работе с детьми с
умственной
отсталостью(интеллектуальным
и нарушениями)
АНО ДПО «ВГАППССС»
2019г., 340ч.
«Учитель
географии.
Педагогическая деятельность
по
проектированиюи
реализации образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС»,
с
присвоением
квалификации
«Учитель
географии», 31.05.2021г., АНО
ДПО «ВГАППССС»

2019г. «Методика
преподавания
финансовой
грамотности,
инструменты оценки
учебных достижений и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях
ФГОС», 144ч., ЧАО
ДПО «Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки»,
г.Ростов-на-Дону
2020г.,
«Инновационные
технологии
проектирования урока
географии как основы
эффективной
реализации ФГОС»,
108ч., АНО ДПО
«ВГАППССС»
2021г.,
«Олигофренопедагогик
а. Методика

преподавания
предметных областей
«Естествознание» и
«Окружающий мир»
для детей с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в
условиях реализации
ФГОС», 144ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
34.

Слепнева
Оксана
Васильевна

29л.

учитель 1
квалификац
ионной
категории

Изо
Информатика
Изотерапия
Черчение

Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1991г.
Специальность:
воспитание в д/у.
Квалификация:
воспитатель в д/у.
Гуманитарноэкономический и
технологический
институт г.Москва,
2016г.
Квалификация:
бакалавр.
Направление:
психология.

«Специальное
дефектологическое
образование»,
Волгоградская
Гуманитарная
Академия
профессиональной
подготовки
специалистов
социальной сферы
620ч., 2018г.

2018г.
«Совершенствование
компетенций учителя в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС»,
120ч.,
НОЧУ ОДПО «Актион
– МЦФЭР»
г.Москва
2022г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы

35.

Соловьева
Тамара
Андреевна

42г.

учитель

Математика
Физика

Калининский
Государственный
Университет,
1978г.
Специальность:
математика
Квалификация:
математика

36.

Титова Елена
Владимировн
а

01г.

учитель

Профильный
труд,
технология

Тверской
промышленноэкономический
техникум,2003г.
Квалификация:
модельерконструктор
Специальность:
моделирование и

«Учитель технологии. Мастер
производственного обучения.
Педагогическая деятельность
по проектированию и
реализации образовательного
процесса в соответствии с
ФГОС»
АНО ДПО «ВГАППСС»
2020г. 620ч.

Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики РФ»
г.Брянск
2018г.,
«Совершенствование
компетенций учителя
математики в
соответствии с
требованиями
профстандарта и
ФГОС» , 140ч.,
НОЧУ ОДПО «Актион
– МЦФЭР»
г.Москва
2021г.
2020г. «Методика
обучения учащихся
образовательной
области «Технология» в
условиях реализации
ФГОС ОО», 108ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС»

37.

Цвылева
Ирина
Олеговна

01г.

учитель

38.

Шеленкова
Тамара
Александровн
а

30л.

учитель

39.

Юголова
Нина
Ивановна

45л.

учитель

АООП у/о:
Профильный
труд (Швейное
дело) 5б класс,
коррекционный
курс «Химия и
физика в быту»
9 класс.
АООП ООО
ОВЗ:
обществознани
е 6,8,9 кл.
физическая
(адаптивная)
культура

Начальные
классы

конструирование
одежды
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И.Герцена. 1996г.
Специализация:
биология и химия
Квалификация:
учитель биологии и
химии.

Торжокское
педагогическое
училище, 1985 г.
Квалификация:
учитель
физической
культуры
Специальность:
физическая
культура
Торжокское ордена
Трудового
Красного Знамени
педагогическое
училище, 1991г.
Специальность:
воспитание в д/у.
Квалификация:

Переподготовка
«Тренерпреподаватель
по
адаптивной
физической
культуре
и
спорту.
Коррекция отклонений в
физическом и умственном
развитии лиц с ОВЗ». АНО
ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,
710ч.,
2021г.
Переподготовка «Организация
образовательной деятельности
и основы реабилитации детей с
расстройствами аутистического
спектра (РАС)», АНО ДПО
«ВГАППССС», г.Волгоград,
340ч., 2019г.

«Адаптивная
физическая культура
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья» , 34ч.,
программа
Благотворительного
Фонда «Дом Рональда
Макдональда», 2021г.
2020г. «Обучение и
воспитание детей с
детским церебральным
параличом (ДЦП) и
другими НОДА в
условиях реализации
ФГОС», 144ч., АНО
ДПО «ВГАППССС»

воспитатель в д/у.

2022г. «Организация
правового просвещения
в школе, компетенции
классного руководителя
по воспитательной
работе в соответствии с
обновленным ФГОС-21.
Новые цифровые
платформы
Минпросвещения РФ
для обучения,
воспитания и
личностного развития
учащихся», 144ч., ООО
«Федерация развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики РФ»
г.Брянск

Сведения о кадровом обеспечении ГКОУ «Кувшиновская школа-интернат»
ВОСПИТАТЕЛИ
2021-2022 уч.год
№

ФИО

Педстаж
На
01.09.20
21г.

1.

Агафонова
Светлана
Юрьевна

20л.

2.

Калашников
а Марина
Сергеевна

05л.

Должно
сть

Преподаваемые
предметы/квалифика
ционная категория

Уровень квалификации,
образование

воспитат «Умелые ручки»
ель
Умелые ручки»;
«Азбука здоровья и
безопасности»;

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1984г.
Специальность: воспитание
в д/у. Квалификация:
воспитатель в д/у.

воспитат
ель

Торжокское педагогическое
училище им. Ф.В.
Бадюлина, № 152923, 1990
г.
Специальность:
Воспитание в дошкольных
учреждениях
Квалификация:
Воспитатель дошкольных
учреждений

-

Сведения о
профессионально
й переподготовке
(направление,
организация ДПО,
год)

-

Сведения о
повышение
квалификации по
программам ДПО

2019г.
«Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха в
условиях реализации
ФГОС»,
144ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград
2019г.,
«Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха в
условиях реализации
ФГОС», 144 часа
АНО ДПО
«ВГАППСС» (г.
Волгоград)

3.

Кресова
Жанна
Андреевна

4.

Курова
Наталья
Викторовна

07л.

15л.

Воспита
тель

Учитель
Воспита
тель

Торжокский
педагогический колледж
им. Ф.Бадюлина, 2013 г.
Квалификация:
учитель физической
культуры с
дополнительной
подготовкой ОБЖ.
Специальность:
физическая культура

Ритмика
Музыка и движение

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1993 г.
Специальность:

«Олигофренопеда
гокика.
Коррекционноразвивающее
обучении
е детей с
нарушением
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» с
присвоением
квалификации
»Педагог по
работе с детьми с
умственной
отсталостью(инте
ллектуальными
нарушениями)
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2019г.340ч.
«Олигофренопедаго
гика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями

2018г.
«Совершенствование
компетенций учителя
в соответствии с
требованиями

физическая культура.
Квалификация:
учитель физической
культуры.

интеллекта в
условиях
реализации ФГОС»
с присвоением
квалификации
«Педагог по работе
с детьми с
умственной
отсталостью
(интеллектуальным
и нарушениями)»,
340ч., АНО ДПО

профстандарта и
ФГОС»,
120ч.,
НОЧУ ОДПО
«Актион –
МЦФЭР»г.Москва

«ВГАППССС»
г.Волгоград
5.

Лисицына
Ольга
Геннадьевна

06л.

воспитат
ель

«Азбука добра»
«Азбука здоровья и
добра»
«Юный читатель»

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1995г.
Специальность: воспитание
в д/у. Квалификация:
воспитатель д/у.

«Реализация
образовательной
деятельности и
основы
реабилитации
детей с РАС»
340ч АНО ДПО
«ВГАППСС» (г.
Волгоград) 2021г.

2017г.
«Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха в
условиях реализации
ФГОС»,
144ч.,
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград
2018г. «ФГОС
начального общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к
педагогу»,
72ч., НОЧУ ОДПО

6.

Макарова
Наталья
Владимиров
на

36л.

воспитат
ель

7.

Михайлова
Любовь
Васильевна

06л.

Тьютор

8.

Молозева
Наталья
Юрьевна

-

«Актион – МЦФЭР»
г.Москва
Торжокское педагогическое 2021г.
2019г.
училище им. Ф.В.
«Воспитатель
«Сурдопедагогика:
Бадюлина,, ЗТ – I№148249, коррекционной
воспитание и
1985 г.
школы»
АНО обучение детей с
Специальность: физическая ДПО «НАДПО» нарушением слуха в
культура
(г. МОСКВА) – условиях реализации
Квалификация: учитель
640 часов.
ФГОС»,
144ч.,
физической культуры
АНО ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград
Удостоверение
А№055760 об обучении в
одногодичном
педагогическом классе при
средней общеобразовательной
школе
г. Калинина.
Квалификация «воспитатель
детского класса», 1984г.

04г.

воспитат
ель

«Юный читатель»,
«Азбука здоровья и
безопасности»;
«Умелые ручки»;

Торжокское ордена
Трудового Красного
Знамени педагогическое
училище, 1998г.
Специальность:
преподавание в начальных
классах. Квалификация:
учитель начальных классов.

2019г.,
«Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха в
условиях реализации
ФГОС», 144ч., АНО
ДПО «ВГАППССС»
г.Волгоград

9.

Нечаева
Ксения
Ивановна

09л.

воспитат
ель

ГБОУ среднего
профессионального
образования «Торжокский
педагогический колледж
им. Ф. В. Бадюлина»;
116924 0632544; 26 июня
2015 Специальность:
дошкольное воспитание
Квалификация:
Воспитатель детей
дошкольного возраста

10.

Пожилова
Анна
Юрьевна

04г.

воспитат
ель

ГБПОУ «Тверской колледж
культуры имени Н. А. Львова»
Квалификация: руководитель
любительского творческого
коллектива, преподаватель

2018г. ФГОС
начального общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
требования к педагогу.
72 часа, НОЧУ ОДПО
«Актион – МЦФЭР»
г.Москва

«Олигофренопедаго
гика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации ФГОС»
340ч, 2019г.
2021г.
«специальная
коррекционная
педагогика.
Организация
обучения лиц по
адаптированным и
специальным
индивидуальным
программам»
с
присвоением
квалификации
«Специальный

(коррекционный)
педагог»,
620ч.,
АНО
ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,

11. Рубежанская

21г.

Марина
Анатольевна

12. Семенова
Татьяна
Сергеевна

07л.

воспитат
ель

воспитат
ель

18л. 6м.

Среднее профессиональное
«Торжокский
педагогический колледж
им.Ф.В. Бадюлина»
учитель физической
культуры с дополнительной
подготовкой в области
лечебной физкультуры и
врачебного контроля
(массаж)
ТГУ, №24106924, 2014 г
Специальность:
Квалификация: специалист
по физической культуре и
спорта

« Тьюторское
сопрововождение
обучающихся» с
присвоением
квалификации
«Тьютор» АНО
ДПО
«ВГАППССС»

2020г. «Работники,
осуществляющие
обучение различных
групп населения в
области ГО и защиты
от ЧС», ГБОУ ДПО
«УМЦГОЧС Тверской
области»

г.Волгоград, 2021г.
340ч.

«Педагогическое
образование:
педагог
дополнительного
образования детей
и взрослых», 384
часа, ОДПО ООО
«Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
2019

2018г.
«Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха в
условиях реализации
ФГОС», 144ч., АНО
ДПО «ВГАППССС»
г.Волгоград

13.

Сизова Инна
Юрьевна

24г.

Воспита
тель

Керкинское педагогическое
училище.
Специальность:
«Воспитание в дошкольных
учреждениях»
Квалификация: воспитатель

«Олигофренопеда
гокика.
Коррекционноразвивающее
обучении
е детей с
нарушением
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» с
присвоением
квалификации
»Педагог по
работе с детьми с
умственной
отсталостью(инте
ллектуальными
нарушениями)
АНО ДПО
«ВГАППССС»
2019г. 340ч.

2021г.
«Специфика
организации услуги
по воспитанию детей
в
специальной
(коррекционной)
школе-интернате»,
108ч.
ООО
«Инфоурок»
ПК
00278541 рег274234
2021г. «Организация
правового
просвещения в школе,
компетенции
классного
руководителя
по
воспитательной
работе в соответствии
с
обновленным
ФГОС-21.
Новые
цифровые платформы
Минпросвещения РФ
для
обучения,
воспитания
и
личностного развития
учащихся»,
144ч.,
ООО
«Федерация
развития
образования»
образовательной
ассоциации
«Университет
Педагогики
РФ»
г.Брянск

14. Федонина
Наталья
Григорьевна

15л.

воспитат
ель

-

ТГСХ, №10623, 2003 г.;
диплом Главного
управления образования г.
Ашхабад, №266
Специальность: воспитание
в дошкольном учреждении
Квалификация:
воспитатель дошкольных
учреждений.
ТГСХА,2003г.
Специальность: агрономия
Квалификация: ученый
агроном

2021г. «Организация
правового
просвещения в школе,
компетенции
классного
руководителя по
воспитательной
работе в соответствии
с обновленным
ФГОС-21. Новые
«Педагогическое
цифровые платформы
образование:
Минпросвещения РФ
педагог
дополнительного для обучения,
образования детей воспитания и
личностного развития
и взрослых», 384
учащихся», 144ч.,
часа, 2019гг.
ООО «Федерация
ОДПО ООО
развития
«Центр
образования»
непрерывного
образовательной
образования и
ассоциации
инноваций»
«Университет
2021г.
Педагогики РФ»
«специальная
коррекционная
г.Брянск
«Тьюторское
сопровождение в
образовании» в
объёме 256 ч.
Учебный Центр
ООО «Издательство
Форум Медиа»
2017 г.

педагогика.
Организация
обучения лиц по
адаптированным и
специальным
индивидуальным
программам»
с
присвоением
квалификации
«Специальный

(коррекционный)
педагог»,
620ч.,
АНО
ДПО
«ВГАППССС»
г.Волгоград,

15. Чистякова
Светлана
Борисовна

32г.

воспитат
ель

Торжокское педагогическое
училище им. Ф.В. Бадюлина,
1987г.
Специальность: Воспитание в
дошкольных учреждениях
Квалификация: Воспитатель
дошкольных учреждений

2019г.
Сурдопедагогика:
воспитание и
обучение детей с
нарушением слуха в
условиях реализации
ФГОС»,
144ч., АНО ДПО
«ВГАППССС»

