
Персональный состав педагогических работников казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» 

по состоянию на 16.03.2021 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Зани-

маемая 

долж-

ность 

Преподава-

емые дисци-

плины 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

зва-

ние 

Уровень образования, 

наименование направ-

ления подготовки и 

(или) специальности,  

квалификация 

Данные о повышении квалификации и (или) профессио-

нальной переподготовке (при наличии) 

Государственные 

(ведомственные) 

награды и 

почетные звания 

стаж работы 

общий 

педаго-

гиче-

ский 

1.  Иванова  

Мария  

Ивановна 
 

Дирек-

тор 

  Высшее, Шадринский 

государственный педаго-

гический институт, спе-

циальность «Русский язык 

и литература», квалифи-

кация «Учитель русского 

языка и литературы». 

 

Повышение квалификации и (или) профессиональной пере-

подготовки 

- Профессиональная переподготовка по программе «Специальное 

образование (олигофренопедагогика)», УрГПУ, г.Екатеринбург , 

2010; - Профессиональная переподготовка по программе «Ме-

неджмент в образовании», Институт повышения квалификации и 

развития регионального образования, г.Ханты-Мансийск, 2007; - 

Профессиональная переподготовка по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование», Обучение и воспитание детей 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования, УрГПУ, 

г.Екатеринбург, 2015; - Профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и муниципальное управление», 

НЧУ ПОО «Ураль-ский институт подготовки кадров «21-й век», 

г.Нижний Тагил, 2017; - Повышение квалификации по категории 

"Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органи-

заций по ГО и защите от РСЧС", ООО "НАСТ", 2017; -

Повышение квалификации по программе "Противодействие кор-

рупции и экстремизму в образовательной организации", АНКО 

"Санкт-Петербургский дополнительного профессионального 

образования", Санкт-Петербург, 2017; - Повышение квалифика-

ции по программе "Антитеррор для руководящего состава пред-

приятий, организаций", НОЧУ ЦДПО "Престиж", 2017 

 

Курсовая подготовка: 
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007995) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 951 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ 

 

Почетная грамота 

Минпросвещения 

РФ 

приказ от 

18.12.2019 № 

169/н 

 



социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 1689 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013137) 

- «Развитие форм и содержания общественного контроля в си-

стеме образования», АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», с 02.12.2019 по 10.12.2019, 16 часов (удостовере-

ние 3178) 

 

2.  Михалище-

ва Надежда  

Николаевна 

Глав-

ный 

бухгал-

тер 

  Высшее, Омский госу-

дарственный  техниче-

ский  университет, специ-

альность «экономика и 

управление  на предприя-

тии»,  2004 г 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Управление персоналом», 2015 г. (662400590522) 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Дефектология», Олигофренопедагогика, 2017 г. 

(662403799521)  

Профессиональная переподготовка   НЧУ ПОО «Уральский 

институт подготовки кадров «21-й век», «Государственное и 

муниципальное управление», с 04.09.2017 по 04.12.2017 (500 ч) 

Повышение квалификации: 

- Повышение квалификации по программе "Противодействие 

коррупции и экстремизму в образовательной организации", АН-

КО "Санкт-Петербургский дополнительного профессионального 

образования", Санкт-Петербург, 2017; 

- участие в семинаре «Оплата труда, учет рабочего времени, га-

рантии и компенсации в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях: изменения законодательства и судебная 

практика», 24.05.2019, ООО МИКЦ «ПРОГРЕСС», 

- Подготовка и аттестация главных бухгалтеров казенных учре-

ждений на соответствие квалификации «Составление и представ-

ление финансовой отчетности экономического субъекта» (код В), 

«Актион-МЦФЭР», 250 часов, с 01.06.2019 по 31.08.2019 (серти-

фикат С2019012655) , 

- «Подготовка к сдаче отчетности учреждениями государствен-

ного сектора за 2020 год. Основные изменения в учете и отчетно-

сти в свете применения новых НПА на 2021 год», АНП ОО 

«Томский экономико-юридический институт», с 21.12.2020 по 

22.12.2020, 40 часов (удостоверение 702412190481) 

- «Подготовка к сдаче отчетности учреждениями государствен-

ного сектора за 2020 год. Основные изменения в учете и отчетно-

сти в свете применения новых НПА на 2021», АНПОО «Томский 

экономико-юридический институт», с 21.12.2020 по 22.12.2020, 

40 часов (удостоверение 702412190481) 

  

3.  Шапошни- Зам.   Высшее, Московский Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни- Почетный работ-  



кова 

Наталья  

Алексан-

дровна 

дирек-

тора по 

УВР 

экстерный  гуманитарный 

университет, специаль-

ность «психология», 1997 

г 

Профессиональная пе-

реподготовка, Институт 

повышения квалификации 

и развития регионального 

образования «Менедж-

мент в образовании», 2007 

г 

 

верситет», Специальное образование (олигофренопедагогика), 

2010 г 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 

Профессиональная переподготовка   НЧУ ПОО «Уральский 

институт подготовки кадров «21-й век», «Государственное и 

муниципальное управление», с 04.09.2017 по 04.12.2017 (500 ч) 

Курсовая подготовка: 

- «Непрерывное педагогическое образование и моделирование 

мотивирующей среды в школе», с 27.03.2018 по 27.04.2018, ООО 

«Академия» (г. Москва), 

- сертификат «Современные проблемы психолого-

педагогического и социального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья  в международном образова-

тельном пространстве. Проблемы и перспективы» 06-12 мая 2018 

года 

 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008014) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 680, 

- Сертификат об участии в семинаре  по программе: «Реализация 

портфеля проектов «Доступное дополнительное образование для 

детей в Югре», 11-13 марта 2019 года,  БУ ВО «Сургутский госу-

дарственный университет», 

- «Маркетинг в системе дополнительного образования», БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», с 11.03.2019 по 

18.03.2019, 36 часов (удост. 862405910514), 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013152) 

- «Развитие форм и содержания общественного контроля в си-

стеме образования», АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», с 02.12.2019 по 10.12.2019, 16 часов (удостовере-

ние 3215) 

ник общего обра-

зования РФ  при-

каз от 08.07.2011 

№ 1000 / к-н (по-

четное звание);  

Ветеран труда, 

18.04.2014 



 

4.  Коновалова 

Наталья  

Викторовна 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

УВР 

  Высшее, Шадринский 

государственный пед. 

институт, специальность 

«Специальная психоло-

гия, дошкольная педаго-

гика и психология», 2004 

г 

Высшее, Шадринский 

госпединститут, магистр 

социально-

экономического образо-

вания, 2012 г, 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 

Профессиональная переподготовка по программе "Государ-

ственное и муниципальное управление", НЧУ ПОО «Уральский 

институт подготовки кадров «21-й век», г.Нижний Тагил, 2017 

 

Курсовая подготовка: 

-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017, Уральский госпедуниверситет; 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007999) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 1688 

- сертификат «Современные проблемы психолого-

педагогического и социального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья  в международном образова-

тельном пространстве. Проблемы и перспективы» 06-12 мая 

2018 года, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013154) 

- «Развитие форм и содержания общественного контроля в си-

стеме образования», АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», с 02.12.2019 по 10.12.2019, 16 часов (удостовере-

ние 3183) 

 

Благодарность 

Губернатора Хан-

ты-Мансийского 

автономного окру-

га - Югры «За 

успехи в деле вос-

питания», Поста-

новление от 

04.06.2020 № 69 

 

5.  Безрукова  

Ольга  

Анатольев-

на 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

без-

опасно-

сти 

  Высшее, Карагандинский 

государственный универ-

ситет им. Академика Е.А. 

Букетова, Бакалавр, спе-

циальность «Дефектоло-

гия» 

Высшее, Северо-

Казахстанский госунивер-

ситет, «Психология», 2002 

г. Психолог 

 

Профессиональная переподготовка   «Специальное (дефекто-

логическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г., «Уральский госпе-

дуниверситет», 

Профессиональная переподготовка   «Государственное и му-

ниципальное управление», с 04.09.2017 по 04.12.2017 (500 ч) 

(диплом ПП № 001081), НЧУ ПОО «Уральский институт подго-

товки кадров «21-й век», 

 

Курсовая подготовка: 
- «Основы религиозных культур и светской этики» для обучаю-

щихся с ОВЗ», 72 часа, 2015 г., УрГПУ «Методические и содер-

жательные аспекты преподавания комплексного учебного курса 

- «Педагог дополнительного образования детей» с 01.06.2016 по 

Благодарственное 

письмо ДОиМП, 

приказ от 

27.10.2015 № 1456 

 

 

Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 

01.06.2020 № 801 

 



10.06.2016 (удостоверение 662403800871) Уральский госпедуни-

верситет; 

-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 (удост.662403804116), Уральский 

госпедуниверситет. 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 219/ПМП), ООО «НАСТ» 

- «Государственное и муниципальное управление», с 04.09.2017 

по 04.12.2017 (500 ч) (диплом ПП № 001081) НЧУ ПОО «Ураль-

ский институт подготовки кадров «21-й век»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007983), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 748, ФГБНУ «Центр защи-

ты прав и интересов детей», 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

АНО ДПО «Учебный центр Сибирского Центра Госзаказа», с 

04.02.2019 по 22.02.2019, 120 часов, (удост. 4081) 

- Учебный центр «СтройЭнергоМонтажсервис», комиссионная 

проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-

технического минимума, протокол от 16.08.2019 № 648/10-НО 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013128) 

- «Современные технологии противодействия коррупции в обра-

зовательных организациях», с 03.02.2020 по 17.02.2020, 72 часа, 

ООО «Верити» (удостоверение 000001-АКОО); 

- «Технологии обеспечения защиты персональных данных», 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», с 

03.12.2020 по 12.12.2020, 72 часа (удостоверение 86 16 00003668) 

6.  Арский 

Владимир 

Владимиро-

вич 

Заме-

ститель 

дирек-

тора по 

без-

опасно-

сти, 

Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

нет Высшее -специалитет, 

ФГБОУ ВПО «Ульянов-

ский госпедуниверситет 

имени И.Н. Ульянова», 

специальность 050301.65 

«Русский язык и литера-

тура», квалификация 

Профессиональная переподготовка: 

- «Менеджмент и экономика в образовательной организации», 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», с 12.10.2020 по 12.12.2020, 252 часа (диплом 

660400002936) 

Курсовая подготовка: 

- «Саратовский институт повышения квалификации и переподго-

 10 / 7 



учитель ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

5-9 классы 

«Учитель русского языка 

и литературы», 2016 год 

(диплом 107324 0975792) 

товки работников образования», «Обучение специалистов по 

подготовке кандидатов в приемные, замещающие родители к 

приему детей в семью», с 08.04.2014 по 30.04.2014, 72 часа 

(060000010504), 

- «Самарский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки  работников образования», «Социально-

педагогические основы профилактики девиантного поведения в 

условиях реализации ФГОС», с 11.04.2016 по 15.04.2016, 40 ча-

сов (632403910785), 

- Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис», «Методы, при-

емы и средства обучения детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», с 03.03.2020 по 16.03.2020, 72 часа (ПК № 0418666) 

- «Антитеррористическая защищенность объектов», Учебный 

центр «СтройЭнергоМонтажСервис», с 20.10.2020 по 13.11.2020, 

140 часов (удостоверение ПК № 0572186); 

- «Проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожар-

но-технического минимума», Учебный центр « СтройЭнерго-

МонтажСервис», 13.11.2020 (удостоверение № 57494-НО); 

- «Управление государственными и муниципальными закупками 

по 44-ФЗ, для руководителей контрактных служб», АНО ДПО 

«Учебный центр СКБ Контур», с 10.12.2020 по 10.01.2021, 144 

часа (удостоверение 226347); 

- «Профилактика коррупции в образовании», ФГБОУ ВО «Ниж-

невартовский государственный университет», с 14.12.2020 по 

23.12.2020, 72 часа (удостоверение 86 16 00004915) 

7.  Абдурахма-

нова Гьури-

ят Абдулза-

гировна 

Тьютор   Высшее, Дагестанский 

государственный педаго-

гический университет, 

специальность «Русский 

язык и литература», ква-

лификация «Учитель рус-

ского языка и литерату-

ра», 2004 г. 

(ВСВ 0308080) 

Профессиональная переподготовка  
- «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология, разработанной в соответствии ФГОС и 

ФЗ № 273-ФЗ», 2018 г., ООО «Инфоурок», 

-«Тьюторское сопровождение в образовательных организациях», 

квалификация «Тьютор», ООО «Инфоурок», с 09.08.2020 по 

25.11.2020, 540 часов (диплом 000000076003) 

 

Курсовая подготовка: 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г., 72 

часа, ООО «Инфоурок» 
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8.  Алексан-

дрова 

Татьяна 

Васильевна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

нет Высшее, Московский гос. 

открытый пед. универси-

тет, специальность «Пси-

хология», квалификация 

«Психолог, преподаватель 

психологии»,  2002 г., 

(ДВС 1915162) 

 

Профессиональная переподготовка   «Олигофренопедагогика», 

2010 г. (ПП № 445542), «Уральский госпедуниверситет», 

Профессиональная переподготовка  «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г. (диплом 

662400590006), «Уральский госпедуниверситет», 

Курсовая подготовка: 

- «Специальное образование. Олигофренопедагогика», 2008 г., 

108 часов, Уральский госпедуниверситет; 

-  «Современные коррекционно-развивающие технологии в орга-

низации учебного процесса в коррекционной школе» АНМЦ 

«Развитие и коррекция», 2014 г.; 

- Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 

11.05.2012 № 490. 
 

- Благодарность 

Министерства обра-
зования и науки 

Российской Федера-

ции (приказ от 
03.07.2017 № 364/к-

н) 
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ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение  на 

дому  

- «Методические и содержательные аспекты преподавания ком-

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» для обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 2015 г., УрГПУ 

-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 (удост.662403804113) Уральский 

госпедуниверситет; 

- «Обучение должностных лиц  и специалистов ГО и РСИС орга-

низаций по ГО и защите от ЧС» с 25.09.2017 по 02.10.2017, 36 

часов (удост. 436/50), ООО «Национальная академия современ-

ных технологий», 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 215/ПМП), ООО «НАСТ», 

- «Современные проблемы психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в международном образовательном пространстве. Про-

блемы и перспективы», 72 ч. (удост. 4/2018 от 12.05.2018), АСУ 

ВПО «Абхазский государственный университет», 2018 год, 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007981), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- «Профилактика аутодеструктивного и суицидального поведе-

ния несовершеннолетних с учетом личностных и социально-

психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 по 

29.12.2018, сертификат 1689, ФГБНУ «Центр защиты прав и ин-

тересов детей», Всероссийский вебинар, 

- сертификат об участии в окружной конференции по вопросам 

реализации ФГОС для лиц с ОВЗ «Опыт, проблемы и перспекти-

вы образования детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушения-

ми»,26.04.2019 АУ «Институт развития образования», 

- «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей 

с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС», 144 часов, с 29.05.2019 по 04.07.2019, МЦДО ООО «Ба-

калавр-Магистр» (удостоверение 772408935553), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013125) 

9.  Архипова 

Елена 

Витальевна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

нет Высшее, Марийский гос. 

университет, специаль-

ность «Филология», ква-

лификация «Преподава-

тель русского языка и 

литературы», 1999 год, 

(БВС 0297048) 

 

Профессиональная переподготовка  Специальное образование 

(олигофренопедагогика) 2010 г. ПП № 445535, «Уральский гос-

педуниверситет», 

Профессиональная переподготовка  «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г., «Уральский госпе-

дуниверситет», 

Курсовая подготовка: 

- «Основы религиозных культур и светской этики» для обучаю-

щихся с ОВЗ», 72 часа, 2015 г., УрГПУ «Методические и содер-

жательные аспекты преподавания комплексного учебного курса 

Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 

16.05.2014 № 601 
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ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

5-9 классы 

- «Педагог дополнительного образования детей» с 01.06.2016 по 

10.06.2016 (удостоверение 662403800869) Уральский госпедуни-

верситет; 

-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 (удост.662403804115), Уральский 

госпедуниверситет, 

- «Обучение и воспитание детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в условиях реализации фед. Гос. обр. 

стандартов», 2017 г. (удост.662403804396) 72 часа, Уральский 

госпедуниверситет, 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 217/ПМП), ООО «НАСТ», 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007982), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 764, ФГБНУ «Центр защи-

ты прав и интересов детей», 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013126) 

10.  Багатова 

Аида 

Шарабди-

новна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

 Высшее профессиональ-

ное, Дагестанский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет, «Учи-

тель начальных классов», 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

30.05.2003  (диплом спе-

циалиста ВСБ № 0671156) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)», ООО «Центр по-

вышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», с 

20.01.2021 по 13.02.2021, 300 часов (удостоверение 

180000432841) 

Курсовая подготовка: 
- ООО «Центр Развития Педагогики», «Адаптивная физическая 

культура: содержание и методы физического воспитания» уча-

щихся с ОВЗ по ФГОС», с 07.09.2020 по 28.09.2020, 108 часов 

(удостоверение 7827 00537292), 

- ООО «Мультиурок», «Организация дистанционного обучения 

для лиц с ОВЗ и инвалидов», 72 часа, 18.11.2020 (удостоверение 

6727 00022348) 
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11.  Бакирова  

Венера  

Рамильевна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

нет Высшее, Московский 

государственный откры-

тый педагогический уни-

верситет, квалификация 

«Психолог-дефектолог 

диагностических и кор-

рекционно-

образовательных учре-

ждений», Специальность 

Курсовая подготовка: 
- «Организация обучения и комплексного сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного образования в свете ФГОС», 2017 

г. ООО «Центр развития человека «Успешный человек будуще-

го», 

- «Дифференцированный подход в инклюзивном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (в соответ-

ствии со стандартом профессиональной деятельности «Педа-

гог»), 2017 год, 72 часа, ООО «Центр развития человека 
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стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

«Специальная психоло-

гия», 2000 г. 

(ДВС 0396054) 

«Успешный человек будущего», 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 218/ПМП), ООО «НАСТ», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 762, ФГБНУ «Центр защи-

ты прав и интересов детей», 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013127); 

- «Адаптивная физическая культура: содержание и методы физи-

ческого воспитания учащихся с ОВЗ по ФГОС», с 07.09.2020 по 

28.09.2020, ООО «Центр Развития Педагогики», 28.09.2020, 108 

часов (удостоверение 782700537245) 

12.  Волкова 

Эльза 

Ахмедкире-

евна (отпуск 

по уходу за 

ребенком) 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

нет Высшее, Негосудар-

ственное образовательное 

частное учреждение выс-

шего профессионального 

образования «Московский 

социально-гуманитарный 

институт», «Психолог. 

Преподаватель психоло-

гии», «Психология», 2012 

год (ВСГ 5782676) 

Профессиональная переподготовка    
- программа «Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): 

коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных 

форм поведения»,  «Коррекция расстройств и развития адаптив-

ных форм поведения на основе прикладного анализа поведения», 

2018 г. (диплом 342406084158), АНО ДПО «Волгоградская Гу-

манитарная Академия профессиональной подготовки специали-

стов социальной сферы»; 

- «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», «Учитель-дефектолог (олигофренопе-

дагог)», 600 часов, с 11.04.2019 по 16.10.2019 (диплом 

000000035698), ООО «Инфоурок» 

Курсовая подготовка: 
 «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нару-

шением интеллекта в условиях реализации ФГОС», 144 часа, 

2018 г. (удостоверение 342407669648), АНО ДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007986), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 757, ФГБНУ «Центр защи-

ты прав и интересов детей», 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013129) 

- «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образо-

вательном процессе в целях обучения и воспитания обучающих-
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ся в образовательной организации», ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», с 16.12.2019 по 17.12.2019, 24 

часа (удостоверение ПК № 0495419) 

13.  Вусик 

 Оксана 

 Сергеевна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение  на 

дому  

 Высшее образование - 

магистратура, Частное 

акционерное общество 

«Высшее учебное заведе-

ние «Межрегиональная 

Академия управления 

персоналом», Менедж-

мент организаций и адми-

нистрирование, магистр 

по менеджменту туризма 

и гостиничного бизнеса, 

2013 г. (диплом магистра 

КВ № 45867661) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

«Педагог по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья», ООО «Московский институт профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации педагогов», с 25.07.2019 

по 01.10.2019 (диплом ПП № 0000294) 

Курсовая подготовка: 
- «Организация образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ», ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 72 часа, с 04.07.2019 по 11.07.2019 (удостоверение 

2335), 

- «Организация дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и инва-

лидов», ООО «Мультиурок», 06.11.2020, 72 часа (удостоверение 

6727 00022112) 

- «Современные методики развития творческих способностей по 

изобразительному искусству в системе общего и дополнительно-

го образования детей», АНО «Академия дополнительного про-

фессионального образования», с 16.12.2020 по 14.01.2021, 108 

часов (удостоверение 452412519641) 

 

 2 /  1 

14.  Гаджиева 

Айна 

Отарбиевна 
 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

5-9 классы 

нет Высшее, Дагестанский 

гос. пед. университет, 

специальность «Педаго-

гика и методика дошколь-

ного образования», 2002 

г., (БВС 0545300) 

 

Профессиональная переподготовка  Специальное образование 

(олигофренопедагогика) 2014 г., «Уральский госпедуниверси-

тет», 

Профессиональная переподготовка  «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г., «Уральский госпе-

дуниверситет», 

Курсовая подготовка: 
-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 (удост.662403804121), Уральский 

госпедуниверситет, 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 223/ПМП), ООО «НАСТ», 

- «Обучение и воспитание детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в условиях реализации фед. Гос. обр. 

стандартов», 2017 г. (удост.662403804400) 72 часа, Уральский 

госпедуниверситет, 

- «Современные проблемы психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в международном образовательном пространстве. Про-

блемы и перспективы», 72 ч. с 06.05.2018 по 12.05.2018 (удост. 

12/2018 от 12.05.2018) АСУ ВПО «Абхазский государственный 

университет»; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007988), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-
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гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 1689, ФГБНУ «Центр за-

щиты прав и интересов детей», 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013131) 

15.  Гайсина 

Эльвира 

Ахмадеевна 
 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

ально обуче-

ние на дому 

нет Высшее, Бирский госпед-

институт, Учитель рус-

ского языка и литературы 

средней школы, 1977 г., 

(Г-II 007780) 

Курсовая подготовка: 
-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 224/ПМП), ООО «НАСТ», 

- «Современные коррекционно-развивающие технологии в орга-

низации учебного процесса в коррекционной школе (с учетом 

требований ФГОС)», 240 ч. с 03.09.2018 по 06.11.2018 (удост. 

101-3587), АНМЦ «Развитие и коррекция», 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008017), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 1689, ФГБНУ «Центр за-

щиты прав и интересов детей», 

- «Организация дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и инва-

лидов», ООО «Мультиурок», 11.01.2021, 72 часа (удостоверение 

6727 00023140) 

Почетный работник 

общего образования 

РФ (нагрудный знак) 
приказ от 27.05.2004 

№ 11-87, 

Ветеран труда 

 
Благодарственное 

письмо Председателя 

Думы ХМАО-Югры, 

19.03.2012 № 
3682/44-рп 
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16.  Галиева 

Эльвира 

Фаритовна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

нет Высшее, Башкирский 

государственный универ-

ситет, «Дошкольная педа-

гогика и психология», 

«Преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии. Воспитатель», 

08.06.1998 (АВС 0950363) 

Профессиональная переподготовка  «Олигофренопедагогика», 

«Московский государственный гуманитарный университет име-

ни М.А. Шолохова», 2012 г. (диплом ПП-I 672459) 

Курсовая подготовка: 
- «Коррекционно-педагогическая помощь детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС (ди-

станционно)», ГАУ ДПО Институт развития образования Рес-

публики Башкортостан, с 29.04.2019 по 15.05.2019, 48 часов 

(удостоверение 9515) 
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17.  Гизатулли-

на Найля 

Рашидовна 
 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

нет Высшее, Нежинский  

ордена Трудового Крас-

ного знамени гос. пед. 

институт, специальность 

«Русский язык и литера-

Профессиональная переподготовка  «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г., «Уральский госпе-

дуниверситет», 

Курсовая подготовка: 

Почетный работник 

общего образования 

РФ приказ от 
11.06.2014 № 540-

1/к-н (почетное зва-
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грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение  на 

дому 

тура», квалификация 

«Учитель русского языка 

и литературы и воспита-

тель ШПД», 1978 г, 

(А-II 142280) 

 

- «Обучение и воспитание детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в условиях реализации фед. Гос. обр. 

стандартов», 2017 г. (удост.662403804402) 72 часа, Уральский 

госпедуниверситет, 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 225/ПМП), ООО «НАСТ», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 1689, ФГБНУ «Центр за-

щиты прав и интересов детей» 

ние) 
 

Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 
06.04.2012 № 327 

18.  Данилов 

Сергей 

Викторович 
 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми нару 

шениями) 

вариант 1,2; 

5-12 классы 

нет Высшее, Башкирский  

гос. университет, специ-

альность «Технология и 

предпринимательство», 

специальность «Учитель 

технологии и предприни-

мательства», 2004 г., 

(ВСВ 0869097) 

 

Профессиональная переподготовка  Специальное образование 

(олигофренопедагогика) 2014 г., «Уральский госпедуниверси-

тет», 

Профессиональная переподготовка  «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г., «Уральский госпе-

дуниверситет», 

Курсовая подготовка: 
- «Содержательно-методические и технологические основы экс-

пертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 2017 год (удостоверение 180000404093), 72 

часа, ФГБО УВО «Российский государственный социальный 

университет», 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 226/ПМП), ООО «НАСТ», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 915, ФГБНУ «Центр защи-

ты прав и интересов детей», 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013132) 

Благодарственное 

письмо ДОиМП «За 

высокие результаты 

в подготовке участ-

ника к Националь-
ному чемпионату 

профессионального 

мастерства людей с 
инвалидностью 

«Абилимпикс-2018», 

приказ от 03.04.2019 
№ 449 
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19.  Джанхува-

това Аида 

Отарбиевна 
 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

нет Высшее, Дагестанский 

гос. пед. университет, 

специальность «Педаго-

гика и методика дошколь-

ного образования», 2002 

г., (ИВС 0768758) 

 

Профессиональная переподготовка  Специальное образование 

(олигофренопедагогика) 2014 г, «Уральский госпедуниверситет», 

Профессиональная переподготовка  «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г., «Уральский госпе-

дуниверситет», 

Курсовая подготовка: 
-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 (удост.662403804123), Уральский 

госпедуниверситет, 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 227/ПМП), ООО «НАСТ», 

- «Организация внеурочной деятельности в соответствии с тре-

Благодарственное 

письмо ДОиМП «За 

значительные успехи 

в производственной 

работе и многолет-
ний добросовестный 

труд», 

приказ от 10.05.2018 
№ 604 
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ант 1,2; 

5-9 классы 

бованиями ФГОС общего образования», с 04.12.2017 по 

29.12.2017 (72 часа) (удост. 0000144), ООО «Академия», 

- сертификат «Современные проблемы психолого-

педагогического и социального сопровождения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья  в международном образова-

тельном пространстве. Проблемы и перспективы» 06-12 мая 

2018 года 
- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007991), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 3380, ФГБНУ «Центр за-

щиты прав и интересов детей», 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013133) 

- БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессио-

нальному мастерству «Абилимпикс», с 07.10.2020 по 24.10.2020, 

72 часа (удостоверение А 001291) 

20.  Долока 

Елена 

Геннадьев-

на 
 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

5-9 классы 

нет Высшее,  Таврический 

национальный универси-

тет им. В.И. Вернадского 

«Русский язык и литера-

тура», «Специалист фило-

логии, преподавателя 

русского языка и литера-

туры», 2012 год 

(диплом специалиста Е № 

958239) 

Профессиональная переподготовка   
Специальное (дефектологическое) образование, Педагог-

дефектолог, 2018 год (диплом 452400009492), АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

Курсовая подготовка: 
- «Олигофренопедагогика: воспитание и обучение детей с нару-

шением интеллекта в условиях реализации ФГОС», 2017 год 

(удостоверение 452405670706), 144 часа, АНО «Академия до-

полнительного профессионального образования», 

- «Обучение педагогических работников навыкам оказания пер-

вой помощи» (16 часов), 24.10.2017 (удостоверение № 2348-

1017), НОЧУ ДПО УЦ «Академия Безопасности», 

-  «Охрана труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры», 24.10.2017 (удост. № 2339-1017), НО-

ЧУ ДПО УЦ «Академия Безопасности»; 

- «Современные проблемы психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в международном образовательном пространстве. Про-

блемы и перспективы», 72 ч. с 06.05.2018 по 12.05.2018 (удост. 

18/2018 от 12.05.2018), АСУ ВПО «Абхазский государственный 

университет», 2018 год; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007992),  ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-
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гогический университет», 

- «Тифлопедагогика», 72 часа, с 03.12.2018 по 16.12.2018 

(удост. 862408438509), БУВО ХМАО - Югры «Сургутский госу-

дарственный педагогический университет», 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013134), 

- «Организация театрально-игровой деятельности в системе до-

полнительного и общего образования детей», АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», с 16.12.2020 

по 14.01.2021, 108 часов (удостоверение 452412519645), 

- «Базовые основы научно-исследовательской деятельности», 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской ака-

демии образования», с 06.02.2020 по 25.05.2020, 180 часов (удо-

стоверение 16/ПК/КИ) 

21.  Дудинов 

Алексей 

Леонидович 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-12 классы 

нет Высшее, Сургутский гос-

педуниверситет, «Без-

опасность жизнедеятель-

ности с дополнительной 

специальностью Физиче-

ская культура», 2009 г., 

(ВСГ 3891159) 

Курсовая подготовка: 
- «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья», 72 часа, 2016 г. (удост. 16-27520), АНОД ПО 

«Межрегиональная академия строительного и промышленного 

комплекса», 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 228/ПМП), ООО «НАСТ», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 3212, ФГБНУ «Центр за-

щиты прав и интересов детей», 
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22.  Зарипова 

Лариса 

Фаукатовна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

нет Высшее, Уральский госу-

дарственный экономиче-

ский университет, специ-

альность «Экономика и 

управление на предприя-

тии», 1997 г. (АВС 

0237723) 

Высшее (магистратура), 
ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный универ-

ситет», специальность 

«44.04.01 Педагогическое 

образование», 2017 

Профессиональная переподготовка  «Олигофренопедагогика», 

квалификация «Учитель-дефектолог» 2017 год, БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет», 

Курсовая подготовка: 
-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 229/ПМП), ООО «НАСТ», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 1689, ФГБНУ «Центр за-

щиты прав и интересов детей», 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

 33 / 5 



ант 1,2; 

5-9 классы 

г.(107205 0025489) педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- «Подготовка специалистов к организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» с 27.04.2019 по 05.05.2019, 72 

часа, АСУ ВПО «Абхазский государственный университет» 

(удост. 2019 г.) 

23.  Зверева 

Ирина 

Валенти-

новна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение  на 

дому 

нет Высшее, Челябинский  

государственный педаго-

гический  университет, 

степень «Бакалавра педа-

гогики», 2013 г, 

(РА 22169) 

 

Профессиональная переподготовка  Специальное образование 

(олигофренопедагогика) 2014 г., «Уральский госпедуниверси-

тет», 

Профессиональная переподготовка   «Специальное (дефекто-

логическое) образование», Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования, 2015 г., «Уральский госпе-

дуниверситет», 

Курсовая подготовка: 
-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 (удост.662403804125), Уральский 

госпедуниверситет, 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 230/ПМП), ООО «НАСТ», 

- «Обучение и воспитание детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в условиях реализации фед. Гос. обр. 

стандартов», 2017 г. (удост.662403804405) 72 часа, Уральский 

госпедуниверситет, 

- «Современные проблемы психолого-педагогического и соци-

ального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в международном образовательном пространстве. Про-

блемы и перспективы», 72 ч. (удост. 20/2018 от 12.05.2018), АСУ 

ВПО «Абхазский государственный университет», 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007993), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 1689, ФГБНУ «Центр за-

щиты прав и интересов детей», 

- «Дистанционное обучение как современный формат преподава-

ния», ООО «Инфоурок», с 13.12.2020 по 30.12.2020, 72 часа 

(удостоверение ПК 00174078) 
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24.  Звягина 

Светлана 

Валерьевна 

 

Воспи-

татель 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

и осуществ-

ление досуга, 

нет Высшее Тобольский  гос. 

пед. институт им. Д.И. 

Менделеева, специаль-

ность «учитель  биоло-

гии», 2009 г., 

(ВСГ 3512343) 

Профессиональная переподготовка,  «Обучение и воспитание 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования», «Специальное (дефектологическое 

образование), 2015 г. (диплом 662400590020), ФГБОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет», 

Курсовая подготовка: 

Благодарственное 

письмо ДОиМП 

«За обеспечение 

единства обучения 

и воспитания», 

приказ от 
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присмотра и 

ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

-  «Методические и содержательные аспекты преподавания ком-

плексного учебного курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» для обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 2015 г. (удост. 

662402111149), ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педа-

гогический университет»; 

-  «Педагог дополнительного образования детей», 72 часа, 2016 г. 

(удост. 662403800882), ФГБОУ ВПО «Уральский государствен-

ный педагогический университет»; 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 232/ПМП), ООО «НАСТ», 

- «Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда работников организаций», 40 часов, 2017 год 

(удост. 1693/ОТ), ООО «НАСТ», 

- «Государственное и муниципальное управление», с 04.09.2017 

по 04.12.2017 (500 ч) (диплом ПП № 001083), НЧУ ПОО «Ураль-

ский институт подготовки кадров «21-й век», 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с 

20.02.2018 по 13.03.2018 (144ч), (13-03-2018-0543), АНО ДПО 

«Институт государственных, корпоративных и коммерческих 

закупок» 

- «Психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательного процесса: технологии управления конфликтными 

ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007994), ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-

гогический университет», 

- Всероссийский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и 

суицидального поведения несовершеннолетних с учетом лич-

ностных и социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 

17.12.2018 по 29.12.2018, сертификат 712, ФГБНУ «Центр защи-

ты прав и интересов детей», 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013135) 

- «Современные технологии противодействия коррупции в обра-

зовательных организациях», с 03.02.2020 по 17.02.2020, 72 часа, 

ООО «Верити» (удостоверение 000003-АКОО), 

- «Базовые основы научно-исследовательской деятельности», 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской ака-

демии образования», с 06.02.2020 по 25.05.2020, 180 часов (удо-

стоверение 20/ПК/КИ) 

17.06.2019 № 782 

25.  Зиновьева Учитель Адаптиро-

ванная ос-

нет Высшее, Омская юриди-

ческая академия, специ-

Профессиональная переподготовка, «Дефектология», 2017 год 

(ПП-V № 008911), ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 
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Полина 

Николаевна 

 

(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

 

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

альность «юрист», 

2014 год 

(135524 0631477) 

 

образовании», 

Курсовая подготовка: 
-  «Служба школьной медиации в образовательных организаци-

ях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 (удост.662403804153), Уральский 

госпедуниверситет, 

-  «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим», 2017 

год, (удост. 233/ПМП), ООО «НАСТ» 

 

26.  Каримова 

Алсу Мара-

товна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2 

нет Высшее, Тобольский 

государственный педаго-

гический институт им. 

Д.И. Менделеева, специ-

альность «Биология и 

химия», квалификация 

«Учитель биологии и хи-

мии», 1993 год 

(УВ № 304745) 

Профессиональная переподготовка  «Тьюторское сопровожде-

ние обучающихся в системе инклюзивного образования», «Тью-

тор» с 09.11.2018 по 24.04.2019 ООО «Инфоурок» (диплом 

000000024740) 

Курсовая подготовка: 
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400007998) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 1250, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013138) 
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27.  Ким 

Лилия 

Тьютор 

 

Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

 

нет Высшее, Томский госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, специаль-

ность «учитель математи-

ки и физики», 1984 г, 

(КВ 363304) 

 

Профессиональная переподготовка 

-   «Уральский госпедуниверситет», «Дефектологическое образо-

вание», 2016 г.; 

- ООО «Инфоурок», «Тьюторское сопровождение в образова-

тельных организациях», «Тьютор», 2020 г. (диплом 

000000069259) 

Курсовая подготовка: 
-  Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

образовательных организациях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 

(удост.662403804132). 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 236/ПМП), 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет 
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28.  Кулакова 

Елена Алек-

сеевна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

 

нет Высшее - магистратура, 

Северо-Казахстанский 

государственный универ-

ситет им. М. Козыбаева», 

«Магистр филологии 

(русской филологии)», 

23.06.2009 (диплом ГПЖ 

0003972) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Сурдопедагогика», Московский государственный гуманитар-

ный университет им. М.А. Шолохова, с 30.12.2008 по 27.01.2010, 

550 часов (диплом ПП-I № 214753); 

- «Организация образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», ООО «Инфоурок», с 

27.10.2019 по 08.04.2020, 300 часов (диплом 000000051765) 

Курсовая подготовка: 
- «Современные технологии обучения и воспитания детей с осо-

быми образовательными потребностями», 80 часов, с 29.05.2017 

по 09.06.2017 (сертификат  0187068), 

- «Традиции и новации в преподавании русского языка», ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», с 15.06.2017 по 

09.09.2017, 72 часа (удостоверение Ф 015976) 
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29.  Лысых 

Виктор 

Анатолье-

вич 

Воспи-

татель 

 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

и осуществ-

ление досуга, 

присмотра и 

ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

нет Высшее - специалитет,   

ФГБОУ ВПО «Курган-

ский государственный 

университет», специаль-

ность «Физическая куль-

тура и спорт», квалифи-

кация «Специалист по 

физической культуре и 

спорту», 02.12.2013 (ди-

плом К № 65047). 

Профессиональная переподготовка: 

- «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», «Учитель-дефектолог (олигофренопе-

дагог)», ООО «Инфоурок», с 28.10.2020 по 23.12.2020, 270 часов 

(диплом 000000080190) 

Курсовая подготовка: 
- «Формы и методы современной тренировки», ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский государственный университет», с 16.12.2020 

по 25.12.2020, 72 часа (удостоверение 86 16 00005519) 
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30.  Манаева 

Кристина 

Сергеевна 

Тьютор Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

 

нет Высшее - бакалавриат, 

«Башкирский государ-

ственный университет», 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) об-

разование, 10.07.2019 

(диплом 1002040042321) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Логопедия», «Башкирский государственный университет», с 

17.10.2016 по 14.07.2017, 814 часов (диплом 023100101856); 

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», «Башкир-

ский государственный университет», с 01.10.2016 по 03.10.2017, 

580 часов (диплом 023100101796); 

- «Педагогика и методика дошкольного образования», «Башкир-

ский государственный университет», с 08.10.2018 по 08.04.2019, 

526 часов (диплом 023100101834) 

Курсовая подготовка: 
- «Особенности реализации программы духовно-нравственного 

воспитания «Социокультурные истоки» в дошкольном образова-

тельном учреждении», Учебный центр «Стандарт», с 05.11.2019 

по 27.12.2019, 154 часа (862409991225), 

- «Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве ДОУ» (с 

основами оказания первой помощи),  Учебный центр «Стан-

дарт», с 01.11.2019 по 30.12.2019, 154 часа (862409991233) 

  

31.  Маркова 

Нонна 

Борисовна 

Воспи-

татель 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

и осуществ-

ление досуга, 

присмотра и 

нет Высшее, Нижнетагиль-

ский государственный 

педагогический институт, 

Квалификация «Учитель 

химии и биологии», спе-

циальность «Химия и 

биология», 1983 г. 

-Уральский госпедуниверситет, «Педагог дополнительного обра-

зования детей» с 01.06.2016 по 10.06.2016 (удостоверение 

662403800896), 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 239/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

Почетный работник 
общего образования 

РФ приказ от 

19.07.2013 № 623/к-н 
(почетное звание) 

 

Почетная грамота 
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ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

(ИВ № 445267) ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008000) 

 

 

ДОиМП приказ от 

01.06.2020 № 801 

32.  Моржанае-

ва Ирина 

Николаевна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

 

нет Высшее, Марийский гос-

ударственный педагоги-

ческий институт им. Н.К. 

Крупской, квалификация 

«Учитель начальных 

классов», специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2001 г. (БВС 0981434) 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. (662400590031) 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», Специальное образование (олигофренопедагогика) 

2010 г. (ПП № 445539) 

Курсовая подготовка: 
- АНМЦ «Развитие и коррекция», «Коррекционно-развивающие 

технологии в планировании уроков учителя-дефектолога (28 

часов), 2014 г. (удост. №1-У/КШ-1256/11); 

- Уральский госпедуниверситет, «Методические и содержатель-

ные аспекты преподавания комплексного учебного курса «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» для обучающихся с 

ОВЗ», 2015 г. (удост. 662402111156); 

- Уральский госпедуниверситет, «Педагог дополнительного об-

разования детей» (72 часа), 2016 г.(удост.662403800898); 

- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804136); 

- Институт развития образования ХМАО-Югры, «Современные 

технологии сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ», 2017 г. (удост. 1282) 36 часов; 

- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804412) 72 часа, 

- ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 242/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008001) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 754 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 

19.07.2011 № 563, 
 

Почетная грамота 

Министерства обра-
зования и науки РФ 

приказ от 09.07.2015 
№ 619/к-н 

 

 

Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 

18.09.2020 № 1354 

(юбилей) 
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верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013141) 

33.  Морозова 

Виктория 

Михайлов-

на 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

нет Высшее - специалитет, 

ФГБОУ ВПО «Шадрин-

ский государственный 

педагогический инсти-

тут», специальность 

«050715 Логопедия» ква-

лификация «Учитель-

логопед» 

Профессиональная переподготовка: 

- «Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях инклюзивного образования», ЧУДПО 

«ПРЕСТИЖ», с 26.02.2019 по 29.05.2019 (диплом 499) 

Курсовая подготовка: 
- «Сургутский государственный педагогический университет», 

«Требования к структуре, содержанию и условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», с 

28.03.2017 по 31.03.2017, 16 часов (удост. 862404735802); 

- «Московский психолого-социальный университет», «Междис-

циплинарный подход к преодолению ОНР у дошкольников и 

младших школьников в условиях реализации ФГОС», с 

02.11.2017 по 20.11.2017, 72 часа (удост. 772405415108); 

- ООО «Нова», «Принципы организации и содержание инклю-

зивного образования в контексте ФГОС ДО», с 30.08.2019 по 

12.09.2019, 72 часа (удост. ИО №-0777); 

- АНО ДПО «Институт дистанционного обучения», «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников в рамках программы 

«Социокультурные истоки», с 09.12.2019 по 19.12.2019, 72 часа 

(860400010653) 

-  Общество с ограниченной ответственностью "Центр Развития 

Педагогики", Адаптивная физическая культура: содержание и 

методы физического воспитания учащихся с ОВЗ по ФГОС, с 

02.09.2020 по 23.09.2020, 108 часов (удостоверение 7827 

00537205) 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Межрегиональный институт 

развития образования", "Особенности  организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", с 17.02.2020 по 14.08.2020, 

108 часов (удостоверение 613101065409); 

- «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе», ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», с 27.10.2020 по 09.11.2020, 72 часа (удостоверение 

783500002187)  

- «Сопровождение образовательного маршрута ребенка с РАС: от 

ПМПК до адаптации учебных материалов», Автономная неком-

мерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Уральская академия медиаций и комплексной без-

опасности» АНО ДПО «УрАМиКБ», с 28.11.2020 по 29.11.2020, 

18 часов (удостоверение 662411889138) 
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34.  Муравьева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

нет Высшее образование, 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный педаго-

гический университет», 

Профессиональная переподготовка: 

- Специальное (дефектологическое) образование, «Обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования»,  ФГБОУ ВПО «Ураль-

Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры приказ от 

22.07.2014 № 953 

16 / 16 



тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение  на 

дому 

«Олигофренопедагогика», 

«Учитель-

олигофренопедагог», 

17.04.2006 (диплом ВСВ 

1653882) 

ский государственный педагогический университет», с 

01.11.2014 по 31.03.2015, 260 часов (диплом 662400590032) 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Педагог дополнительного об-

разования детей» (72 часа) 2016 г. (удост. 662403800899); 

- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804413) 72 часа, 

- АУДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», «Со-

временные технологии профессиональной ориентации обучаю-

щихся с ОВЗ», с 06.04.2017 по 12.04.2017, 36 часов (удостовере-

ние 2800), 

- МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра в условиях реализации ФГОС», с 30.05.2019 по 

04.07.2019, 144 часа ( удостоверение 772408935566) 

 

35.  Озерова 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение  на 

дому  

 Высшее образование, 

Башкирский государ-

ственный педагогический 

университет, «Педагогика 

и методика начального 

образования», «Учитель 

начальных классов», 

19.06.2000 (диплом БВС 

0933865) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Менеджмент организации», «Стратегический менеджмент», 

ГБОУ ВПО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Президенте Республики Башкортостан», с 

12.09.2011 по 13.04.2012, 550 часов (диплом ПП-I № 686374); 

- «Педагогика и психология образования», АНО ВО «Москов-

ский институт современного академического образования», 620 

часов (диплом 772406173140); 

- «Специальный психолог. Оказание  психолого-педагогической 

помощи лицам с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 620 часов 

(диплом 772411909448); 

- «Психологическое консультирование и психодиагностика», 

АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования», 620 часов (диплом 772410347006) 

Курсовая подготовка: 
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36.  Озеров 

Павел 

Васильевич 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

нет Высшее, Московский гос. 

открытый педуниверситет 

им. М.А. Шолохова, Учи-

тель музыки, Музыкаль-

ное образование, 2004 г. 

(ВСБ 0636242) 

 

Профессиональная переподготовка, «ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в образовании», «Олигофренопедагогика», 

2017 год (диплом ПП-V № 010376) 

Курсовая подготовка: 
-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 245/ПМП), 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 3213 

- ООО «Мультиурок», «Организация дистанционного обучения 

для лиц с ОВЗ и инвалидов», 21.10.2020 (удостоверение 67 27 

00021739) 
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Индивиду-

альное обу-

чение  на 

дому  

37.  Омарова 

Патимат 

Исмаиловна 
 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

5-9 классы 

нет Высшее, Дагестанский 

гос. университет им. В.И. 

Ленина, специальность 

«Русский язык и литера-

тура»,  квалификация 

«Преподаватель русского 

языка и литературы», 

«Филолог», 1992 г. 

(ШВ № 677477) 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», Специальное образование (олигофренопедагогика), 

2010 г (диплом ПП № 445471) 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. (диплом 662400590034) 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Методические и содержатель-

ные аспекты преподавания комплексного учебного курса «Осно-

вы религиозных культур и светской этики» для обучающихся с 

ОВЗ», 2015 г. (удост. 662402111159); 

- Уральский госпедуниверситет, «Педагог дополнительного об-

разования детей» (72 часа) 2016 г. (удост. 662403800901); 

- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804138); 

- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804414) 72 часа, 

- ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 247/ПМП), 

- АСУ ВПО «Абхазский государственный университет», 2018 

год, «Современные проблемы психолого-педагогического и со-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья  в международном образовательном пространстве. 

Проблемы и перспективы», 72 ч. (удост. 33/2018 от 12.05.2018) 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008002) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 763 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО-
Югры приказ от 

14.04.2015 № 457 

 
 

Почетная грамота 

Министерства про-
свещения Россий-

ской Федерации 

приказ от 05.08.2020 
№124/н 
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по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013142) 

38.  Пляшечни-

кова 

Анастасия  

Сергеевна 

Педа-

гог-

психо-

лог 

Коррекцион-

но-

развивающие 

занятия 

 Высшее - бакалавриат, 

Северо-Казахстанский 

государственный универ-

ситет им. М. Козыбаева, 

5В010300 Педагогика и 

психология (диплом бака-

лавра ЖБ-Б № 1197108) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Тьюторское сопровождение в образовательных организациях», 

квалификация «Тьютор», ООО «Инфоурок», с 27.08.2020 по 

25.11.2020, 300 часов (диплом 000000076785) 

Курсовая подготовка: 
- «Организация работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО 

«Инфоурок», с 29.11.2019 по 18.12.2019, 72 часа (удостоверение 

ПК 00100226); 

- «Медиация в образовательной организации», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», с 25.03.2020 по 04.04.2020, 

72 ч (КПК 4379513576), 

- «Тифлопедагогическое сопровождение слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе», ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена», с 27.10.2020 по 09.11.2020, 72 часа (удостоверение 

783500002327)  

- «Сопровождение образовательного маршрута ребенка с РАС: от 

ПМПК до адаптации учебных материалов», Автономная неком-

мерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Уральская академия медиаций и комплексной без-

опасности» АНО ДПО «УрАМиКБ», с 28.11.2020 по 29.11.2020, 

18 часов (удостоверение 662411889139) 

 2 / 1 

39.  Попов Ан-

дрей Юрье-

вич 

 

Воспи-

татель 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

и осуществ-

ление досуга, 

присмотра и 

ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

нет Высшее, ГОУВПО 

«Шадринский государ-

ственный педагогический 

институт», «Педагог по 

физической культуре», 

«Физическая культура», 

2005 год (диплом специа-

листа ВСА 0215393) 

Профессиональная переподготовка  
- «Шадринский государственный педагогический институт», 

«Олигофренопедагогика», 2017 год, (диплом 452403871182) 

Курсовая подготовка: 
- Шадринский государственный педагогический институт, ква-

лификация по специализации «Школа вожатых», «Организатор 

внеклассной работы, делового и педагогического общения», 540 

часов, 2003 г. (удостоверение 243) 

- ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи», 40 

часов, 2017 год, 

- ООО «Национальная академия современных технологий», 40 

часов, 2017 год 

- ООО «Инфоурок», «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 2019 год  

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013143) 
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40.  Попова 

Лидия 

Николаевна 

Учи-

тель, 

учи-

тель-

логопед 

Коррекцион-

но-

развивающие 

занятия 

нет Высшее, Шадринский 

госпединститут, «До-

школьная педагогика и 

психология», преподава-

тель дошкольной педаго-

гики и психологии, 2004 г 

(ВСВ 0492235) 

Профессиональная переподготовка «Шадринский госпедин-

ститут», «Логопедия», 2012 г. (диплом ПП-I № 881676) 

- ООО «Инфоурок», «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология», «Учитель-

дефектолог (олигофренопедагог)», с 11.09.2019 по 13.11.2019, 

300 часов, (диплом 000000038054) 

 

Курсовая подготовка: 
- Шадринский государственный педагогический институт, ква-

лификация по специализации «Школа вожатых», «Организатор 

внеклассной работы, делового и педагогического общения», 540 

часов, 2003 г. (удостоверение 244); 

- ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных 

технологий», «Современные подходы к диагностике и коррекци-

онно-развивающие аспекты сопровождения детей с нарушения-

ми речи в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 2016 г. 

(удост. 452403516072); 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 248/ПМП) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 704, 

- «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ,  в том числе с РАС, в 

условиях общего и специального образования», АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт развития образования», с 01.04.2019 по 

11.04.2019, 36 часов (удостоверение 1209), 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013144), 

- «Цифровизация в образовании», ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет», 23.12.2020, 16 

часов (удостоверение 452413105595) 
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41.  Потешкина 

Лариса 

Шакуровна 

(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

 

Учи-

тель-

логопед 

Коррекцион-

но-

развивающие 

занятия 

нет Высшее, Сургутский 

гос.пед. университет, спе-

циальность «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология с доп. спец. 

Логопедия», квалифика-

ция «Педагог-

дефектолог» и «Учитель-

логопед», 2011 г 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804401) 72 часа 
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(КВ 62544) -  Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

образовательных организациях», с 06.02.2017 по 16.02.2017 

(удост.662403804122). 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 249/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008003) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 871 

42.  Правдина 

Ольга 

Юрьевна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

5-12 классы 

нет Высшее, Омский госпе-

дуниверситет, диплом 

бакалавра, 44.03.01 Педа-

гогическое образование, 

2015 г., (105524 1400300) 

 

Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Институт но-

вых технологий в образовании», 2017 год, «Дефектология» 

Курсовая подготовка: 
- Межрегиональная академия строительного и промышленного 

комплекса», «Обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями», (72 часа), 2016 год; 

- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804138); 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 261/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008005) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 916, 

- «Технологии открытого дополнительного образования», БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», с 11.03.2019 по 

18.03.2019, 36 часов (удост. 862405910421), 

- «Содержательно-методические и технологические основы экс-

пертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», «БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», 72 часа, с 27.03.2019 по 19.04.2019 

(удостоверение А 0001008) 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013145) 

- «Техническое 3D-моделирование», ФГБОУ ВО «Нижневартов-

ский государственный университет», с 16.12.2020 по 25.12.2020, 

72 часа (удостоверение 86 16 00005579) 
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43.  Преснова 

Анастасия 

Николаевна 

Воспи-

татель 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

и осуществ-

ление досуга, 

присмотра и 

ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

нет Высшее, ФГАОУ ВО 

«Севастопольский госу-

дарственный универси-

тет», 38.03.01 Экономика, 

бакалавр, 2019 г.,  диплом 

бакалавра (109204 

0000987) 

Профессиональная переподготовка   
- АНО «Академия дополнительного профессионального образо-

вания», «Специальное (дефектологическое) образование». Орга-

низация обучения, коррекция нарушений развития и социальная 

адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  Пе-

дагог-дефектолог, 1080 часов, с 26.02.2020 по 16.07.2020 (диплом 

452400045124) 

 1 / 0 

44.  Рак 

Галина 

Викторовна 

 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

5-9 классы 

нет Высшее, Курганский  

государственный универ-

ситет, специальность 

«Олигофренопедагогика», 

2008 г. (ВСГ 1139027) 

Высшее, Шадринский 

госпединститут, Магистр, 

«Социально-

экономическое образова-

ние», 2012 г. 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 

Профессиональная переподготовка НЧУ ПОО «Уральский 

институт подготовки кадров «21-й век», «Государственное и 

муниципальное управление», с 04.09.2017 по 04.12.2017 (500 ч) 

(диплом ПП № 001094) 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Педагог дополнительного об-

разования детей» (72 часа) 2016 г. (удост. 662403800902); 

Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО-

Югры приказ от 
14.04.2015 № 457 

11 / 11 

45.  Рудзинский  

Юрий  

Иосифович 

Воспи-

татель 

(внеш-

ний 

совме-

ститель) 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

и осуществ-

ление досуга, 

присмотра и 

ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

нет Высшее, Сургутский гос-

ударственный педагоги-

ческий университет, «Фи-

зическая культура и 

спорт», «Педагог по фи-

зической культуре и спор-

ту», 2004 г. 

(диплом ВСБ 0612616) 

Профессиональная переподготовка   
- АНО ДПО «Институт современного образования», «Специаль-

ное дефектологическое образование», «Педагог-дефектолог», 

(620 часов), 2019 г. (диплом 362409987840); 

 

Почетная грамота 

Губернатора ХМАО-

Югры «За многолет-
ний добросовестный 

труд, значительный 

вклад в развитие 
образования в городе 

Нефтеюганске и в 

связи с проведением 
в Российской Феде-

рации Года учителя», 
постановление от 

28.09.2010 № 2544 
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46.  Румянцева 

Инна Нико-

лаевна 

Соци-

альный 

педагог 

 нет Высшее, Санкт-

Петербург Образователь-

ное учреждение «Инсти-

тут специальной педаго-

гики и психологии», 

«Специальный психолог. 

Социальный педагог», 

«Специальная психоло-

гия», 2003 год, 

(ИВС 0482747) 

 

Курсовая подготовка: 
- ГБУ Краснодарского края «Краевой методический центр», «Ре-

абилитация инвалидов, лиц с ограниченными возможностями», 

03.10.2016-13.10.2016, 72 часа (удост. 231200204466) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 3379, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 

18.09.2020 № 1354 

(юбилей) 
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по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013146); 

- Всерегиональный научно-образовательный центр «Современ-

ные образовательные технологии», «Медиация. Современные 

технологии и методы разрешения конфликтов в рамках образова-

тельной организации», 72 часа (удостоверение 483101449873) 

47.  Самиева 

Лилия 

Амировна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение на 

дому 

нет Высшее, Елабужский 

государственный педаго-

гический институт, «Пе-

дагогика и методика 

начального обучения», 

«Учитель  начальных 

классов», 1989 г., 

(ТВ 004454) 

 

Профессиональная переподготовка   
ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании», «Педа-

гогика и психология (дошкольное образование)», 520 часов, с 

01.05.2015 по 02.11.2015, (диплом ПП-V № 002465) 

АНО ДПО «Национальный университет современных техноло-

гий», «Педагогическое образование: учитель-дефектолог в соот-

ветствии с ФГОС», 520 часов, 2018 год  (диплом о п/п 

342407514331) 

Курсовая подготовка: 
- Институт повышения квалификации и развития  регионального 

образования ХМАО, «Технология деятельностного метода и его 

реализация в рамках программы «Школа 2000», «Школа 2100», 

80 часов (удост. 23261); 

- Сургутский государственный педагогический университет, 

«Организация целостного интегрированного образовательного 

процесса в ДОО в контексте ФГОС дошкольного образования», с 

19.05.2014 по 31.05.2014, 72 часа (удост. 862400678903) 

- ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 253/ПМП), 

- АНО ДПО «Национальный университет современных техноло-

гий», «Первая помощь при внезапной потере сознания», с 

04.05.2018 по 18.05.2018, 16 ч. (342407514130) 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008006) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 3457 
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48.  Сатиаджие-

ва Наида  

Ирбайха-

новна 

Воспи-

татель 

Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

 Высшее профессиональ-

ное,   Частное учреждение 

высшего образования 

«Институт государствен-

ного администрирова-

ния», специальность 

«37.03.01 Психология», 

квалификация «Бака-

лавр», 2017 г. (диплом 

137705 0580311) 

Курсовая подготовка: 

- АНО ДПО «Консорциум профессионального менеджмента», 

«Психолого-педагогическое сопровождение освоения воспитан-

никами с ограниченными возможностями здоровья образова-

тельных программ в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного об-

разования», 72 часа, 16.06.2017 (удостоверение Л-294), 

- АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

«Проектирование деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образо-

вания», с 16.04.2018 по 28.04.2018, 72 часа (удостоверение 1812), 

- АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

«Проектирование и реализация системы оценки достижения пла-
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ант 1,2; 

1-4 классы 

нируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования», с 11.03.2019 по 

20.03.2019, 72 часа (968), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013147) 

49.  Суворова 

Альбина 

Нурулловна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

10-12 классы 

нет Высшее, Тобольская гос. 

социально-педагогическая 

академия им. Д.И. Менде-

леева, специальность «пе-

дагогика и методика  до-

школьного образования», 

2011 г 

(КА 85306) 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», Специальное образование (олигофренопедагогика), 

2014 г 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015  

Профессиональная переподготовка  НЧУ ПОО «Уральский 

институт подготовки кадров «21-й век», «Государственное и 

муниципальное управление», с 04.09.2017 по 04.12.2017 (500 ч) 

(диплом ПП № 001095) 

Курсовая подготовка: 
- ФГБО УВО «Российский государственный социальный универ-

ситет», «Содержательно-методические и технологические осно-

вы экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 2017 год (удостоверение 

180000404168), 72 часа, 

 - Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804143); 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 254/ПМП), 

- НЧУ ПОО «Уральский институт подготовки кадров «21-й век», 

«Государственное и муниципальное управление», с 04.09.2017 по 

04.12.2017 (500 ч) (диплом ПП № 001095) 

- АСУ ВПО «Абхазский государственный университет», 2018 

год, «Современные проблемы психолого-педагогического и со-

циального сопровождения детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья  в международном образовательном пространстве. 

Проблемы и перспективы», 72 ч. (удост. 44/2018 от 12.05.2018), 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 913, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013148) 

Благодарственное 

письмо ДОиМП 

«За высокие ре-

зультаты в подго-

товке участника к 

участию в Регио-

нальном отбороч-

ном этапе чемпио-

ната профессио-

нального мастер-

ства людей с инва-

лидностью «Аби-

лимпикс-2018», 

приказ 03.04.2019 

№ 449 

17 / 11 

50.  Суворова  

Екатерина 

Сергеевна 

 

Учитель   Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

 Высшее образование, 

ФГБОУ ВПО «Шадрин-

ский государственный 

педагогический инсти-

тут», «Специальная пси-

Курсовая подготовка: 

- АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования», «ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях 

образовательной и специальной (коррекционной) школы», с 

10.05.2016 по 10.06.2016, 72 часа (удостоверение 772403318746), 
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грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

 

хология», «Специальный 

психолог», 11.10.2011 

(диплом ВСГ 5847585) 

 

- ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», «Психолого-педагогическая кор-

рекция и обучение детей с расстройствами аутистического спек-

тра (РАС)», с 01.04.2017 по 21.04.2017, 72 часа (удостоверение 

772404579598), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013149) 

- БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессио-

нальному мастерству «Абилимпикс», с 07.10.2020 по 24.10.2020, 

72 часа (удостоверение А 001315) 

51.  Тимербаева  

Зиникамал 

 Абусаги-

товна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

нет Высшее, Тобольский гос. 

пед. институт им. Д.И. 

Менделеева, специаль-

ность «История», 2003 г, 

(ВСБ 0452273) 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», Специальное образование (олигофренопедагогика), 

2010 г 

Магистратура направление «Социально-экономического обра-

зование», Шадринский госпедуниверситет, 2012 г 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015  

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр. организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804145); 

- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804421) 72 часа; 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008008) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 758 

- «Подготовка специалистов к организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» с 27.04.2019 по 05.05.2019, 72 

часа, АСУ ВПО «Абхазский государственный университет» 

(удост. 2019 г.), 

- «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей 

с расстройствами аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС», 144 часов, с 29.05.2019 по 04.07.2019, МЦДО ООО «Ба-

калавр-Магистр» (удостоверение 772408935573), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

Благодарность Гу-

бернатора ХМАО-

Югры «За многолет-

нюю добросовест-

ную работу», поста-
новление от 

28.12.2017 № 138 

 
 

Почетная грамота 

ДОиМП ХМАО-
Югры приказ от 

07.08.2013 №785 

 

Почетная грамота 

ДОиМП приказ от 

18.09.2020 № 1354 

(юбилей) 
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детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013150) 

- «Современные технологии противодействия коррупции в обра-

зовательных организациях», с 03.02.2020 по 17.02.2020, 72 часа, 

ООО «Верити» (удостоверение 000005-АКОО) 

52.  Титова 

Наталья 

Анатольев-

на 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

1-4 классы 

нет Высшее, Шадринский 

государственный педаго-

гический институт, спе-

циальность «Филология 

(немецкий язык) и Куль-

турология», 2001 г, ква-

лификация «Учитель 

немецкого языка и куль-

турологии» 

(ДВС 1585059) 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», Специальное образование (олигофренопедагогика), 

2014 г 
Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804423), 72 часа 

- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр. организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804146); 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 259/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008009) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 3214; 

- «Сопровождение образовательного маршрута ребенка с РАС: от 

ПМПК до адаптации учебных материалов», Автономная неком-

мерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Уральская академия медиаций и комплексной без-

опасности» АНО ДПО «УрАМиКБ», с 28.11.2020 по 29.11.2020, 

18 часов (удостоверение 662411889149) 
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53.  Фатеева 

Светлана 

Юрьевна 

 

Учи-

тель-

лого-

пед, 

учи-

тель-

дефек-

толог  

Коррекцион-

но-

развивающие 

занятия 

нет Высшее, Свердловский 

государственный пед. 

институт, специальность 

«Олигофренопедагогика и 

логопедия», 1992 г 

(ФВ 264970) 

Курсовая подготовка: 
- «Академия политического образования и международных мо-

лодежных контактов», семинар «Живое страноведение: система 

специального школьного образования в земле Баден-

Вюртемберг», 72 ч, 10.07.2015, 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 261/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008011) 
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54.  Фирсова 

Татьяна 

Геннадьев-

на 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение на 

дому 

нет Высшее Курганский  гос-

ударственный  педагоги-

ческий  университет, спе-

циальность «Учитель тех-

нологии и предпринима-

тельства», 1999 г, 

(ДВС 0145183) 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804149); 

- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804426) 72 часа, 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 263/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008013) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 1689, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013151) 

- «Дистанционное обучение  как современный формат препода-

вания», ООО «Инфоурок», с 17.10.2020 по 16.12.2020, 72 часа 

(удостоверение ПК 00171837) 

Благодарственное 
письмо ДОиМП 2017 

г. 
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55.  Филина 

Вера 

Петровна 

 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение на 

дому 

нет Высшее, Барнаульский 

государственный педаго-

гический институт, спе-

циальность «Русский язык 

и литература», 

1980 г, (ЖВ 419729) 

 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», Специальное образование (олигофренопедагогика), 

2010 г 
Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804148); 

- Уральский госпедуниверситет, «Обучение и воспитание детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях 

реализации фед. Гос. обр. стандартов», 2017 г. 

(удост.662403804425) 72 часа, 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 262/ПМП) 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

Почетный работник 

общего образования 

РФ приказ от 
27.05.2004 № 11-87 

(нагрудный знак). 

Ветеран труда, 
15.10.2007 

 

Почетная грамота 
ДОиМП ХМАО-

Югры пр. от 

26.12.2012 № 1556 
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660400008012) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 

по 29.12.2018, сертификат 1689, 

- «Организация дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и инва-

лидов», ООО «Мультиурок», 28.12.2020, 72 часа (удостоверение 

6727 00023064) 

56.  Чебуняева 

Кристина 

Геннадьев-

на 

Тьютор Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2 

нет Высшее, Уральский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет, «Педа-

гог-дефектолог для рабо-

ты с детьми дошкольного 

возраста», «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология», 2013 год 

(КА 65562) 

Профессиональная переподготовка   
- «Государственное и муниципальное управление», АНО «Ака-

демия дополнительного профессионального образования», с 

22.11.2017 по 05.04.2018 (диплом 452400001513); 

- «Организационно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей и взрослых», АНО «Национальный исследо-

вательский институт дополнительного профессионального обра-

зования», с 22.08.2018 по 25.10.2018 (диплом 772400009093), 

- «Учитель, преподаватель изобразительного искусства», ООО 

«Столичный учебный центр», с 18.12.2018 по 19.02.2019 (диплом 

ПП № 0009739) 

Курсовая подготовка 

- «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», АНО ДПО «Институт дистан-

ционного обучения», с 17.02.2020 по 28.02.2020 (удостоверение 

860400013384), 

- «Технологии сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. Подготовка детей с ОВЗ к школе», АНО ДПО 

«Институт дистанционного обучения», с 16.03.2020 по 

26.03.2020 (удостоверение 860400013472); 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респи-

раторных вирусных инфекций в общеобразовательных организа-

циях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

16 ч., 17.06.2020 (удостоверение б/н) 
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57.  Шамонова 

Оксана 

Анатольев-

на 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение на 

нет Высшее, Башкирский 

государственный педаго-

гический институт «Учи-

тель начальных классов», 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

10.04.1998 (диплом АВС 

0601362); 

Высшее, Московский 

государственный откры-

тый педагогический уни-

верситет, «Психолог-

дефектолог диагностиче-

ских и коррекционно-

образовательных учре-

ждений», «Специальная 

психология», 12.12.2000 

Профессиональная переподготовка: 

- «Образование и педагогика», «Учитель музыки», «ООО Нацио-

нальный технологический университет» с 15.03.2017 по 

21.06.2017, 508 часов (диплом 17-0706); 

Курсовая подготовка: 
- «Проектирование и реализация современного занятия художе-

ственно-эстетической направленности (музыка, изобразительное 

искусство, хореография) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», Томский государственный педагогиче-

ский университет, 01.12.2016, 108 часов (удостоверение 

702404281446); 

- «Применение информационно-коммуникативных технологий в 

музыкальном образовании в условиях реализации ФГОС», «Мой 

университет», 16.01.2017, 108 часов (удостоверение 10-9-26); 

- «Методические и содержательные аспекты образования в усло-

виях введения ФГОС обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья», Сургутский государственный педагогический 
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дому (диплом ДВС 0768897) университет, с 25.01.2017 по 08.02.2017, 72 часа (удостоверение 

862404737002); 

- «Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушения-

ми зрения в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», с 10.05.2018 по 21.06.2018, 144 часа 

(удостоверение 422406465726); 

- «Эффективные практики совершенствования содержания и 

технологий организации внеурочной деятельности в ходе реали-

зации концепции модернизации содержания и технологий обуче-

ния по предметной области «Искусство», ГАОУ ТО ДПО «ТО-

ГИРРО», с 07.05.2019 по 18.05.2019, 72 часа (удостоверение 

004254); 

- «Современные педагогические технологии как фактор обеспе-

чения повышения качества обучения и воспитания обучающихся 

и объективности оценочных процедур», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», с 22.04.2020 по 26.04.2020, 36 

часов (удостоверение 862409573934) 

58.  Шапошни-

кова Ната-

лья Григо-

рьевна 

Учитель Адаптиро-

ванная ос-

новная об-

щеобразова-

тельная про-

грамма для 

обучающих-

ся с умствен-

ной отстало-

стью (интел-

лектуальны-

ми наруше-

ниями) вари-

ант 1,2; 

Индивиду-

альное обу-

чение на 

дому 

нет Высшее - бакалавриат, 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический универси-

тет имени Г.В. Плехано-

ва», 37.03.01 Психология, 

Бакалавр, 07.07.2018 

(107718 1001458) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология», учитель-дефектолог (олигофренопе-

дагог), с 14.05.2020 по 22.07.2020, 300 часов (диплом 

000000062170) 

Курсовая подготовка: 
- «Организация работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО 

«Инфоурок», с 03.09.2020 по 30.09.2020, 72 часа (удостоверение 

150695) 

 2 / 0 

59.  Шалыгина 

Оксана 

Владими-

ровна  

(отпуск по 

уходу за ре-

бенком) 

 

Воспи-

татель 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

и осуществ-

ление досуга, 

присмотра и 

ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

нет Высшее - специалитет,   

НОУ ВО «Международ-

ный институт экономики 

и права», специальность 

«030501.65 Юриспруден-

ция», квалификация 

«Юрист», 2015 г. (диплом 

137705 0317945), 

Профессиональная переподготовка: 

- «Педагогика и психология (дошкольная)», АНО ДПО «Инсти-

тут дистанционного обучения», с 07.03.2018 по 23.04.2018, 256 

часов (диплом 860400002792) 

Курсовая подготовка: 
- «Подготовка педагогов к взаимодействию с детьми, имеющими 

ОВЗ, в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ», с 27.09.2019 

по 22.10.2019, 144 часа (удостоверение 860400009754) 
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60.  Шлегер 

Галина 

Георгиевна 

Педагог 

допол-

нитель-

ного 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

(организация 

нет Высшее, Омский  госу-

дарственный университет, 

Специальность «Агроно-

мия», 1997 г, 

Профессиональная переподготовка  «Уральский госпедуни-

верситет», «Специальное (дефектологическое) образование», 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 2015 г. 
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 образо-

вания 

и осуществ-

ление досуга, 

присмотра и 

ухода за вос-

питанниками  

интерната) 

(АВС 0259457) 

 
Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804151); 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 266/ПМП), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008015) 

61.  Щеглова 

Ольга 

Анатольев-

на 

 

 

Педа-

гог-

психо-

лог 

Коррекцион-

но-

развивающие 

занятия 

нет Высшее, Омский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет, специ-

альность «Специальная 

психология, олигофрено-

педагогика», 2015 г, 

(105524 1400668) 

Профессиональная переподготовка: 

- «Тьюторское сопровождение в образовательных организациях», 

квалификация «Тьютор», ООО «Инфоурок», с 15.09.2020 по 

25.11.2020, 300 часов (диплом 000000077168) 

Курсовая подготовка: 
- Уральский госпедуниверситет, «Служба школьной медиации в 

обр.организациях» (72 часа), 2017 г (удост.662403804152); 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013153) 

- «Базовые основы научно-исследовательской деятельности», 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской ака-

демии образования», с 06.02.2020 по 25.05.2020, 180 часов (удо-

стоверение 73/ПК/КИ) 
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62.  Ямщикова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Педа-

гог-

психо-

лог, 

учитель 

Коррекцион-

но-

развивающие 

занятия 

нет Высшее, Санкт-

Петербург Институт спе-

циальной педагогики и 

психологии, «Психолог 

для работы с детьми с 

отклонениями в разви-

тии», «Специальная пси-

хология», 1999 год 

(БВС 0553504) 

 

Профессиональная переподготовка: 

- ООО «Инфоурок», «Организация деятельности педагога-

дефектолога: специальная педагогика и психология», «Учитель-

дефектолог (олигофренопедагог)», 09.09.2019 по 13.11.2019, 300 

часов, (диплом 000000038241) 

Курсовая подготовка: 
- БУ ВО «Сургутский государственный университет», «Индиви-

дуальные программы реабилитации ребенка-инвалида в части 

получения детьми-инвалидами образования в обычных образова-

тельных учреждениях», с 06.02.2017 по 15.02.2017, (удост. 

862403900394), 

-  ООО «НАСТ», «Оказание первой медицинской помощи по-

страдавшим», 2017 год, (удост. 267/ПМП), 

- ООО «НАСТ», «Обучение по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций», 40 часов, 

2017 год, 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков образовательного процесса: технологии управления кон-

фликтными ситуациями», 36 ч. с 03.11.2018 по 11.11.2018 (удост. 

660400008016) 

- ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей», Всероссий-

ский вебинар «Профилактика аутодеструктивного и суицидаль-

ного поведения несовершеннолетних с учетом личностных и 

социально-психологических индикаторов», 18 часов, с 17.12.2018 
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по 29.12.2018, сертификат 766, 

- «Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ,  в том числе с РАС, в 

условиях общего и специального образования», АУ ДПО ХМАО-

Югры «Институт развития образования», с 01.04.2019 по 

11.04.2019, 36 часов (удостоверение 1218), 

- Сертификат об участии в  международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы организации психолого-

педагогического и социального сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. Международный опыт», 27 ап-

реля - 05 мая 2019 года, Абхазский Государственный Универси-

тет, 

- «В ногу со временем: развитие ключевых компетенций совре-

менного руководителя образовательного учреждения», СП ООО 

«Академия профессионального развития» - «Учебный центр под-

готовки кадров», «В ногу со временем: развитие ключевых ком-

петенций современного руководителя образовательного учре-

ждения» с 01.08.2019 по 27.09.2019, 54 часа (удостоверение 

481821 0000386), 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический уни-

верситет», «Современные коррекционные технологии в работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра», с 01.11.2019 

по 10.11.2019, 72 часа (удостоверение 660400013154), 

- ООО «Высшая школа делового администрирования», «Медиа-

ция в образовательной организации», с 25.03.2020 по 04.04.2020, 

72 ч (КПК 4379513519) 


