
Состав педагогического коллектива
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников

с ограниченными возможностями здоровья «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2»
_________________________________________________________________________________

№ ФИО, занимаемая Преподавание Ученая Наименование Данные о повышении Общий Стаж
п/п должность дисциплины степень, направления квалификации и (или) стаж работы по

ученое подготовки и (или) профессиональной работы специальн
звание специальности переподготовки ости

1 Семион
Ольга Александровна,
директор

ФГБОУ ВПО «АГУ», 2013г.,
психолог

АКИПКРО, профессиональная
переподготовка «Менеджмент в сфере

образовании», 2015

26 3

2 Украинская Ольга
Геннадьевна заместитель
директора по
воспитательной работе

НГУ, 2007 г., менеджер
АКИПКРО, 2003 г.,
олигофренопедагог

КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации, «Организация и оценка качества
внеурочной образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих сопровождение
обучающихся с ОВЗ», 2016г.
КГБУДПО АКИПКРО, курсы повышения
квалификации «Обеспечение доступности для
инвалидов объектов и услуг в сфере
образования», 2016 г
ООО Учебный центр «Профессионал» курсы
повышения квалификации «Педагог
дополнительного образования: современные
подходы к профессиональной деятельности»,
2016 г.,
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
сдоровьесберегающих технологий», 72 часов,
2017 г ,

ОАНО ВО «МПСУ» Повышение
квалификации«Психолого-педагогическое

сопровождение процесса обучения и воспитания
детей с умеренной, тяжелой и глубокой УО в
условиях реализации ФГОС», 36 час., 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации

по дополнительной профессиональной
образовательной программе:

«Эффективность деятельности образовательного
учреждения по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования», 72
час., 2018 г

20 3



3 Сенькина
Марина Витальевна
заместитель
директора по
учебной работе

Бийский государственный
педагогический институт, 1998 г.,

учитель начальных классов;
ОАНО ВО «МПСУ», 2014г.,

учитель-дефектолог

КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации, «Организация и оценка качества
внеурочной образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих сопровождение
обучающихся с ОВЗ», 2016г
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации
«Разработка и реализация программы
коррекционной работы в условиях введения
ФГОС образования обучающихся с УО
(интеллектуальными нарушениями)
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации, «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в
условиях введения ФГОС образования
обучающихся с УО (интеллектуальными
нарушениями», 2016 г
ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации

«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с

умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г ОАНО ВО

«МПСУ» Повышение квалификации
по дополнительной профессиональной

образовательной программе:
«Эффективность деятельности образовательного
учреждения по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования», 72
час., 2018 г

29 1

4 Корнеева
Елена
Юрьевна
учитель

математика Бийский государственный
педагогический институт, 1995 г.,
учитель начальных классов МГПУ
ФПП, 2003г., олигофренопедагог

ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
здоровьесберегающих технологий», 72 часов,
2017 г
ОАНО ВО «МПСУ» повышение квалификации
«Реализация адаптированных основных
образовательных программ на основе требования
ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 108 час., 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с

23 19



умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г.

5 Журавлева
Ольга
Николаевна
учитель

русский язык Семипалатинский
государственный университет,
1998 г., учитель начальных

классов

ОАНО ВО «МПСУ» , «Организация и
содержание коррекционно-развивающего
процесса в условиях современного образования»,
2015 г.
ОАНО ВО «МПСУ»
профессиональная переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование», 2015-2016
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
сдоровьесберегающих технологий», 72 часов,
2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

26 20

6 Гладышева
Наталья
Викторовна
учитель

математика Бийский государственный
педагогический институт, 1997 г.,

учитель начальных классов

ОАНО ВО «МПСУ» , «Организация и
содержание коррекционно-развивающего
процесса в условиях современного образования»,
2015 г.
ОАНО ВО «МПСУ» профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование»,
учитель-дефектолог ,2016 г
ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

23 20

7 Епифанцева
Ольга
Николаевна
учитель

начальные
классы

КГОУ СПО «Рубцовский
педагогический колледж»,
учитель начальных классов

с дополнительной
подготовкой в области
информатики.. 2009 г;
УРАО, 2012 г., психолог

ОАНО ВО «МПСУ» профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование»,
учитель-дефектолог, 550 ч.,2016 г,
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации, «Организация и оценка качества
внеурочной образовательной деятельности в
организациях, осуществляющих сопровождение
обучающихся с ОВЗ», 2016г.
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения

6 6



квалификации, «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в
условиях введения ФГОС образования
обучающихся с УО (интеллектуальными
нарушениями», 2016 г
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
сдоровьесберегающих технологий», 72 часов,
2017 г
ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

8 Попова
Ольга
Александровна
учитель

профессионал
ьно-трудовое
обучение

КГОУ СПО Рубцовский
педагогический колледж, 2010 г.,

воспитатель
ОАНО ВО «МПСУ», 2014 г.,

учитель-дефектолог

ОАНО ВО «МПСУ» повышение квалификации
«Реализация адаптированных основных
образовательных программ на основе требования
ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 108 час., 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

42 12

9 Минакова
Ирина Владимировна
учитель

история - Глазовский государственный
институт им.Короленко, 1993 г.,

«История»,
учитель истории и социально
политических дисциплин,

методист по воспитательной
работе

ОАНО ВО «МПСУ», профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование»,
учитель-дефектолог, 550 ч.,2016г,
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
сдоровьесберегающих технологий», 72 часов,
2017 г
ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях

26 4



реализации ФГОС», 36 час., 2017 г
10 Андрианов

Сергей
Сергеевич
учитель

профессионал
ьно-трудовое
обучение

Ташкентский
автомобильно-дорожный

институт, 1983, «Автомобили и
автомобильное хозяйство»,

инженер

ЧУ «Образовательная организация
дополнительного профессионального
образования «Международная академия
экспертизы и оценки», по программе
профессиональной переподготовки
«Педагогическое образование: учитель
технологии в соответствии с ФГОС»
Квалификация - учитель технологии в
соответствии с ФГОС, 2017 г

47 3

11 Скрябина Елизавета
Андреевна
учитель

музыка и
ритмика

КГОУ СПО «Рубцовский
государственный музыкальный
колледж», 2009, преподаватель

игры на фортепиано,
концертмейстер

ОАНО ВО «МПСУ»
профессиональная переподготовка

«Специальное
(дефектологическое)

образование»,
учитель-дефектолог, 2016

ОАНО ВО «МПСУ», профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование», 2016
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Реализация адаптированных основных
образовательных программ на основе требования
ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

4 4

12 Сорокина Ирина
Алексеевна
учитель

физическая
культура

ФГБОУ «АГУ «, 2013 г
Психолог. Преподаватель

психологии

ООО Учебный центр «Профессионал» курсы
повышения квалификации «Педагог
дополнительного образования: современные
подходы к профессиональной деятельности»,
2016
ОАНО ВО «МПСУ» профессиональная
переподготовка,
Квалификация - учитель физической
культуры,2017 г
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
сдоровьесберегающих технологий», 72 часов,
2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Реализация адаптированных основных

20 14



образовательных программ на основе требования
ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

13 Грошева Елена
Николаевна
учитель

изобразитель
ное

искусство,
трудовое
обучение

Алтайский краевой колледж
культуры, руководитель и

постановщик театрализованных
представлений, преподаватель,

2006 г.)

ООО Учебный центр «Профессионал» курсы
повышения квалификации «Педагог
дополнительного образования: современные
подходы к профессиональной деятельности»,
2016 г
ОАНО ВО МПСУ»профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование, по
квалификации учитель – дефектолог; 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г ОАНО ВО
«МПСУ» Повышение квалификации
по дополнительной профессиональной
образовательной программе:
«Эффективность деятельности образовательного
учреждения по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования»,
72 час., 2018 г

22 2

14 Коннова Любовь
Александровна
Учитель

начальные
классы

КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж», 2016 г

ОАНО ВО «МПСУ»профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование, по
квалификации учитель – дефектолог; 2017 г
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
сдоровьесберегающих технологий», 72 часов,
2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»

2 2



Повышение квалификации
«Реализация адаптированных основных
образовательных программ на основе требования
ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

15 Левина Анна
Николаевна
Учитель

начальные
классы

ФГБОУ ВПО «АГУ», 2013 г,
психолог, преподаватель

психологии

ОАНО ВО «МПСУ», профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование», 2014
учитель-дефектолог
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования» повышение квалификации по теме
«Организация и оценка качества внеурочной
образовательной деятельности в организациях,
осуществляющих сопровождение обучающихся с
ОВЗ», 16 часа, 2016 г
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации
«Разработка и реализация программы
коррекционной работы в условиях введения
ФГОС образования обучающихся с УО
(интеллектуальными нарушениями), 2016 г, 16
час.

17 0,2

16 Отморская Марина
Федоровна
Учитель

начальные
классы

Барнаульский педагогический
институт, 1994 г

Учитель истории и соц. Трудовых
дисциплин

25 5

17 Скорюпина Светлана
Дмитриевна
учитель

биология и
география

Киселевское педагогическое
училеще Кемеровской

области,1993 г, преподавание в
начальных классов, учитель

начальных классов

ОАНО ВО «МПСУ», профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование», 2016

15 0,1

18 Ботнарь Ольга
Владимировна
учитель

профессионал
ьно-трудовое
обучение

Новосибирский государственный
педагогический университет,1996

г.,физика, учитель физики

ФПКи ППРО "Барнаульский педагогический
университет" профессиональная переподготовка,
по практической психологии образования, 1998г,

15 0,1



Повышение квалификации:ОАНО ВО
«Московский психолого - социальный
университет»
по дополнительной профессиональной
программе:
«Реализация адаптированных основных
образовательных программ на основе
требования ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», 108
час., 2019 г.; Система добровольной
сертификации профессиональных
компетенций специалистов «Инфоурок»
По программе «Организация деятельности
педагога-дефектолога: специальная
педагогика и психология, разработанной в
соответствии с ФГОС и Федеральным
законом №273-ФЗ
Квалификация – учитель-дефектолог
(олигофренопедагог), 300 час., 2019 г.;:
ООО «Инфоурок» профессиональная
переподготовка по программе»Технология:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»,
квалификация: учитель, преподаватель
технологии, 2019 г.

19 Смыденко Елена
Александровна
учитель

Надомное
обучение

Барнаульский ордена трудового
красного знамени

Государственный педагогический
институт, 1993. Учитель

начальных классов

КГБУ ДПО «АКИПКРО» повышение
квалификации «Моделирование эффективных
механизмов государственно- общественного
управления общеобразовательной организацией
на основе автоматизированной системы «Сетевой
город. Образование», 16 часов, 2015 г

31 16

Косачёва Елена
Валентиновна

Учитель
начальных
классов

Красноярский ордена "Знак
Почета" государственный

педагогический институт,1992 г,
педагогика и методика

насчального обучения, учтель
начальных классов

КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации, «Развитие проектировочной
компетентности педагога в организации
сопровождения воспитанников, обучающихся с
ОВЗ», 2016г., 32 час.КГБУ ДПО АКИППКРО,
курсы повышения квалификации, «Оказание
адресной помощи обучающимся», 2016г.32 ч

16 1

20 Калугина Маргарита
Владимировна

педагог-псих
олог

АГУ, 2011
психолог

ОАНО ВО «МПСУ», профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование», 2015- 2016

7 7



педагог-психолог учитель-дефектолог,
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации
«Разработка и реализация программы
коррекционной работы в условиях введения
ФГОС образования обучающихся с УО
(интеллектуальными нарушениями)
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
дополнительной профессиональной программе
повышение квалификации «Внедрение системы
мониторинга здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и
сдоровьесберегающих технологий», 72 часов
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования» повышение квалификации по теме
«Проектирование программы оказания
логопедической помощи с учетом особых
образовательных и социально-коммуникативных
потребностей обучающихся с нарушением речи»,
32 часа, 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

21 Бабкина Наталья
Дмитриевна

педагог-орган
изатор

НОУ ВПО "Университет
Российской академии

образования", 2015 г, Психология,
Бакалавр

ОАНО ВО «Московский психолого -
социальный университет» Повышение
квалификации:
по дополнительной профессиональной
программе:
«Реализация адаптированных основных
образовательных программ на основе
требования ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)», 108
час., 2019г.; Система добровольной
сертификации профессиональных
компетенций специалистов «Инфоурок»
Повышение квалификации:
По программе «Организация деятельности
педагога-дефектолога: специальная
педагогика и психология, разработанной в

14 0,1



соответствии с ФГОС и Федеральным
законом №273-ФЗ
Квалификация – учитель-дефектолог
(олигофренопедагог), 300 час., 2019 г

22 Анисимова Валентина
Владимировна

педагог-библ
иотекарь

Алтайский государственный
институт культуры, 1984 г

ОАНО ВО «МПСУ»профессиональная
переподготовка «Специальное

(дефектологическое) образование, по
квалификации учитель – дефектолог; 2017

ОАНО ВО «МПСУ» Повышение
квалификации

по дополнительной профессиональной
образовательной программе:
«Эффективность деятельности
образовательного учреждения по

обеспечению условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования», 72 час., 2018

г

32 2

23 Давыдовская Светлана
Борисовна
социальный педагог,

социальный
педагог,

КГБПОУ «Рубцовский
педагогический колледж», 2007 г

ОАНО ВО «МПСУ» Повышение квалификации
«Реализация адаптированных основных
образовательных программ на основе
требования ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)», 2017 г ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
по дополнительной профессиональной
образовательной программе:
«Эффективность деятельности образовательного
учреждения по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования»,
72 час., 2018 г

10 10

24 Воропаева Наталья
Анатольевна
педагог-психолог

педагог-псих
олог

НОУ ВПО "Университет
Российской академии

образования", 2008 г, Психолог,
прподаватель психологии

9 0,1

25 Александрова Оксана
Владимировна
Учитель-логопед

Учитель-лого
пед

Бийский государственный
педагогический институт, 1996г

учитель русского языка и
литературы.

РПК, воспитатель

«Рубцовский педагогический колледж»,
профессиональная переподготовка,
дошкольное образование, 2016г. 260 ч,. ООО
"Инфоурок" профессиональна
переподготовка по программе "Организация
деятельности логопеда в образовательной

19 0,1



организации по квалификации
учитель-логопед,2018 г, 300 ч

Персональный состав педагогического коллектива (воспитатели) на 2018-2019 г
№
п/п

ФИО, занимаемая
должность

Преподаван
ие

дисципли-н
ы

Учена
я

степен
ь,

ученое
звание

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки

Общий
стаж

работы

Стаж
работы
по

специаль-
ности

1 Кудрявцева
Ольга Николаевна

воспитатель СПУ, 1979 г. учитель начальных
классов

ОАНО ВО «МПСУ» ,
«Организация и содержание
коррекционно-развивающего процесса в
условиях современного образования», 2015,
ОАНО ВО «Московский психолого -
социальный университет»
по дополнительной профессиональной
программе:
«Содержание и организация работы с
детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации. Жестокое обращение
с детьми», 36 час., 2018 г

39 39

2 Рыбалкина
Людмила Яковлевна

воспитатель СПИ, 1981 г. учитель русского языка
и литературы

ОАНО ВО «МПСУ»профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование, по
квалификации учитель – дефектолог; 2017 г

42 14

3 Долгова
Анна Ивановна

воспитатель СГТ, 1991 г.
НОУ ВПО геолог
НОУ ВПО «МПСУ», »,2014г
учитель-дефектолог

НОУ ВПО «МПСУ», профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование», 2014
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации, «Организация и оценка качества
внеурочной образовательной деятельности в
органи зациях, осуществляющих
сопровождение обучающихся с ОВЗ», 2016г.
ООО Учебный центр «Профессионал» курсы
повышения квалификации «Педагог
дополнительного образования: современные
подходы к профессиональной деятельности»,
2016

21 8



4 Старикова
Наталья
Александровна

воспитатель ФГОУ ВПО «АГАКиИ», 2006 г.
учитель музыки
ОАНО ВО «МПСУ»,
учитель-дефектолог

ОАНО ВО «МПСУ» профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование, 2016
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы повышения
квалификации, «Организация и оценка качества
внеурочной образовательной деятельности в
органи зациях, осуществляющих
сопровождение обучающихся с ОВЗ», 2016г.
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

20 12

5 Деревнина
Ольга Владимировна

воспитатель ИПК, 1996 г. мастер
производственного обучения,
младший инженер-строитель
УУД ПО СИПППиС
олигофренопедагог

УУД ПО СИПППиС,
профессиональная переподготовка
«Олигофренопедагогика», 2015
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

8 3

6 Мануковская
Наталья Алексеевна

воспитатель РПУ, 1999 г. учитель начальных
классов

ОАНО ВО «МПСУ»профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование, по
квалификации учитель – дефектолог; 2017 г

6 5

7 Борозенцева
Нина Ивановна

воспитатель БПУ, 1992 г. учитель начальных
классов
АНО «АДПО»,
преподавание русского языка и
литературы

АНО «Академия дополнительного
профессионального образования»,
профессиональная переподготовка, 2016

16 3

8 Мерзлякова Лариса
Юрьевна

воспитатель ПТУ №9, 1993г контролёр
станочных и слесарных работ,
ОАНО ВО «МПСУ»,
учитель-дефектолог.

ОАНО ВО «МПСУ», профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование», 2016

16 2

9 Ситникова Светлана
Михайловна

воспитатель РПУ, 1988 воспитатель,
НОУ ВПО «МПСУ»,
учитель- дефектолог

КГБУ ДПО АКИПКРО, 72 часа, курсы
повышения квалификации, «Школа
ответственного родительства как институт
общественного управления качеством
образования», 2015 г
АНОО «Дом учителя», курсы повышения
квалификации, 72 часа, « Современные

29 28



педагогические технологии обучения и развития
детей в условиях реализации ФГОС ДО», 2016 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

10 Корнеева Наталья
Николаевна

воспитатель РПУ, 2002г. социальный педагог ОАНО ВО «МПСУ»профессиональная
переподготовка «Специальное
(дефектологическое) образование, по
квалификации учитель – дефектолог; 2017 г
ОАНО ВО «МПСУ»
Повышение квалификации
«Психолого-педагогическое сопровождение
процесса обучения и воспитания детей с
умеренной, тяжелой и глубокой УО в условиях
реализации ФГОС», 36 час., 2017 г

11 8


