
Персональный мостав педагогического коллектива 

краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

 ______________________ возможностями здоровья «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» на 2017-2018 уч. г. ___________  

№ 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 

28 2 

2 Украинская Ольга Геннадьевна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

  НГУ, 2007 г., менеджер 

АКИПКРО, 2003 г., 

олигофренопедагог 

НОУ ВПО «МПСУ», «Организация и 

содержание коррекционно-
развивающего сопровождения 

образовательного процесса в условиях 
современного образования», 2014 
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 

19 2 

3 Сенькина 

Марина Витальевна 
заместитель 
директора по УР 

обучение на дому  Бийский государственный 

педагогический институт, 
1998 г., учитель начальных 

классов ОАНО ВО «МПСУ», 
2014г., учитель-дефектолог 

ОАНО ВО «МПСУ», 

профессиональная переподготовка 
«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2014 
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы 

повышения квалификации, 
«Организация и оценка качества 

внеурочной образовательной 
деятельности в организациях, 

осуществляющих сопровождение 

28 26 



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 

4 Корнеева Елена 
Юрьевна 

учитель 

математика  Бийский государственный 

педагогический институт, 

1995 г., учитель начальных 

классов МГПУ ФПП, 2003г., 

олигофренопедагог 

НОУ ВПО «МПСУ» , «Организация и 
содержание коррекционно-

развивающего процесса в условиях 
современного образования», 2013 г. 

22 18 

5 Журавлева Ольга 
Николаевна 
учитель 

русский язык  Семипалатинский 

государственный 

университет, 1998 г., учитель 

начальных классов 

ОАНО ВО «МПСУ» 

профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», учитель-

дефектолог, 2016 

 

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 

25 19 

6 Гладышева Наталья 

Викторовна 

учитель 

математика  Бийский государственный 

педагогический институт, 

1997 г., учитель начальных 

классов 

ОАНО ВО «МПСУ» 

профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», учитель-

дефектолог, 2016 

 

 

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 

22 19 



7 Бородоенко 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, 2016 

 

АКИПКРО, «Проектирование рабочей 

программы учебного предмета в 

современных условиях», 2014 

ОАНО ВО «МПСУ» 

профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015-2016 

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, 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями», 

2016 г 

5 5 

8 Абакумов 

Юрий Филиппович 

учитель 

профессионально-

трудовое обучение 
 Рубцовский 

машиностроительный 

техникум, 1983г., 

техник-технолог 

ОАНО ВО «МПСУ» 

профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», учитель-

дефектолог, 2016 

 

НОУ ВПО «МПСУ» , «Организация и 
содержание коррекционно-

развивающего процесса в условиях 
современного образования», 2014 г. 

ОАНО ВО «МПСУ» 

профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015-2016 

38 7 

9 Попова 

Ольга Александровна 
учитель 

профессионально-

трудовое обучение 
 КГОУ СПО Рубцовский 

педагогический колледж, 

2010 г., воспитатель 

 ОАНО ВО «МПСУ», 2014 г., 

учитель-дефектолог 

ОАНО ВО «МПСУ», 

профессиональная переподготовка 
«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2014 

42 11 

10 Минакова  

Ирина Владимировна 

учитель 

история - Глазовский государственный 

институт  им.Короленко, 1993 

г.,  «История», 

учитель истории и социально 

политических дисциплин, 

ОАНО ВО «МПСУ», 

профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015 -2016 

 

20 3 



методист по воспитательной 

работе 

ОАНО ВО «МПСУ» 

профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», учитель-

дефектолог, 2016 

 

11 Андрианов 

Сергей 

Сергеевич 

учитель 

профессионально-

трудовое обучение 

 Ташкентский автомобильно-

дорожный институт, 1983, 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

инженер 

 47 3 

12 Скрябина Елизавета 

Андреевна 

учитель 

музыка и пение, 

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 

3,8 3 

13 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 

16 13 

14 Педер Любовь Александровна 

учитель 

начальные классы  КГБПОУ «Рубцовский 

педагогический колледж», 

2016 г 

 1,6 1,6 

15 Ковалева Валентина Эдуардовна начальные классы,  

 

 КГБПОУ «Рубцовский 

педагогический колледж», 

2017 г 

 - - 

16 Соловьева  Ирина  Павловна 

 

 

ручной труд  Рубцовское педагогическое 

училище, 1985 г 

 31 16 

17 Коршикова  Лариса Викторовна 

 

биология  Горно-Алтайский 

педагогический 

институт,1991 

 26 26 



18 Калугина Маргарита 

Владимировна 

педагог-психолог 

педагог-психолог  АГУ, 2011  

психолог 

 
ОАНО ВО «МПСУ» 

профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) 

образование», учитель-

дефектолог, 2016 

 

ФГБОУ ВПО «АГПА»,  2014, 

«Принципы  и особенности  

оказания  психолого - 

педагогической  помощи  

обучающимся  с  ОВЗ» 

ОАНО ВО «МПСУ», 

профессиональная переподготовка 

«Специальное (дефектологическое) 

образование», 2015- 2016 
КГБУ ДПО АКИППКРО, курсы 

повышения квалификации 

«Разработка и реализация программы 

коррекционной работы в условиях 

введения ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(интеллектуальными нарушениями) 

6 6 

19 Грошева Елена Николаевна 

педагог-организатор, учитель 

педагог-

организатор, 

надомное обучение,  

  ООО Учебный центр 

«Профессионал» курсы 

повышения квалификации 

«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 

деятельности», 2016 

1 1 

 

20 Анисимова Валентина 

Владимировна  

 

педагог-

библиотекарь 

 Алтайский государственный 

институт культуры, 1984 г 

 1 1 

21 Давыдовская Светлана Борисовна 

социальный педагог, учитель 

социальный 

педагог, 

начальные классы 

 

 КГБПОУ «Рубцовский 

педагогический колледж», 

2007 г 

 9 9 

 



Персональный состав педагогического коллектива (воспитатели) на 2017-2018 г 

№ 

п/п 

ФИО, 

занимаемая 

должность 

Преподава

ние 

дисципли-

ны 

Ученая 

степень, 

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  

38 19 

2 Рыбалкина 

Людмила 

Яковлевна 

воспитатель  СПИ, 1981 г. 

учитель русского 

языка и литературы 

 41 6 

3 Долгова 

Анна Ивановна 

воспитатель  СГТ, 1991 г. 

НОУ ВПО 

«МПСУ»,2014г геолог 

НОУ ВПО 

«МПСУ»,  

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 7 

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. 

16 6 

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 

10 2 

6 Мануковская 

Наталья 

Алексеевна 

воспитатель  РПУ, 1999 г. 

учитель начальных 

классов 

 5,9 2 



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 

15 2,5 

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 

15 1,2 

9 Александрова 

Оксана 

Владимировна 

воспитатель  БГИ, 1996г учитель 

русского языка и 

литературы. 

РПК, воспитатель  

«Рубцовский педагогический колледж», 

профессиональная переподготовка, дошкольное 

образование, 2016г. 

21 1,2 

10 Ситникова 

Светлана 

Михайловна 

воспитатель  РПУ, 1988 

воспитатель, 

НОУ ВПО 

«МПСУ»,  

 учитель- 

дефектолог 

НОУ ВПО «МПСУ», профессиональная 

переподготовка «Специальное (дефектологическое) 

образование», 2014 

27 1,2 

11 Корнеева Наталья 

Николаевна 

воспитатель  РПУ, 2002г. 

социальный педагог 

 8 1,2 

 


