
Персональный состав педагогических работников 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

Должность ФИО Контактный телефон Адрес электронной почты 

Директор ОУ Пивоваров Александр Фёдорович (831)256-08-50 schooln162@inbox.ru 

Заместитель директора Лашманова Марина Петровна (831)256-08-50 schooln162@inbox.ru 

Заместитель директора Цива Ирина Александровна (831)256-08-50 schooln162@inbox.ru 

Заместитель директора Бирюкова Ирина Вениаминовна (831)256-03-02 schooln162@inbox.ru 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Пивоваров 

Александр 

Федорович 

 

ВПО 

СЗД 

(директор) 
13.12.2016 

Директор  - нет Ленинградский 

институт 

физкультуры 

им. Лесгафта, 

1987 

 

НГПУ, 1999 

преподаватель 

физ.культуры и 

спорта 

 

 

 

олигофренопедаг

ог, логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательног

о учреждения 

НИРО, 2014      144 часа 

«Менеджмент в образовании (в 

условиях введения ФГОС)» 

 

НИРО, 2015     108 часов 

«Теория и методика 

преподавания физической 

культуры» 

 

НИРО, 2017,      36 часов 

«Особенности управления 

персоналом в ОО: мотивация и 

стимулирование» 

 

АНО ДПО «Специалист» 

2017    40 часов 

«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд» 

 

АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа»   2018,   520 час 

«Менеджмент в образовании» 

43 36 14 



2 Лашманова 

Марина 

Петровна 

ВПО 

СЗД  

(зам. дир) 
15.06.2016 
Первая 

категория 

25.04.2019 

(учитель) 

Заместитель 

директора 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

 

нет НГПУ, 2010 учитель-логопед, 

логопедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИРО, 2011, 144 часа 

«Коррекционная педагогика и 

спец.психология» 

 

НИРО, 2012     144 часа 

«Современный менеджмент в 

образовании в условиях 

введения ФГОС» 

 

НГПУ, 2016,    72 часа 

«Обучение и воспитание детей 

с умственной, тяжёлой, 

глубокой  умственной 

отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС» 

 

МГППУ,  2016,   72 часа 

«Использование в работе новых 

классификаций и критериев для 

формирования заключений 

психолого-медико-

педагогических комиссий» 

 

ФГБНУ «Институт управл. 

Образов. Российской академии 

образования»,   2017, 72 часа 

«Вопросы реализации 

законодательства Российской 

Федерации об образовании, 

учитывающие особенности 

получения образования  детьми 

с ОВЗ» 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,    36 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

НИРО, 2017,   108 часов,  

«Менеджмент  в образовании (в 

36 36 8 



 

 

 

Руководитель 

образовательног

о учреждения  

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопеда

гог) 

условиях реализации ФГОС)» 

 

АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа»   2018,  520 ч 

«Менеджмент в образовании» 

 

НИРО, 2018,    36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

АНО  ДПО «Институт 

Профессионального 

образования и Развития»  

г. Рязань    2018 г., 1020 час 

 

3 Цива  Ирина 

Александровна 

ВПО 

СЗД 

(зам.дир) 
15.06.2016 
Первая 

категория 

30.12.2014 

(учитель) 

Заместитель 

директора 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развития 

речи 

 

 

нет НГПУ, 2010 Специальная 

психология 

Логопедия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИРО, 2012   144 часа 

«Деятельность психолого-

медико-педагогических 

комиссий»; 

 

НИРО, 2014,    72 часа  

 «Социальное партнерство 

школы и родителей в вопросах 

здоровьесберегающей 

деятельности» 

 

НИРО, 2015, 72 ч. 

«Сопровождение семьи в 

условиях социального и 

семейного неблагополучия» 

 

НГПУ, 2016,   72 часа 

«Обучение и воспитание детей 

с умственной, тяжёлой, 

глубокой  умственной 

отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС» 

 

НИРО, 2016     36 часов 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

11 11 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательног

о учреждения  

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопеда

гог) 

ОВЗ» 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,   36 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

АНО ДПО  «Оренбургская 

бизнес-школа»  2018,   520 час 

«Менеджмент в образовании» 

 

НИРО, 2018,    36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

АНО  ДПО «Институт 

Профессионального 

образования и Развития»  

г. Рязань     2018 г., 1020 час 

 

4 Аввакумова 

Дарья 

Александровна 

ВПО  

б/к 

Воспитатель  Нет НГПУ 

2019 

Бакалавр 

44.03.03 

специальное 

(дефектолог.) 

образование 

 

 

 0 0 0 

5 Арефьева 

Мария 

Владимировна 

ВПО 

 

Первая 

категория 

31.10.2018 

 

Первая 

категория 

29.11.2017 

 

 

Учитель 

 

 

 
Воспитатель 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий 

природный мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 

социальный мир 

Изобразительная 

деятельность 

Адаптивная 

нет НГПУ, 2015 «Олигофренопед

агогика», 

«Специальная 

психология» 

Учитель-

олигофренопедаг

ог, 

специальный 

психолог 

НИРО, 2016       108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

НИРО, 2018,      36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018,    108 часов, 

«Организационно-

4 4 2 



физкультура 

Коррекционно-

развивающие занятия 

методические подходы и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 

 

6 Баландина 

Наталья 

Федоровна 

 

ВПО 

Первая 

категория 

25.03.2015 

Учитель  Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

нет Московский 

технологическ

ий институт, 

1983 

 

Технология 

швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

 

 

Переподготовка   НИРО, 2011 

олигофренопедагог 

 

НИРО, 2012    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2012   72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате» 

 

НИРО, 2018,     72 часа, 

«Использование компьютерных  

технологий и специального 

оборудования в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

НИРО, 2018,   36 часов, 

«Традиционные народные 

ремесла: лоскутное 

шитье,народная кукла» 

 

36 28 28 

7 Борисова 

Ольга 

Сергеевна 

ВПО 

б/к 

учитель Инд. обучение (СИПР) Нет НГПУ,  

2017 

 

 

 

 

 

НГПУ 

2019 

бакалавр, 

44.03.03 

.специальное 

(дефектолог.) 

образование 

 

 

Магистр,  

44.04.02 

психолого-

педагогическое 

образование 

НИРО, 2018,   36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

НИРО,2018,     36 часов  

«Основы информационной и 

медийной грамотности в 

контексте профессионального 

стандарта педагога» 

 

НИРО, 2018,72 часа, 

«Технологии коррекционной 

работы в образовании детей с 

ОВЗ». 

 

НИРО, 2018,72 часа, 

«Особенности обучения детей с 

2 2 0 



тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями» 

 

ООО «Мультиурок» 

 

2019,72 часа 

«Образование и сопровождение 

детей с расстройствами 

аутического спектра» 

8 Власова Ольга 

Владимировна 

СПО 

Первая  

категория 

28.03.2019 

Воспитатель - нет Горьковское 

педагогическое 

училище, 1971 

дошкольное 

воспитание, 

воспитатель 

детского сада 

НИРО, 2014      72 часа 

«Разработка содержания и 

методов художественно-

эстетического развития 

дошкольников с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

 

НИРО, 2016      108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

НИРО, 2018,      36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

46 40 40 

 

9 Воронова Вера 

Александровна 

ВПО 

Первая 

категория 

22.02.2017 

Учитель-

логопед 

Логопедические 

занятия 

Альтернативная 

коммуникация 

Инд. обучение: 

  

нет НГПУ, 1995 

 

 

учитель истории 

 

 

Переподготовка 

НИРО, 2003 учитель-логопед 

 

НИРО, 2012      108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО 2012, 72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате» 

 

НИРО, 2015    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2015      72 часа 

«Организация образовательной 

и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, обучающимися в 

общеобразовательной школе, в 

рамках требований ФГОС» 

 

НИРО, 2018,     36 часов, 

30 30 12 



«Сетевые сервисы как 

инструментальная основа 

деятельностного подхода в 

обучении» 

10 Гришанина 

Наталья 

Михайловна 

ВПО 

Первая 

категория 

29.11.2018 

Учитель Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Развитие устной речи 

на основе изучения 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности 

 

нет ВПО 

ГГПИ 

им.Горького, 

1986 

НГПУ, 1999 

учитель 

общетехнически

х дисциплин 

олигофренопедаг

ог, логопед 

НИРО, 2011      108 часов 

«Теория и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях внедрения 

ФГОС» 

 

НИРО, 2015    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2015    72 часа 

«Организация образовательной 

и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, обучающимися в 

образовательной школе, в 

рамках требований ФГОС» 

 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании», 

2016      72 часа 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

 

НИРО, 2016     72 часа 

«Методика подготовки видео, 

аудиоинформации для 

использования в 

образовательном процессе» 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,     48 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

НИРО, 2018,    36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

33 33 28 



деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

ООО «Столичный учебный 

центр», 2018,    72 ч, 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

НИРО, 2018,   72 часа, 

«Особенности обучения детей с 

тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями» 

11 Губа Елизавета 

Васильевна 

ВПО 

Первая 

категория 

30.02.2015 

 

Учитель 

 

 

 

 

Инд.обучение: 

Чтение и развитие речи  

Письмо и развитие 

речи  

Математика  

Биология  

География  

Изобразительное 

искусство  

Музыка  

Физическая культура 

Социально-бытовая 

ориентировка 

нет ГГПИ 

им.Горького, 

1976 

педагогика и 

психология 

 

 

 

 

олигофренопедаг

огика 

НИРО, 2012     144 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

НИРО, 2015     72 часа 

«Организация образовательной 

и коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, обучающимися в 

общеобразовательной школе, в 

рамках требований ФГОС» 

 

АНО ДО «СибинДО»  

2016    520 часов 

проф.переподготовка 

 «олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

60 60 28 

12 Гусенкова 

Светлана 

Алексеевна 

 

ВПО 

Высшая 

категория 

29.04.2015 

Учитель Профессионально-

трудовое обучение 

(швейное дело) 

нет Всесоюзный 

заочный 

институт 

легкой 

промышленнос

ти, 1986 

Технология 

швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

олигофренопедаг

огика 

НИРО, 2012     108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2012 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате» 

 

АНО ДО «СибинДО»  

2016    520 часов  

проф.переподготовка 

 «Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

41 34 16 

 

13 Есина Алла 

Вениаминовна 

ВПО 

Первая 

Учитель 

 

Физическая культура 

 

нет Институт 

физкультуры 

Преподаватель 

физической 

НИРО, 2013г     144 часа 

«Коррекционная педагогика и 
31 7 7 



категория 

25.02.2016 

им.Лесгафта 

1988 

 

 

 

 

 

 

культуры и 

спорта, 

физическая 

культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

специальная психология» 

 

АНО ДО «СибинДО» 2015 

проф.переподготовка 

520 часов 

«олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

 

НИРО, 2017г.      72 часа 

«Использование компьютерных 

технологий и специального 

оборудования в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

НИРО, 2018,    72 часа, 

«Актуальные вопросы 

дополнительного образования: 

физкультурно-спортивная 

направленность (игровые виды 

спорта)» 

 

НИРО, 2018,  72 часа, 

«Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018,    108 часов, 

«Организационно-

методические подходы и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 

 

АНО ДПО «ФИПКиП», 2019, 

520 часов 

«Педагогическое образование: 

учитель физической культуры» 

 

 

14 Ижикова Ольга 

Викторовна 

ВПО 

Первая 

Учитель 

 

Биология 

География 

нет ГГУ им. 

Лобачевского 

Биолог, учитель 

биологии и 

НИРО, 2013      108 часов 

«Коррекционная педагогика» 
48 39 39 



 категория 

29.11.2017 

 

Первая 

категория 

26.10.2016 

(воспит) 

 

 

 

 

 

Факультативные 

занятия 

 

1973г. 

 

химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

олигофренопедаг

огика 

 

НИРО, 2013      72 часа 

«Социальное партнёрство 

школы и родителей в вопросах 

здоровьесберегающей 

деятельности» 

 

АНО ДО «СибинДО» 2016 

проф.переподготовка    520 час 

«олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

 

НИРО, 2016     108 часов 

«Методика преподавания 

обязательных предметных 

областей детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в условиях 

ФГОС ОВЗ» 

 

НИРО,2018,     36 часов  

«Основы информационной и 

медийной грамотности в 

контексте профессионального 

стандарта педагога» 

15 Киреева 

Екатерина 

Валерьевна 

ВПО 

б/к 

учитель Чтение и развитие речи  

Письмо и развитие 

речи  

 

нет НГПУ, 2013 учитель-логопед 

и преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

«Логопедия», 

Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

НИРО,  2014      108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного 

образования»,   2018,   520 час 

«Олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

 

НИРО, 2018,     36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ) 

 

НИРО, 2018,     36 часов, 

«Электронная форма учебника 

как инструмент проектирования 

6 4 0 



современного учебного занятия 

в условиях ФГОС» 

16 Климович 

Алена 

Алексеевна 

ВПО 

Первая 

Категория 

27.12.2017 

 

Первая 

Категория 

25.10.2017 

 

Учитель 

 

 

 
Воспитатель 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий 

природный мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 

социальный мир 

Изобразительная 

деятельность 

Адаптивная 

физкультура 

Профильный труд 

Коррекционно-

развивающие занятия 

нет НГПУ 

им.К.Минина, 

2015 

учитель-

олигофренопедаг

ог, специальный 

психолог 

«олигофренопед

агогика», 

«Специальная 

психология» 

НИРО, 2016     108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,     48 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

НИРО, 2018,    36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018, 

108 часов, 

«Организационно-

методические подходы и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 

4 4 2 

17 Крицкая 

Наталья 

Геннадьевна 

ВПО 

Первая 

категория 

29.04.2015 

 

Первая 

категория 

29.11.2017 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

Учитель 

Сенсорное развитие 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

Инд. обучение: СИПР 

 

нет НГПУ, 2002 педагог-

психолог 

«Психология» 

олигофренопедаг

огика 

НИРО, 2011 

Проф.переподготовка 

Олигофренопедагогика 

 

НИРО, 2014   108 часов 

«Актуальные проблемы 

психологии образования в 

условиях внедрения ФГОС» 

 

НИРО    2016, 36 часов 

Организация деятельности 

службы школьной медиации в 

ОО» 

 

НИРО, 2017,   144 часа, 

«Коррекционная педагогика» 

32 26 11 



18 Кузнецов 

Виктор 

Александрович 

ВПО 

Первая 

категория 

25.04.2019 

Учитель Профессионально-

трудовое обучение 

(столярное дело) 

 

нет ГГПИ 

им.Горького 

1992 

учитель 

трудового 

обучения; 

общетехнически

е дисциплины и 

труд 

НИРО, 2015      108 часов 

«Методика трудового обучения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями с учетом 

требований ФГОС и ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

 

АНО ДО «СибинДО» 2016 

проф.переподготовка   520 час 

«олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

48 28 9 

19 Кузьмина 

Анастасия 

Петровна 

 

СПО 

Первая 

категория 

29.11.2018 

 Учитель  

 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий 

природный мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 

социальный мир 

Адаптивная 

физкультура 

Профильный труд 

Коррекционно-

развивающие занятия 

нет ГИПТ, 1976 

 

 

 

мастер 

производственно

го обучения 

 

 

Переподготовка 

НИРО, 2011 олигофренопедагог 

 

НИРО, 2012      72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате» 

 

НИРО, 2012    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2013     72 часа 

«Вопросы подготовки 

специалистов по работе с 

тяжело умственно отсталыми 

детьми» 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,    48 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

НИРО, 2018,     36 часов, 

«Сетевые сервисы как 

инструментальная основа 

деятельностного подхода в 

обучении» 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018,   108 часов, 

«Организационно-

42 32 17 



методические подходы и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 

20 Лоткова Ольга 

Викторовна 

 

ВПО 

Первая 

категория 

30.04.2014 

Учитель Факультативные 

занятия 

нет ГГПИ 

им.Горького19

76 

 

ЛГПИ, 1989 

учитель истории  

 

олигофренопедаг

огика 

НИРО, 2012,   144 часа 

«Современный менеджмент в 

образовании в условиях 

введения ФГОС» 

 

НИРО, 2016     108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

53 44 14 

21 Лоткова Елена 

Ивановна 

 

 

ВПО 

Первая 

категория 

27.11.2013 

Учитель Индивидуальное 

обучение: 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

Биология 

География 

Изобразительное 

искусство 

История 

 

нет ГГЛУ, 2003 лингвист-

преподаватель 

 

олигофренопедаг

ог 

НИРО, 2012  72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате» 

 

НИРО, 2013  108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

Переподготовка 

Московский институт 

открытого образования, 2013 

олигофренопедагогика 

 

НИРО, 2016    108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

23 18 11 

 

22 Мажаева 

Рената 

Валериановна  

ВПО 

Первая 

категория 

29.11.2018 

Учитель 

 

Математика 

 

 

нет Арзамасский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

1993 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Переподготовка 

НИРО, 2011 олигофренопедагог 

 

НИРО, 2012    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2012 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

 

НИРО, 2017,    72 часа, 

«Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

введения ФГОС» 

36 32 27 



 

НИРО, 2018,    36 часов, 

«Сетевые сервисы как 

инструментальная основа 

деятельностного подхода в 

обучении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Мамедова 

Екатерина 

Анатольевна 

ВПО 

Первая 

категория 

28.02.2019 

Учитель Письмо и развитие 

речи 

Чтение и развитие речи 

Природоведение 

 

Нет НГПУ 2014 

 

 

 

НГПУ 2016 

Олигофренопеда

гог. 

Специальный 

психолог. 

 

магистр 

НГПУ, 2017,  72 часа 

«Формирование у детей 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении для 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций» 

 

НИРО, 2018,   36 часов, 

«Сетевые сервисы как 

инструментальная основа 

деятельности подхода в 

обучении» 

7 3 3 

24 Мартынова 

Марина 

Львовна 

ВПО 

Первая 

категория 

25.04.2019 

 

Учитель,  

 

 

 

 

 

История 

Математика 

Факультативные 

занятия 

 

 

нет 

НГПУ им. 

К.Минина, 

2015 

Олигофренопеда

гог 

НИРО, 2012   108 часов  

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2012     72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате» 

 

НИРО, 2016   108 часов 

«Методика преподавания 

обязательных предметных 

областей детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в условиях 

ФГОС ОВЗ» 

 

НИРО, 2018,   36 часов, 

«Сетевые сервисы как 

инструментальная основа 

деятельностного подхода в 

29 11 11 

 



обучении» 

25 Махалова 

Юлия 

Дмитриевна 

ВПО 

бакалавр 

 

Первая 

категория 

31.10.2018 

 

Первая 

категория 

04.02.2019 

 

 

 
Социальный 

педагог 

 

 

 

Учитель  

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

Математика 

 

нет НГПУ 

 им. К.Минина, 

2016 

бакалавр, 

44.03.03.специал

ьное 

(дефектологич.) 

образование 

НИРО, 2016    108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

 

Переподготовка,2018,                                                                                                                                                                             

ООО Учебный центр 

«Профессионал»   300 часов, 

«Организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 

НИРО, 2018,    36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ) 

4 4 3 

26 Мишанина 

Вера 

Михайловна 

ВПО 

Первая 

категория 

30.12.2014 

Учитель Индив. обучение 

(СИПР) 

нет Всесоюзный 

заочный 

институт 

легкой 

промышленнос

ти, 1980 

технология 

швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

олигофренопедаг

огика 

НИРО, 2012    72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

 

НИРО, 2013    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

АНО ДО «СибинДО» 2016 

проф.переподготовка    520 ч 

«олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

 

НИРО, 2017,   72 часа, 

«Особенности психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

введения ФГОС» 

51 35 35 

27 Морозовский 

Виктор 

Иванович 

 

СПО 

СЗД 

24.10.2017 

Учитель Профессионально-

трудовое обучение 

(слесарное дело) 

нет Горьковский 

автомеханичес

кий техникум, 

1982 

Монтаж и 

ремонт 

промышленного 

оборудования, 

техник-механик 

НИРО, 2012    72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

 

НИРО, 2013   108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

61 49 49 

28 Ноздрина 

Ирина 

ВПО 

Первая 

Учитель 

 

Русский язык 

Чтение 

нет ГГПИ 

им.Горького 

учитель 

начальных 

Переподготовка 

НИРО, 2011 олигофренопедагог 
42 42 12 



Николаевна категория 

29.11.2018 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Ручной труд 

 

Инд. обучение (СИПР) 

 

1981г. 

 

классов 

 

 

 

НИРО, 2012      72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

 

НИРО, 2013   108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НГПУ, 2016,    72 часа 

«Обучение и воспитание детей 

с умственной, тяжёлой, 

глубокой  умственной 

отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС» 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,    48 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

НИРО,2018,    36 часов  

«Основы информационной и 

медийной грамотности в 

контексте профессионального 

стандарта педагога» 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018,   108 часов, 

«Организационно-

методические подходы и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 

29 Охлобыстина 

Инна 

Евгеньевна 

ВПО 

Первая 

категория 

29.11.2018 

Воспитатель Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

нет НГПУ,1994 русский язык и 

литература 

 

 

 

 

НИРО 2012    108 часов 

«Воспитание и развитие 

учащихся в ОУ» 

 

НИРО 2013    144 часа 

«Особенности коррекционной 

31 21 3 



 

 

 

 

 

 

олигофренопедаг

огика 

работы воспитателей с 

учащимися, имеющие 

сенсомоторные нарушения» 

 

АНО ДО «СибинДО» 2017 

проф.переподготовка  520 час 

«олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

 

НИРО, 2018,   36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

НИРО, 2018.   108 часов  

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

НИРО, 2018  8 часов 

«Разработка программы 

экологической культуры, 

здорового и безопасного образа 

жизни» 

30 Параков 

Александр 

Михайлович 

ВПО 

Высшая 

категория 

25.11.2015 

 

Учитель Профессионально-

трудовое обучение 

(столярного дела) 

 

нет ГГПИ 

им.Горького19

88 

учитель 

общетехнически

х дисциплин 

НИРО, 2015  108 часов 

«Методика трудового обучения 

детей с интеллектуальными 

нарушениями с учетом 

требований ФГОС и ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

 

НИРО,2019,72 часа 

«Реализация образовательной 

области «Технологии» в 

образовании детей с ОВЗ 

44 23 19 

31 Попова 

Наталья 

Юрьевна 

 

ВПО 

Первая 

категория 

29.11.2017 

Учитель Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Ручной труд 

 

нет Мордовский 

педагогически

й институт, 

1997 

олигофренопедаг

ог 

логопед 

НИРО, 2013    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НГПУ, 2016,    72 часа 

«Обучение и воспитание детей 

с умственной, тяжёлой, 

глубокой  умственной 

отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития в контексте 

26 26 

 

21 



Инд. обучение (СИПР) 

 

 

требований ФГОС» 

 

ЧОУ ДПО «Институт новых 

технологий в образовании» 

2016   72 часа 

«Организация 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

 

НИРО, 2017, 198 час(накопит) 

«Коррекционная педагогика» 

- «Электронное портфолио 

педагога как инструмент 

педагогической деятельности в 

условиях ФГОС»; 

- «Методы оценки учебных 

достижений учащихся с ОВЗ»; 

- «Методика подготовки и 

применение видео, аудио 

информации в образовательном 

процессе»; 

- «Общепрофессиональные 

дисциплины» (надпредметный 

инвариантный модуль) 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,   48 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018,   108 часов, 

«Организационно-

методические подходы и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 

32 Пухова Ирина 

Алексеевна 

ВПО 

СЗД 

24.10.2017 

Учитель Индивидуал. обучение: 

 (СИПР) 
 ГГПИ 

им.Горького 

1971г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

НИРО, 2012    72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

62 61 60 



 

НИРО, 2013     108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

 

НИРО, 2016     108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

33 Разживина 

Оксана 

Викторовна 

ВПО 

Первая 

категория 

25.03.2015 

Учитель Музыка 

Ритмика 

 

нет Владимирский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

1999 

Учитель музыки Переподготовка 

Московский институт 

открытого образования, 

2013      олигофренопедагог 

 

НГПУ, 2016,     72 часа 

«Обучение и воспитание детей 

с умственной, тяжёлой, 

глубокой  умственной 

отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС» 

25 25 25 

34 Свиридович 

Тамара 

Ивановна 

ВПО 

СЗД 

Учитель Социально-бытовая 

ориентировка 

Обществознание 

Индивидуал. обучение: 

Чтение и развитие речи 

Письмо и развитие 

речи 

География 

Биология 

Социально-бытовая 

ориентировка 

нет ГПИИяз, 1965 преподаватель 

англ., немецкого 

языка 

 

 

 

 

олигофренопедаг

огика 

НИРО, 2012,   72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

 

НИРО, 2013   108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

АНО ДО «СибинДО» 2016 

проф.переподготовка   520 час 

«олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

54 54 32 

35 Семерикова 

Елена 

Николаевна 

ВПО 

 

Первая 

категория 

29.11.2017 

 

 

Первая 

категория 

25.11.2015 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 
Воспитатель 

 

 

 

Письмо и развитие 

речи 

Чтение и развитие речи 

Природоведение 

 

нет НГПУ 

им.К.Минина, 

2013 

учитель-логопед, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

олигофренопедаг

огика 

НИРО, 2014,   108 часов 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология» 

 

АНО ДО «СибинДО» 2016 

проф.переподготовка 

520 часов 

«олигофренопедагогика для 

педагогических работников 

образовательных организаций» 

 

НИРО, 2017,   72 часа, 

«Особенности психолого-

6 6 2 



 педагогического 

сопровождения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в условиях 

введения ФГОС» 

 

НИРО, 2018,   36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

36 Смирнова 

Нина  

Вячеславовна 

ВПО 

б/к 

Воспитатель Индивид. обучение 

(СИПР) 

нет НГПУ 

 им. К.Минина, 

2018 

бакалавр, 

44.03.03.специал

ьное 

(дефектологич.)о

бразование 

НИРО, 2019, 

108 час. 

«Методика обучения 

предметным областям 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

требований ФГОС» 

1 1 1 

37 Тифлова 

Елена 

Анатольевна 

ВПО 

б/к 

Учитель Физическая культура 

 

Нет НГПУ 

им.К.Минина 

2013 

Педагог по 

физической 

культуре; 

специальность 

«физическая 

культура» 

 6 6 6 

38 Шишлина 

Ольга 

Владимировна 

 

ВПО 

Первая 

категория 

30.12.2014 

учитель 

швейного 

дела 

 

Прфессион.-трудовое 

обучение (швейное 

дело) 

Изобразительное 

искусство 

Индивид. обучение: 

(СИПР) 

нет Всесоюзный 

заочный 

институт 

текстильной и 

легкой 

промышленнос

ти, 1985 

Технология 

швейных 

изделий, 

инженер-

технолог 

 

 

Переподготовка 

НИРО, 2011 олигофренопедагог 

 

НИРО, 2013    108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НИРО, 2012   72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

 

НИРО, 2018,   72 часа, 

«Использование компьютерных 

технологий и специального 

оборудования в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ» 

 

ГБПОУ «Нижегородский 

губернский колледж», 2019, 

72 часа, «Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

40 33 33 



людей с инвалидностью» 

 

 

39 Шуликова 

Татьяна 

Михайловна 

 

ВПО 

Первая 

категория 

29.11.2018 

Учитель Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Ручной труд 

 

Индив. обучение 

нет Арзамасский 

педагогически

й институт, 

1982 

 

учитель 

биологии 

 

 

 

Переподготовка 

НИРО, 2011 олигофренопедагог  

 

НИРО, 2012   72 часа 

«Методика воспитательной 

работы в школе-интернате 

 

НИРО, 2013   108 часов 

«Коррекционная педагогика» 

 

НГПУ, 2016,  72 часа 

«Обучение и воспитание детей 

с умственной, тяжёлой, 

глубокой  умственной 

отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС» 

 

ООО «Верконт Сервис», 

2017,   48 часов 

«Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся 

образовательных организаций 

для всех ступеней школьного 

образования, в т.ч. с ОВЗ» 

 

НИРО, 2018,    36 часов, 

«Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся с 

ОВЗ (в контексте ФГОС ОВЗ). 

 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 2018,   108 часов, 

«Организационно-

методические подходы и 

практика применения 

адаптивной физической 

культуры в работе с детьми 

младшего школьного возраста» 

43 43 43 

 


