
Информация 

о персональном составе педагогических работниках 

ГКОУ РО ВОЛГОДОНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА «ВОСХОЖДЕНИЕ» 

№ ФИО Занимаема

я 

должность 

Уровень образования Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень

, звание 

(при 

наличи

и) 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

УЧИТЕЛЯ 

1.  Алькаева 

Равиля 

Анваровна 

Учитель Ошский 

педагогический 

институт в 1990 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- первая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

28.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС», 72 ч. 

48 48 Начальные 

классы 

2.  Аленикова 

Мария 

Алексеевна 

Учитель НОУ ВПО 

Университет 

Российской Академии 

образования в 2012 г. 

Филология. Филолог-

преподавате

ль. 

-  ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога. 

19.04.2019, АНО ДПО «Институт современного 

образования» 

Воронеж, по программе «Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 ч. 

28.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС», 72 ч 

11 8 Русский язык и 

литература 



3.  Адаменко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель ГБОУ СПО РО 

Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2014 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- первая НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» в 2020 году. Профессиональная 

переподготовка. Олигофренопедагогика. 520 часов 

07.12.2021, компания Canva и Сеть Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в РФ, обучение по созданию профессиональных 

видео, презентаций и других категорий образовательных 

визуальных материалов, а также организации визуальной 

коммуникации в классе при любых формах обучения. 

28.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС», 72 ч 

10.01.2022, Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

22.01.2022, Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

9 3 Начальные 

классы 

Донской 

государственный 

аграрный университет 

в 2010 г. 

Технология 

сельхозпроизвод

ства 

Технолог 

сельхозпроиз

водства. 

4.  Алешечкина 

Анастасия 

Павловна 

учитель Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2021 году 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

в области 

ИЗО. 

- - ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

0,6 0,6 Изобразительно

е искусство 

5.  Бабенко 

Наталия 

Валерьевна 

Учитель Зимовниковский 

педагогический 

колледж в 2010 г. 

Учитель начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- - Декретный отпуск 11 11 Начальные 

классы 

ФГАОУ ВПО 

«Южный федеральный 

университет» г. 

Ростов-на-Дону в 2014 

году 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов. 

6.  Безверхая 

Марина 

Константиновна 

Учитель 1. ГБОУ СПО РО 

Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2017 г. 

2. ФГБО УВО 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

- - Декретный отпуск 4 4 Начальные 

классы 

Ростовский 

государственный 

экономический 

факультет (РИНХ) г. 

Ростов-на-Дону в 

2021г. 

Бакалавр Специальное 

дефектологи

ческое 

образование. 



7.  Безрукова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель 1.Волгодонской 

педагогический 

колледж в 1998 г. 

 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Домашний 

учитель, 

воспитатель. 

- первая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

23.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

14.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)», 72 ч. 

23 15 Начальные 

классы 

2.Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2001 году. 

Социальный педагог. 

Социальная 

педагогика. 

 

 

Социальный 

педагог. 

 

8.  Вальдер Елена 

Анатольевна 

Учитель Волгодонской 

педагогический 

колледж в 1998 году. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- - ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога. 

05.11.2019, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч. 

23.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 72 ч. 

14.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)», 72 ч. 

20 16 Начальные 

классы 

9.  Васильев 

Станислав 

Сергеевич 

Учитель Образование высшее.  

ФГАОУ ВПО Южный 

федеральный 

университет в 2010г. 

Физкультура и 

безопасность 

жизнедеятельнос

ти. 

Педагог по 

физической 

культуре, 

учитель 

ОБЖ. 

- - ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021г. 

7 4 Адаптивная 

физическая 

культура 

10.  Вдовиченко 

Инна 

Сергеевна 

 

учитель Кубанский 

государственный 

институт физической 

культуры в 1997 году 

Физическая 

культура. 

Преподавате

ль 

физической 

культуры. 

- высшая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога. 

11.08.2021, Общество с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок» г. Смоленск, по программе «Адаптивная 

физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ», 72 ч. 

27 27 Физическая 

культура 



11.  Витченко 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель ФГОУ ВПО 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры в 2014 г. 

Физическая 

культура. 

Бакалавр 

физической 

культуры. 

- - ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа,2021г. 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по 

проблеме «Создание условий в образовательной 

организации для реализации АООП обучающихся с ОВЗ», 

2021, 10 часов, г.Екатеринбург. 

7 4 Адаптивная 

физическая 

культура 

12.  Денисенко 

Ирина 

Михайловна 

 

 

Учитель 

 

 

Шахтинский 

политехнический 

институт бытового 

обслуживания в 1981 г. 

Технология 

швейных 

изделий. 

 

 

Инженер-

технолог. 

 

 

 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 

2014г.Профессиональная переподготовка. 

Олигофренопедагогика. 

20.09.2021, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, по программе «Навыки оказания 

первой помощи в образовательных организациях», 36 ч. 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Реализация адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ», 108 ч. 

29.01.2021, АНО ДПО «Гуманитарно-технический 

университет» г. Ростов-на-Дону, по программе «Актуальные 

методики преподавания технологии и декоративно-

прикладного творчества с учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 72 ч. 

40 34 Технология, 

профильный 

труд, ОСЖ 

13.  Долгих 

Ирина 

Ивановна 

 

Учитель 

 

1. Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1995 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

общеобразов

ательной 

школы, 

учитель 

физвоспитан

ия. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2014г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе «Ключе-

вые компетенции учителя начальной школы при реализации 

ФГОС», 72 ч. 

27 27 Начальные 

классы 

2. Московский 

открытый социальный 

университет в 2001 г. 

Психология. Психолог. 

 



14.  Дорошева 

Наталья 

Васильевна 

Учитель Образование высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 1998 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

- высшая НОЧУ ВПО Московский социально-гуманитарный 

институт» в 2014 г. Профессиональная переподготовка 

«Олигофренопедагогика». 

05.11.2019, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч. 

15.12.2020, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва, по 

программе «Организация дистанционного и смешанного 

обучения в школе», 72 ч. 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе «Ключе-

вые компетенции учителя начальной школы при реализации 

ФГОС», 72 ч. 

28 28 Начальные 

классы 

15.  Карабаева 

Гульсара 

Буртабаевна 

Учитель Образование высшее. 

Республиканский 

пединститут русского 

языка и литературы в 

1988 году 

(Узбекистан). 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

25.11.2019, АНО ДПО «Персонал-Профессия» по программе 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч. 

29 29 Русский язык и 

литература 

16.  Казьмина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт в 1992 г. 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии. 

- первая 03.10.2019, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону по программе 

«Методика преподавания химии и биологии и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО», 144 ч. 

07.02.2019, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

22 22 Биология 



17.  Казарян 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель Ростовское-на-Дону 

высшее 

педагогическое 

училище в 1997 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов со 

специальнос

тью учитель 

математики в 

основной 

школе. 

- первая Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» в 2020г. Профессиональная переподготовка. 

Олигофренопедагогика. 

24.01.2020, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень по программе «Компе-

тентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

07.12.2021, компания Canva и Сеть Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в РФ, обучение по созданию профессиональных 

видео, презентаций и других категорий образовательных 

визуальных материалов, а также организации визуальной 

коммуникации в классе при любых формах обучения. 

28.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС», 72 ч. 

06.01.2022, Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

21 16 Начальные 

классы 

18.  Князева 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 2000 

г. 

История. Учитель 

истории 

- высшая 11.11.2020, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону по программе 

«Особенности преподавания истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО», 108 ч. 

17 16 История, 

обществоведени

е 

19.  Крапивко 

Валентина 

Вячеславовна 

Учитель 
 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1989 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

20.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч. 

20.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Ключевые компетенции учителя начальной школы при 

реализации ФГОС», 72 ч. 

32 32 Начальные 

классы 

ГОУ ВПО Адыгейский 

государственный 

университет в 2008 г. 

Педагогика и 

психология. 

 

Педагог-

психолог. 

 



20.  Лорткипанидзе 

Тимур 

Тарыелович 

Учитель 

 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет(РИНХ) г. 

Ростов-на-Дону в 2020 

г. 

Бакалавр. Педагогичес

кое 

образование. 

- высшая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

0.08.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия» г. Ростов-на-Дону, по программе «Современные 

методики в адаптивной физической культуре и адаптивном 

спорте, в том числе для лиц с ОВЗ с учетом ФГОС», 72 ч. 

22.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Адаптивная физическая культура в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 72 ч 

12 7 Физическая 

культура 

21.  Маметьева 

Ирина 

Александровна 

Учитель Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2003 г. 

Математика. Учитель 

математики 

- первая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

28.06.2021, Общество с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок» г. Смоленск, по программе «Активизация 

основных видов деятельности учащихся на уроках 

математики в условиях реализации ФГОС в основной 

школе», 72 ч. 

25 25 Математика 

 

22.  Мацукатова 

Светлана 

Робертовна 

Учитель Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2016 г. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах.. 

.Учитель 

начальных 

классов. 

- первая Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» в 2020г. Профессиональная переподготовка. 

Олигофренопедагогика. 

29.03.2021, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, по программе «Профилактика 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 36 ч. 

14.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)», 72 ч. 

14.08.2020, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

06.01.2022, Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

5 5 Начальные 

классы 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» в 2021г.  

Бакалавр. Психология. 

Бакалавр. Психология. 

23.  Мирошниченко 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель Донской 

педагогический 

колледж в 2016 году. 

Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов 

- 

 

высшая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога. 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

16 13 Начальные 

классы 



НОЧУ ВПО 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия» в 2016 г. 

Бакалавр. Психология. начальной школе», 108 ч.14.12.2021, ЧОУ ДПО 

«Международная гуманитарная академия», по программе 

«Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)», 72 ч. 

 

24.  Миргородский 

Олег 

Георгиевич 

Учитель Суздальское 

художественное 

училище в 1984 году.. 

Реставрация. Художник-

реставратор 

- первая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

36 17 Технология, 

профильный 

труд, 

робототехника 

25.  Мутных Ольга 

Анатольевна 

Учитель Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1987 году. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- первая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика 

15.12.2020, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва, по 

программе «Организация дистанционного и смешанного 

обучения в школе», 72 ч. 

13.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, по программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», 

16 ч. 

30.08.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия» г. Ростов-на-Дону, по программе 

«Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при реализации 

ФГОС в рамках дистанционного обучения», 72 ч. 

27.08.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

14.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)», 72 ч. 

32 24 Начальные 

классы 

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт в 2014 г. 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование. 

26.  Николаева 

Светлана 

Васильевна 

Учитель Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1989 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

20.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Ключевые компетенции учителя начальной школы при 

реализации ФГОС», 72 ч. 

20.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч. 

14.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)», 72 ч. 

31 31 Начальные 

классы 

ГОУ ВПО Адыгейский 

государственный 

университет в 2008 

году. 

Педагогика и 

психология. 

Педагог-

психолог 



27.  Остапук 

Василий 

Федорович 

учитель Ярославское 

художественное 

училище в 1988 году. 

Преподавание 

черчения и 

рисования. 

Преподавате

ль 

- - НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» по программе 

«Профессиональная деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом и ФГТ», 

120ч., Москва, 2020г. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

31 12 Внеурочная 

деятельность 

28.  Панкратова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель Бузулукское 

музыкальное училище 

в 1983 году. 

Хоровое 

дирижирование. 

Дирижер 

хора, 

учитель 

музыки, 

преподавате

ль 

сольфеджио. 

- высшая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога. 

38 33 Музыка 

 

29.  Персиянова 

Альбина 

Фаридовна 

Учитель Волгодонской 

педагогический 

колледж в 1996 г. 

Домашнее 

воспитание. 

Учитель-

воспитатель 

дошкольного 

и начального 

общеобразов

ательного 

учреждения, 

домашний 

учитель. 

- первая НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» в 2020 году. Профессиональная 

переподготовка. Олигофренопедагогика. 520 часов. 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

28.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС», 72 ч. 

10 9 Начальные 

классы 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2004 г. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог 

30.  Полякова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 1999 г. 

Филология. Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Кандид

ат 

филосо

фских 

наук. 

высшая НОЧУ ВПО Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» в 2020г. Профессиональная 

переподготовка. Дефектология в образовательных 

организациях. Учитель-дефектолог. 

13.01.2021, Общество с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок» г. Смоленск, по программе «Инновационные 

технологии обучения русскому языку как основа реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

22 22 Русский язык и 

литература 



31.  Прайс Мария 

Сергеевна 

Учитель Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2012 г. 

Иностранный 

язык(английский

). 

Учитель 

иностранног

о языка. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

23.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 108 ч. 

18.09.2021, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» г. Санкт-Петербург, 

по программе «Современные образовательные технологии и 

методики преподавания английского языка в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108 ч. 

15 9 Английский 

язык 

32.  Сергеева 

Виктория 

Борисовна 

Учитель Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2002 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- высшая НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» в 2020 году. Профессиональная 

переподготовка. Олигофренопедагогика. 520 часов 

20.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Ключевые компетенции учителя начальной школы при 

реализации ФГОС», 72 ч. 

20.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч. 

01.12.2021, ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», по программе 

«Методология и технологии психолого-педагогического 

изучения детей с ограниченными возможностями здоровья», 

36 ч. 

19 19 Начальные 

классы 

33.  Селезнев 

Андрей 

Владимирович 

Учитель ФГОУ ВПО 

Волгоградская 

государственная 

академия физической 

культуры а 2010 г. 

Адаптивная 

физическая 

культура. 

Специалист 

по 

адаптивной 

физической 

культуре по 

специальнос

ти 

физическая 

культура для 

лиц с 

отклонениям

и в 

состоянии 

здоровья. 

- - ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа 

ООО «Высшая школа делового администрирования» по 

проблеме «Создание условий в образовательной 

организации для реализации АООП обучающихся с ОВЗ», 

2021, 10 часов, г.Екатеринбург. 

9 5 Адаптивная 

физическая 

культура 

34.  Сатарова Нелли 

Григорьевна 

Учитель Константиновское 

педагогическое 

училище в 1967г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- высшая 28.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС», 72 ч 

51 51 Начальные 

классы 



Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт в 1982 г. 

История. Учитель 

истории и 

обществовед

ения. 

 

35.  Сидорченко 

Елена Петровна 

Учитель Криворожский 

государственный 

педагогический 

институт в 1991 году. 

География и 

биология. 

Учитель 

географии и 

биологии. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

25.04.2021, Профессиональная переподготовка. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, по 

программе «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч. 

11.01.2021, НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва, по 

программе «Организация дистанционного и смешанного 

обучения в школе», 72 ч. 

30 30 География, 

этика 

36.  Сокиркина 

Елена 

Анатольевна 

Учитель Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1991г. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- 

 

высшая 2021. ООО «Региональный центр повышения 

квалификации» г. Рязань. Деятельность классного 

руководителя по реализации программы воспитания в 

образовательной организации в рамках СПО, 36 ч; 

2020 ГБУ ДПО РО «РИПКиПП работников 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», по проблеме «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» 36ч.; 

Декабрь 2019 г. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО 72 ч  

30 30 Начальные 

классы 

ГОУ ВПО 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2005г 

Русский язык и 

литература.. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

37.  Трофимова 

Марина 

Валерьевна 

учитель Ростовское-на-Дону 

высшее 

педагогическое 

училище(колледж) № 2 

в 1997. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- высшая НОЧУ ВПО Московский социально-гуманитарный институт 

в 2014. Профессиональная переподготовка. 

Олигофренопедагогика. 

05.02.2019, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 108 ч. 

14.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)», 72 ч. 

28 28 Начальные 

классы 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2004 году. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог. 

38.  Тучина Галина 

Сергеевна 

учитель Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт в 1988г. 

 

Черчение, ИЗО и 

труд. 

Учитель 

ИЗО, 

черчения и 

трудового 

обучения. 

- -  25 8 Профильный 

труд 



39.  Шабанова 

Зарина 

Ахматовна 

учитель Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2016 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- первая ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (Санкт Петербург) в 

2021 году. Профессиональная переподготовка. 

Олигофренопедагогика. 

ООО Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» в 2021. Профессиональная переподготовка. 

Учитель русского языка и литературы. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 

г. Москва, по программе «Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями», 72 ч. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 

г. Москва, по программе «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», 72 ч. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 

г. Москва, по программе «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в работе учителя», 72 

ч. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 

г. Москва, по программе «Здоровьесберегающие технологии 

в общем образовании в условиях внедрения ФГОС», 72 ч. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 

г. Москва, по программе «Система современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде», 72 ч. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 

г. Москва, по программе «Традиции и новации в 

преподавании русского языка», 72 ч. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетологиягрупп» 

г. Москва, по программе «Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и практики», 72 ч. 

22.04.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» г. Москва, по программе «Эффективные 

инструменты использования ИКТ при реализации ФГОС 

ОО», 72 ч. 

17.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Реализация адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ», 108 ч. 

5 5 Русский язык и 

литература 



40.  Шальнова Ольга 

Аркадьевна 

учитель Шахтинский 

политехнический 

институт бытового 

обслуживания в 1978 г. 

Технология 

швейных 

изделий. 

Инженер-

технолог. 

- первая Московский социально-гуманитарный институт в 2014. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

02.04.2019, АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по программе «Активное 

обучение и методика преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС.» 

04.03.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» г. Москва, по программе «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч. 

43 36 Технология, 

профильный 

труд 

41.  Шайтан 

Виктория 

Александровна 

учитель ГОУ ВПО 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2006г. 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика». 

Учитель 

математики 

и физики. 

- высшая 2020 г. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», по программе «Учитель 

информатики (преподаватель информационно – 

коммуникационных технологий)», 520 ч. 

ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

2020 ГБУ ДПО РО «РИПКиПП работников 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Цифровая 

образовательная среда», по проблеме «Цифровые 

образовательные ресурсы, онлайн-сервисы и платформы для 

организации дистанционного обучения» 36ч.; 

2020 г. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», Современные 

образовательные технологии и методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС СПО в преподавании 

дисциплины (модуля) «Математика», 72 ч.; 

2020 г. ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», Современные 

образовательные технологии и методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС СПО в преподавании 

дисциплины (модуля) «Физика», 72 ч.; 

2019 г. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», Современные подходы к 

реализации инновационных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО, 72 ч.; 

2019 г. ФГАОУ ВО «СПбПУ», Северо-Западный 

региональный центр компетенций в области онлайн-

обучения, Инструменты и сервисы разработки контента и 

организации электронного обучения, 72 ч.; 

11.12.2021, ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», по программе 

«Актуальные вопросы изменения содержания образования в 

связи с модернизацией инфраструктуры, проводимой в 

рамках национального проекта «Образование»», 72 ч. 

15 6 Математика, 

физика, 

информатика 



42.  Шевченко 

Галина 

Николаевна 

учитель Московский 

кооперативный 

институт в 1982 году. 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами. 

Товаровед 

высшей 

категории. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

20.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Реализация адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ», 108 ч. 

28.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС», 72 ч. 

44 32 Технология, 

профильный 

труд 

43.  Щербакова 

Ирина 

Михайловна 

учитель Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт в 1979 г. 

Математика. Учитель 

математики. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

39 38 Математика 

 

44.  Щербаков 

Александр 

Владимирович 

Учитель Ростовский-на-Дону 

государственный 

педагогический 

институт в 1979 году. 

История с 

дополнительной 

специальностью 

советское право. 

Учитель 

истории, 

обществовед

ения и 

советского 

права. 

- первая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

37 17 Профильный 

труд 

45.  Яровая 

Анастасия 

Николаевна 

учитель Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2009 году. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании. 

Учитель 

начальных 

классов 

компенсиру

ющего и 

коррекционн

о-

развивающег

о обучения. 

- первая 27.09.2021, Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Приемы и методы формирования УУД у школьников в 

соответствии с ФГОС НОО», 108 ч. 

14.12.2021, ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная 

академия», по программе «Организация образовательной 

деятельности и основы реабилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС)», 72 ч. 

12 12 Начальные 

классы 

АНО ВПО Московская 

открытая социальная 

академия в 2012 году. 

 

 

Дополнительное к 

высшему образованию. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

 

 

 

 

Логопедия. 

Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии. 

Учитель –

логопед. 

ВОСПИТАТЕЛИ 



1.  Аущенко  

Светлана  

Владимировна 

воспитател

ь 

Чечено-ингушский 

государственный 

педагогический 

институт в 1991 году. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- первая Московский социально-гуманитарный институт в 2013 году. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«Международная гуманитарная академия» по программе 

«Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при реализации 

ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 72ч., 2020г., 

Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«Международная гуманитарная академия» по программе 

«Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при реализации 

ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 72ч., 

30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«Международная гуманитарная академия » по программе 

«Обучение и воспитание детей  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72ч., 2021г., Таганрог 

30 30  

2.  Белинская 

Инна 

Леонтьевна 

воспитател

ь 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое 

училище в 1990 году. 

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения. 

- первая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«Международная гуманитарная академия» по программе 

«Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при реализации 

ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 72ч., 2020г., 

Москва. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«Международная гуманитарная академия » по программе 

«Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при реализации 

ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 72ч., 

30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«Международная гуманитарная академия» по программе 

«Обучение и воспитание детей  с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72ч., 2021г., Таганрог 

34 31  

3.  Веретко 

Ирина 

Ивановна 

воспитател

ь 

Волгодонский 

педагогическое 

училище в 1987 году. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- первая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

33 33  

4.  Волочай 

Серафима 

Геннадьевна 

воспитател

ь 

Волгодонский 

педагогическое 

училище в 1985 году. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях

. 

- первая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

32 32  



НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт в 2014 году.. 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

5.  Герасимова 

Галина 

Ивановна 

воспитател

ь 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 1979 году. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- первая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

54 54  

6.  Гриневская 

Наталья 

Васильевна 

воспитател

ь 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2007 году. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог. 

- первая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Обучение и воспитание детей  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72ч., 2021г., Таганрог 

17 17  

7.  Данилова 

Карина 

Сергеевна 

воспитател

ь 

Волгодонский 

педагогический 

колледж в 2021 году. 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

в области 

физкультурн

о-

оздоровитель

ной 

деятельности

. 

- -  4 мес. 4 мес.  



8.  Забияка 

Галина 

Игоревна 

воспитател

ь 

Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2006 году. 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

в области 

художествен

ного 

творчества. 

- - Декретный отпуск 14 14  

НОУ ВПО Столичная 

финансово-

гуманитарная 

академия в 2013 году. 

Дизайн. Дизайнер. 

9.  Зелюнко 

Ольга 

Александровна 

воспитател

ь 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1988 году. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях.. 

Воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях

. 

- высшая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

31 31  

10.  Зубарева 

Ольга 

Куршутовна 

воспитател

ь 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт им. Кирова в 

1983 году 

(Таджикистан). 

Русский язык и 

литература. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013 г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

34 34  

11.  Комаренко 

Наталья 

Валентиновна 

воспитател

ь 

ГОУ СПО РО 

Константиновский 

педагогический 

колледж в 2009г.. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

- первая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

22 22  



ФГБОУ ВПО 

Московской 

государственный 

университет 

технологий и 

управления им. 

Разумовского г. 

Москва в 2014г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии. 

Экономист-

менеджер. 

72ч., 2020г., Москва. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

12.  Кузнецова 

Людмила 

Юрьевна 

воспитател

ь 

ФГАОУ ВПО Южный 

федеральный 

университет в 2012г. 

Педагогика и 

психология. 

Педагог-

психолог. 

- - ГБПОУ РО Волгодонский педагогический колледж в 2016 г. 

Профессиональная переподготовка. Дошкольное 

образование. 

21 21  

13.  Лавриченко 

Елена 

Анатольевна 

воспитател

ь 

Волгодонский 

педагогический 

колледж в 2017 году. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- - ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

8 8  

ФГБОУВО Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ) в 

2022 году. 

Бакалавр. Педагогичес

кое 

образование 

с двумя 

профилями 

подготовки: 

Физическая 

культура. 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности. 

14.  Личинхай 

Нина 

Петровна 

воспитател

ь 

Московский открытый 

социальный 

университет в 1998 

году. 

Психология. Психолог. - первая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Обучение и воспитание детей  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72ч., 2021г., Таганрог 

23 23  

15.  Мисюк 

Наталия 

Анатольевна 

воспитател

ь 

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт в 2014 году. 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование. 

- высшая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

28 26  



Ростовской училище 

искусств в 1988 году. 

Струнные 

инструменты. 

Преподавате

ль 

музыкальной 

школы. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

16.  Новокшанова 

Наталья 

Дмитриевна 

воспитател

ь 

Одногодичный 

педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 10 в 1985 г. 

 Воспитатель 

детского 

сада 

- - ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

38 27  

17.  Осокина 

Валентина 

Васильевна 

воспитател

ь 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 1971 году. 

Английский 

язык. 

Учитель 

английского 

языка 

средней 

школы. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2014г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

50 50  

18.  Пискунова 

Ирина 

Александровна 

воспитател

ь 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1993 году.. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- высшая Московский социально-гуманитарный институт в 2013г. 

Профессиональная переподготовка. Олигофренопедагогика 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

26 26  



НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт в 2014 г. 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование. 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» по программе 

«Профессиональная деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом и ФГТ», 

120ч., Москва, 2020г. 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» по программе 

«Организация дистанционного и смешанного обучения в 

школе», 72 часа г.Москва, 2020; 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

ФГБНУ ИКП РАО по программе «Актуальные вопросы 

изменения содержания образования в связи с модернизацией 

инфраструктуры, проводимой в рамках национального 

проекта «Образование»», 72 ч.,2021 

19.  Пономарева 

Валерия 

Валерьевна 

воспитател

ь 

Одногодичный 

педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 19/20 в 1986 

году. 

 Воспитатель 

детского 

сада. 

- высшая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

34 34  

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт в 2014 году. 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование. 



20.  Резникова 

Иннесса 

Витальевна 

воспитател

ь 

Одногодичный 

педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 19 в 1986 г. 

 Воспитатель 

детского 

сада. 

- - ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» 

«Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при реализации 

ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 72ч., 2020г., 

Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Обучение и воспитание детей  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72ч., 2021г., Таганрог 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» г. Москва, по программе 

«Организация дистанционного и смешанного обучения в 

школе», 72 ч.,2021 

ФГБНУ ИКП РАО по программе «Организация общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72 ч., 2021 

32 32  

21.  Стоян 

Ирина 

Анатольевна 

воспитател

ь 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1989 году. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

- высшая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., г. Ростов-на-Дону 

31 31  

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт в 2014 году. 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование. 

22.  Синицына 

Елена 

Викторовна 

воспитател

ь 

Одногодичный 

педагогический класс 

при средней 

общеобразовательной 

школе № 19 в 1986 г. 

 Воспитатель 

детского 

сада. 

- - ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

30 15  

ГБПОУ РО 

Волгодонский 

педагогический 

колледж в 2020. 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

в области 

изобразитель

ного и 

декоративно-

прикладного 

искусства. 



23.  Строева Елена 

Владимировна 

воспитател

ь 

Ростовское-на-Дону 

педагогическое 

училище в 1995г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

со 

специализац

ией 

заведующий 

дошкольным 

учреждением

. 

- высшая Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия» в 2020г. Профессиональная переподготовка. 

Олигофренопедагогика. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

35 35  

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет в 1998г. 

Педагогика и 

психология. 

Педагог-

психолог для 

работы с 

детьми 

дошкольного 

и младшего 

школьного 

возраста. 

24.  Фроленок 

Наталия 

Михайловна 

воспитател

ь 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 2003 г. 

Социальная 

педагогика. 

Социальный 

педагог. 

- первая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 г. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

23.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Компетентностный подход в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе», 72 ч. 

23.09.2021, Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» г. Тюмень, по программе 

«Применение специальных федеральных государственных 

образовательных стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч. 

19 7  

25.  Хлебина Ольга 

Александровна 

воспитател

ь 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1992 г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

- - ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Организация образовательной деятельности и 

основы реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 72 ч., 2021г., Таганрог. 

9 6  

Московский открытый 

социальный 

университет в 2005г. 

Психология. Преподавате

ль 

психологии. 

26.  Четверикова 

Татьяна 

Николаевна 

воспитател

ь 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1989 году. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

- первая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

27 18  



НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт в 2014 году. 

Бакалавр. Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование. 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2020г., Москва 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 2021г., Ростов-на-Дону 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Обучение и воспитание детей  с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72ч., 2021г., Таганрог 

ИНЫЕ ПЕДРАБОТНИКИ 

27.  Бондарев 

Иван 

Прокопьевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Ленинградский 

военный дважды 

краснознаменный 

институт физической 

культуры в 1976 г. 

Командная 

физкультура и 

спорт 

Офицер с  

высшим 

военным 

специальным 

образование

м по 

физической 

культуре 

- высшая Онлайн-школа «Фоксфорд» по программе «Школа — центр 

социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества», г. Москва, 144 часа 

30 30  

28.  Немазенко 

Оксана 

Андреевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

ГОУ ВПО 

Южнороссийский  

государственный 

технический 

университет в 2006 г. 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Экономист-

менеджер. 

- высшая ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

Научно-прроизводственное объединение ПрофЭкспортСофт 

по программе «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом ФГОС», 72 часа 

15 12  

29.  Кужурина 

Лариса 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Столичный 

гуманитарный 

институт в 2003г. 

Логопедия. Учитель-

логопед. 

- высшая ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021, 

г.Москва; 

Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и их семей «Ясенева поляна», по программе 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития», 26 ч., 2021, 

г.Москва; 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Организация образовательной деятельности и 

основы реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 72 ч., 2021г., Таганрог 

Онлайн-школа «Фоксфорд» по программе «Школа — центр 

социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества», г. Москва, 144 часа 

24 24  



30.  Бубукина 

Наталья 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

Южный федеральный 

университет в 2015 г. 

Бакалавр Специальное 

дефектологи

ческое 

образование 

- высшая НОЧУ ВО Московский финансово-промышленного 

университет «Синергия» в 2020г. Профессиональна 

переподготовка. Логопедия.520 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа. 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Организация образовательной деятельности и 

основы реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 72 ч., 2021г., Таганрог; 

6 6  

31.  Васильева 

Наталья 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

Волгодонской 

педагогический 

колледж в 2016 г. 

Дошкольное 

образование. 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста. 

- первая ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа; 

Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и их семей «Ясенева поляна», по программе 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития», 26 ч., 2021, 

г.Москва; 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Организация образовательной деятельности и 

основы реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 72 ч., 2021г., Таганрог 

6 6  

ФГАОУВП Южный 

федеральный 

университет в 2021г. 

Бакалавр Специальное 

дефектологи

ческое 

образование 

32.  Матреничева 

Наталия 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1992 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- высшая 28.12.2021 Международная гуманитарная академия. 

Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС. 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021, 

г.Москва; 

Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и их семей «Ясенева поляна», по программе 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития», 26 ч., 2021, 

г.Москва; 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Обучение и воспитание детей с умеренной, 

тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью и с тяжѐлыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72 ч., 2021г., Таганрог 

Онлайн-школа «Фоксфорд» по программе «Школа — центр 

социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества», 144 часа 

29 29  

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт в 1997 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Учитель 

начальных 

классов. 

НАНОО Московский 

открытый социальный 

университет в 2007 г. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагог-

дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениям

и в развитии 

НАНОО Московский 

открытый социальный 

университет. 

Дополнительно к 

высшему. 

Логопедия Учитель-

логопед 



33.  Чередникова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель-

логопед 

Столичный 

гуманитарный 

институт в 2003 г. 

Логопедия Учитель-

логопед 

- высшая ООО Столичный учебный центр в 2020г. Профессиональная 

переподготовка. Учитель-дефектолог(олигофренопедагог). 

Специальная педагогика и психология 

Онлайн-школа «Фоксфорд» по теме «Школа — центр 

социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества», 144 часа, 2020г.; 

DeafblindAcademy "Con-nection" / Академией «Со-единение» 

с использованием гранта Благотворительного фонда 

«Абсолют-Помощь» дистанционный курс обучения 

специалистов,работающих в сфере сопровождения детей с 

ТМНР «Диагностическое обучение ребенка со 

слепоглухотой и множественными нарушениями развития» 

(40 часов), 2020г ; 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» по программе 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

ОО», г.Москва(72 часа) 2020г; 

AwardedbyPerkinsSchoolfortheBlindWatertown, Massachusetts, 

USA и DeafblindAcademy "Con-nection" / Академией 

«Соединение» по теме: «Обучение детей с множественными 

нарушениями развития. Уровень 2», г.Москва (72 часа), 

2021г.; 

Академия Соединение, БАНО «Ресурсный центр поддержки 

людей с мультисенсорными нарушениями и их семей 

«Ясенева Поляна» по программе: «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

нарушениями развития», 26 часов, 2021г.,,г.Москва; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 2021, 

г.Москва; 

ФГБНУ ИКП РАО по программе «Методология и 

технологии психолого-педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 144ч., 2021г., 

г.Москва; 

Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и их семей «Ясенева поляна», по программе 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития», 26 ч., 2021, 

г.Москва; 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Организация образовательной деятельности и 

основы реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 72 ч., 2021г., Таганрог; 

ФГБНУ ИКП РАО по программе «Современные подходы к 

коррекции дислексии и дисграфии», 72ч., 2021г., г.Москва 

31 27  



34.  Канкава 

Надежда 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Волгодонское 

педагогическое 

училище в 1995г. 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

в 

дошкольном 

учреждении. 

Воспитатель 

логопедичес

кой группы. 

- первая АНО ДПО «ИПКИП ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ» на тему: 

«Организация коррекционной работы в группе для детей с 

ТНР (ОНР) в соответствии с ФГОС ДО», г.Москва (72 часа); 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Организация образовательной деятельности и 

основы реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 72 ч., 2021г., Таганрог 

25 25  

Московский открытый 

социальный 

университет в 2005г. 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагог-

дефектолог. 

Учитель-

логопед. 

35.  Ивакина 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель-

дефектолог 

Московский открытый 

социальный 

университет в 2005 г. 

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Логопедия. 

 

Учитель 

дефектолог. 

Учитель-

логопед. 

- высшая ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа; 

ФГБНУ ИКП РАО по программе «Методология и 

технологии психолого-педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 144ч., 2021г., 

г.Москва 

Онлайн-школа «Фоксфорд» по теме «Школа — центр 

социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества», 144 часа 

25 25  

36.  Войтович 

Людмила 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Московская открытая 

социальная академия в 

2012 году. 

 

Психология. Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии. 

- первая ООО Столичный учебный центр в 2020г. Профессиональная 

переподготовка. Учитель-дефектолог(олигофренопедагог). 

Специальная педагогика и психология 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа; 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 часов; 

Международная гуманитарная Академия ЧОУ ДПО «МГА» 

по программе «Детский и подростковый суицид: понятие, 

причины, формы профилактики», 6 часов; 

ФГБНУ ИКП РАО по программе «Методология и 

технологии психолого-педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 144ч., 2021г., 

г.Москва; 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Обучение и воспитание детей с умеренной, 

тяжѐлой, глубокой умственной отсталостью и с тяжѐлыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС», 72 ч., 2021г., Таганрог 

21 21  

37.  Лебедева 

Елена 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Волгодонское 

медицинское училище 

в 1996 году. 

 

Лечебное дело. Фельдшер. - высшая ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогика и психология» по проблеме «Навигация, 

консультирование родителей, воспитывающих детей с 

25 18  



Академия психологии, 

предпринимательства 

и менеджмента в 2000 

году. 

Психология. Психолог. разными образовательными потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи», г.Ростов-на-Дону 

(36 часов), 2021г. 

БАНО «Ресурсный центр поддержки людей с 

мультисенсорными нарушениями и их семей «Ясенева 

Поляна» по дополнительной общеобразовательной 

программе «Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения детей с нарушениями 

развития», г.Москва (26 часов), 2021; 

ФГБНУ ИКП РАО по программе «Методология и 

технологии психолого-педагогического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 144ч., 2021г., 

г.Москва; 

Ресурсный центр поддержки людей с мультисенсорными 

нарушениями и их семей «Ясенева поляна»,  по программе 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями развития», 26 ч., 2021, 

г.Москва 

дистанционный курс обучения специалистов,работающих в 

сфере сопровождения детей с ТМНР «Диагностическое 

обучение ребенка со слепоглухотой и множественными 

нарушениями развития» (40 часов), организованным и 

проведенным DeafblindAcademy "Con-nection" / Академией 

«Соединение» с использованием гранта Благотворительного 

фонда «Абсолют-Помощь»; 

дистанционный курс«Организация дистанционного и 

смешанного обучения в школе», (72 часа), организованным 

и проведенным Академией «Ресурсы образования», 

г.Москва. 

38.  Назарова 

Ольга 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

ФГУОУ ВО Южный 

федеральный 

университет в 2015г. 

Бакалавр. Психолого-

педагогическ

ое 

образование. 

- первая НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» в 2020 году. Профессиональная 

переподготовка. Олигофренопедагогика. 520 часов 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия» по 

программе «Организация образовательной деятельности и 

основы реабилитации детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС)», 72 ч., 2021г., Таганрог 

3 3  



39.  Мищенко 

Николай 

Васильевич 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Таганрогское 

государственное 

музыкальное училище 

в 1999 г. 

Баян. Преподавате

ль, артист 

оркестра, 

концертмейс

тер, 

руководител

ь 

творческого 

коллектива. 

- высшая ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

«Вокально-хоровая работа во внеурочной деятельности 

музыкального руководителя с учетом требований ФГОС», 

72 ч., 2019г. 

ЧОУ дополнительного профессионального образования 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ» по 

программе «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ при 

реализации ФГОС, в рамках дистанционного обучения», 

72ч., 30.08.2021г., Ростов-на-Дону 

ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

18 17  

40.  Гаврилова 

Екатерина 

Николаевна 

Тьютор Столичная финансово-

гуманитарная 

академия в 2015г. 

Бакалавр. Психолог. - -  12 9  

Новочеркасский  

технологический 

техникум в 2006 г. 

Моделирование 

одежды. 

Конструктор

-модельер. 

41.  Насирова 

Лейли 

Видади-Кызы 

тьютор Волгодонский 

педагогический 

колледж в 2008 г. 

Правоведение.. Юрист. - - Декретный отпуск 5 4  

42.  Князева 

Валентина 

Александровна 

Тьютор ГБПОУ РО 

Волгодонский 

педагогический 

колледж в 2020 году. 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

начальных 

классов. 

- - Декретный отпуск 1 1  

43.  Караева Руиза 

Рахманбековна 

тьютор ГОУСПО РО 

Волгодонский 

педагогический 

колледж в 2018 г. 

 

Дошкольное 

образование. 

Воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста. 

- -  0,6 0,6  

44.  Горбачева 

Оксана 

Николаевна 

социальный 

педагог 

ГОУВПО Ростовской 

государственный 

экономический 

университет 

Юриспруденция. Юрист - - Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВО Южно-

Российский государственный политехнический университет 

им. М.И. Платова в 2019г. Социальная педагогика и 

психология. 

ООО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (г. Ростов-на-Дону) в 

2022 году. 1200 часов. Специальное дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога 

4 0,9  

45.  Пупышева Анна 

Владимировна 

Старший 

вожатый 

Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

в 2016 г. (Удмуртия) 

Бакалавр. Педагогичес

кое 

образование. 

- - Декретный отпуск 4 4  

46.  Мирошниченко 

Петр 

Николаевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры в 1979г. 

Физическая 

культура и 

спорт. 

Преподавате

ль 

физкультуры

, тренер по 

плаванию 

- -  42 42  



 

47.  Лукина 

Людмила 

Николаевна 

педагог-

библиотека

рь 

Томь-Усинский 

энергостроительный 

техникум в 1973 году. 

Электрические 

сети и системы 

Техник-

электрик 

-  ООО Институт повышения квалификации и переподготовки, 

г.Ростов-на-Дону в 2021г. Специальное (дефектологическое 

образование: деятельность учителя-дефектолога», 1200 

часов. 

ЧОУ ДПО «Международная гуманитарная академия», г. 

Ростов-на-Дону в 2021г.Олигофренопедагог по 

специальности «Олигофренопедагогика», 508 ч. 

05.02.2019, ГКУ РО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Ростовской об-ласти» по программе «Программа повышения 

квалификации работников, осуществляющих обучение 

различных групп населения в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций», 72 ч. 

42 30  


