
Сведения о руководстве СОГБОУ «Вяземская школа – интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  на сентябрь 2022г. 

 

Ф.И.О. Богданова Ольга Александровна 

Образование высшее, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

Специальность, квалификация педагогика и  методика начального обучения, учитель начальных классов с углубленным изучением  естественно – математического цикла 

Занимаемая должность директор 

Преподаваемые дисциплины надомное обучение 

Квалификационная категория, год 

присвоения 

высшая категория по должности учитель, 2019г. 

Соответствие должности соответствует занимаемой должности директора, 2018г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Современные коррекционно-развивающие технологии в организации учебного процесса в коррекционной школе (с учетом требований 

ФГОС)», 240часов,2016г. 

-  «Современные коррекционно-развивающие технологии в организации учебного процесса для детей – инвалидов (с учетом требований 

ФГОС)», 240часов,2016г. 

- «Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие особенности получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 72 часа, 2017г. 

- «Адаптивная физическая культура», 36 часов, 2018г. 

- «Общественно – профессиональное управление процессами развития образования», 36 часов, 2018г. 

- «Управление государственными и муниципальными закупками: правовое регулирование и общие вопросы осуществления закупок в 

контрактной системе», 24 часа, 2018г. 

- «Нормативные правовые аспекты организации обучения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, 

2018г. 

- «Механизмы применения цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе», 72 часа, 2018г. 

- «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 2018г., 72 часа 

- «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 2019г. 

- «Общественно – профессиональное управление качеством образования», 36 часов, 2019г. 

-«Деятельность администрации образовательной организации при внедрении дистанционного обучения» 2020г. 16 часов 

-«Методика поэтапного внедрения дистанционного обучения собственными силами образовательной организации» 2020г. 16 часов 

- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях цифровой экономики» 2020г., 16 часов. 

-«Эффективные практики современного инклюзивного образования» 2020г., 72 часа. 

- «Профессионально – общественная экспертиза образовательных продуктов» 2021г., 72 часа 

- «Стратегия, направления и реализация Национального плана противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы» 2021г., 144 часа 

- «Организационно – методическое обеспечение реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально – технической базы в 

отдельных общеобразовательных организациях» 2022г., 72 часа 
- «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях» 2022г., 16 часов 

- «Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025г.» 2022г., 36 часов 
Профессиональная 

переподготовка 

-«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

2018г. 502 часа 

- «Педагогика и психология» 2020г.520 часов 

- «Менеджмент общеобразовательной организации в условиях развития цифровой образовательной среды»,  2020г., 256 часов 
Общий стаж работы 28л 

Педагогический стаж работы  28л 



 

 

Ф.И.О. Макарова Елена Анатольевна 

Образование Высшее, Таджикский госуниверситет им. В.И. Ленина 

Специальность, квалификация история, преподаватель истории и обществоведения 

Занимаемая должность заместитель директора по УВР 

Преподаваемые дисциплины биология 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

высшая категория по должности учитель , 2019г. 

Соответствие должности соответствует занимаемой должности 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Особенности коррекционно – педагогической  работы с детьми, страдающими интеллектуальной недостаточностью», 

2009г., 72 часа 

- «Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 2014г. 36 часов 

- «Обеспечение реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ через вариативность адаптированных основных 

общеобразовательных программ в условиях общего образования и развития инклюзивного образования», 2016г., 72 часа 

- «Индивидуальный конструктор профессиональных возможностей для детей – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 2017г., 16 часов. 

- «Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и постинтернатное сопровождение» 2019г., 16 часов 

- «Включение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс» 2020г. 36 часов 

- «Воспитательная работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью», 2020г. 16 часов 

- «Организация деятельности тьютора по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 2020г. 16 часов. 

- «Профориентационная работа с детьми с ОВЗ и  инвалидностью для педагогов и руководителей общеобразовательных 

организаций» 2020г. 16 часов. 

- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях цифровой экономики» 2020г., 

16 часов. 

- «Эффективные практики современного инклюзивного образования» 2020г., 72 часа. 

- «Организационно – методическое обеспечение реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ посредством обновления 

материально – технической базы в отдельных общеобразовательных организациях» 2022г., 72 часа 

- «Актуальные вопросы истории России в современных реалиях» 2022г., 16 часов 

- «Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025г.» 2022г., 36 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

Общий стаж работы 40л 

Педагогический стаж работы  28л 



 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. Козлов Александр Николаевич 

Образование высшее, ГОУВПО «Московский государственный университет технологий и управления» 

Специальность, квалификация менеджмент в организации, менеджер 

Занимаемая должность заместитель директора по АХЧ 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов) 

- «Организация работ в сфере энергосбережения при государственном энергетическом надзоре в субъектах РФ», 

2006г., 72 часа 

- «Обеспечение экологической безопасности при работах с отходами производства и потребления I-IVклассов 

опасности», 2018г., 112 часов 

Ф.И.О. Бугракова Ирина Владимировна 

Образование высшее, ГОУВПО «Московский государственный университет технологий и управления» 

Специальность, квалификация бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист 

Занимаемая должность главный бухгалтер 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов) 

- «Федеральные стандарты бухгалтерского учета для учреждений государственного сектора», 2020г., 72 ч. 

Профессиональная 

переподготовка 

- «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2020г., 260 часов. 


