
Сведения о персональном составе педагогических работников СОГБОУ «Вяземская школа – 

интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на сентябрь 2022г. 

Ф.И.О. Абросимова Светлана Александровна 
Образование Высшее, Смоленский государственный педагогический университет 

Специальность, квалификация История, учитель истории 

Занимаемая должность учитель, воспитатель 

Преподаваемые дисциплины история, обществознание, география 

Квалификационная категория, год 

присвоения 

высшая категория по должности учитель, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов) 
- «ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 2017г. 72 часов 

- Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности» 2019г. 36 часов 

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

- «Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации» 2020г. 16 часов 

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

- «Профилактика короновируса, гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 2020г. 

16 часов. 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 2020г. 17 часов. 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2020г. 72 часа. 

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

 

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

- «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 2021г., 36 часов 

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 2021г., 36 часов 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с Федеральным законодательством» 2021г., 73 

часа 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России № 287 от 31.05.2021г.» 2021г., 44 часа 

- «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации» 2021г., 108 часов 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» 2021г, 73 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 

- «Цифровая грамотность педагогического работника» 2021г., 285 часов 

- «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 2021г., 250 часов 

- «Педагог дополнительного образования» 2021г., 250 часов 
Общий стаж работы 28л 

Педагогический стаж работы  28л 



 

Ф.И.О. Большакова Елена Ивановна 

Образование Высшее, Калужский государственный педагогический университет 

Специальность, квалификация Дошкольная педагогика и психология, преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины СБО, профессионально – трудовое обучение 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

первая категория , 2018г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Диагностика и коррекция развития ребенка» 2000г. 72 часа 

- «Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения» 2001г. 24 часа 

- «Развитие профессиональной компетентности руководителя в условиях реализации требований ФГОС» 2013г. 156 

часов. 

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

36 часов 

-«Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации» 2020г.16 часов 
- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях цифровой экономики» 2020г., 16 

часов. 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 34г 

Педагогический стаж работы  34г 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Изотова Марина Владимировна 

Образование Среднее - профессиональное, Калининское педагогическое училище 

Специальность, квалификация Музыкальное воспитание, учитель пения, музыкальный воспитатель 

Занимаемая должность учитель, педагог - организатор 

Преподаваемые дисциплины музыка 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

высшая категория, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

-«Комплексные курсы повышения квалификации учителей музыки» 2002г. 156 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 

- Обучающий семинар – совещание: Стратегии работы с одаренными детьми из числа детей – инвалидов» 2017г. 6 

часов. 

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

- «Включение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс» 2020г. 36 часов 
- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях цифровой экономики» 2020г., 16 

часов. 

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

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

Общий стаж работы 46л 

Педагогический стаж работы  46л 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Кузнецова Татьяна Евгеньевна 

Образование Высшее, Ленинградский государственный педагогический институт имени Н.И. Герцена 

Специальность, квалификация Тифлопедагогика, учитель школ слепых и слабовидящих 

Занимаемая должность Учитель – дефектолог, руководитель ТПМПК 

Преподаваемые дисциплины - 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

Высшая категория, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Содержание и методика коррекционной работы в учреждениях для детей с нарушением зрения» 2003г. 

- «Использование в работе новых классификаций и критериев для формирования заключений психолого – медико – 

педагогических комиссий» 2016г., 72 часа 

-«Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного педагога» 2020г. 72 часа 

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

часов. 

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

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2022г., 72 

часа 

Профессиональная 

переподготовка 

«Тифлопедагогика» 2016г., 502 часа 

Общий стаж работы 43г 

Педагогический стаж работы  38л 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Копийчук Алина Александровна 

Образование высшее, ФГБОУВО «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»  по специальности «Дошкольное образование» 

Специальность, квалификация торговое дело 

Занимаемая должность социальный педагог, воспитатель 

Преподаваемые дисциплины - 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Соответствие должности соответствует занимаемой должности 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

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

- «Профилактика безнадзорности и беспризорности, детской преступности, алкоголизма и наркомании» 2019г., 36 

часов 

-«Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного педагога» 2020г. 72 часа 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

2020г., 72 часа 

- «Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы» 2020г., 72 часа 
- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях цифровой экономики» 2020г., 16 

часов. 

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

Профессиональная 

переподготовка 

- «Организация социально – педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС» 2020г., 600 часов. 

- «Дефектология» 2020г., 250 часов 

Общий стаж работы 4г 

Педагогический стаж работы  3г 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Лещева Ирина Анатольевна 

Образование среднее - профессиональное, Гагаринское  педагогическое училище 

Специальность, квалификация воспитание в дошкольных учреждениях, воспитатель в дошкольных учреждениях 

Занимаемая должность учитель, воспитатель 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

высшая категория по должности учитель, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми, страдающими интеллектуальной недостаточностью» 2009г. 

72 часа. 

- «Методика обучения математике учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида» 2009г. 18 часов. 

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

- «Урок по курсу ОРКСЭ в контексте современных требований»  2016г. 24 часа. 

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

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

- «Как начать преподавать дистанционно» 2020г. 16 часов 

- «Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации» 2020г. 16 часов 

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

часов 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС» 2020г. 72 часа 

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

часов. 

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

-«Основы оказания первой медицинской помощи» 2021г., 72 часа 

- «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации» 2021г., 108 

часов 

- «Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы» 2022г., 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

- «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании» 2019г., 600 часов 

Общий стаж работы 30л 

Педагогический стаж работы  30л 

 

 

 

 



Ф.И.О. Ларина Ирина Владимировна 

Образование высшее,  Смоленский государственный педагогический университет 

Специальность, квалификация педагогика и методика начального образования, учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Соответствие должности - 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

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

часов. 

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

- «Организация общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 2021г., 72 

часа 

Профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 34г 

Педагогический стаж работы  34г 

 

Ф.И.О. Лисовская Елена Алексеевна 

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

Специальность, квалификация психология, психолог преподаватель психологии 

Занимаемая должность педагог - психолог 

Преподаваемые дисциплины - 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Соответствие должности - 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

-«Психолого – педагогическое сопровождение обучающихся в условиях стандартизации образования» 2020г., 108 

часов 

Профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 21г 

Педагогический стаж работы  4г 

 



 

Ф.И.О. Негрей Ирина Анатольевна 

Образование среднее - профессиональное, Дубовское   педагогическое училище 

Специальность, квалификация Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

высшая категория по должности учитель, 2022г. 

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 

- «Профориентация в современной школе»  2016г. 108 часов. 

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

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

-«Интернет для учителя: безопасность личных данных и успешная коммуникация» 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. 

- «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации» 

2022г., 108 часов. 

- «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2022г., 36 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

Общий стаж работы 38л 

Педагогический стаж работы  38л 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Новикова Валентина Викторовна 

Образование среднее - профессиональное, Московский политехникум им. Моссовета 

Специальность, квалификация швейное производство, техник - технолог 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины профессионально – трудовое обучение 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

первая категория, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми, страдающими интеллектуальной 

недостаточностью» 2009г. 72 часа. 

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

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

- «Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648 – 20» 2021г., 36 часов 

- «Профилактика гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19» 2021г., 36 часов 

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях»» 2021г., 36 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

Общий стаж работы 38л 

Педагогический стаж работы  30л 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Паукова Лариса Алексеевна 

Образование высшее,  Смоленский государственный педагогический институт 

Специальность, квалификация русский язык и литература, учитель русского языка и литературы в СШ 

Занимаемая должность учитель, воспитатель 

Преподаваемые дисциплины русский язык и литература 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

высшая категория по должности учитель, 2019г. 

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 

- «ФГОС для обучающихся с ОВЗ»  2017г. 72 часа. 

-«Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации» 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. 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

«Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 2021г., 250 часов 

Общий стаж работы 31г 

Педагогический стаж работы  31г 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Семенова Вера Александровна 

Образование высшее,  ФГБ ОУ ВПО «Смоленский государственный университет» 

Специальность, квалификация Логопедия с дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика», учитель – логопед и олигофренопедагог 

Занимаемая должность учитель - логопед 

Преподаваемые дисциплины - 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

Высшая категория, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Профессиональная компетентность учителя – логопеда в условиях реализации требований ФГОС» 2013г. 156 часов. 

- «Базовая ИКТ – компетентность педагога как условие реализации ФГОС» 2014г. 72 часа. 

- «Особенности коррекционно-педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 2015г. 36 часов 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 2019г., 72 

часа 

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

- «Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного педагога» 2020г. 72 часа 

- «Профессиональная компетентность учителя – логопеда в условиях стандартизации образования» 2020г. 108 часов 

-«Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС» 2020г. 72 часа. 

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

часов. 

- «Функциональная грамотность школьников» 2021г., 72 часа 

- «Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы» 2021г., 72 часа 

- «Ментальная арифметика. Сложение и вычитание» 2021г., 72 часа 

- «Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной организации» 2021г., 108 

часов. 

- «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 2022г., 36 часов 

- «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 

- «Использование информационного ресурса Объясняем.РФ в работе классного руководителя с родителями по вопросам 

противодействия информационным провокациям» 2022г., 72 часа 

- «Развитие навыков грамотного письма у младших школьников с ОВЗ» 2022г., 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

- «Организация деятельности учителя – наставника в образовательной организации», 2021г., 540 часов 

Общий стаж работы 21г 

Педагогический стаж работы  16л 



 

Ф.И.О. Шелест Ольга Григорьевна 

Образование высшее,  Вильнюсский ордена Дружбы народов государственный педагогический институт 

Специальность, квалификация дошкольная педагогика и психология, преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины надомное обучение 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

первая категория, 2018г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Профилактика отклоняющегося поведения у детей и подростков» 2008г. 36 часов. 

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

36 часов. 

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

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

Общий стаж работы 42г 

Педагогический стаж работы  42г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Шибалович Елена Юрьевна 

Образование среднее - профессиональное, Гагаринское  педагогическое училище 

Специальность, квалификация преподавание в начальных классах общеобразовательной школы, учитель начальных классов, старший 

пионервожатый 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

высшая категория, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Формирование универсальных учебных действий на уроках русского языка» 2016г. 16 часов 

- «Профилактика безнадзорности и беспризорности, детской преступности, алкоголизма и наркомании» 2017г. 36 

часов 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

-«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 2022г., 36 часов. 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2018г. 502 часа. 

Общий стаж работы 30л 

Педагогический стаж работы  30л 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Алексейчук Нина Александровна 

Образование среднее - профессиональное, Кондровское    педагогическое училище 

Специальность, квалификация Дошкольное воспитание, воспитатель детского сада 

Занимаемая должность Воспитатель, учитель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- высшая категория по должности воспитатель, 2019г. 

- первая категория по должности учитель, 2021г. 

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 

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

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

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов. 

- «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 

-«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 2022г., 36 часов. 

- «Менеджмент организации отдыха детей в оздоровительном загородном лагере» 2022г., 16 часов. 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

- «Педагогика и методика преподавания начальных классов» 2020г., 520 часов 

Общий стаж работы 41г 

Педагогический стаж работы  41г 

 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О. Антонова Александра Максимовна 

Образование среднее - профессиональное, Кондровское    педагогическое училище 

Специальность, квалификация дошкольное воспитание, воспитатель детского сада 

Занимаемая должность воспитатель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

первая категория, 2019г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Диагностика и коррекция развития ребенка» 2000г. 72 часа. 

- «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 

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

- «Методика поэтапного внедрения дистанционного обучения собственными силами образовательной организации» 

2020г. 16 часов 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

2022г., 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

Общий стаж работы 48л 

Педагогический стаж работы  44г 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Дорожкина Светлана Михайловна 

Образование среднее - профессиональное, Смоленский педагогический колледж 

Специальность, квалификация дошкольное образование, воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области 

воспитания детей раннего возраста 

Занимаемая должность учитель начальных классов, воспитатель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

 

высшая  категория по должности учитель, 2022г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Комплексные курсы повышения квалификации педагогов ДОУ» 2009г. 144 часа 

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

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

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

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

- «Учитель начальных классов: Педагогика и методика начального образования». 300 часов. Диплом ПП №0015209 

от 01.10.2019г. 

- «Дефектология» учитель – дефектолог, 2020г., 250 часов. 

Общий стаж работы 15л 

Педагогический стаж работы  5л 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Жирнова Нина Васильевна 

Образование среднее - профессиональное, Кондровское    педагогическое училище 

Специальность, квалификация дошкольное воспитание, воспитатель детского сада 

Занимаемая должность воспитатель, учитель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- высшая категория по должности воспитатель, 2019г. 

- первая категория по должности учитель, 2021г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Диагностика и коррекция развития ребенка» 2000г. 72 часа. 

- «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 

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

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

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

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

2021г., 144 часа 

-«Проектирование адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

школы» 2021г., 24 часа 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

- «Педагогика и методика преподавания начальных классов»2020г., 520 часов 

Общий стаж работы 40л 

Педагогический стаж работы  35л 

 



 

Ф.И.О. Илларионова Татьяна Васильевна 

Образование среднее - профессиональное, Кондровское    педагогическое училище 

Специальность, квалификация дошкольное воспитание, воспитатель детского сада 

Занимаемая должность Воспитатель, учитель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

первая категория по должности воспитатель , 2019г. 

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 

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

- «Включение элементов дистанционного обучения в образовательный процесс» 2020г. 36 часов 
- «Организация деятельности тьютора по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью» 2020г. 16 часов. 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

2022г., 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

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

возможностями здоровья» 2017г. 532 часа 

- Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании» 2022г., 270 часов 

Общий стаж работы 43г 

Педагогический стаж работы  42г 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Рорер Марина Эдуардовна 

Образование среднее - профессиональное, Душанбинское  педагогическое училище 

Специальность, квалификация Воспитание в дошкольных учреждениях, воспитатель в дошкольных учреждениях 

Занимаемая должность воспитатель, учитель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- высшая категория по должности воспитатель, 2019г. 

- первая категория по должности учитель, 2021г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Диагностика и коррекция развития ребенка» 2000г. 72 часа. 

- «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 

- «Дополнительное образование в социальной адаптации детей – инвалидов и детей с ОВЗ» 2017г. 72 часа 

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

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

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

- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях цифровой экономики» 

2020г., 16 часов. 

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

-«Проектирование адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

школы» 2021г., 24 часа 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

- «Педагогика и методика преподавания начальных классов» 2020г., 520 часов 

Общий стаж работы 42г 

Педагогический стаж работы  39л 



 

Ф.И.О. Спицына Мария Николаевна 

Образование высшее бакалавр, ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» 

Специальность, квалификация психология 

Занимаемая должность учитель, педагог - психолог 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации 

ФГОС ДО» 2020г, 36 часов 

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

- «Эффективные практики современного инклюзивного образования» 2021г., 72 часа. 

- «Организация работы педагогических работников психолого – медико – педагогического профиля и специалистов психолого 

– медико – педагогических комиссий» 2021г., 82 часа 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством» 

2021г., 73 часа 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

-«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 2022г., 36 часов. 

- «Основные аспекты прав и интересов детей» 2022г., 36 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 6л 

Педагогический стаж работы  2г 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Сысоева Светлана Александровна 

Образование среднее - профессиональное, Кондровское  педагогическое училище 

Специальность, квалификация дошкольное воспитание, воспитатель детского сада 

Занимаемая должность воспитатель, учитель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- высшая категория по должности воспитатель, 2019г. 

- первая категория по должности учитель, 2021г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Художественно – эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС» 2018г. 144 

часа 

- «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

2019г. 72 часа 

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

- «Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2020г. 36 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. 

- «Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной организации» 2020г. 49 часов. 

- «Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС» 2020г., 108 часов. 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

- «Менеджмент организации отдыха детей в оздоровительном загородном лагере» 2022г., 16 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

- «Методика организации образовательного процесса в начальном общем образовании» 2020г., 520 часов; 

-«Цифровая грамотность педагогического работника» 2020г., 285 часов. 

- «Дефектология» 2020г., 500 часов 

Общий стаж работы 33г 

Педагогический стаж работы  27л 

 

 

 



Ф.И.О. Чучина Инна Анатольевна 

Образование Высшее, НОУВПО «Смоленский гуманитарный университет» 

Специальность, квалификация психология 

Занимаемая должность педагог - психолог 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

 первая категория по должности педагог – психолог, 2022г. 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Современные информационные технологии в педагогической деятельности в рамках реализации требований ФГОС», 

2013г., 72 часа 

- «Профессиональная компетентность педагога – психолога в условиях реализации требований ФГОС» 2014г., 156 часов 

- «Профессиональная компетентность педагога – психолога в условиях стандартизации образования» 2017г., 108 часов 

- «Работа с семьей и детьми, имеющими эмоциональные и поведенческие нарушения, как следствие раннего травматического 

опыта» 2019г., 72 часа 

- «Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, имеющими расстройства аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО» 

2020г., 36 часов 

- «Современные формы профориентационной деятельности с детьми и подростками в условиях образовательной 

организации», 2020г. 24 часа. 

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

- «Профилактика гриппа и острых распираторных вирусных инфекций, в том числе новой короновирусной инфекции», 2021г., 

36 часов 

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством» 

2021г., 73 часа 

- «Организация работы педагогических работников психолого – медико – педагогического профиля и специалистов психолого 

– медико – педагогических комиссий» 2021г., 82 часа 

- «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 2021г., 36 часов 

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «Применение принципов прикладного анализа поведения в работе с детьми с РАС» 2021г., 72 часа 

- «Методическая и социально – психологическая работа образовательной организации в рамках ФГОС» 2022г., 20 часов. 

- «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 

-«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 2022г., 36 часов. 

- «Организация деятельности педагога – психолога в системе общего образования: психолого – педагогическое сопровождение 

и межведомственное взаимодействие» 2022г., 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

- «Психология аддикций (зависимостей)» 2008г. 

Общий стаж работы 13л 

Педагогический стаж работы  13л 

 



 

Ф.И.О. Лемешко Анна Сергеевна 

Образование  

высшее, ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» 

Специальность, квалификация  

специальное (дефектологическое) образование 

Занимаемая должность учитель – логопед, воспитатель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

- «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 

- 

Общий стаж работы 5л 

Педагогический стаж работы  2г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ф.И.О. Петрова Анастасия Владимировна 

Образование Высшее (бакалавр), ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» 

Специальность, квалификация специальное (дефектологическое) образование, педагог - дефектолог 

Занимаемая должность учитель, учитель – логопед 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Основы обеспечения информационной безопасности детей» 2021г., 36 часов 

-«Классное руководство и специфика реализации школьных программ в соответствии с обновленными ФГОС – 21. 

Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и личностного развития учащихся» 

2021г., 144 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 

-«Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» 2022г., 36 часов. 

- «Основы медицинских особенностей обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в профессиональной деятельности 

педагога» 2022г., 72 часа 

Профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 1г. 

Педагогический стаж работы  1г. 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И.О. Листраденкова Елена Ибрагимовна 

Образование среднее профессиональное, Усть – Каменогорское педагогическое училище 

Специальность, квалификация Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- «Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях реализации требований ФГОС», 

2016г., 108 часов 

Профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 39л 

Педагогический стаж работы  39л 

 

Ф.И.О. Егорова Евгения Александровна 

Образование Высшее (бакалавр), ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» 

Специальность, квалификация психолого-педагогическое образование, педагог - психолог 

Занимаемая должность учитель 

Квалификационная категория, 

год присвоения 

- 

Квалификационные курсы 

(тематика, год, кол-во часов),  

- 

Профессиональная 

переподготовка 

- 

Общий стаж работы 1г. 

Педагогический стаж работы  1г. 

 


