
Приложение № 2 

Форма 1-СД 

 

                                           Персональный состав педагогических работников на 01.09.2019 год 
 

 

  Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

(должности) 

Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Квалификац

ионная 

категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы  на 

01.09.2019  

общий  

по 

специально

сти 

1. Головкина 

Татьяна 

Михайловна 

директор 

  

  

  

  

Учитель 

дефектолог 

 Высшее 

 

  

«Дефектология» 

 

 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

дефектолог 
28.04.2017 

2019 г. 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в 

объёме 260 академических часов 

2017 г. 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

в области гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС» в объеме 36 часов 
2016 г. 

«Менеджмент в образовании»  

в объёме 350 часов присвоена квалификация 

«Руководитель образовательной 

организации» 
2016 г. 

«Реализация ФОГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью» в 

объеме 72 часа 

2016 г. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в объеме 144 академических часа 
2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 
школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

 

37 л 3г 

  

  

36 л. 

2. Говорская 

Екатерина 

Юрьевна 

зам. 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе 

 

 

 

 

учитель 

Высшее, 

«История», 

педагог психолог 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

22.01.2018 

Iквалификаци

2018г. 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

16л 3 г 

 

 

 

16л 



истории онная 

категория по 

должности 

учитель 

28.02.2017 

 

(интеллектуальными нарушениями)» в 

объёме 108 часов. 

2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Олигофренопедагогика» 

в объеме 526 часов 

2016 г. 

«Менеджмент в образовании» в объёме 350 

часов присвоена квалификация 

«Руководитель образовательного 
учреждения» 

2015 г.  

«Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

3. Мишенина Ольга 

Александровна 

зам. 

директора по 

воспитатель

ной работе 

 

социальный 

педагог -0,5 

ст. 
  

  

  Высшее, 

«Юриспруденция» 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

20.01.2014 

  

Iквалификаци

онная 

категория по 
должности 

социальный 

педагог 

26.12.2014 

2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Олигофренопедагогика» 

в объеме 526 часов 

2017 г. 

«Детский дом и школа-интернат: актуальные 

вопросы организации деятельности» 18ч. 

2015 г.  
 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

2014 г. 

 НОЧУ ВПО Московский социально-

гуманитарный институт по программе 

«Менеджмент в сфере образования»   в 

объеме 508 часов 

 

18 л 10м 6 л. 

  

  

  

  

16 л 10м 

4. Акимова Юлия 

Игоревна  

молодой 

специалист 

Учитель 

 

Учитель 

 

Высшее 

Педагогическое 

образование 

бакалавр  

 

Нет 

квалификаци

онной 

категории 

 1 г4м12д 1 г 4д 

5. Балашова Лариса 

Владимировна 
воспитатель воспитатель Высшее, 

агрономия 

Iквалификаци

онная 
категория по 

должности 

воспитатель 

31.10.2014 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 
«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.  

38л 35г 

18 л в школе 



6. Безбородько 

Андрей 

Владимирович 

учитель 

трудового 

обучения 

трудовое 

обучение 

(столярное 

дело) 

Высшее, 

«Юриспруденция» 

 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

27.04.2018 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Физическая культура» 

2014 г. 

19л Пед. стаж  

8л  

 школе 3г 4м 

7. Блашкова  Марина 

Алексеевна 
учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Высшее 

«Логопедия» 

Нет 

категории 

 12л 12л 

4г 9м- 

учитель-

логопед 

в школе 1 

год 

8. Воевода Марина 

Леонидовна 

учитель - 

логопед 

логопедия Высшее, 

преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Логопедия» 

Высшая 

квалификаци
онная 

категория по 

должности 

учитель-

логопед 

28.12.2018 

2018 г. 

Профессиональная переподготовка 
«Менеджмент в образовании» 

526 часов 

2016 г. 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» в 

объеме 72 часа 

 2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.   

20 л 10м 15 л – 

учитель-
логопед 

в школе 20л 

10м 

9. Воронина Татьяна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

круглосуточ

ного 
дежурства 

воспитатель 
круглосуточн
ого 
дежурства 

среднее Нет 

квалификаци

онной 
категории 

4 курс ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского» 
профиль «Начальное образование» 

педагогическое 

2г 9 мес. 2г 9 мес. 

10. Горячева Оксана 

Викторовна 
воспитатель 

  

  

воспитатель Высшее, 

Присуждена 

степень Бакалавра 

психологии по 

направлению 

«Психология» 

 Iквалификац

ионная 

категория по 

должности 

воспитатель 

28.02.2019 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2014 г. 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате» в объёме 

240 ч. 

20 л 15 л 11м 

  

  

11. Гришанова  

Наталья Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

  
  

начальные 

классы 

  

  

Высшее,  

педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 
учитель 

начальных 

2019 г. 

«Особенности содержания учебных 

программ для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) в 
условиях ФОГОС» в объёме 72 ч. 

2017 г. 

12 л 12 л 



классов 

28.04.2017 

Профессиональная переподготовка 

«Олигофренопедагогика» 

в объеме 526 часов 

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

 

12. Долматова 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, 

французский язык 

и литература 

Высшая  

квалификаци

онная 

 категория по 
должности 

учитель 

начальных 

классов 

27.10.2017 

2018г. 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» в 

объёме 108 часов. 

2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Олигофренопедагогика» 

в объеме 526 часов 

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 
 

35 г 10м 30лет 11м 

 

в школе13 л 

13. Ефремова Марина 
Георгиевна 

Педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

Высшее, 
Психология 

Педагог 

дошкольного 

образования 

Iквалификаци
онная 

категория по 

должности 

педагог-

психолог 

25.12.2015 

2018г. 
Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

 

23 г. 20л 
 

В школе 7л 

14. Житарева Галина 

Александровна 

учитель 

трудового 

обучения 

инструктор 

по труду 0,5 

ст 

учитель 

трудового 

обучения 

Высшее, 

история 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

28.01.2016 

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.  

49 л 49л 

15л в школе 

15. Калинина Юлия 

Юрьевна 

учитель 

музыки 

педагог-

организатор, 

педагог 

музыка и 

ритмика 

  

Высшее, 

«Социально-

культурная 

деятельность» 
«Практическая 

психология» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 
должности 

учитель 

26.12.2014 

2015 г. 

«Танцевальные сюжетно - образные игры 

для детей» в объёме 72 уч. часов 

2015 г.  
 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

29л 29л 

  



дополнитель

ного 

образования 

2015 г. 

«Восточные танцы для детей. Методика 

построения и проведения занятий» 

в объеме 72 уч. часов 

2014 г. 

«Растяжка в хореографии для подростков» 

в объеме 72 уч. часов 

 

16. Козлова 

Валентина 

Алексеевна 

учитель 

трудового 

обучения 

  

трудовое 

обучение 

(швейное 

дело) 

Среднее 

профессиональное 

моделирование и 

конструирование 
трикотажных 

изделий 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 
30.10.2015 

  

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  
2015 г. 

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

45 л 11м 28 л 

17. Крюкова  

Анастасия 

Владимировна, 

молодой 

специалист 

 Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

Высшее 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

Нет 

квалификаци

онной 

категории 

 10м28д 6д 

18. Лазуткина Вера 

Николаевна 
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литература 
  

Высшее, 

русский язык и 

литература, 

«Дефектология» 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 
русского 

языка 

28.04.2017 

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

 

48л10м 48л10м 

в школе - 34г 

19. Лялин  Александр 

Владимирович 
учитель 

географии 

география Высшее, 

зоотехния 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

30.10.2015 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2017 г. 

«ФГОС ООО: современный урок как способ 

достижения планируемых результатов. 

История и обществознание» 

72 часов 

2017 г. 

«Подготовка к итоговой аттестации по 
история и обществознанию» 

36 часов 

2015 г. 

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

24 г 24г 

11 л в школе 



школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

 

20. Нехаева Анна 

Степановна 

учитель 

математики 

  

математика 

  

Высшее, 

математика 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

30.10.2015 

  

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

.  

51 г 50 л 11м 

24 г. в школе 

  

21. Нечунаева 

Татьяна 

Евгеньевна 

воспитатель 

  

воспитатель Высшее, 

Агрономия 

Биология 
«Экономика и 

управление 

аграрным 

производством» 

I 

квалификаци

онная 
категория по 

должности   

Воспитатель 

28.12.2018 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 
В объеме 300 часов  

 2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.   

 

40 л 20 л в школе 

22. Осипов Виктор 

Петрович 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

механизация 

сельского 

хозяйства 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

04.02.2019 

2017г. 

«Тренировочный процесс и руководство 

состязательной деятельностью лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

780 академических часов 

2015 г. 

 «Обучение и воспитание детей в школах, 
школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.  

40 л 15 л 

7л 10м в 

школе 

23. Охалова Надежда 

Алексеевна 

воспитатель 

  

воспитатель Среднее 

профессиональное 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

28.02.2019 

  

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.   

 

44 г 34 г 

23 г 10м в 

школе 

24. Пак Владимир 

Сергеевич 

Учитель 

физкультуры 

Учитель 

физкультур

ы 

Высшее  

учитель 

физической 

культуры 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 
учитель 

28.12.2018 

2018 г. 

«Организационно-методическая 

деятельность в области адаптивной 

физической культуры для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»  

780 часов 

34г.8м 23г.11м 

в школе -2г 



25. Саакян Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных  

классов 

начальные  

классы 

Среднее 

профессиональное 

музыкальное 

воспитание 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

начальных 

классов 

28.02.2018 

2017 г. 

Профессиональная переподготовка 

«Олигофренопедагогика» 

в объеме 526 часов 

 

2016 г. 

«Реализация ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью» в 

объеме 72 часа 

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 
школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

12 л 9 л 11м 

26. Саввина Евгения 

Михайловна 

учитель 

трудового 

обучения 

 трудовое 

обучение 

(швейное 

дело) 

Высшее, 

«Технология 

швейных 

изделий» 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 

учитель 

28.04.2017 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2015 г. 

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

 

40 л 8 л 

27. Семенова 

Людмила 

Вячеславовна 

учитель 

обучение на 

дому 

обучение на 

дому 

Высшее,  

немецкий и 

английский языки 

Iквалификаци

онная 

категория 

30.10.2015 

 2015 г. 

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

50 л 50 л 

5 л  в школе  

 

28. Смирнова Марина 

Евгеньевна 

учитель 

математики 

Математика 

 
 

Высшее, 

экономист  
олигофренопедагогика 

 

Iквалификаци
онная 

категория 

по должности 

учитель  

28.04.2017 

2016 г. 

Профессиональная переподготовка 
«Олигофренопедагогика» 

в объеме 526 часов 

2015 г. 

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов. 

12 л 9 л 11м 

В школе  
5 лет 

29. Суходоева Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 

  

воспитатель Среднее   

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

28.01.2016 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2014 г. 

«Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 
коррекционной школе-интернате» в объёме 

240 ч.   

36 л. 25 л 

30. Федак Лариса 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Высшее, 

«Педагогика и 

Iквалификаци

онная 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

29л 25л 

педагогическ



психология» категория по 

должности 

педагог-

психолог 

28.12.2018 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2016 г. 

«Фонд оценочных средств как требование 

ФГОС СПО для оценки профессиональных 

достижений обучающихся» 

2015 г. 

«ФГОС СПО: контрольно-оценочные 

средства проверки общих и 

профессиональных компетентностей» 
 

ий  

стаж 

В школе 3 г. 

31. Харитонова Алина 
Сергеевна 

молодой 

специалист 

Педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

Высшее  
Психология 

бакалавр  

Нет 
квалификаци

онной 

категории 

 5л 9м 1 г 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шустрова 

Ольга Юрьевна 

воспитатель 

  

воспитатель Среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 

Iквалификаци

онная 

категория по 

должности 

воспитатель 

29.04.2016 

2018г. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» 

В объеме 300 часов  

2015 г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 

школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.   

 

41 г 11м 41 г 

9 л 11м- в 

школе 

33. Рибинова Ирина 

Викторовна 

тьютор тьютор Среднее 

профессиональное 
методика 

начального 

образования 

Iквалификаци

онная 
категория по 

должности 

воспитатель 

29.12.2017 

2015г.  

 «Обучение и воспитание детей в школах, 
школах-интернатах для умственно отсталых 

детей» в объеме 108 часов.   

 

32 г. 32 г. 

19 л в школе 
В должности 

тьютора – 1 

год 

 

 

 

 


