
ФИО Должность Образование Квалификацио

нная категория 

по основной 

должности 

Наименование направления 

специальности и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Ученая 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий  

стаж 

Педагоги

ческий 

стаж 

Андреева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика без 

степени 

Нет 2020г. Организация и 

проектирование учебного 

процесса с применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий для 

обучающихся с ОВЗ 

2020 г. Навыки оказание 

первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

34 года 34 года 

Анисимова 

Полина 

Вячеславовна 

Тьютор высшее Без категории Преподавание в начальных 

классах (Учитель начальных 

классов) 

без 

степени 

Нет  2 года 2 года 

Антонова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель высшее Первая 

категория 

Специальная педагогика 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2020г. Навыки оказание 
первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

24 года 24 года 



Бабич Татьяна 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Организация и 

проектирование учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучающихся с ОВЗ 

2020г. Использование 
информационно-

коммуникативных 

технологий в 

образовательном процессе 

2020г. Организация 

учебного процесса и 

внеурочной деятельности 

учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ И 

ФГОС ОО С УО (ИН) 
2020г. Базовые принципы 

прикладного анализа 

поведения 

2020г. Организация и 

апректирование учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучающихся с ОВЗ" 

2020г. Навыки оказание 
первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

43 года 42 года 

Банникова 
Екатерина 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее Высшая 
категория 

Олигофренопедагогика. 
Преподавание в начальных 

классах 

без 
степени 

Нет 2020г. Методология и 
технология дистанционного 

21 год 21 год 



обучения в образовательной 

организации 

2020г. Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 
образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

Бацалёва 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель класса 

ОВЗ 

высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика 

(Учитель-

олигофренопедагог). 

Педагогика и методика 
начального образования 

(Учитель начальных классов) 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Облачный офис: 

возможности для 

образования 

2020г. Навыки оказание 
первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 
стандартов педагога 

36 лет 31 год 

Бойко Валерия 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

бакалавр Без категории Олигофренопедагогика 

(Учитель-олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет 2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

1 год 1 год 

Бутятова 

Лариса 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика без 

степени 

Нет 2020г. Организация и 

апректирование учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучающихся с ОВЗ 

2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

35 лет 35 лет 



2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

2018г. Использование 

информационно-

коммуникальных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Бучинский 

Бронислав 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Без категории Физическая культура и спорт 

Олигофренопедагогика 

 

без 

степени 

Нет 2021г. Оказание первой 

помощи 

2020г. Методология и 
технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2020г. Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

54 лет 49 лет 

Воронистая 

Лутфие 

Рефатовна 

Воспитатель высшее Первая 

категория 

Русский язык и литература 

Олигофренопедагогика 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 
ФГОС обучающихся с 

39 лет 31 год 



умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

Втюрина 

Виктория 

Алексеевна 

Воспитатель бакалавр Без категории Педагогика и психология 

(Педагог-психолог) 

без 

степени 

Нет 2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

1 год 1 год 

Выборнова 

Наталья 
Игоревна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее Без категории Сурдопедагогика без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 
обучения в образовательной 

организации 

2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

2018г. Использование 

информационно-

коммуникальных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности педагога 

20 лет 6 лет 

Галкина Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагогика 

 

без 

степени 

Нет  9 лет 6 лет 

Горлач Нина 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

высшее Высшая 

категория 

Специальная психология 

Психологическое 

консультирование и 

психокоррекция 

без 

степени 

Нет 2020г. Организация и 

проектирование учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучающихся с ОВЗ 

2020г. Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях" 

2018г. Повышение 
профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

24 года 20 лет 



Гортинская 

Мария 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Без категории Педагогика (Бакалавр 

педагогики) 

Лечебная физическая 

культура 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

3 года 3 года 

Дехтярук 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагогика и 

логопедия 

без 

степени 

Нет 2016г. ФГОС обучающихся 

с ОВЗ и основы 

олигофренопедагогики 

2013г. Игровые 

образовательные 

технологии начального 
обучения 

40 лет 40 лет 

Дмитриева 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

классов ОВЗ 

высшее Высшая 

категория 

Специальная психология 

Олигофренопедагогика 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 
профессиональных 

стандартов педагога 

35 лет 24 года 

Дунина 

Варвара 

Александровна 

Учитель-

логопед 

высшее Высшая 

категория 

Логопедия (Учитель-логопед) без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

11 лет 11 лет 

Дюкина Елена 

Альбертовна 

Воспитатель высшее Без категории Преподавание в начальных 

классах (Учитель начальных 

классов) 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет  12 лет 1 год 



Евсеенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

бакалавр Без категории Олигофренопедагогика 

(Учитель-олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

1 год 1 год 

Жихарева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Высшая 

категория 

Преподаватель начальных 

классов, основы 

дефектологии и логопедии. 

Специальная психология 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2018г. Повышение 
профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

24 года 24 года 

Клепикова 

Ирина 
Романовна 

Учитель 

начальных 
классов 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагог без 

степени 

Нет 2018г. Повышение 

профессионального 
мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

2017г. Графика и дизайн на 

компьютере 

6 лет 4 года 

Когут Ульяна 
Николаевна 

Воспитатель среднее 
профессиона

льное 

Без категории Дошкольное образование 
(Воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

без 
степени 

Нет  9 лет 1 год 

Кожара Галина 

Павловна 

Педагог-

организатор 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагогика и 

логопедия 

без 

степени 

Нет 2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

47 лет 45 лет 



профессиональных 

стандартов педагога 

2018г. Для уполномоченных 

по охране труда профсоюзов 

Костицына 

Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель высшее Высшая 

категория 

Русский язык и литература  

Олигофренопедагогика 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Организация и 

проектирование учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий для 

обучающихся с ОВЗ" 

2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

32 года 15 лет 

Кочергина 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

бакалавр Первая 

категория 

Олигофренопедагогика 

(Учитель-олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

1 год 1 год 

Кочнёва 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

культуры 
Санкт-

Петербурга 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагогика 

(Учитель-олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет 2020г. "Организация 

планирования, подготовки и 

проведения эвакуации" 
2017г. Графика и дизайн на 

компьютере 

2017г. Навыки оказания 

первой помощи 

7 лет 6 лет 

Лутто Юлия 

Георгиевна 

Учитель класса 

ОВЗ 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагогика без 

степени 

Нет 2020г. Организация и 

проектирование учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучающихся с ОВЗ 

27 лет 27 лет 



2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

Мажухина 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

домашнего 

обучения 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагогика. 

Дошкольное образование 

без 

степени 

Нет  15 лет 13 лет 

Медведева 

Маргарита 

Хабаровна 

Учитель 

домашнего 

обучения 

высшее Высшая 

категория 

Тифлопедагогика 

Олигофренопедагогика 

 

без 

степени 

Нет 2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

49 лет 48 лет 

Мостепанюк 

Янина 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика без 

степени 

Нет 2021г. Мультимедийная 

презентация как средство 

визуализации информации в 

образовательной 

деятельности 

2020г. Методология и 
технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2018г. Коррекционная 

направленность обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

31 год 28 лет 



Назарова Неля 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

высшее Первая 

категория 

Музыкальное образование 

(Учитель музыки) 

без 

степени 

Нет  7 лет 1 год 

Наумова Елена 

Станиславовна 

Педагог-

психолог 

высшее Высшая 

категория 

Практическая психология без 

степени 

Нет 2019г. Контрактная система 

в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

2018г. Педагогические 
технологии сопровождения 

семьи и предупреждения 

семейного неблагополучия 

34 года 16 лет 

Никитина 

Элеонора 

Александровна 

Методист высшее Без категории Олигофренопедагогика без 

степени 

Нет 2010г. Использование 

модуля АИСУ "ПараГраф" 

"электронный дневник" 

2009г. Соврем. Подходы к 

организ. уч.воспит. проц в 

СКОУ 

65 лет 65 лет 

Никонова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагогика 

(Учитель-олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 
2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

18 лет 11 лет 

Никулина 
Алина 

Ивановна 

Учитель класса 
ОВЗ 

высшее Высшая 
категория 

Методы и технологии 
обучения лиц с умственной 

отсталостью 

без 
степени 

Нет 2020г. Методология и 
технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2016г. Организация 

педагогического процесса в 

условиях внедрения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

7 лет 7 лет 



(интеллектуальными 

нарушениями) 

Османова Сабе 

Рефатовна 

Учитель труда высшее Высшая 

категория 

Русский язык и литература 

Олигофренопедагогика 

без 

степени 

Нет 2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

38 лет 26 лет 

Попова Ирина 

Викторовна 

Учитель 

домашнего 

обучения 

высшее Первая 

категория 

Сурдопедагогика (Учитель-

сурдопедагог) 

без 

степени 

Нет  3 года 3 года 

Прокофьева 

Нина Ивановна 

Учитель труда высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 
2019г. Технология для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

42 года 40 лет 

Россихин 

Валерий 

Вячеславович 

Учитель 

географии 

высшее Без категории Олигофренопедагогика и 

логопедия 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

56 лет 51 год 



ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

Рябикина 

Галина 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

продленного 
дня 

высшее Первая 

категория 

Социальная педагогика 

(Социальный педагог) 

Олигофренопедагогика 

без 

степени 

Нет 2020г. Основы 

компьютерной грамотности 

2020г. Методология и 
технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2019г. Контрактная система 

в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

2018г. Повышение 

профессионального 
мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

2018г. Воинский учёт и 

бронирование граждан, 
пребывающих в запасе 

25 лет 10 лет 

Сапсай 

Анастасия 

Дмитриевна 

Воспитатель бакалавр Без категории Олигофренопедагогика 

(Учитель-олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2020г. Базовые принципы 

прикладного анализа 

поведения 

2020г. Навыки оказания 

первой помощи 

3 года 1 год 

Смольянинова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика 

(Учитель-олигофренопедагог) 

без 

степени 

Нет 2021г. Организация 

деятельности комиссий по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

22 года 19 лет 



ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных 

организаций 

2020г. Организационно-

технологическое 

сопровождение 

государственной итоговой 
аттестации в 9-11 классах с 

использованием 

программного обеспечения 

ГИА 

2019г. Организационно-

технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена 

2019г. Контрактная система 

в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

2018г. Для руководителей и 

специалистов организаций 

Соколов 

Алексей 

Евгеньевич 

Учитель труда высшее Высшая 

категория 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Олигофренопедагогика 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2019г. Организация 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидностью: реализация 

предметов области 

33 года 32 года 



"Технология" для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью" 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 
ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

Соколова Инна 

Григорьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее Высшая 

категория 

Физическая культура 

(Педагог по физической 

культуре) 

Олигофренопедагогика 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2018г. Повышение 

профессионального 
мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

33 года 32 года 

Тихомирова 

Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

высшее Первая 

категория 

Олигофренопедагог и 

логопедия 

без 

степени 

Нет 2017г. Навыки оказания 

первой помощи 

2016г. ФГОС обучающихся 
с ОВЗ и основы 

олигофренопедагогики 

47 лет 46 лет 

Форостенко 

Елена 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

высшее Высшая 

категория 

Социальная педагогика без 

степени 

Нет 2020г. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством 

2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

34 года 24 года 



2020г. Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях 

Френкель 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель труда среднее 

профессиона

льное 

Высшая 

категория 

Образование и педагогика без 

степени 

Нет 2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

2017г. Графика и дизайн на 

компьютере 

48 лет 25 лет 

Харчевникова 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель среднее 

профессиона

льное 

Без категории Воспитатель детей с ОВЗ без 

степени 

Нет  6 лет 1 год 

Чабан Юрий 

Степанович 

Учитель труда высшее Высшая 

категория 

Общетехнические 

дисциплины и труд, метод. по 

профориентации 

без 

степени 

Нет 2019г. "Технология" для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью" 
2018г. Основы 

планирования мероприятий 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций в образовательных 

учреждениях 

34 года 26 лет 

Шелевахо 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Высшая 

категория 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Специальная педагогика 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 

2019г. ИКТ в образовании: 

подготовка занятий с 
применением 

интерактивной доски и 

мультимедийных 

презентаций в контексте 

ФГОС 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

37 лет 37 лет 



умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

Яковлева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшее Высшая 

категория 

Олигофренопедагогика, 

логопедия 

без 

степени 

Нет 2020г. Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 

организации 
2019г. Современные 

технологии организации, 

диагностики и коррекции 

нарушений письменной 

речи 

2019г. Эффективное 

использование 

интерактивного 

оборудования при обучении 

иностранным языкам 

2019г. Контрактная система 
в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

2019г. Актуальные вопросы 

организации социального 

питания: Система 

управления качеством и 

безопасностью пищевой 

продукции на основе 
принципов ХАССП 

2018г. Повышение 

профессионального 

мастерства педагога 

образовательной 

организации в контексте 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) и 

профессиональных 

стандартов педагога 

32 года 31 год 
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