
Персональный состав педагогических работников 2021-2022 учебный год 

ФИО 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Андреева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

 

высшее 

профессиона

льное 

Олигофре

нопедагог

ика 

Учитель и 

логопед 

вспомогательно

й школы. 

Олигофренопед
агог 

дошкольных 

учреждений 

Нет Нет 2020, АНО ДПО "Образовательный 

Центр "Сфера успеха" 

"Организация и проектирование 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий для обучающихся с ОВЗ" 

2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 
стандартов педагога 

2013, СПбАППО Специальная 

педагогика 

35 лет 32 года Логопедия 

Антонова 

Янина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

Олигофре

нопедагог

ика 

Учитель-

олигофренопед

агог 

Нет Нет 2021, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Мультимедийная презентация как 

средство визуализации информации в 

образовательной деятельности 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2018, СПбАППО 
Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в условиях ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

32 года 24 года Русский язык 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

Антонова 

Наталья 

Александровна 

Воспитатель 

 

высшее 

профессиона

льное 

Концертм

ейстер, 

преподава

тель 

Фортепиано 

 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  

24 года 10 лет  



"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации "  

2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс"  

Навыки оказание первой помощи  

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха  

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога  

2013, СПбАППО Специальная 

педагогика 

Бабич Татьяна 

Петровна 

Учитель 

домашнего 

обучения  

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

школ 

слепых и 

слабовидя

щих 

Тифлопедагоги

ка 

Нет Нет 2020, АНО ДПО "Образовательный 

Центр "Сфера успеха" 

"Организация и проектирование 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с ОВЗ" 
2020, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

образовательном процессе 

2020, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Организация учебного процесса и 

внеурочной деятельности учащихся с 

ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ И ФГОС ОО С УО 
(ИН) 

2020, АНОДПО "Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства" 

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения 

2020, АНО ДПО "Образовательный 

Центр "Сфера успеха" 

"Организация и апректирование 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с ОВЗ" 

2020, АНОДПО "Учебный центр 
Педагогический Альянс" 

43 года 28 лет  



Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

2016, ЗАО "Служба социальных 
программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

 

Банникова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель-

олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

"Оказание первой помощи при 

несчастных случаях" 
2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

2019, ЗАО "ССП "ВЕРА" Логопед 

22 года 16 лет Изобразительное 

искусство 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Речевая 

практика 

Русский язык 
Ручной труд 

Чтение 

Бацалёва 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель ОВЗ высшее 

профессиона

льное 

Олигофре

нопедагог

ика 
(Учитель-

олигофре

нопедагог

) 

Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

(Учитель 

Учитель-

дефектолог 

Учитель 
начальных 

классов 

Нет Нет 2020, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Облачный офис: возможности для 

образования 
2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

37 лет 6 лет Коррекционно-

развивающие 

занятия 
Предметно-

практические 

действия 

Домоводство 

Альтернативная 

коммуникация 

Изобразительная 

деятельность 

Математические 

предстваления 

Окружающий 

природный мир 



начальны

х классов) 

2015, ГУДОВ Витебский областной 

институт развития образования 

Учебно-воспитательная работа 

Окружающий 

социальный мир 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Человек 

Бойко Валерия 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

бакалавр Олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопед
агог) 

Нет Нет 2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2 года 2 года Изобразительная 

деятельность 

Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Математические 

предстваления 

Окружающий 

природный мир 

Окружающий 

социальный мир 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Труд 

Человек 

Бутятова 
Лариса 

Васильевна 

Педагог-
организатор 

высшее 
профессиона

льное 

Учитель и 
логопед 

вспомогат

ельной 

школы, 

олигофре

нопедагог 

дошкольн

ых 

учрежден

ий 

Олигофренопед
агогика 

Нет Нет 2021, ГБОУ школа № 46 Калининского 
района Санкт-Петербурга "Центр 

Реабилитации и Милосердия" 

"Развитие системы комплексного 

сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутического спектра" 

2020, АНО ДПО "Образовательный 

Центр "Сфера успеха" 

"Организация и апректирование 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с ОВЗ" 
2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

35 лет 33 года  



Бучинский 

Бронислав 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиона

льное 

Преподав

атель 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

Физическая 

культура и 

спорт 

Нет Нет 2021, СПБГКУДПО "Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям" 

"Оказание первой помощи" 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"ПЕРСПЕКТИВА" 

"Оказание первой помощи при 

несчастных случаях" 

2018, АНОДПО ОЦ СУ 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 
2016, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

54 года 20 лет Физическая 

культура 

Воронистая 

Лутфие 

Рефатовна 

Воспитатель высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Русский язык и 

литература 

Нет Нет 2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

2016, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

39 лет 17 лет  

Выборнова 

Наталья 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель-

сурдопеда

гог 

Сурдопедагоги

ка 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

6 лет 4 года Домоводство 

Труд 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Математические 

предстваления 



2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

"Использование информационно-

коммуникальных технологий в 

профессиональной деятельности 

педагога" 

Окружающий 

природный мир 

Окружающий 

социальный мир 

Изобразительная 

деятельность 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Человек 

Галкина Ольга 

Александровна 

Учитель ОВЗ высшее 

профессиона

льное 

Биолог Биология 

(Магистр 

биологии) 

Нет Нет 2018, ЦДО АВА 

Фундаментальные концепции, 

принципы и методы поведенческого 

анализа 

2016, ЧОВО "Институт специальной 

педагогики и психологии" 

Олигофренопедагогика 

10 лет 1 год Изобразительное 

искусство 

Здоровье и ОБЖ 

Альтернативное 

чтение 

Графика и 

письмо 

Математические 

представления и 

конструирование 

Развитие речи и 

окружающий 
мир 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Горлач Нина 

Алексеевна 

Педагог-

психолог 

высшее 

профессиона

льное 

Психолог 

для 

работы с 

детьми с 

отклонен

иями в 

развитии 

Специальная 

психология 

Нет Нет 2020, АНО ДПО "Образовательный 

Центр "Сфера успеха"  

"Организация и проектирование 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с ОВЗ" 

2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 
"Оказание первой помощи при 

несчастных случаях" 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

25 лет 21 год Сенсорное 

развитие 



2002, Негосуд. ОУ доп.проф. образов. 

"Институт Психологич. 

Консультирования "Теменос" 

психологическое консультирование и 

психокоррекция 

Горшенина 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель высшее 

профессиона

льное 

Филолог. 

Преподав

атель 

Филологическо

е образование 

(Магистр 

филологическо

го образования) 

Нет Нет  4 года 4 года Домоводство 

Изобразительная 

деятельность 

Коррекционно-

развивающие 
занятия 

Математические 

представления 

Окружающий 

природный мир 

Окружающий 

социальный мир 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Труд 

Человек 

Дмитриева 
Надежда 

Ивановна 

Учитель ОВЗ высшее 
профессиона

льное 

Психолог 
для 

работы с 

детьми с 

отклонен

иями в 

развитии 

Специальная 
психология 

Нет Нет 2020, АНОДПО "Учебный центр 
Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

2016, ЗАО "Служба социальных 
программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

35 лет 25 лет Стимуляция 
обонятельной 

чувствительност

и 

Тактильная 

стимуляция 

Коммуникативна

я стимуляция 

Зрительно-

слуховая 

стимуляция 

Индивидуальные 
занятия 

Дунина 

Варвара 

Александровна 

Учитель-

логопед 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель-

логопед 

Логопедия 

(Учитель-

логопед) 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

11 лет 2 года Логопедия 

Дюкина Елена 

Альбертовна 

Воспитатель высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальны

х классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

(Учитель 

Нет Нет 2020, АНО ДПО "Образовательный 

Центр "Сфера успеха" 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

12 лет 1 год  



начальных 

классов) 

Евсеенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

бакалавр Олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопед

агог) 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации 

2 года 2 года  

Жихарева 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальны

х классов 

Специаль
ный 

психолог 

Преподаватель 

нач. класс, 

основы 

дефектол. и 
логоп 

Специальная 

психология 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 
образовательной организации " 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

25 лет 7 лет Изобразительное 

искусство 

Математика 

Мир природы и 
человека 

Речевая 

практика 

Русский язык 

Ручной труд 

Чтение 

Иванов Андрей 

Аркадьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 
для лиц с 

отклонен

иями в 

состоянии 

здоровья 

(адаптивн

ая 

физическа

я 

культура) 

Физическая 

культура 

(Учитель 

физической 
культуры) 

Нет Нет  1 год  0 лет Адаптивная 

физкультура 

Двигательное 

развитие 

Кац Екатерина 

Эдуардовна 

Методист высшее 

профессиона
льное 

Учитель-

логопед 

Логопедия 

(Учитель-
логопед) 

Нет Нет  22 года 1 год  

Клепикова 

Ирина 

Романовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона

льное 

Олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агог 

Нет Нет 2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

7 лет 5 лет Изобразительное 

искусство 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Музыка 

Речевая 

практика 



Русский язык 

Ручной труд 

Чтение 

Когут Ульяна 

Николаевна 

Воспитатель среднее 

профессиона

льное 

Воспитате

ль 

Дошкольное 

образование 

(Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста) 

Нет Нет  9 лет 1 год  

Кожара Галина 

Павловна 

Педагог-

организатор 

высшее 

профессиона
льное 

Учитель и 

логопед 
вспомогат

ельной 

школы 

Олигофренопед

агогика и 
логопедия 

Нет Нет 2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 
мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

48 лет 40 лет  

Колосова 

Татьяна 

Александровна 

Педагог-

психолог 

высшее 

профессиона

льное 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

(Педагог-

психолог) 

Кандида

т наук 

Нет  27 лет 3 года  

Командирова 

Лидия 

Александровна 

Методист высшее 

профессиона

льное 

Учитель- 

дефектол

ог 

Сурдо-педагог Нет Нет 2020, АНОДПО Технология Спасения 

Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 
систем управления 

2020, АНО ДПО "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

Гражданская оборона и единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуации" по категории: 

руководители организации не 

отнесенных к категориям по ГО, 

неосвобожденные работники, 

уполномоченные на решение задач в 
области ГО и защиты населения и 

территорий от ЧС 

2019, АНОДПО Технология Спасения 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

49 лет 33 года  



Управление образовательной 

организацией в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагогов 

2018, ЗУМЦ Профсоюзов 

Для руководителей и специалистов 

организаций 

Костицына 
Ольга 

Вячеславовна 

Воспитатель высшее 
профессиона

льное 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 
литература 

Нет Нет 2020, АНО ДПО "Образовательный 
Центр "Сфера успеха" 

"Организация и проектирование 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с ОВЗ" 

2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

2016, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

33 года 7 лет  

Кочергина 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

бакалавр Олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопед

агог) 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 
2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2 года 2 года Изобразительное 

искусство 

Математика 

Мир природы и 

человека 
Музыка 

Речевая 

практика 

Русский язык 

Ручной труд 

Чтение 

Кочнёва 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель высшее 

профессиона

льное 

Учитель-

олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопед

агог) 

Нет Нет 2021, СПБ "Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

"Организация планирования, 

подготовки и проведения эвакуации" 

7 лет 6 лет Социально-

бытовая 

ориентировка 



Основы 

социальной 

жизни 

ОБЖ 

Лутто Юлия 

Георгиевна 

Учитель ОВЗ высшее 

профессиона

льное 

Олигофре

нопедагог

, учитель 

начальны

х классов 

школ ЗПР 

Олигофренопед

агогика 

Нет Нет 2020, АНО ДПО "Образовательный 

Центр "Сфера успеха" 

"Организация и проектирование 

учебного процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся с ОВЗ" 
2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

28 лет 27 лет Здоровье и ОБЖ 

Изобразительное 

искусство 

Альтернативное 

чтение 

Графика и 
письмо 

Математические 

предстваления и 

конструирование 

Развитие речи и 

окружающий 

мир 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Малкова 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

высшее 

профессиона

льное 

Педагог Педагогика 

(Магистр 

педагогики) 

Нет Нет  37 лет 3 года Ручной труд 

Наумова Елена 
Станиславовна 

Педагог-
психолог 

высшее 
профессиона

льное 

Радиоинж
енер 

Радиотехника Нет Нет 2008, СПбАППО 
Практическая психология 

2021, ГБОУ школа № 46 Калининского 

района Санкт-Петербурга "Центр 

Реабилитации и Милосердия" 

"Развитие системы комплексного 

сопровождения обучающихся с 

расстройствами аутического спектра" 

2019, АНОДПО Технология Спасения 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд 

2018, СПбАППО 

"Педагогические технологии 

сопровождения семьи и 

предупреждения семейного 

неблагополучия" 

35 лет 17 лет Этика и 
психология 

семейной жизни 

Никонова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель-

олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

Нет Нет 2021, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Использование дистанционных 

образовательных технологий при 

18 лет 10 лет Математика 



олигофренопед

агог) 

обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 
организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

Османова Сабе 

Рефатовна 

Учитель 

домашнего 

обучения 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Русский язык и 

литература 

Нет Нет 2016, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 
Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

39 лет 17 лет  

Россихин 

Валерий 

Вячеславович 

Учитель 

географии 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель, 

логопед 

вспомогат

ельной 

школы 

Олигофренопед

агогика и 

логопедия 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 
2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

56 лет 35 лет История и 

культура Санкт-

Петербурга 

Обществознание 

ОБЖ 
Природоведение 

История 

Биология 

География 

Рябикина 

Галина 

Владимировна 

Воспитатель 

группы 

высшее 

профессиона

льное 

Социальн

ый 

педагог 

Социальная 

педагогика 

Нет Нет 2016, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

25 лет 10 лет  



продленного 

дня 

(Социальный 

педагог) 

2020, ИМЦ Василеостровского района 

"Основы компьютерной грамотности" 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2019, АНОДПО Технология Спасения 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

нужд 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

2018, АНОДПО Балтийский центр 
международного образования 

Воинский учёт и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе. 

Сапсай 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

бакалавр Олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопед

агог) 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2020, АНОДПО "Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства" 

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения 
2020, АНОДПО "Учебный центр 

Педагогический Альянс" 

Навыки оказание первой помощи 

4 года  2 года Изобразительная 

деятельность 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Математические 

предстваления 

Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

социальный мир 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Труд 

Человек 

Смольянинова 

Екатерина 

Вячеславовна 

Учитель 

русского 

языка 

высшее 

профессиона

льное 

Олигофре

нопедагог

, учитель 

логопед 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопед

агог) 

Нет Нет 2014, НИУ "Высшая школа экономики" 

Управление 

2021, СПБ "Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

22 года 9 лет Русский язык 

Чтение 



"Организация деятельности комиссий 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

образовательных организаций" 

2020, ГБУДПО "Санкт-Петербургский 

цент оценки качества образования и 

информационных технологий" 

"Организационно-технологическое 

сопровождение государственной 
итоговой аттестации в 9-11 классах с 

использованием программного 

обеспечения ГИА" 

2019, ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Организационно-технологическое 

сопровождение единого 

государственного экзамена 

2019, АНОДПО Технология Спасения 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд 

2018, АНОДПО ОЦ 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

2018, ЗУМЦП СПб 

Для руководителей и специалистов 
организаций 

Соколов 

Алексей 

Евгеньевич 

Учитель 

технологии 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

общетехн

ических 

дисципли

н и труда 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

Нет Нет 2016, ЗАО "Служба социальных 

программ "Вера" 

Олигофренопедагогика 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2019, АНОДПО "Просвещение-

Столица" 

Организация образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью: реализация 

34 года 28 лет Технология 



предметов области "Технология" для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью" 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

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 

профессиона

льное 

Преподав

атель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

(Педагог по 

физической 

культуре) 

Нет Нет 2017, РГПУ им. А. И. Герцена 

Олигофренопедагогика 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

33 года 6 лет Физическая 

культура 

Соколовская 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

домашнего 

обучения 

высшее 

профессиона

льное 

Олигофре

нопедагог 

Олигофренопед

агогика 

(Учитель-

олигофренопед

агог) 

Нет Нет  9 0  

Тагунова 

Екатерина 

Валерьевна 

Тьютор среднее 

профессиона

льное 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия детей в 
области 

туристко- 

краеведче

ской 

деятельно

сти 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

(Педагог 

дополнительно
го образования 

детей (с 

указанием 

области 

деятельности и 

программы 

дополнительно

й подготовки)) 

Нет Нет 2018, ФКПОУ "Межрегиональный 

центр реабилитации лиц с проблемами 

слуха (колледж) Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

федерации г. Санкт-Петербурга 
Организация сурдокоммуникаций 

3 года 0 лет  



Тихомирова 

Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель и 

логопед 

вспомогат

ельной 

школы 

Олигофренопед

агог и 

логопедия 

Нет Нет 2021, АНО ДПО "Образовательный 

центр "Сфера успеха" 

Дополнительное образование и 

педагогика 

48 лет 38 лет  

Тонконог 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

высшее 

профессиона

льное 

Преподав

атель. 

Дерижер 

хора 

Педагогика 

(Бакалавр 

педагогики) 

Нет Нет  29 лет 5 лет Музыка 

Музыка и 

движение 

Форостенко 

Елена 
Николаевна 

Социальный 

педагог 
 

Учитель 

элементарной 

компьютерно

й 

грамотности 

высшее 

профессиона
льное 

Социальн

ый 
педагог-

реабилито

лог и 

воспитате

ль 

закрытых 

интернатн

ых 

учрежден

ий 

Социальная 

педагогика 

Нет Нет 2011, СПбАППО 

Специальная педагогика 
2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2020, АНО ДПО "Учебный центр 
"ПЕРСПЕКТИВА" 

"Оказание первой помощи при 

несчастных случаях" 

34 года 23 года Элементарная 

компьютерная 
грамотность 

Френкель 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

среднее 

профессиона

льное 

Техник -

электроме

ханик 

Эксплуатация 

автоматических 

устр-в химич.  

произв. 

Нет Нет 2017, ФГАОУ ВО "Санкт-

Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики 

и оптики 

Образование и педагогика 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 
организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

49 лет 19 лет Технология 

 

Чабан Юрий 

Степанович 

Учитель 

технологии 

 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

общетехн

ических 

дисципли

н и 

Общетехн 

дисципл. и 

труд, метод. по 

профориентаци

и 

Нет Нет 2019, АНОДПО "Просвещение-

Столица" 

"Технология" для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью" 

2018, СПБ УМЦ ГО ЧС 

35 лет 17 лет Технология 

Изобразительное 

искусство 



трудового 

обучения, 

методист 

по 

профорие

нтациии 

"Основы планирования мероприятий 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций в 

образовательных учреждениях" 

Шелевахо 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Нет Нет 2015, СПбАППО 

Специальная педагогика 

2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 
"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2019, СПбАППО 

ИКТ в образовании: подготовка занятий 

с применением интерактивной доски и 

мультимедийных презентаций в 

контексте ФГОС 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 
обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 

38 лет 9 лет Изобразительное 

искусство 

Математика 

Мир природы и 
человека 

Музыка 

Речевая 

практика 

Русский язык 

Ручной труд 

Физическая 

культура 

Чтение 

Яковлева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель и 

логопед 

вспомогат

ельной 

школы, 

олигофре

нопедагог 

в 
дошкольн

ых 

учрежден

иях 

Олигофренопед

агогика, 

логопедия 

Нет Нет 2020, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации " 

2019, ИМЦ Василеостровского района 

Эффективное использование 

интерактивного оборудования при 
обучении иностранным языкам 

2019, СПбАППО 

Современные технологии организации, 

диагностики и коррекции нарушений 

письменной речи 

2019, АНОДПО Технология Спасения 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд 

2019, СПБ УКК Социального питания 

33 года 18 лет Логопедия 



Актуальные вопросы организации 

социального питания: Система 

управления качеством и безопасностью 

пищевой продукции на основе 

принципов ХАССП 

2018, АНОДПО ОЦ Сфера успеха 

Повышение профессионального 

мастерства педагога образовательной 

организации в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и профессиональных 

стандартов педагога 
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