Список административных и педагогических работников ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска на 2018-2019 учебный год
№

1

Фамилия, имя,
отчество

Хмелевская
Марина
Александровна

Квалификаци
онная
категория

Звание,
награды

Соответствие
занимаемой
должности до
2022 г.

Почётная
грамота
Министер
ства
образован
ия и науки
РФ 2015 г.
Кандидат
педагогич
еских
наук

Должность
(преподаваемые
предметы)
Директор

Образование

Курский государственный
педагогический
университет 1995г.
Специальность
«Математика».
Квалификация – учитель
математики.
2014 год профессиональная
переподготовка- Курский
институт развития
образования по программе
«Менеджмент в
образовании»
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
2017 г. Высшее
образование ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»
г. Курск
Направление подготовки
«Менеджмент»,
квалификация - бакалавр

Стаж работы на 1 августа 2018 г.
Общий
Педагогический
В данном
учреждении
25 лет

25 лет

6 лет

Повышение квалификации

12.11.2012 – 04.12.012
Управление образовательным
учреждением в условиях
реализации ФГОС» 144ч.,
28.10.13 - 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч., ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской
педагогический университет»
17.09.14-17.11.14г
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях», 144 ч.
23.11.2015 г. по 18.12.2015 г.
«Управление введением и
реализацией ФГОС начального
общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»
06.06.2016 г. по 17.06.2016 г.
«Основы теории и практики
прогнозирования развития
образовательных систем»

2

Филимонова
Наталья
Владимировна

Соответствие
занимаемой
должности до
2019 г.

Заместитель
директора по
УВР

Курский государственный
педагогический
университет 2000г.
Специальность «История»
с дополнительной
специальностью
«Психология».
Квалификация – учитель
истории, педагог-психолог,
2014 год профессиональная
переподготовка - Курский
институт развития
образования по программе
«Менеджмент в
образовании»
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
2017 год высшее
образование
ЧОУ ВО «Региональный
открытый социальный
институт» г. Курска
Направление подготовки
«Менеджмент»,
квалификация - бакалавр

17 лет
10 месяцев

17 лет
10 месяцев

5 лет
10 месяцев

12.11.2012 – 04.12.012
Управление образовательным
учреждением в условиях
реализации ФГОС» 144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч., ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской
педагогический университет»
17.09.14-17.11.14г
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях», 144 ч.
23.11.2015 г. по 18.12.2015 г.
«Управление введением и
реализацией ФГОС начального
общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, ФГОС
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»
06.06.2016 г. по 17.06.2016 г.
«Основы теории и практики
прогнозирования развития
образовательных систем»
12.03.2018 г. – 06.04.2018 г.
ОГБУ ДПО «КИРО»
«Профессиональное
самоопределение учащихся
общеобразовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС», 144 ч.

3

Бобров Андрей
Петрович

Соответствие
занимаемой
должности до
2019 г.

Заместитель
директора по ВР

4

Заплаткина Анна
Александровна

Первая до
29.02.2021 г.

Заместитель
директора по
УВР

Курский государственный
педагогический
университет 2001г.
Специальность
«География» с
дополнительной
специальностью
«Биология». Квалификация
– учитель географии,
учитель биологии
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
2017 г. Высшее
образование ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»
г. Курск
Направление подготовки
«Менеджмент»,
квалификация - бакалавр
Курский государственный
университет 2013г.
Специальность
«Логопедия» с
дополнительной

15 лет
8 месяцев

6 лет
1 месяц

15 лет
1 месяц

6 лет

6 лет

5 лет
8 месяцев

16.04.18г.-20.04.18 г.
ОГБУ ДПО «КИРО»
«Повышение финансовой
грамотности учащихся СОО на
основе системнодеятельностного подхода», 36
час.
07.10.2011 – 33.10.2011.
«Управление в сфере
образования»120ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
17.09.14-17.11.14г., ГБОУ ВПО г.
Москвы «Московский городской
педагогический университет»
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях», 144 ч.
27.03.2017 г. – 21.04.2017 г.
«Управление образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС общего
образования», 144 ч.

17.09.14 г. - 17.11.14 г.
ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
16.03.2015 г. - 28.03.2015 г.
«Педагогика Марии Монтессори:

специальностью
«Олигофренопедагогика».
Квалификация – учительлогопед, учительолигофренопедагог
20.01.2017 г. – 20.01.2018 г.
ОГБУ ДПО КИРО
Направление подготовки
«Менеджмент в
образовании»

содержание и организация
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ»
17.11.14 г. - 21.11.2014 г.
Обучение по программе
(семинар) «Аппаратнопрограммные комплексы на
основе технологии
функционального биоуправления
с биологической обратной
связью (БОС).
21.11.2014 г.,
30.01.2015г.,
Повышение квалификации АНО
«Логопед плюс» по программе
«Актуальные проблемы
логопедии с учетом новых
ФГОС»
01.03.-30.03.2015г.,
Повышение квалификации по
теме «Нарушения
звукопроизношения у детей.
Коррекция звукопроизношения
при дизартрии. Использование
логопедических постановочных
зондов»
15-16.03.2015г.,
Практический курс обучения по
программе «Логопедический и
зондовый массаж в коррекции
дизартрии» 11-14.03.2015г.
10.03.2015 – 27.03.2015 г.
«Инновационные технологии
развития речевой деятельности
детей школьного возраста»,108 ч.
18.01.2016 г. по 30.03.2016 г.
«Содержание и организация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации

ФГОС начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
05.09.2016 г. – 07.10.2016 г.
«Совершенствование
деятельности организаций для
детей-сирот», 48 ч.
27.11.2017 г. – 15.12.2017 г.
ФГБОУ ВО «РГСУ»
«Основные вопросы и
практические рекомендации по
организации и внедрению
инклюзивной среды для
образовательных организаций»,
72 ч.
29.01.2018 г. – 02.03.2018 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Управление
общеобразовательной
организацией в условиях
системных изменений в
образовании», 144 ч.
12.03.2018 г. – 06.04.2018 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Профессиональное
самоопределение учащихся
общеобразовательных
организаций в условиях
реализации ФГОС общего
образования», 144 ч.
08.06.2018 г. – 16.06.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
«Вариативные стратегии
реализации коррекционного
курса «Развитие речи» в
структуре АООП НОО для

обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи», 36 ч.
5

Хардиков Сергей
Александрович

6

Шагаева Мария
Дмитриевна

Соответствие
занимаемой
должности до
2019 г.

Заместитель
директора по
АХР

Учитель
иностранного
языка
(английский
язык),
заведующий
библиотекой

Московский институт
права 2011г.
Специальность
«Юриспруденция».
Квалификация – юрист
2017 г. Высшее
образование ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»
г. Курск
Направление подготовки
«Менеджмент»,
квалификация – бакалавр
2017 г. Высшее
образование ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»
г. Курск
Направление подготовки
«Менеджмент»,
квалификация - бакалавр
31.08.2011 г.
ГОУ ВПО КГУ
Специальность
«Культурология с
дополнительной
специальностью»
Иностранный (английский)
язык»
Квалификация учитель
культурологии, учитель
иностранного языка

25 лет

25 лет

6 лет
8 месяцев

5 лет

5 лет

5 лет

05.12.2017 г.
ФГБОУ ВО КГУ
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
09.10.2017 г. по 03.11.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Технологии формирования и
развития универсальных учебных
действий в процессе обучения
иностранному языку в
соответствии с федеральными

7

Кондратова
Ольга
Николаевна

Соответствие
занимаемой
должности до
2019 г.

Заместитель
директора по
медицинской
работе

Ивановский
государственный
медицинский институт
30.06.1990 г.
Специальность «Лечебное
дело»
15.03.2003 г.
Курский государственный
медицинский университет
Специальность
«Педиатрия»
05.04.2008 г.
Курский государственный
медицинский университет
Специальность-педиатрия
2017 г. Высшее
образование ЧОУ ВО
«Региональный открытый
социальный институт»
г. Курск
Направление подготовки
«Менеджмент»,
квалификация – бакалавр

35 лет

5 лет

государственными стандартами
общего образования», 144 ч.
11.056.2013-04.05.2013
«Педиатрия с детскими
инорекциями», 228 ч.
14.05.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГМУ» Сертификат
на осуществление медицинской
или фармацевтической
деятельности,
Специальность - педиатрия
(направление подготовки)
16.04.2018 г. – 11.05.2018 г.
ФГБОУ ВО КГМУ
«Актуальные вопросы
диагностики и лечения в
педиатрической практике», 144 ч.

Учителя
1

БабийМаханькова
Ирина
Викторовна

2

Бабухина Мария
Петровна

Соответствие
занимаемой
должности
До апреля
2021г.

Учитель
русского языка
и литературы

Кишиневский
государственный
педагогический институт
1974г. Специальность
«Русский язык и
литература».
Квалификация – учитель
русского языка и
литературы средней
школы.
23.11.2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»

Учительолигофренопеда
гог

11.07.2014 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
Специальность –
логопедия с
дополнительной
специальностью
олигофренопедагогика
Квалификация: учительлогопед, учительолигофренопедагог
07.072018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»

45 лет
11 месяцев

38 лет
10 месяцев

2 года

2 года

16 лет
6 месяцев

28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
21.09.2015 г. – 09.10.2015 г.
«Системно-деятельностный
подход к реализации учебных
программ по русскому языку и
литературе в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
общего образования», 132 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

3

Боброва Алла
Алексеевна

4

Богомазова
Элеонора
Александровна

Высшая до
31.03.2020 г.

Учитель
географии

учительдефектолог,
тьютор

Специальное
(дефектологическое)
обучение
Квалификация «Магистр»
Курский государственный
педагогический
университет 2001г.
Специальность
«География» с
дополнительной
специальностью
«Биология».
Квалификация – учитель
географии, учитель
биологии
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

9.07.2016 г.
КГУ
Специальное
(дефектологическое)
обучение

17 лет
8 месяцев

17 лет
8 месяцев

6 лет
10 месяцев

2 года

2 года

2 года

15.02.2010 – 27.03.2010.
«Преподавание географии в
школе в условиях модернизации
российского образования» 124ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
14.11.2016 г. – 09.12.2016 г.
«Проектирование системы
обеспечения достижения
обучающимися планируемых
результатов освоения географии
в условиях реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов
общего образования», 130 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

5

Бирюкова Ольга
Васильевна

6

Войнова Елена
Владимировна

Педагог
дополнитель
ного
образования
Высшая до
14.04.2019 г.

Почетный
работник
общего
образован
ия РФ

Учитель
начальных
классов

Квалификация «Бакалавр»
Направленность
(профиль):
олигофренопедагогика
07.07.2018 г.
ФГБОУ ВО КГУ
Специальное
(дефектологическое)
образование
Квалификация «Магистр»
Направленность:
(профиль)
олигофренопедагогика
24.06.2016г.
ФГБОУ ВО «РГСУ»
Специальность
«Социальная работа»
Квалификация «Бакалавр»
Курский государственный
педагогический институт
1988г.Специальность
«История и педагогика».
Квалификация – учитель
истории,
обществоведения,
методист по
воспитательной работе.
Курское педагогическое
училище 1983г.
Специальность
«Преподавание а
начальных классах
общеобразовательной
школы». Квалификация –
учитель начальных
классов, старший
пионерский вожатый
Курский государственный
педагогический
университет

27 лет

8 лет

1 год

29 лет
4 месяца

25 лет
4 месяца

25 лет
4 месяца

28.09.2015 – 9.10.2015
«Современное дошкольное
образование: основные
тенденции и перспективы
развития», 80ч.
02.04.2012 – 21.04.2012
«Создание условий для
реализации основной
образовательной программы
начального общего образования»
144ч.
28.10.13 - 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч., ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт
развития образования»
16.03.2015г.- 28.03.2015г
«Педагогика Марии Монтессори:
содержание и организация
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ»
30.11.2015 г. - 25.12.2015 г.

26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

«Содержание и организация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), 102 ч.
21.11.2016 г. – 09.12.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Содержание и организация
образовательного процесса в
соответствии с Федеральным
государственным
образовательным стандартом
начального общего образования»,
108 ч.
05.12.2017 г.
ФГБОУ ВО КГУ
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
ОКУ «Курский областной центр
психолого-педагогического,
медицинского и социального
сопровождения»
14.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
ФГБОУ ВО КГУ
«Адаптированная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями

7

Данилина
Александра
Николаевна

Высшая до
30.01.2020 г.

Почетный
работник
общего
образован
ия РФ

Учитель
математики

Курский государственный
педагогический
университет 1995 г.
Специальность
«Математика и физика».
Квалификация – учитель
математики и физики
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013г. - 27.10.2014 г.
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»

22 года

20 лет
5 месяцев

20 лет
10 месяцев

здоровья и инвалидностью»,
144ч.
15.11.2010 – 27.11.2010
«Информациоонокоммуникационные технологии в
образовательном процессе
школы» 72ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.,
28.10.13.- 18.11.13 « Реализация
рабочей программы по
математике в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования»,
144 ч.
27.03.2017 г. - 07.04.2017 г.
«Модернизация содержания и
технологий преподавания
математики с учётом Концепции
развития математического
образования в РФ», 72 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

8

Дермелева
Светлана
Александровна

соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2021г.

Учитель
русского языка
и литературы

Курский государственный
педагогический
университет 2006г.
Специальность «Русский
язык и литература».
Квалификация – учитель
русского языка и
литературы
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

10 лет
3 месяца

9 лет
7 месяцев

9 лет
7 месяцев

9

Дмитриева
Наталья
Вадимовна

Первая до
30.11.2020 г.

Учитель физики
и информатики

Курский государственный
педагогический
университет 1998г.
Специальность «Физика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика».
Квалификация -учитель
физики и информатики
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:

19 лет
10 месяцев

19 лет
10 месяцев

12 лет
10 месяцев

28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
21.09.2015 г. – 09.10.2015 г.
«Системно-деятельностный
подход к реализации учебных
программ по русскому языку и
литературе в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
общего образования», 132 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
11.12.2006 – 15.12.2006 «Основы
сайтостроения», 36ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
сентябрь 2013 «Проектирование
образовательного процесса по
обеспечению планирования

«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

10

Дюжева Елена
Ивановна

Высшая до
30.12.2021 г.

Почётный
работник
общего
образован
ия РФ

Учитель музыки

Курский государственный
педагогический институт
1994г. Специальность
«Русский язык и
литература».
Квалификация – учитель
русского языка и

35 лет

33 года

5 лет
9 месяцев

результатов освоения
обучающимися рабочей
программы по физике в
соответствии с ФГОС ООО», 144
часа
14.09.2015 – 30.10.2015
«Теория и методика обучения
информатике в условиях
реализации Федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования»
108 ч.
19.01.2017 г. – 03.02.2017 г.
«Проектирование и реализация
деятельности учителя физики
при подготовке учащихся к сдаче
ОГЭ и ЕГЭ», 108 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
23.04.2018 г. – 27.04.2018 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Особенности обучения
астрономии в современной
школе», 36 ч.
24.01.2011 – 21.02.2011
«Информациоонокоммуникационные технологии в
образовательном процессе
школы» 72ч.
28.10.13- 18.11.13
«Теоретические и методические

литературы.
Курское музыкальное
училище Министерства
культуры РСФСР 1980г.
Специальность
«Фортепиано».
Квалификация –
преподаватель
музыкальной школы.
Концертмейстер
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

аспекты преподавания предмета
«Основы религиозных культур и
светской этики» в условиях
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
и основного общего
образования», 144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
10.03.2015 – 03.04.2015
«Система оценивания
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения учебного предмета
«Музыка» в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными стандартами
общего образования», 108 ч.
26.10.2015 – 13.11.2015
«Теоретические и методические
аспекты преподавания предмета
«Основы религиозных культур и
светской этики» в условиях
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
и основного общего
образования», 108 ч.
10.04.2017 г. – 20.04.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО

11

12

Зайцев Артём
Юрьевич

Карачевцев
Владимир
Юрьевич

Соответствие
занимаемой
должности
до апреля
2021г.

Учитель
физической
культуры

27 июня 2003 г.
«КГСХА им. профессора
И.И. Иванова»
Квалификация –
экономист
Специальность
«Экономика и управление
аграрным производством»
11 июня 2008 г.
ГОУ ВПО «КГТУ»
Квалификация – юрист
Специальность
«Юриспруденция»
Обучается в ФГБОУ ВО
«КГУ»
Факультет физической
культуры и спорта с
02.11.2017 г.

9 лет
3 месяца

Учитель ОБЖ и
физкультуры

Среднее
профессиональное,
Курский педагогический
колледж 2010г.
Специальность
«Физическая культура».
Квалификация – учитель
физической культуры
Курский государственный

7 лет
8 месяцев

9 месяцев

10
месяцев

7 лет
8 месяцев

7 лет
8 месяцев

«Проектирование и реализация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями», 72 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
ОКУ «Курский областной центр
психолого-педагогического,
медицинского и социального
сопровождения»
14.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
«Адаптированная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»,
144ч.

28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
23.032015 – 24.04.2015

университет 26 декабря
2014 г.
Специальность
«Психологопедагогическое
образование»
Квалификация - бакалавр

13

Кудрявцева
Инна
Александровна

Первая
24.02.2020 г.

Учитель
начальных
классов

Курский государственный
университет 2009г.
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования».
Квалификация – учитель
начальных классов

11 лет
4 месяца

11 лет
4 месяца

11 лет
4 месяца

«Педагогические условия
обеспечения планируемых
результатов освоения
обучающимися рабочей
программы по физической
культуре в соответствии с
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования»,
144 ч.
06.06.2016 г. – 24.06.2016 г.
«Проектирование и реализация
программы формирования
культуры здорового и
безопасного образа жизни
обучающихся в условиях
реализации Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего образования»,
108 ч.
ОКУ «Курский областной центр
психолого-педагогического,
медицинского и социального
сопровождения»
14.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
«Адаптированная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»,
144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,

Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

144 ч.,
ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
16.03.2015г.-28.03.2015г.
«Педагогика Марии Монтессори:
содержание и организация
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ»
20.11.2017 г. – 08.12.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Проектирование и реализация
урочной и внеурочной
деятельности на основе ФГОС
НОО», 120 ч.
ОГБОУ ДПО КИРО
30.11.2015 г. по 25.12.2015 г.
«Содержание и организация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), 102 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
13.06.2018 г. – 25.06.2018 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Педагогическая деятельность по

14

Машкина Ирина
Юрьевна

соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2019г.

15

Михайлова
Ольга
Владимировна

Высшая до
14.04.2019 г.

Почетный
работник
НПО РФ

Учитель
математики

Курский государственный
университет 2010г.
Специальность
«Математика и физика».
Квалификация – магистр
физико-математического
образования
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

7 лет
7 месяцев

7 лет
7 месяцев

5 лет
11 месяцев

Инструктор по
труду,
учитель
информатики

Курский политехнический
институт
11.06.1984г.
Специальность
«Электронные
вычислительные

33 года
7 месяцев

19 лет
2 месяца

6 лет
10 месяцев

проектированию и реализации
предметных областей «Основы
религиозных культур и светской
этики», «Основы духовнонравственной культуры народов
России», 72 ч.
30.01.2012 – 28.03.2012
«Теория и методика обучения
информатике и ИТК» 108ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
14.09.2015 г. – 09.10.2015 г.
«Реализация рабочей программы
по математике в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования», 126 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
07.10.13. – 28.10. 13. «Системнодеятельностный подход к
реализации рабочей программы
по информатике и ИКТ в
соответствии с требованиями
Федерального государственного

машины». Квалификация –
инженер-системотехник
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»
18.04.2016г.
ОГБУ ДПО КИРО
Специализация «Теория и
методика обучения
информатике и ИКТ» в
сфере образования и
педагогики
Квалификация «Учитель»

образовательного стандарта»,
144ч
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
21.09.2015-26.09.2015
«Теоретические и практические
аспекты современной
организации государственнообщественного управления
образованием как фактор
повышения качества
образования: управляющий
совет, попечительский совет»,
72ч
11.09.2017-11.11.2017
«Формирование ценностных
риентаций обучающихся как
показатель деятельности
учреждения образования», НП
«Европейская школа бизнеса
МВА-центр», г. Смоленск, 72 ч.
15.11.2017 г. – 13.12.2017 г.
ООО «Инфоурок» г. Смоленск
«Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации
ФГОС», 72 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО

16

Мелешенко
Степан
Степанович

17

Миронова Анна
Геннадьевна

18

Морозова

Первая до
15.02.2021 г.

Отличник
народного
просвеще
ния

Учитель
истории

Учительдефектолог

Первая до

Учитель

Курский государственный
институт 1982г.
Специальность «История и
педагогика».
Квалификация – учитель
истории,
обществоведения,
методист по
воспитательной работе.
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»
Курский государственный
университет, 2015 г.
Специальность
«Логопедия с
дополнительной
специальностью
Олигофренопедагог»
Квалификация – учительлогопед. Учительолигофренопедагог

Курский государственный

42 года

13 лет
11 месяцев

9 лет
11 месяцев

2 года
6 месяцев

2 года
6 месяцев

2 года
6 месяцев

22 года

22 года

10 лет

11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
16.01.2017 г. – 10.02.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Педагогическая деятельность
учителя истории по
проектированию и
осуществлению
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ОО
и Концепции нового МКУ по
истории», 144 ч.

10.04.2017 г. – 20.04.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Проектирование и реализация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями», 72 ч.
20.10.2017 г. – 14.11.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО «Системы
работы с детьми с
расстройствами аутистического
спектра: обучение и психологопедагогическое сопровождение»,
144 ч.
11.01.2011 – 10.05.2011

Татьяна
Викторовна

24.02.2020 г.

начальных
классов

педагогический
университет 1997г.
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования».
Квалификация – учитель
начальных классов
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
23.04.2018 г.
ФГБОУ ВО КГУ
Квалификация – учительдефектолог
«Образование и
педагогические науки»,
Специализация:
«Дефектология.
Образование обучающихся
с интеллектуальными
нарушениями»
(переподготовка)

9 месяцев

9 месяцев

10 месяцев

«Проблемы и перспективы
развития начальной школы в
условиях модернизации
российского образования» 144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
16.03.2015г.-28.03.2015г
«Педагогика Марии Монтессори:
содержание и организация
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ»
18.01.2016 г. по 30.03.2016 г.
«Содержание и организация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в

19

Никулина
Людмила
Петровна

Первая до
29.02.2021 г.

Учитель
иностранного
языка

Курский государственный
педагогический институт
1981г. Специальность
«Немецкий, английский
языки». Квалификация –
учитель немецкого,
английского языков.
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»

36 лет
10 месяцев

36 лет
10 месяцев

10 лет
10 месяцев

образовательном процессе», 24 ч.
ОКУ «Курский областной центр
психолого-педагогического,
медицинского и социального
сопровождения»
14.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
«Адаптированная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»,
144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
17.11.2014 – 12.12.2014
«Технология формирования и
развития универсальных учебных
действий в процессе обучения
иностранному языку в
соответствии с требованиями
Федерального государственного
образовательного стандарта
начального общего образования
и основного общего
образования», 120 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в

образовательном процессе», 24 ч.

20

Озерова
Маргарита
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

29.06.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
Квалификация - учитель
начальных классов
Специальность:
Преподавание в начальных
классах

21

Писаревская
Валентина
Антоновна

Соответствие
занимаемой
должности
до 2021г.

22

Понарин
Евгений

Высшая до
2021 г.

Почетный
работник
общего
образован
ия РФ

Учитель
начальных
классов

Курский государственный
педагогический институт
1977г. Специальность
«География и биология».
Квалификация – учитель
географии и биологии
средней школы

40 лет
9 месяцев

40 лет
9 месяцев

31 год
4 месяца

Учитель
физической

26 июня 1999 г.
Курский государственный

23 года
11 месяцев

17 лет
2 месяца

9 месяцев

18.03.2013 – 28.03.2013
«Инновационные технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
федеральных образовательных
стандартов» 72ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
18.01.2016 г. по 30.03.2016 г.
«Содержание и организация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
14.12.2017 г. – 26.01.2018 г. ОКУ
«Курский областной центр

Валерьевич

23

Российский
Дмитрий
Вячеславович

культуры

Соответствие
занимаемой
должности

Учитель труда

педагогический
университет
Квалификация – учитель
географии
Специальность
«География»
ФГБОУ ВПО «КГУ»
19.02.2014 г.
Преподавание физической
культуры в
общеобразовательном
учреждении
Кировоградское высшее
летное училище
гражданской авиации
1989г. Специальность
«Эксплуатация
воздушного транспорта»
Квалификация – инженер
– пилот
Курский государственный
университет
17.07.2015
Квалификация - магистр специальное
(дефектологическое)
образование

психолого-педагогического,
медицинского и социального
сопровождения»
«Адаптированная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»,
144ч.

22 года

5 лет
5 месяцев

5 лет
5 месяцев

28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
10.11.2014 – 05.12.2014г
«Система оценивания
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения рабочей программы по
технологии в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом
основного общего образования»,
108 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

24

Сиротина Елена
Геннадьевна

Первая до
30.01.2020 г.

Учитель
начальных
классов, тьютор

Среднее
профессиональное 1988г.
Специальность
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы». Квалификация –
учитель начальных
классов, воспитатель
28.12.2016 г.
ФГБОУ ВО «Курский
государственный
университет»
Квалификация – бакалавр
специальное
(дефектологическое)
образование

19 лет
10 месяцев

19 лет
10 месяцев

13 лет
9 месяцев

22.01.2013 – 08.02.2013
«Инновационные технологии
психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС» 72ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
16.03.2015г.-28.03.2015г
«Педагогика Марии Монтессори:
содержание и организация
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ»
18.01.2016 г. по 30.03.2016 г.
«Содержание и организация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.

25

Селезнева
Наталья
Юрьевна

Первая до
29.01.2021 г.

Учитель ИЗО,
технологии

Курский политехнический
институт 1982г.
Специальность
«Обогащение полезных
ископаемых».
Квалификация – горный
инженер-обогатитель.
Курский государственный
педагогический институт
1990г. Специальность
«Черчение,
изобразительное
искусство». Квалификация
– учитель черчения,
искусства в средней школе
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

40 лет
7 месяцев

25 лет
4 месяца

11 лет
2 месяца

ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
ОКУ «Курский областной центр
психолого-педагогического,
медицинского и социального
сопровождения»
14.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
«Адаптированная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»,
144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
ноябрь 2013 г.
«Система оценивания
достижений обучающимися
планируемых результатов
освоения учебного предмета
«Изобразительного искусства» в
соответствии с ФГОС ООО»
144ч.
10.11.2014 г. – 05.12.2014 г.
«Система оценивания
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения рабочей программы по
технологии в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом
основного общего образования»,

108 ч.
10.04.2017 г. – 20.04.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Проектирование и реализация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
обучающимися с
интеллектуальными
нарушениями», 72 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
26

Семёнова
Татьяна
Александровна

Соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2022г.

Учительолигофренопедагог

КГУ 2007г.
Специальность
«Специальная
психология» с
дополнительной
специальностью
«Олигофренопедагогика»
Квалификация –
специальный психолог,
учительолигофренопедагог

11 лет

11 лет

4 года

10.04.2017 г. – 20.04.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Проектирование и реализация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями», 72 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.

27

Слободянюк
Елена Игоревна

Первая до
24.02.2020 г.

Учитель
иностранного
языка

Курский государственный
университет 2007г.
Специальность
«Культурология» с
дополнительной
специальностью
«Иностранный язык».
Квалификация – учитель
культурологи, учитель
немецкого языка
Курский государственный
университет
23.01.2014 – 23.01.2015
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Преподавание русского
языка и литературы в
общеобразовательном
учреждении» и
подтверждает присвоение
квалификации «Учитель»
(переподготовка)
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».

10 лет
9 месяцев

10 лет
9 месяцев

10 лет
4 месяца

«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
20.10.2017 г. – 14.11.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО «Системы
работы с детьми с
расстройствами аутистического
спектра: обучение и психологопедагогическое сопровождение»,
144 ч.
15.10.2012 – 03.11.2012
«Технология формирования и
развития универсальных учебных
действий в процессе обучения
иностранному языку в
соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ООО» 144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
12.003.2015 – 02.04.2015
«Инновации в преподавании
русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС
ООО», 108 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

Квалификация «Учительдефектолог»

28

Старосельцева
Тамара
Семеновна

Первая до
30.01.2020 г.

Отличник
народного
просвеще
ния

Учитель химии,
биологии

Курский государственный
педагогический институт
1973г. Специальность
«Биология и химия».
Квалификация – учитель
биологии и химии средней
школы»
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»

44 года
10 месяцев

44 года
10 месяцев

44 года
10 месяцев

20.02.2012 – 15.03.2012
«Проектирование и реализация
системы обеспечения
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения биологии в условиях
реализации ФГОС ООО» 144ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.,
сентябрь 2013г. Проектирование
и реализация рабочей программы
по химии в соответствии с

ФГОС», 144 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

29

Скибина
Людмила
Владимировна

Учитель
начальных
классов

ГАООУ МОСПО
«Мурманский
педагогический колледж»
г. Мурманск
24.06.2015 г. Учитель
начальных классов

3 года

3 года

2 года

10.04.2017 г. – 20.04.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Проектирование и реализация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями», 72 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

30

Сараев
Константин
Викторович

Учитель
истории

31

Хворостов
Владислав
Владимирович

Соответствие
занимаемой
должности
до апреля
2022г.

Учительолигофренопеда
гог

32

Четверикова
Ольга Юрьевна

Первая до
апреля 2021г.

Учитель
начальных
классов

Курский государственный
педагогический
университет 2000г.
Специальность «История»
с дополнительной
специальностью
«Социальная педагогика».
Квалификация – учитель
истории, социальный
педагог
Курский государственный
университет 2010г.
Специальность
«Специальная
психология» с
дополнительной
специальностью
«Олигофренопедагогика».
Квалификация –
специальный психолог,
учительолигофренопедагог

9 лет
6 месяцев

3 года
3 месяца

3 года
3 месяца

13.02.2017 г. – 06.03.2017 г.
«Проектирование педагогической
деятельности по подготовке
учащихся к ГИА по
обществознанию», 108 ч.

7 лет
9 месяцев

4 года

4 года

Курский государственный
университет 2009.
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика и
психология».
Квалификация – учитель
начальных классов,
педагог психолог

9 лет
4 месяца

9 лет
4 месяца

9 лет
4 месяца

16.03.2015 г.-28.03.2015 г.
ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
«Педагогика Марии
Монтессори: содержание и
организация образовательной
деятельности с детьми с ОВЗ»
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
20.11.2017 г. – 08.12.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Проектирование и реализация
урочной и внеурочной
деятельности на основе ФГОС

33

Шевелев Сергей
Дмитриевич

соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2019г.

Учитель
технологии,
инструктор по
труду

Курский политехнический
институт 1975г.
Специальность
«Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты».
Квалификация – инженермеханик

31 год
4 месяца

31 год
4 месяца

22 год
10 месяцев

НОО», 120 ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.
17.01.2011 – 18.02.2011
«Реализация образовательной
области «Технология» в процессе
модернизации российского
образования» 108ч.
28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
10.11.2014 – 05.12.2014г
«Система оценивания
достижения обучающимися
планируемых результатов
освоения рабочей программы по
технологии в соответствии с
Федеральным государственным
образовательным стандартом
основного общего образования»,
108 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в

образовательном процессе», 24 ч.

34

Шор Елена
Викторовна

Первая до
30.01.2020 г.

Учитель
русского языка
и литературы

Курский государственный
педагогический
университет
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»

20 лет

20 лет

3 года

24.03.2012 – 02.04.2012
«ИКТ – компетентность учителя
при обучении детей-инвалидов с
использованием Интернет и
компьютерных технологий.
Основы работы», 72 ч.
04.04.2012 – 20.04.2012
«ИКТ – компетентность учителя
при обучении детей-инвалидов с
использованием интернетных и
компьютерных технологий.
Специальная компьютерные
инструменты учителяпредметника», 72 ч.
20.02.2012 – 15.03.2012
«Системно-деятельностный
подход к реализации учебных
программ по русскому языку и
литературе в соответствии с
требованиями ФГОС ООО», 144

ч.
19.03.2015 – 26.03.2015
«Подготовка членов предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развёрнутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
2015 г., 24 ч.
13.02.2017 г. – 17.03.2017 г.
«Системно-деятельностный
подход к реализации учебных
программ по русскому языку и
литературе в соответствии с
требованиями федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования», 144 ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
09.102017 г. – 03.11.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Технологии формирования и
развития универсальных учебных
действий в процессе обучения
иностранному языку в
соответствии с ФГОС ОО», 144ч.
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.
12.02.2018 г. – 01.03.2018 г.
«Подготовка членов предметных
комиссий по проверке
выполнения экзаменационных
работ участников
государственной итоговой

35

Крыгина Марина
Александровна

Первая до
06.03.2022 г.

Учитель
начальных
классов

18.06.1998г.
Курское высшее
педагогическое училище
Квалификация учитель
начальных классов,
учитель английского языка
в начальных классах
Специальность –
преподавание в начальных
классах с дополнительной
специальностью
филология (иностранный
язык)
28.06.2000г.
Курский государственный
педагогический
университет
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования» с
дополнительной
специальностью
«Филология»
Квалификация «Учитель
начальных классов и
английского языка»
3.11.2016 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
Квалификация «Менеджер
образования» на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
менеджмента в
образовании

17 лет
8 месяцев

17 лет
8 месяцев

1 год

аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования», 36 ч.
7.06.2013 - 28.06.2013
«Основы религиозных культур и
светской этики» по модулю
«Основы православной
культуры», 72ч.
9.02.2015 – 2.03.2015
«Содержание и организация
образовательного процесса в
соответствии с Федеральным
государственным
образовательным стандартом
начального общего образования»,
120ч.
3.102016 – 3.11.2016
«Управление качеством
образовательного процесса в
ОО», 72ч.
10.05.2017 – 22.05.2017
«Проектирование и реализация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями», 72ч.
ФГБОУ ВО КГУ
05.12.2017 г.
«Межпредметные технологии
обучения. Диагностика
межпредметных результатов
образования», 36 ч.
ОГБУ ДПО КИРО
11.12.2017 г. – 13.12.2017 г.
«Межпредметные технологии в
образовательном процессе», 24 ч.

36

Бастиан Татьяна
Юрьевна

37

38

соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2019г.

Педагогбиблиотекарь

Курский государственный
педагогический институт
1977г. Специальность
«Русский язык и
литература».
Квалификация – учитель
русского языка и
литературы средней школы

40 лет
10 месяцев

Шумакова
Татьяна
Юрьевна

Учительолигофренопеда
гог

05.06.2005 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
Квалификация - учительолгофренопедагог,
учитель-логопед,
Специальность
«Олигофренопедагогика» с
дополнительной
специальностью
«Логопедия»

13 лет

Чернецкая Елена
Игоревна

Учитель
начальных
классов

25 июня 2001 г.
Курский государственный
педагогический
университет
Квалификация –
олигофренопедагог.
Учитель-логопед
Специальность
«Олигофренопедагогика» с
дополнительной
специальностью
«Логопедия»
22.01.2014 г. – 16.01.2015 г.
ОГБУ ДПО КИРО

28 лет

40 лет
10 месяцев

40 лет
10 месяцев

28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.
18.09.2017 г. – 13.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Содержание и технологии
деятельности специалистов
библиотек образовательных
организаций», 108 ч.

28 лет

9 месяцев

12.09.2016 г. – 21.10.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Управление дошкольной
образовательной организацией»,
144 ч.
08.06.2018 г. – 16.06.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
«Вариативные стратегии
реализации коррекционного
курса «Развитие речи» в
структуре АООП НОО для
обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи», 36 ч.

Направление подготовки
Менеджмент в образовании

Воспитатели
1

Дюкарева
Татьяна
Алексеевна

соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2019г.

Воспитатель

2

Зубарева Галина
Ивановна

Первая до
03.04.2018 г.

Воспитатель

Среднее
профессиональное,
Обоянское педагогическое
училище 1995г.
Специальность
«Воспитатель».
Квалификация –
воспитатель дошкольных
учреждений.
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»
Среднее специальное,
Обоянское педагогическое
училище 1979г.
Специальность
«Воспитание в
дошкольном учреждении».
Квалификация –
воспитатель.
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»

40 лет
7 месяцев

31 год
11 месяцев

17 лет
9 месяцев

18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

36 лет
5 месяцев

35 лет
2 месяца

20 лет
4 месяца

05.09.2016 г. – 07.10.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Совершенствование
деятельности организаций для
детей-сирот», 48 ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

3

Крутикова
Наталья
Владимировна

соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2019г.

Воспитатель

4

Карпутина Вера
Леонидовна

соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2019г.

Воспитатель

Курская государственная
сельскохозяйственная
академия 2010г.
Специальность
«Агроэкология».
Среднее
профессиональное,
Советское педагогическое
училище 2001г.
Специальность
«Дошкольное
образование».
Квалификация –
воспитатель детей
дошкольного возраста
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
Курский государственный
педагогический институт
1985г. Специальность
«Физика и математика».
Квалификация – учитель
физики и математики.
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учитель-

16 лет
10 месяцев

16 лет
10 месяцев

16 лет
10 месяцев

08.10.2012 – 31.10.2012
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»
144ч.
05.09.2016 г. – 07.10.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Совершенствование
деятельности организаций для
детей-сирот», 48 ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

36 лет
6 месяцев

32 года
9 месяцев

30 лет
9 месяцев

08.10.2012 – 31.10.2012
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»
144ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

5

Мелешенко
Валентина
Ивановна

Первая до
31.05.2021 г.

Воспитатель

6

Михайлова
Наталья
Владимировна

Соответствие
занимаемой
должности
до апреля
2020г.

Воспитатель

7

Новикова
Татьяна
Викторовна

первая до
14.04.2019 г.

Воспитатель

дефектолог»
Курский государственный
педагогический институт
1982г. Специальность
«История и педагогика»
Квалификация – учитель
истории,
обществоведения,
методист по
воспитательной работе.
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»
Курский государственный
университет 2010г.
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования».
Квалификация – учитель
начальных классов
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»
Курский государственный
педагогический институт
1992г. Специальность

41 год
2 месяца

39 лет
8 месяцев

8 лет
10 месяцев

08.10.2012 – 26.10.2012
«Современные подходы к
организации воспитательной
работы в СКОУ» 118ч.
05.09.2016 г. – 07.10.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Совершенствование
деятельности организаций для
детей-сирот», 48 ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

27 лет

27 лет

5 лет
6 месяцев

22.09.2014 – 15.10.2014
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегративно обучения», 144 ч.

25 лет
6 месяцев

25 лет
6 месяцев

7 лет
8 месяцев

03.10.2011 – 22.10.2011
«Воспитательная система
образовательного учреждения

8

Нечаева Оксана
Сергеевна

Воспитатель
(ГПД)

9

Нечепоренко
Наталья
Михайловна

Воспитатель
(дошкольники)

10

Ткаченко
Наталья
Ивановна

Первая до
30.12.2021 г.

Воспитатель

«Общетехнические
дисциплины, труд и
профориентация».
Квалификация – учитель
трудового обучения и
общетехнических
дисциплин. Методист по
профориентации
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
02.07.2002 г.
Курский государственный
педагогический
университет
Квалификация – учитель
изобразительного
искусства,
Специальность:
изобразительное искусство
и черчение
10.07.2015 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
Специальность –
логопедия с доп.
специальностью
олигофренопедагогика
Квалификация:
учитель-логопед, учительолигофренопедагог
Харьковский
государственный
педагогический институт

как эффективный способ
интегрированного обучения»
118ч.
05.09.2016 г. – 07.10.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Совершенствование
деятельности организаций для
детей-сирот», 48 ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

6 лет

6 лет

38 лет
10 месяцев

38 лет
10 месяцев

18 лет
11 месяцев

08.10.2012 – 31.10.2012
«Воспитательная система
образовательного учреждения

11

Шумская Ольга
Ивановна

Первая до
30.12.2021 г.

Воспитатель

1988г. Специальность
«Педагогика и методика
начального обучения».
Квалификация – учитель
начальных классов,
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
Курский государственный
педагогический
университет 1998г.
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования».
Квалификация – учитель
начальных классов
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)

как эффективный способ
интегрированного обучения»
144ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

24 года
10 месяцев

19 лет
11 месяцев

19 лет
11 месяцев

18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

12

Кульчицкая
Мария
Владимировна

13

Калуцких Ольга
Владимировна

Первая до
07.05.2023 г.

Воспитатель
(группы
продленного
дня)

Гомельский
государственный
университет 18.06.1984
Специальность
«Белорусский язык и
литература, русский язык
и литература»
Квалификация - филолог

28 лет

21 год

3 года

08.06.2015 г. – 22.06.2015 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Современное дошкольное
образование: основные
тенденции и перспективы
развития», 80 ч.
19.01.2016 г. – 19.04.2016 г.
«Формирование компьютерной
грамотности», 72 ч.
18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.

25.02.2014г.
ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет
при правительстве
Российской Федерации»
Специальность «Финансы
и кредит»
Квалификация
«Экономист»
16.08.2016, ФГБОУ ВО
КГУ – судентка 3 курса
магистратуры
исторического факультета

6 лет

1 год

1 год

18.09.2017 г. – 05.10.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Воспитательная система
образовательного учреждения
как эффективный способ
интегрированного обучения»,
108 ч.
16.04.18г.-20.04.18г. КИРО
«Повышение финансовой
грамотности учащихся СОО на
основе системнодеятельностного подхода», 36
час.

Педагоги дополнительного образования
1

Казанцева
Наталья
Ивановна

Соответствие
занимаемой
должности до
апреля 2019г.

Педагог
дополнительног
о образования

Московский
государственный институт
культуры, Орловский
филиал 1983г.
Специальность
«Библиотековедение и
библиография».
Квалификация –
библиотекарь –
библиограф
художественной
литературы и методист по
искусству.
23 ноября 2015 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Специализация
«Дефектология.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья».
Квалификация «Учительдефектолог»

44 года
3 месяца

22 год

7 лет
6 месяцев

01.02.2016 г. - 29.02.2016 г.
«Управление процессами
личностного развития и
самоопределения детей в
общеобразовательных
организациях», 80 ч.

2

Кошарный
Евгений
Вячеславович

3

Черкасская
Елена
Васильевна

4

Чеботкова Вера
Николаевна

Первая до
28.02.2022 г.

Педагог
дополнительног
о образования

02.07.2018 г.
Специальное
(дефектологическое)
обучение
Квалификация –
«Бакалавр»,
Направленность
(профиль): преподавание
технология, безопасность
жизнедеятельности

2 года
9 месяцев

2 года
9 месяцев

Педагог
дополнитель
ного
образования,
учитель
технологии

Ташкентский
педагогический институт
1996 Специальность
«Труд». Квалификация –
учитель обслуживающего
труда
Курский государственный
педагогический
университет
26.10.2013 – 27.10.2014
Образование и
педагогические науки.
Специализация:
«Специальная психология.
Дефектология»
(переподготовка)
30.06.1979 г.
Бутурлиновское

23 года
7 месяцев

23 года
7 месяцев

Педагог
дополнитель

17 лет
10 месяцев

01.02.2016 г. - 29.02.2016 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Управление процессами
личностного развития и
самоопределения детей в
общеобразовательных
организациях», 80 ч.
27.11.2017 г. – 22.12.2017 г.
ОГБУ ДПО КИРО
«Система оценивания
достижений обучающимися
планируемых результатов
освоения рабочей программы по
технологии в соответствии с
ФГОС», 144 ч.
09.02.2015г. – 20.02.2015 г.
ОГБОУ ДПО КИРО

ного
образования

5

Хардиков
Александр
Сергеевич

1

Корбут Анна
Николаевна

Музыкальный
руководитель

педагогическое училище
Специальность рисование
и черчение
Квалификация – учитель
рисования и черчения
28..06.2016 г.
ОБПОУ «Курский
педагогический колледж»
г. Курска
Квалификация учитель
музыки, музыкальный
руководитель
Специальность
музыкальное образование
Обучается в ФГБОУ ВО
«КГУ» на факультете
искусств музыкального
отделения с 01.09.2016 г.

«Современное дошкольное
образование: основные
тенденции и перспективы
развития», 80 ч.
2 года
6 месяцев

2 года
6 месяцев

2 года
6 месяцев

23 года
7 месяцев

23 года
2 месяца

12 лет
4 месяца

Специалисты
Высшая до
29.02.2021 г.

Педагогпсихолог

Московский психологосоциальный институт
1998г. Специальность
«Педагогика и методика
начального образования».
Квалификация – учитель
начальных классов,
педагог-психолог

28.10.13- 29.11.13
«Программно-методическое
обеспечение деятельности
образовательных учреждений для
детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи»,
144 ч.,
ГБОУ ВПО г. Москвы
«Московский городской
педагогический университет»
17.09.14-17.11.14г
«Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях», 144 ч.,
ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
16.03.2015г.-28.03.2015г
«Педагогика Марии Монтессори:

2

Бондарькова
Юлия Юрьевна

Учительлогопед

ФГБОУ ВПО КГУ
Диплом бакалавра
Специальное
(дефектологическое)
образование. Профиль
логопедия
30.06.2016 г.

2 года

2 года

2 года

3

Волобуева
Екатерина
Алексеевна

Учительлогопед

26 июня 2009 г.
ГОУ ВПО «КГУ»
Квалификация - учитель
химии. Учитель биологии
Специальность «Химия»
с дополнительной
специальностью
«Биология»
24 декабря 2011 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»
Квалификация – юрист
Специальность
«Юриспруденция»
16 апреля 2016 г.
ФГБОУ ВПО «КГУ»

9 лет

3 года
6 месяцев

2 года

содержание и организация
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ»
Обучение по программе
(семинар) «Аппаратнопрограммные комплексы на
основе технологии
функционального биоуправления
с биологической обратной
связью (БОС). 21.11.2014г.,
30.01.2015г.
16.05.2016 г.-10.06.2016 г.
«Психологическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС общего образования»,
108ч.
08.06.2018 г. – 16.06.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
«Вариативные стратегии
реализации коррекционного
курса «Развитие речи» в
структуре АООП НОО для
обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи», 36 ч.
08.06.2018 г. – 16.06.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
«Вариативные стратегии
реализации коррекционного
курса «Развитие речи» в
структуре АООП НОО для
обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи», 36 ч.

4

Горбулина Елена
Сергеевна

Педагогпсихолог

5

Жукова Наталия
Петровна

учительдефектолог

Квалификация «Учительлогопед», «Образование и
педагогические науки»
Специализация:
«Логопедия. Психологопедагогическое
сопровождение
образования детей и
подростков с нарушением
речи»
04.07.2015 г.
ФГБОУ ВПО КГУ
Диплом бакалавра
профиль Специальное
(дефектологическое)
образование. Профиль
специальная психология
07.07.2018 г.
ФГБОУ ВО КГУ
Специальное
(дефектологическое)
образование
Квалификация «Магистр»
Направленность:
(профиль) специальная
психология
30.06.2016г.
ФГБОУ ВО КГУ
Специальное
(дефектологическое)
образование
Квалификация «Бакалавр»
Направленность
(профиль): специальная
психология
07.07.2018 г.
ФГБОУ ВО КГУ
Специальное
(дефектологическое)
образование

5 лет

5 лет

2 года

1 год

ОКУ «Курский областной центр
психолого-педагогического,
медицинского и социального
сопровождения»
14.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
«Адаптированная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью»,
144ч.

6

Лукина Татьяна
Валериевна

Соответствие
занимаемой
должности
до апреля
2022г.

Учительлогопед

Квалификация «Магистр»
Направленность:
(профиль) специальная
психология
Курский государственный
университет, 2007г.
Специальность
«Логопедия» с
дополнительной
специальностью
«Олигофренопедагогика».
Квалификация – учительлогопед, учительолигофренопедагог

8 лет
11 месяцев

8 лет
11 месяцев

8 лет
9 месяцев

ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
16.03.2015г.-28.03.2015г.
«Педагогика Марии Монтессори:
содержание и организация
образовательной деятельности с
детьми с ОВЗ»,
21.11.2014г., 30.01.2015г.
Обучение по программе
(семинар) «Аппаратнопрограммные комплексы на
основе технологии
функционального биоуправления
с биологической обратной
связью (БОС).
10.03.2015 – 27.03.2015 г.
«Инновационные технологии
развития речевой деятельности
детей школьного возраста»,108 ч.
18.01.2016 г. по 30.03.2016 г.
«Содержание и организация
образовательной деятельности
учителей начальных классов в
условиях введения и реализации
ФГОС начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
08.06.2018 г. – 16.06.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
«Вариативные стратегии
реализации коррекционного
курса «Развитие речи» в

структуре АООП НОО для
обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи», 36 ч.

Тьюторы
1

Дьяков Игорь
Александрович

1

Короткова Елена
Михайловна

2

Разинькова Анна
Игоревна

Тьютор

02.07.2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»

Педагог
дополнительног
о образования

ГБОУ ВПО КГУ
Квалификация учитель
начальных классов
Специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
27.12.2005 г.
Курское музыкальное
училище Министерства
культуры РСФСР
Специальность «Народные
инструменты»
20.08.1987 г.
22 февраля 2018 г.
ФГБОУ ВО «КГУ»
Квалификация
«преподаватель (вокальное
исполнительство:
эстрадное пение)»
(переподготовка)
26.06.2012 г.
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
Квалификация –
специалист по адаптивной
физической культуре
Специальность:
физическая культура для
лиц с отклонениями в
состоянии здоровья
«Адаптивная физическая
культура»)

1 год
9 месяцев

Совместители
Высшая до
02.07.2020 г.

Педагог
дополнительног
о образования

31 лет

31 лет

2 года

11 лет

3 года 5 месяцев

1 год

14.12.2017 г. – 26.01.2018 г.
«Адаптивная физическая
культура в системе комплексного
сопровождения детей с ОВЗ и
инвалидностью»

