
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ  

для обучающихся с умственной отсталостью по состоянию на 01.02.2022 год 

________ГКОУ школы № 8 г. Ейска______ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование (наимено-

вание ОО, № диплома, 

специальность, квали-

фикация) 

Занимаемые 

должности  

ДПП ППК* (наименова-

ние организации, специ-

альность) 

КПК** (год, наименова-

ние организации) 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

1 Арчакова Ма-

рина Никола-

евна 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций», 

  «Психология» 

Бакалавр 

Воспитатель 

Тьютор 

Учитель надом-

ного обучения 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

«Дефектология (Логопе-

дия)» 2017 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

Тема: «Реализация воспи-

тательного компонента 

ФГОС в образовательной 

практике современной об-

разовательной организа-

ции»,  2019 г. 

17.07.26 01.06.20 

2 Безвершенко 

Наталья Алек-

сандровна 

Ейское педагогическое 

училище 

СТ № 709659 от 28 

июня 1993 г. 

Преподавание в началь-

ных классах (Учитель 

начальных классов) 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

137724 3087407 от 10 

июля 2017 г. 

  «Психология» 

Бакалавр 

заместитель ди-

ректора по учеб-

но-

коррекционной 

работе 

 

учитель-

дефектолог 

НАНО ВО «Националь-

ный институт имени 

Екатерины Великой». 

ПП-I № 657843 от 30 

августа 2015 г. 

«Психолого-

педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика». 502 ч. 

 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

772403596219 от 30 ав-

густа 2017 г.  

«Дефектология (Логопе-

дия) 510 ч. 

 

АНО ДПО  «Федераль-

ный 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

Тема: «Инклюзивное об-

разование обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в усло-

виях реализации ФГОС 

начального общего обра-

зования». 2019 г. 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психоло-

го-педагогический уни-

верситет». Тема: «Тью-

торское сопровождение 

обучающихся с РАС», 

2019 г. 

26.10.25 03.09.26 



институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки», г. Москва 

772411534075 от 11 

июня 2020 г. 

«Менеджмент в образо-

вании». 520 ч. 

3 Гандзюк Юлия 

Николаевна 

«Ейский педагогиче-

ский колледж» 

АК 0201166 от 27 июня 

2001 г. 

Преподавание в началь-

ных классах (Учитель 

начальных классов с 

дополнительное подго-

товкой в области ино-

странного (английского) 

языка) 

 

ГОУ ВПО «Адыгейский 

государственный уни-

верситет» 

ВСБ 0288689 от 16 ап-

реля 2004 г. 

Педагогика и методика 

начального образования 

(Учитель начальных 

классов) 

 

Учитель (СБО) 

 

Воспитатель 

АНО ДПО «Федераль-

ный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки», г. Москва 

«Специальное (дефекто-

логическое) образова-

ние: олигофренопеда-

гог», 2019 г. 

 03.05.15 12.09.04 

4 Гаранина Тать-

яна Анатольев-

на 

Ейское педагогическое 

училище 

ПТ № 005146 от 21 

июня 1991 г. 

Дошкольное воспитание 

(Воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях» 

 

Воспитатель 

 

Тьютор 

 

Учитель надом-

ного обучения 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

«Дефектология (Логопе-

дия)» 2017 г. 

 

ООО «Инфоурок»  

000000103093 от 28 

июля 2021 г. 

«Организация деятель-

---- 14.09.30 21.09.30 



НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

137724 3087425 от 10 

июля 2017 г. 

  «Психология» 

Бакалавр 

ности педагога-

дефектолога: специаль-

ная педагогика и психо-

логия» (олигофренопе-

дагог) 270 ч. 

5 Голубова Тать-

яна Григорьев-

на 

Талды-Курганский пе-

дагогический институт. 

Специальность «Педа-

гогика и психология 

(дошкольная)». 

Квалификация «Препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психоло-

гии, методист по до-

школьному воспита-

нию». 

педагог-

психолог 

---- ---- 03.10.38 04.04.32 

6 Гришнина 

Елена Алек-

сандровна 

Ленинградский государ-

ственный областной 

университет имени  

А.С. Пушкина 

ДВС 1353736 от 12 сен-

тября 2001 г.  

Логопедия (Учитель-

логопед) 

учитель-логопед 

 

учитель (ИЗО, 

русский язык, 

чтение) 

 

учитель надом-

ного обучения 

ООО «Инфоурок» 

000000103125 от 28 

июля 2021 г. 

Организация деятельно-

сти педагога-

дефектолога: специаль-

ная педагогика и психо-

логия (Учитель-

дефектолог (олигофре-

нопедагог) 270 ч. 

НОЧУ ДПО «Краснодар-

ский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования» 

232411330877 от 15 апре-

ля 2020 г.  

«Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС» 72 ч. 

 

ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр со-

временного образования» 

231200888262 от 04 де-

кабря 2020 г. 

 «Педагогическая деятель-

ность по организации обу-

26.07.14 25.04.12 



чения и воспитания обу-

чающихся с расстрой-

ствами аутистического 

спектра в условиях реали-

зации ФГОС» 144 ч. 

7 Демидова 

Ирина Анато-

льевна 

Ейское педагогическое 

училище 

РТ № 793884 от 28 июня 

1993 г. 

Преподавание в началь-

ных классах (Учитель 

начальных классов) 

 

Армавирский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

БВС 0294936 от 26 

июня 1998 г. 

 «Педагогика и методи-

ка начального образова-

ния». 

(Учитель начальных 

классов) 

Заместитель ди-

ректора по УВР  
НОЧУ ВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

тут» 

ПП-II № 050651 от 01 

июня 2013 г. 

 «Дефектология. Лого-

педия».672 ч. 

 

АНО ВО «Националь-

ный институт имени 

Екатерины Великой» 

ПП-I № 657830 от 30 

августа 2015 г. 

«Психолого-

педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика». 502 ч. 

 

Межрегиональный 

центр дополнительного 

профессионального об-

разования «СЭМС»  

ПП - № 0095449 от 20 

сентября 2019 г. 

«Менеджмент в образо-

вании» 256 ч. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

«Теория преподавания 

предмета «Русский язык» 

в коррекционной школе с 

учетом требований ФГОС: 

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ», 2019 

г. 

 

27.09.24 21.10.24 

8 Жаркова Лари-

са Николаевна 

Кемеровское педагоги-

ческое училище № 1  

ПТ № 165283 от 30 

июня 1990 г. 

учитель техно-

логии 

 

учитель надом-

АНО ВО «Националь-

ный институт имени 

Екатерины Великой» 

ПП-I № 657831 от 30 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки» 

20.07.29 26.07.22 



Преподавание труда в 4-

8 классах общеобразо-

вательной школы (учи-

тель обслуживающего 

труда, воспитатель 

группы продленного 

дня) 

 

ГОУ ВПО «Томский 

государственный педа-

гогический универси-

тет» 

ВСВ 0050239 от 05 де-

кабря 2003 г. 

Педагогика и психоло-

гия (Педагог-психолог) 

ного обучения 

 

 

педагог доп. об-

разования 

августа 2015 г. 

«Психолого-

педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика». 502 ч. 

«Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

предметных областей 

«Технология» и «Искус-

ство» для детей с ум-

ственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

г. 

 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

ПК № 0768079 от 25 нояб-

ря 2021 г. 

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания де-

тей с ОВЗ» 73 ч. 

 

9 Заплавний 

Светлана 

Александровна 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический инсти-

тут. 

Специальность «Педа-

гогика и методика 

начального образова-

ния. Дефектология». 

Квалификация «Учитель 

начальных классов и 

классов выравнивания» 

учитель началь-

ных классов 

 

воспитатель 

----- ЧОУОДПО «Научно-

методический центр со-

временного образования» 

«Педагогическая деятель-

ность по организации обу-

чения и воспитания обу-

чающихся с расстрой-

ствами аутистического 

спектра в условиях реали-

зации ФГОС», 2020 г. 

 

14.04.22 14.04.22 

10 Ковтун Ирина 

Владимировна 

Ейское педагогическое 

училище 

РТ № 726780 от 26 июня 

Воспитатель 

 

Учитель (техно-

АНО ДПО «Междуна-

родный социально-

гуманитарный инсти-

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

20.08.34  03.05.34 



1988 г. 

Дошкольное воспитание 

(Воспитатель детского 

сада) 

 

Армавирский государ-

ственный педагогиче-

ский институт. 

Специальность «Педа-

гогика и психология 

(дошкольная). Квалифи-

кация «Преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, методист 

по дошкольному воспи-

танию» 

логия) тут» 

772406491176 от 21 сен-

тября 2018 г. 

«Дефектология. Логопе-

дия» (Учитель-логопед) 

540 ч. 

 

ООО «Московский ин-

ститут профессиональ-

ной переподготовки и 

повышения квалифика-

ции педагогов» 

ПП № 0006642 от 15 де-

кабря 2020 г. 

«Профессиональная дея-

тельность педагога-

дефектолога» (олиго-

френопедагог) 

270 ч. 

 

«Педагогическое сопро-

вождение детей с ОВЗ», 

2019 г. 

 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

«Теория преподавания 

предмета «История и об-

ществознание» в коррек-

ционной школе с учётом 

требований ФГОС: педа-

гогическое сопровождение 

детей с ОВЗ», 2019г. 

 

ООО «Инфоурок» 

ПК 00216206 от 14 июля 

2021г. 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом реа-

лизации ФГОС» 108 ч. 

11 Кораблева 

Наталья Пет-

ровна 

Псковский государ-

ственный педагогиче-

ский институт им. С.М. 

Кирова. 

КВ № 506807 от 1 июля 

1983 г.  

«География-биология». 

(Учитель географии и 

биологии средней шко-

лы) 

Учитель геогра-

фии и биологии 

 

Учитель надом-

ного обучения 

НОЧУ ВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

тут» 

ПП-II № 050652 от 01 

июня 2013 г. 

 «Дефектология. Лого-

педия»., 2013 г. 

672 ч. 

АНО ВО «Националь-

ный институт имени 

Екатерины Великой» 

ПП-I № 657844 от 30 

августа 2015 г. 

«Психолого-

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

«Теория преподавания 

предмета «Биология» в 

коррекционной школе с 

учетом требований ФГОС: 

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ», 2019 

г. 

01.00.39 18.10.38  



педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика». 502 ч. 

 

12 Краморенко 

Анна Влади-

мировна 

ГБПОУ КК «Ейский 

полипрофильный кол-

ледж» 

112324 5346047 от 30 

июня 2020 г. Дошколь-

ное образование (Вос-

питатель детей до-

школьного возраста) 

Воспитатель  --- ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

ПК № 0768079 от 25 нояб-

ря 2021 г.  

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания де-

тей с ОВЗ» 73 ч. 

11.02.02 00.06.00 

13 Кузьмиченко 

Татьяна Ана-

тольевна 

Адыгейский государ-

ственный педагогиче-

ский институт. 

Специальность «Биоло-

гия и химия». 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии». 

учитель надом-

ного обучения 

---- НОЧУ ДПО «Краснодар-

ский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования», «Современ-

ные методики работы в 

образовательных органи-

зациях с лицами с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

г. 

03.11.45 27.07.45 

14  Лелюх Влади-

мир Михайло-

вич 

Ейский техникум меха-

низации, квалификация 

«Техник-электрик» по 

специальности «элек-

трификация сельского 

хозяйства»  

Учитель (техно-

логия) 

 

Педагог доп. об-

разования 

ООО «Международная 

академия консалтинга, 

аудита и образования», 

«Педагогическое обра-

зование: учитель техно-

логии в условиях реали-

зации ФГОС»,  2020 г. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

«Теория преподавания 

предмета «Технологии» в 

коррекционной школе с 

учетом требований ФГОС: 

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ». 2019 

г. 

12.06.25 08.05.10 

15 Листопадская 

Маргарита 

Александровна 

ГБПОУ КК «Ейский 

полипрофильный кол-

ледж» 

Воспитатель  ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

06.09.09 19.09.02 



112324 1831171 от 30 

июня 2017 г. 

Специальное дошколь-

ное образование (воспи-

татель детей дошколь-

ного возраста с откло-

нениями в развитии и с 

сохранным развитием) 

ПК № 0768076 от 25 нояб-

ря 2021 г.  

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания де-

тей с ОВЗ» 73 ч 

16 Локтева Свет-

лана Валенти-

новна 

«Ейское педагогическое 

училище» 

УТ-I № 000783 от 19 

июня 1997 г. 

Дошкольное образова-

ние (Воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях) 

 

ФГБОУ ВПО «Адыгей-

ский государственный 

университет» 

КС № 20377 от 02 апре-

ля 2013 г. 

Педагогика и методика 

начального образования 

(Учитель начальных 

классов). 

Учитель началь-

ных классов 

 

Воспитатель 

АНО ДПО «Федераль-

ный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки», г. Москва 

772408092104 от 26 де-

кабря 2018 г. 

«Специальное (дефекто-

логическое) образова-

ние: олигофренопеда-

гог» 580 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

ПК 00241690 от 27 октяб-

ря 2021 г. 

«Организация деятельно-

сти педагога-воспитателя 

группы продленного дня» 

72 ч. 

 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

ПК № 0768131 от 26 нояб-

ря 2021 г.  

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания де-

тей с ОВЗ» 73 ч. 

02.05.09 04.11.10 

17 Мерцалова 

Людмила 

Александровна 

ГБОУ СПО «Ейский 

педагогический кол-

ледж» Краснодарского 

края 

23 СПА 0025725 от 28 

июня 2013 г. 

Информатика (Учитель 

информатики основной 

общеобразовательной 

школы) 

Воспитатель  

 

Тьютор 

  13.04.05 00.06.00 

18 Мисюна 

Надежда Иго-

ревна 

Армавирский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

НОЧУ ВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

---- 02.10.29 02.10.30 



ДВС 0581151 от 29 

июня 2000 г. 

Педагогика и методика 

начального образования 

(Учитель начальных 

классов) 

 

учитель надом-

ного обучения 

тут» 

ПП-II № 050647 от 01 

июня 2013 г. 

 «Дефектология. Лого-

педия» 672 ч. 

 

АНО ВО «Националь-

ный институт имени 

Екатерины Великой»  

ПП-I № 657826 от 30 

августа 2015 г. 

«Психолого-

педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика» 502 ч. 

19 Погодаева Ма-

рина Викто-

ровна 

«Ейское педагогическое 

училище» 

ПТ № 005150 от 21 

июня 1991 г. 

Дошкольное образова-

ние (Воспитатель в до-

школьных учреждени-

ях) 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

137724 3087482 от 10 

июля 2017 г., 

  Психология 

Бакалавр 

Воспитатель 

 

Педагог-

организатор 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

772403596187 от 30 ав-

густа 2017 г. 

Дефектология (Логопе-

дия)» 510 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

000000103439 от 28 

июля 2021 г. 

Организация деятельно-

сти педагога-

дефектолога: специаль-

ная педагогика и психо-

логия (Учитель-

дефектолог (олигофре-

нопедагог) 270 ч. 

----  24.10.29 19.10.26 

20 Саприка Егор 

Владимирович 

Негосударственное об-

разовательное частное 

учреждение высшего 

профессионального об-

разования «Московский 

социально-

гуманитарный инсти-

учитель началь-

ных классов 

 

воспитатель 

НАНО ВО «Институт 

мировых цивилизаций» 

«Психолого-

педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика», 2016 г.  

 

ГБОУ «Институт развития 

образования»  Краснодар-

ского края, 

Организация деятельности 

профессионального кон-

курса («Учитель-

дефектолог Краснодарско-

03.03.11 17.03.10 



тут»,  

«Психология»,  

бакалавр 

го края»), 2019г. 

 

НОЧУ ДПО «Краснодар-

ский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования» 

«Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации 

ФГОС, 2020г. 

21 Тумаш Гелена 

Юрьевна 

Таганрогский государ-

ственный педагогиче-

ский институт 

Специальность «Музы-

ка» 

Квалификация «Учитель 

музыки и пения» 

социальный пе-

дагог 

 

учитель (исто-

рия) 

Институт психологии, 

управления и бизнеса 

Ростовского государ-

ственного университета, 

«Психология», 2003 г. 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» по про-

грамме  «История: тео-

рия и методика препода-

вания в образовательной 

организации», 2017 г. 

 

ООО «Инфоурок» по 

программе «Общество-

знание: теория и мето-

дика преподавания в об-

разовательной организа-

ции» 2018 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 2018 г.  
«Проектная и исследова-

тельская деятельность как 

способ формирования ме-

тапредметных результатов 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 2018 г. 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», «Углубленная 

подготовка школьников к 

творческим заданиям ЕГЭ 

и олимпиад по общество-

знанию», 2018 г. 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодар-

13.00.36 27.01.30 



ского края, «Преподавание 

обществознания в услови-

ях ФГОС СОО: системно-

деятельный подход», 

2020г. 

22 Уваров Алек-

сей Анатолье-

вич 

Профессионально-

техническое училище 

№20, «Токарь» 

( в настоящее время 

обучается в НПСР обра-

зования и науки «Ин-

ститут образования и 

науки») 

учитель техно-

логии 

 

педагог доп. об-

разования 

----- ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

2019 г.. 

15.11.23 14.06.07 

23 Федянина Еле-

на Юрьевна 

Адыгейский государ-

ственный педагогиче-

ский институт. 

Специальность «Педа-

гогика и методика 

начального обучения». 

Квалификация «Учитель 

начальных классов». 

 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
НОЧУ ВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

тут». «Дефектология. 

Логопедия»., 2013 г. 

 

АНО ВО «Националь-

ный институт имени 

Екатерины Великой». 

«Психолого-

педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика». 2015 г. 

 

МЦДПО «СЭМС» «Ме-

неджмент в образова-

нии» 2019 г. 

----- 03.11.28 21.08.26 

24 Харчиков Сер-

гей Сергеевич 
Ейское педагогическое 

училище Краснодарско-

го края. Специальность 

«Физическая культура» 

Квалификация «Учитель 

физическое культуры» 

Учитель 

 

Педагог доп. об-

разования 

----- ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих» 

«Теория преподавания 

предмета «Физическая 

15.08.13 07.00.08 



культура» в коррекцион-

ной школе с учетом тре-

бований ФГОС:  

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ». 

2019 г. 

25 Христенко Та-

тьяна Олеговна 
ГБПОУ Краснодарского 

края «Колледж Ейский» 

112324 3094393 от 25 

июня 2019 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

(Учитель начальных 

классов) 

учитель началь-

ных классов 

 

учитель надом-

ного обучения 

ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» 

231200195550 от 28 

июня 2019 г. 

«Коррекционно-

развивающее образова-

ние» 480 ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

ПК 00192574 от 17 марта 

2021 г. 

«Организация работы с 

обучащимися с ОВЗ в со-

ответствии с ФГОС», 72 ч. 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

ПК № 0768065 от 25 нояб-

ря 2021 г.  

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания де-

тей с ОВЗ» 73 ч. 

 

17.00.03 00.03.03 

26 Чижова 

Ольга  Юрьев-

на 

Адыгейский государ-

ственный университет 

БВС 0791085 от 15 ап-

реля 2000 г, 

Педагогика и методика 

начального образования 

(учитель начальных 

классов) 

Учитель техно-

логии 

 

Учитель надом-

ного обучения 

 

Педагог доп. об-

разования 

ГОУ ВПО «Славянский-

на-Кубани государ-

ственный педагогиче-

ский институт»  

ПП № 772829 от 23 но-

ября 2010 г. 

«Педагогика. Олигофре-

нопедагогика», 504 ч. 

ООО «Центр подготовки 

государственных и муни-

ципальных служащих». 

«Теория преподавания 

предмета «Технологии» в 

коррекционной школе с 

учётом требований ФГОС: 

педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ» 

612408798931 от 

15.02.2019 г. 

 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

26.05.31 27.07.30 



ПК № 0772282 от 13 де-

кабря 2021 г.  

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания де-

тей с ОВЗ» 73 ч. 

 

 

27 Щербакова Та-

тьяна Никола-

евна 

Ейское педагогическое 

училище 

ЗТ-I № 117595 

Преподавание в началь-

ных классах общеобра-

зовательной школы 

(Учитель начальных 

классов) 

Адыгейский государ-

ственный университет.  

ДВС 1490771 от 12 ап-

реля 2002 г. 

Педагогика и методика 

начального образования 

(Учитель начальных 

классов)  

Учитель началь-

ных классов 

 

Учитель надом-

ного обучения 

АНО ВО «Националь-

ный институт имени 

Екатерины Великой» 

ПП-I № 658230 от 30 

августа 2015 г. 

 «Психолого-

педагогическое образо-

вание. Олигофренопеда-

гогика.» 502 ч.. 

НОЧУ ДПО «Краснодар-

ский многопрофильный 

институт дополнительного 

образования» 

232411330881 от 15 апре-

ля 2020 г. 

 «Современные методики 

работы в образовательных 

организациях с лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

ООО «Центр инновацион-

ного образования и воспи-

тания» 

ПК № 0768069 от 25 нояб-

ря 2021 г.  

«Коррекционная педаго-

гика и особенности обра-

зования и воспитания де-

тей с ОВЗ» 73 ч. 

12.04.36 16.10.35 

28 Ягло Нелли 

Алексеевна 

«Тамбовсое областное 

культурно-

просветительное учи-

лище» 

IO № 137552 от 29 де-

кабря 1977 г. 

Культурно-

учитель музыки 

 

педагог допол-

нительного об-

разования 

АНО ДПО «Федераль-

ный институт повыше-

ния квалификации и пе-

реподготовки» 

772411533922 от 11 

июня 2020 г. 

«Специальное (дефекто-

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки» 

772413605063 от 11 июля 

2021 г. «Преподавание 

предмета «Музыка» в со-

11.04.40 06.08.07 



просветительная работа 

(Клубный работник, ру-

ководитель самодея-

тельного хорового кол-

лектива). 

 

«Московский государ-

ственный институт 

культуры» 

КВ № 435088 от 8 июня 

1983 г. 

Культурно-

просветительная работа 

(Культпросветработник, 

организатор-методист 

просветительной рабо-

ты)  

логическое) образова-

ние: олигофренопеда-

гог» 580 ч. 

временных условиях реа-

лизации ФГОС» 72 ч. 

 

 

 

 

Директор            Т. В. Маркова 


