
Информация о составе педагогических работников образовательной организации 
 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Направление 

подготовки 

Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

Общ 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

по 

спец-

ти 

Отделение г. Гусь-Хрустальный 

Алянчикова 

Марина 

Дмитриевна 

Учитель ВГПИ им. 

Лебедева-

Полянского, 

Учитель География, 

история. 

обществознание 

Высшая 

14.09.2017 

- «Оказание первой медицинской помощи», 

Образовательный центр г.Москва, 05.07.2018 г., 16 ч., 

(дистанционно) 

-Учитель – дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология», ООО 

«Столичный учебный центр», г.Москва, апрель 2019 

г., 600 ч., (дистанционно) 

47 

лет 

47 

лет 

Бабейко 

Анна 

Владимировна 

Учитель Высшее 

Владимирский 

пед.колледж, 1995 

ШГПУ, 2010 

Моск.обл.гум.инсти

тут; 2016 

 

Социальный 

педагог, 

дефектолог 

Швейное дело, 

в мире 

информации, 

основы комп. 

грамотности 

Высшая, 

21.12.2017 

-«Оказание первой помощи», Образовательный центр 

«Верити», 05.07.2018, 16 ч., (дистанционно) 

- «Современные подходы и технологии в 

художественно-творческой деятельности 

преподавателя», ВИРО г.Владимир, 36 ч., 26.05.2019, 

(очно) 

- «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», ГБПОУ ВО «ВЭТК», 72 ч., 19.09. 

2019, (очно) 

- «ИКТ-технологии образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 

обучения», Центр онлайн-обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации в 

образовании», 17.08.2020, 20 ч., (дистанционно) 

- «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации», Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», 14.09.2020,  36 ч., 

(дистанционно) 

- «Особенности деятельности учителя технологии в 

соответствии с концепцией модернизации 

содержания и технологий преподавания предмета", 

ВИРО г. Владимир, 72 ч., 18.12.2020, (очно-

дистанционно) 

- «Использование инструментов регионального сайта 

электронного и дистанционного обучения в 

профессиональной деятельности учителя 

технологии", ВИРО г. Владимир, 36 ч., 20.12.2020 

(дистанционно)  

- «Организация общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», ИКП РАО, 16.10.2021 г., 72 часа 

25 

лет 

25 

лет 



Бакулина Ирина 

Олеговна 

Педагог-

психолог, 

учитель  

Высшее; 

Моск. психолого-

соц институт», 1999 

Учитель-психолог 

в соц. сфере 

Педагог - 

психолог 

Индивидуальное 

обучение 

Первая, 

25.02.2021 

(педагог-

психолог) 

Первая, 

21.05.2020  

(учитель) 

  

-Курсы учителей-дефектологов, ВИРО, 2018 год 

- ООО СП «Содружество» Образовательный центр 

«Верити»: «Оказание первой помощи» (72 часа), март 

2019г. 

- ГАОУ ДПО ВО ВИРО «Реализация региональной 

программы «Основы семейной жизни». Июнь 2019 

г.,36 ч. 

- ГАОУ ДПО ВО ВИРО «Актуальные проблемы 

воспитания и социализации несовершеннолетних в   

интернатном учреждении», Февраль     2020 г., 72 ч.,  

- АНО «СПБ ЦДПО» «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

образовательного учреждения», Июнь  2020 г., 72 ч. 

- ГАОУ ДПО ВО ВИРО «Организация работы 

педагога-психолога в соответствии с требованиями 

Концепции развития психологической службы в 

системе образования в РФ на период до 2025 г.», май 

2020 г., 18 ч. 

17 

 лет 

10 

лет 

Белолипецкая 

Ирина 

Рудольфовна 

Учитель Владимирский 

государственный 

университет 

Учитель Индивидуальное 

обучение 

- -«Профессиональная компетентность современного 

учителя в соответствии с профстандартом и ФГОС», 

120 ч., НОЧУО ДПО «Актион – МЦФЭР», январь 2022 

года 

- «Технологии инклюзивного образования младших 

школьников с ОВЗ», 72 час., НОЧУО ДПО «Актион – 

МЦФЭР», январь 2022 года 

-ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»: 

«Проектирование модели организации специального 

(дефектологического) образования в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)». Специфика 

организации коррекционно-образовательного 

процесса и социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 72 ч. 2021 г. 

18 

лет 

8 

лет 

Градников 

Евгений 

Эдуардович 

Учитель - 

логопед 

ВлГУ 

им.Столетовых 

Учитель-логопед Логопедия 

(индивидуальное 

обучение) 

 

- -«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

73 часа, 2021 г. 

1 год 1 год 

Гущина Татьяна 

Прокопьевна 

Учитель Владимирский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Л.Поленского 

Воспитатель Начальные 

классы 

Воспитатель ГПД 

Высшая,  

21.04.2022  

- ГАУО ДПО ВО ВИРО «Система работы учителя по 

достижению планируемых результатов обучения в 

рамках ФГОС НОО», 108ч., 03 ноября 2017г. 

-  ООО «Столичный учебный центр» «Учитель – 

дефектолог (олигофренопедагог): Специальная 

педагогика и психология», 600 час., 05 октября 

2021г.). 

32 

года 

32 

года 



Глазкова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

ВГПИ им. 

Лебедева-

Полянского, 1981 

Учитель 

математики 

Математика 

 

Высшая 

15.02.2018 

- «Совершенствование компетенции учителя 

математики в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», г.Москва,  140 ч., 

01.12.2019 — 29.02.2020 (дистанционно) 

- «Формирование математической и естественной 

научной грамотности в урочной и внеурочной 

деятельности», ВИРО г.Владимир, 24 ч., 06.03.2020 – 

15.05.2020 (дистанционно) 

- «Информационно – коммуникационная технология 

в деятельности образовательного учреждения», 

г.Санкт – Петербург, 72 часа (дистанционно) 

- Дистанционное обучение: организация процесса и 

использования беспилотных приложений, ресурсов 

видео-лекций», 16 ч., г. Москва, декабрь 2020 г.  

52 

года 

40 

лет 

Демина 

Светлана 

Александровна 

Учитель ВГПИ, 1991 Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая, 

24.01.2019 

-«Оказание первой помощи», Образовательный центр 

«Верити», 05.07.2018, 16 ч., (дистанционно) 

- «Подготовка учителей начальных классов к 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ», г. 

Владимир, 36 ч., 20.05.2019 – 24.05.2019 г., (очно)- 

«Информационно – коммуникационные технологии в 

деятельности образовательного учреждения», АНО 

«СПБ ЦДПО», 72 ч., 27.03.2020 – 09.04.2020, 

(дистанционно) 

28 

лет  

28 

лет 

Дубровина Анна 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

ФГОУ ВПО 

«Владимирский 

юридический 

институт ФСИН», 

2005 

Юрист - - -«Организация деятельности социального педагога, 

педагога – организатора в современных условиях». 

ВИРО, 2022 год 

- «Организация деятельности педагога – дефектолога: 

специальная педагогика и психология»  

ООО «Инфоурок», 600ч, 2022 год 

19 

лет 

1 мес. 



Дубровина Ольга 

Олеговна 

Учитель ВлГУ 

им.Столетовых 

Учитель 

  

Начальные 

классы 

Первая, 

14.09.2017 г. 

- «Организация обучения детей с ОВЗ и детей 

инвалидов в образовательной организации», 

Академия Ресурсы Образования, 31.12.2019–

01.11.2020, 72 ч. (дистанционно) 

- «Информационно – коммуникационные технологии 

в деятельности образовательного учреждения», АНО 

«СПБ ЦДПО», 72 ч., 28.05.2020, (дистанционно) 

- «Основы оказания медицинской помощи» АНО 

«СПБ ЦДПО», 72 ч., 11.06.2020, (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесс», АО и 

Академия Просвещения, 

- «Развитие профессиональной компетенции 

олигофренопедагога в соответствии с 

профстандартом «Педагог – дефектолог», ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО, 72 ч., 21.02.2020, (очно) 

- «Подготовка учителей начальных классов к 

введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ», ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, 09.11.2020 – 20.11.2020, 36 ч. 

(дистанционно) 

-«Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», декабрь 2020, РосОБРСоюз.РФ, 

(дистанционно) 

6 лет 6 лет 

Елисеева 

Екатерина 

Юрьевна 

Методист Владимирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учитель- 

олигофренопедагог 

Учитель-логопед 

- - - 11 

лет 

1 мес. 

Ефремова 

Анна 

Петровна 

Учитель 

Физкультуры 

Владимир.пед.колл

едж, 1998 

ВГПУ 

им.Столетовых, 

2012 

Учитель 

нач.классов, 

педагог по физ. 

культуре 

Физическая 

культура 

Высшая, 

21.04.2022 

- «Учитель – дефектолог (олигофренопедагог): 

«Специальная педагогика и психология», ООО 

«Столичный учебный центр», 15.08.2018 – 

19.02.2019, 600 ч., (дистанционно) 

- «Совершенствование компетенции учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС», НОЧУО ДПО «Актион – МЦФЭР», 120 ч., 

01.01.2020 – 31.03.2020 (дистанционно) 

-«Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)», ФГБОУ ВО «Поволжский 

гос.университет физической культуры, спорта и 

туризма»,724 часов, 21.09.2021 г; 

- «Профессиональные компетенции и 

индивидуальные стратегии реализации 

педагогической деятельности учителя физической 

культуры», ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ноябрь 2021 г.,  

108 часов. 

 

23 

года 

23 

года 



Зобанова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

индивидуальног

о обучения 

ВГПУ, 2002 Учитель начальных 

классов 

Индивидуальное 

обучение 

Первая 

20.02.2019 

-«Проектирование проф. деятельности учителя-

дефектолога, учителя-предметника в соотв. с проф. 

стандартом педагог-дефектолог», ВИРО 2018, 72 ч., 

(очно) 

- «Совр.обра.технологиив индивид.обучении и 

корр.педагогике в условиях реализации ФГОС» 2018, 

г. Москва, 72 ч., (дистанционно) 

21  

год 

21  

год 

Каткова 

Екатерина 

Владимировна 

Инструктор по 

труду 

Московская 

финансово-

юридическая 

академия «МФЮА» 

г.Москва 

Юрист - - - «Организация обучения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в образовательной организации», 

Организация доп.образования «Актион-МЦЭР»,  72 

ч., 15.02.2020 – 14.04.2020 г. (дистанционно) 

- «Учитель – дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология», ООО 

«Столичный учебный центр», 600 ч., январь 2021 г. 

(дистанционно) 

- Организация доп.образования «Актион-МЦЭР»,  

«Дистанционное обучение в школе: практические 

инструменты и приемы работы», март 2022 г.; 

- Организация доп.образования «Актион-МЦЭР»,  

«Цифровые средства обучения в работе педагога», 

март 2022 г.; 

- Организация доп.образования «Актион-МЦЭР»,  

«ИКТ в работе педагога», март 2022 г.; 

6 лет 2 

года 

Киселева Ксения 

Юрьевна 

Методист Владимирский гос. 

университет им. 

А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

Юрист - - - «Учитель – дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология», ООО 

«Столичный учебный центр», 600 ч., 2020 г. 

(дистанционно) 

- «Организация обучения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в образовательной организации», 

Организация доп.образования «Актион-МЦЭР»,  72 

ч., 15.02.2020 – 14.04.2020 г. (дистанционно) 

6 

лет 

3 

года 

Кирисова Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Муромское 

пед.училище 

Воспитатель  Начальные 

классы 

Первая 

28.04.2018 

- АНМЦ «Развитие и коррекция», г. Москва, 2019 г., 

«Современные технологии психолого – 

педагогической реабилитации в домах ребенка как 

основа профилактики детской инвалидности т 

социального сиротства». 

-«Методика воспитательной рабоы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО 

41 

год 

40 

лет 



Кузнецова 

Татьяна 

Андреевна 

Педагог - 

организатор 

Владимирский 

областной колледж 

культуры 

Режиссер-

постановщик 

Доп.образование 

Индивидуальное 

обучение 

- - «Олигофрено-педагогическое обучение, воспитание, 

коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации», Автономная некоммерческая 

организация профессионального образования 

«МИРО», 600 ч., 30.08.2020 (дистанционно) 

- «Организация деят-ти педагога - организатора в 

условиях реализации национального проекта 

«Образование», ВИРО г. Владимир, 108 ч., 2021 год 

(очно) 

- «Инновационные подходы и практики в работе 

педагога дополнительного образования детей и 

подростков» ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой», 72ч,  2022 год 

4 

года 

1  

год 

Малышева Жанна 

Николаевна 

Воспитатель Карабановский 

текстильный 

колледж экономики 

Экономика 

бух.учет 

Начальные 

классы 

Воспитатель  

ГПД 

- - ООО «Инфоурок», «Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании», 600 ч., декабрь 2021 г. 

-«Методика воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО, Январь 2022 

16 

лет 

1 год 

Майорова 

Альбина 

Викторовна 

Учитель 

русского языка 

и чтения 

ВГПУ, 1983 Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык, 

чтение 

Высшая, 

21.12.2017 

- «Профессиональная деят-ть классного руководителя 

в свете современных задач воспитания  и 

социализация», ВИРО г.Владимир, 24 ч., 20.03. 2018 

– 23.11.2018 (очно) 

- «Информационно – коммуникационные технологии 

в деятельности образовательного учреждения», 

г.Санкт – Петербург «Центр дополительного 

профессионального образования», 72 ч. 

(дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: организация  процесса  и 

использования бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», Рособрсоюз РФ г.Москва, 16 ч., 

23.09.2020 (дистанционно) 

38 

лет 

32 

года 



Морозова 

Марина 

Владиславовна 

Учитель Касимов. училище, 

1983 

Музыкальный 

воспитатель, 

учитель музыки 

Музыка и пение, 

ритмика 

Высшая, 

24.01.2019 

- «Подготовка учителя музыки к реализации 

Концепции модернизации предм.области 

«Искусство» ВИРО,2018  

-«Разработка учеб.видео и аудиоматериалов» 

ВИРО,2018 

- «Основы работы в автомат.информац.системе 

«Электронная школа», ВИРО,2018 

- «Информационно – коммуникационные технологии 

в деятельности образовательного учреждения» АНО 

«СПБ ЦДПО», 72 ч., 31.03.2020 – 13.04.2020 

(дистанционно) 

- «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями 

и инвалидностью от 05 до 18 лет», г.Москва АО 

«Академия «Просвещение», 72 ч.,  26.06.2020 – 

20.10.2020 (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: организация  процесса  и 

использования бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», Рособрсоюз РФ г.Москва, 16 ч., 

23.09.2020 (дистанционно) 

-«Основы организации рационального горячего 

питания в ОО», ВИРО, 16 ч., ноябрь 2021 г. 

37 

лет 

37 

лет 

Морозова Марина 

Юрьевна 

Воспитатель ГБПОУ РО 

Владимирский 

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

 

Начальные 

классы 

Воспитатель 

ГПД 

- -«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», ГАУ г.Москвы Институт 

ДПО работников социальной сферы, 36 ч., 05.11.2019  

- «Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС», АНОДПО «ВГАППССС» 

г. Волгоград, 620 ч., 07.08.2020 – 17.12.2020, 

(дистанционно) 

-«Методика воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО 

2 

года 

2 

года 



Низамова 

Вера Викторовна 

Учитель ВГПИ им. 

Лебедева-

Полянского, 1989 

Учитель начальных 

классов, 

дефектолог 

Класса-группа 

 со ССД 

Высшая, 

20.02.2020 

- «Школьная медиация: принципы, условия. 

Инструменты» ВИРО, 36 ч.. 14.12.2018 (очно); 

- «Самопрезентация учителя: мастер-класс, открытый 

урок, портфолио, статья», г.Владимир, 18.05.2018 

(очно) 

- Информационно – коммуникационные технологии в 

деят-ти обр.учреждения», АНО «СПБ ЦДПО» 

г.Санкт – Петербург», март – апрель 2020, 72 ч. 

(дистанционно); 

- «Дистанционное обучение : организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», г.Москва, Обрсоюх «Профессионалы в 

сфере образователных инноваций», ноябрь 2020г.,  16 

ч. (дистанционно); 

- -Академия Ресурсы образования: Профессиональная 

компетентность современного учителя в 

соответствии с профстандартом и ФГОС (120 часов), 

2021г. 

- «Технологии инклюзивного образования младших 

школьников с ОВЗ», 72 час., НОЧУО ДПО «Актион – 

МЦФЭР», январь 2022 года 

 

38 

лет 

38 

лет 

Патрогина 

Наталья 

Витальевна 

Учитель Владимирский гос. 

университет им. 

А.Г. и Н.Г. 

Столетовых 

Учитель- 

дефектолог 

Индивидуальное 

обучение, 

физическая 

культура 

Первая, 

24.11.2021 

-Академия Ресурсы образования: Дистанционное 

обучение в школе: практические инструменты и 

приёмы работы (72 часа), 2021 г.  

-Академия Ресурсы образования: Психолого-

педагогическая компетентность педагога (72 часа), 

2021г.  

-Академия Ресурсы образования: Профессиональная 

компетентность современного учителя в 

соответствии с профстандартом и ФГОС (120 часов), 

2021г. 

-ООО СП «Содружество» Образовательный центр 

«Верити»: Оказание первой помощи (16 часов) 

05.07.2018г. 

12 

лет 

3 

года 



Полосина 

Валентина 

Александровна 

Учитель ВГПУ, 2006 

ВЛГУ, 2016 

Учитель 

технологии и 

экономики; 

Спец.дефект. 

образование 

Поварское дело 

СБО 

Первая, 

23.04.2020 

-«Антинаркотическое и антиалкогольное воспитание 

в условиях  совр.школы», ГАОУ ДПО ВО «ВИРО» 

20.09.2018, 24 ч.(очно) 

- Развитие профессиональной компетенции 

олигофренопедагога в соответствии с 

профессиональным стандартом», ВИРО г.Владимир, 

72 ч., 01.02.2019 (очно) 

- «Оказание первой медицинской помощи», ООО СП 

«Содружество» Образовательный центр «Верити», 

(дистанционно) 

- «Информационно – коммуникационные технологии 

в деят-ти обр.организации», СПБ ЦДП, 72 ч., 

20.04.2020 (дистанционно) 

 - «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов и 

видеолекций», 16 ч., .Москва, декабрь 2020 г., 

(дистанционно) 

16 

лет 

16 

лет 

Полтавцева 

Марина 

Николаевна 

Учитель Юрьев-Польское 

пед.училище, 1993 

Моск.обл.гум.инсти

тут; 2016 

 

Учитель нач 

классов; 

Дефектолог 

Русский язык 

Чтение 

Первая 

19.07.2018 

-«ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

г.Москва, 01.12.2019 – 31.12.2019, 72 ч. 

(дистанционно) 

- «Информационно – коммуникационные технологии 

в деятельности образовательного учреждения», 

г.Санкт – Петербург, 72 ч., 07.04.2020 – 20.04.2020, 

(дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов и 

видеолекций», 16 ч., .Москва, декабрь 2020 г., 

(дистанционно) 

-ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»: 

«Проектирование модели организации специального 

(дефектологического) образования в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)». Специфика 

организации коррекционно-образовательного 

процесса и социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 72 ч. 2021 г. 

28 

лет 

28 

лет 

Родина 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель Мордовский ГПИ 

им. Им. 

Евсевьева,1993 

Дефектология 

(олигофренопедаго

гика с доп. 

Специализацией 

логопедии) 

Русский язык 

Чтение 

Логопедия 

Высшая, 

24.01.2019 

- «Междисциплинарные аспекты системного подхода 

в обучении детей с речевыми нарушениями», ЧОУ 

ДПО «Логопед – профи», 18.12.2020 г., 48 ч., 

(дистанционно) 
- Информационно – коммуникационные технологии в 

деят-ти обр.учреждения», АНО «СПБ ЦДПО» 

г.Санкт – Петербург», март – апрель 2020, 72 ч. 

(дистанционно); 

 

28 

лет 

28 

лет 



Соколова Татьяна 

Николаевна 

 

Тьютор Владимирский 

техникум 

экономики и права 

Владкомсоюза 

Учитель Класс-группа  

со ССД 

 

- «Методика воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО 

-ООО «Столичный учебный центр», «Учитель 

технологии: Преподавание технологии в 

образовательной организации», 600 ч., 31.08.2021 г. 

 

39 

лет 

17 

лет 

Соловьева Ирина 

Александровна 

Учитель Шуйский ГПУ Учитель 

изобразительного 

искусства 

Декоративно-

прикладное 

творчество,  

ИЗО 

Первая, 

24.01.2019 

- «Особенности деятельности учителя технологии в 

соотв. с концепцией модернизации содержания и 

технологий преподавания предмета», 30.11.2018 

Создание вирт. пособий для учителей ИЗО, 

черчения» ВИРО 

- «Совершенствование компетенцией учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» Академия Ресурсы образования, 120 ч., 

01.01.2020 - 31.03.2020 (дистанционно) 

- Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «АБИЛИМПИКС», 

ГБПОУ ВО «ВЭТК», 72 часа, 29.06.2020 

(дистанционно) 

30 

лет 

23 

года 

Староверова 

Юлия Андреевна 

Педагог-

психолог 

ВГУ им. 

Столетовых 

Психология Педагог-психолог 

Индивидуальное 

обучение 

Первая,  

14.09.2017 

(педагог – 

психолог) 

Первая, 

23.01.2020 

(учитель) 

 

 

 - «Медиация в образовательной 

организации»16.03.2018, 72 ч., АНО СПБ ЦДПО 

г.Санкт – Петербург, (дистанционно) 

- «ИКТ в деятельности обр.учреждения», АНО СПБ 

ЦДПО г.Санкт – Петербург, 72 ч., 28.05.2020, 

(дистанционно) 

- «Организация  обучения детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов в образовательной организации», НОЧУ 

ОДПО «Актион «МЦФЭР» г.Москва, 07.02.2020, 72 

ч. (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», Академия 

Просвещение, 09.08.2020, 36 ч., (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование приложений, курсов, видеолекций», 

г.Москва, Обрсоюх «Профессионалы в сфере 

образователных инноваций», август 2020г., 16 ч. 

(дистанционно); 

- «Учитель – дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология», ООО 

«Столичный учебный центр», 600 ч., 16.04.2021 г. 

(дистанционно) 

- «Профессионально-значимые компетенции 

педагога-психолога в соответствии  с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог – психолог  

(в сфере образования)» ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой», 72ч, 2022 год 

6 

лет 

6 

лет 



Стасюкевич 

Ирина 

Александровна 

Учитель Влад.пед. училище, 

1994 

ВГУ, 1997 

Моск.обл.гум.инсти

тут, 2016 

Учитель начальных 

классов, 

дефектолог 

Начальные 

классы 

Высшая, 

20.02.2019 

 

- «Дистанц-ое обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», РосОБРСОЮЗ.РФ, 16 ч., февраль 2019 

г. (дистанционно) 

- «ИКТ технологии  в деятельности образовательного 

учреждения», РФ Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-Петер.центр дополнительного 

профессионального образования», 72 ч., 02.07.2020 г. 

(дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», 36 ч., 

РосОБРСОЮЗ.РФ г.Москва, август 2020 г., 

(дистанционно) 

- «Оказание первой медицинской помощи», 

Образовательный центр «Верити»,  16 ч. 

(дистанционно) 

27 

лет 

27 

лет 

Учеваткина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Мордовский 

госуд.пед.институт 

им. М.Е. Евсевьева, 

1992 

Дефектология 

(олигофренопедаго

гика с доп. 

специализацией 

логопедии) 

Логопедия 

 

Высшая, 

24.01.2019 

-«Совр.технологии развития речи и мышления у уч-ся 

корр.школ-интернатов» 23.08.2018 АНМЦ, 240 ч., 

(дистанционно) 

- «Развитие и коррекция» «Логопед.работа с 

неговорящими детьми» 2018 

- «Информационно – коммуникационные тхнологии в 

работе педагога», Актион-МЦФЭР» г.Москва, 72 ч., 

01.01.2020 – 29.02.2020, (дистанционно) 

- «Междисциплинарные аспекты системного подхода 

в обучении детей с речевыми нарушениями», ЧОУ 

ДПО «Логопед-профи», г. Санкт – Петербург, 48 ч., 

20.04 – 24.04.2020, (дистанционно) 

29 

лет 

29 

лет 

Федотова 

Олеся 

Николаевна 

Учитель ВГПУ, 2007 Педагогика и 

методика нач. 

образования, 

дефектолог 

Начальные 

классы 

Первая, 

14.09.2017 

- «Подготовка учителей нач.кл. с реализацией ФГОС 

НОО об-ся с ОВЗ», ВИРО г.Владимир, 01.06.2018, 36 

ч.(очно) 

- «Совершенствование компетенций учител 

нач.классов в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС». НОЧУ ОД ПО «Актион – 

МЦФЭР», 120 ч., 01.01. – 31.03.2020 (дистанционно) 

- «ИКТ – технологии в образовании: продвинутый 

уровень в реализации концепции дистанционного 

обучения», Центр онлайн обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации  в 

образовании», 20 ч., 10.08.2020 – 14.08.2020 г. 

(дистанционно) 

- «Внедрение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации», Центр онлайн 

обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 

инновации  в образовании», 36 ч., 07.09.2020- 

11.09.2020 г. (дистанционно) 

- «Дидактические возможности применения 

цифрового оборудования в образовании», ВИРО 

г.Владимир, 36 ч., 14.09.2020 – 18.09.2020 г. (очная) 

 

20 

лет 

5 

лет 



Харченко 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель ВГПИ им. 

Лебедева-

Полянского, 1986; 

МПГУ, 2013 

 

Учитель 

математики и 

физики 

Учитель-логопед 

Воспитатель ГПД Высшая, 

30.05.2019 

- «Соверш-ние проф.компетентности воспитателя 

спец.корр.школы-интерната в соотв с 

треб.проф.стандарта», 05.10.2018 ВИРО, 72 ч. (очно) 

- «Орган-я работ с обуч.с ОВЗ в соотв.с ФГОС» 

21.11.2018 г.Смоленск, 72 ч. (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение  организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», г.Москва, Обрсоюх «Профессионалы в 

сфере образователных инноваций», 14.09. 2020г.,  16 

ч. (дистанционно); 

 

34 

года 

22 

год 

Чванова 

Екатерина 

Валерьевна 

Учитель Российский 

университет 

кооперации, 1983 

Учитель начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Первая, 

25.02.2021 

- «Учитель – дефектолог (олигофренопедагог): 

специальная педагогика и психология», ООО 

«Столичный учебный центр», 600 ч., август 2018  – 

февраль 2019 гг. (дистанционно) 

- «Совершенствование компетенции учителья 

начальных классов в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», НОЧУ ОД ПО «Актион – 

МЦФЭР», 120 ч., 15.11.2019 – 14.02.2020 

(дистанционно) 

- «Развитие профессиональной компетентности 

олигофренопедагога в соответствии с 

профстандартами  «Педагог-дефектолог», ВИРО 

г.Владимир, 72 ч., 21.02.2020 г. (очно) 

- «Подготовка учителей нач.классов к введению 

ФГОС НО для детей с ОВЗ», ВИРО им. Л.И. 

Новиковой, 36 ч., 09.11.2020 – 20.11.2020, 

(дистанционно) 

- «Основы оказания первой медицинской помощи», 

А.Н.О. «Санкт – Петербургский центр 

профессионального образования», 72 ч., 09.11.2020 – 

20.11.2020 (дистанционно) 

- «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности образовательных учреждений», А.Н.О. 

«Санкт – Петербургский центр профессионального 

образования», 72 ч., 14.05.2020 – 27.05.2020 

(дистанционно) 

20 

лет 

3 

года 



Чикурова 

Роза 

Саетсалимовна 

Учитель Глазовский 

пед.институт 

Учитель русского 

языка и литературы 

Начальные 

классы 

Первая, 

20.02.2020 

 

- «Учитель – дефектолог (олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и психология», ООО 

«Столичный учебный центр», г. Москва, 600 ч., 

февраль 2019 г. (дистанционно) 

- «Проектирование проф.деят-ти олигофренопдагога 

в соответствии с проф.стандартом «Педагог – 

дефектолог», г.Владимир ВИРО. 72 ч., 06.11.2020 

(очно-заочно) 

-«ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», 

г.Москва, 15.11.19-14.01.20, 72 ч. (дистанционно) 

- Информационно – коммуникационные технологии в 

деят-ти обр.учреждения», АНО «СПБ ЦДПО» 

г.Санкт – Петербург», март – апрель 2020, 72 ч. 

(дистанционно); 

-  Май 2020 г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

ДПО» «Противодействие коррупции в 

образовательное ороганизации», 72 часа 

35 

лет 

33 

год 

 

Челнокова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель ВГГУ,2010 

Моск.обл.гум.инсти

тут; 2016 

Учитель истории, 

дефектолог 

Биология, 

математика 

Первая, 

24.02.2022 г. 

-Школа менеджера образования (Москва): 

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС». 120 ч. 2020 г. 

-АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования»: «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

образовательного учреждения». 72 ч. 2020 г. 

-Рособрсоюз.рф: «Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций». 16 ч. 2020 г. 

-ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»: 

«Проектирование модели организации специального 

(дефектологического) образования в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)». Специфика 

организации коррекционно-образовательного 

процесса и социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 72 ч. 2021 г. 

28 

лет 

21 

лет 

Шкловец 

Михаил 

Георгиевич 

Учитель Юрьев-Польское 

пед.училище, 2006 

ВЛГУ им. 

Столетовых,2015 

Магистратура - 

2017 

Учитель 

труд.обучения с 

доп..спец. 

экономика 

Столярное дело - 
- «Особенности деятельности учителя технологии в 

соответствии с концепцией модернизации 

содержания и технологий преподавания предмета», 

ВИРО г.Владимир, 108 ч., декабрь 2020 г., (очно) 

 

15 

лет 

14 

лет 



Штепа 

Влдаимир 

Иванович 

Учитель Современная 

гуманитарная 

академия г. Москва 

Психология Слесарное дело Высшая, 

28.11.2019 

- «Оказание первой медицинской помощи», 

Образовательный центр «Верити», 16 ч., 05.07.2018 

(дистанционно) 

- «Школьная медиация: принципы, условия. 

Инструменты» ВИРО 14.12.2018, 36 ч.(очно) 

- «Особ-ти деятельности учителя технологии в 

соответствии с конценцией модернизации 

содержания и технологий преподавания предмета», 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 29.11.2019 г., 108 ч., (очно); 

-  «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», РособрСоюз г.Москва, 16 ч., 

14.09.2020, (дистанционно) 

43 

год 

27 

лет 

Шубина 

Елена Сергеевна 

Воспитатель Покровское 

пед.училище 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Воспитатель ГПД Первая, 

19.11.2020 

- «Оказание первой мед.помощи», г.Владимир, 

05.07.2018, 16 ч.,(дистанционно) 

- «Совершенствование профессиональной 

компетенции воспитателя специальной 

(коррекционной школы –интерната в соответв. с 

требованиями профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания», ВИРО 

г.Владимир, 72 ч., 20.09.2019 г., (очно) 

- «Современная методика работы педагога – 

воспитателя групп продленного дня с учетом 

требований ФГОС», Всероссийский образ-ый центр 

«Завуч», 70 ч., 07.11.2019 г., (дистанционно) 

- «Организация учебно – воспитательного процесса в 

ГПД с учетом требований ФГОС», портал ЗАВУЧ, 36 

ч., 07.11.2019 г., (дистанционно). 

38 

лет 

28 

лет 

 

 

Отделение с. Дубасово 

Анашкина Зоя 

Викторовна 

Учитель Владимирский 

государственный 

педагогический 

учитель 

Учитель 

 

Индивидуальное 

обучение 

- - 54 

года 

54 

года 



Акимова 

Мария 

Евгеньевна 

 

Воспитатель ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет 

им.Столетовых» 

Начальное 

образование 

Воспитатель Высшая, 

27.01.2022 

- 20.09.2019, Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 72 ч., (очно) 

- 01.01.2020 по 31.03.2020, «Взаимодействие с 

родителями обучающихся для достижения 

образовательных результатов в ОО», 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

120 ч., (дистанционно) 

- декабрь 2020, "Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций", Союз 

"Профессионалы в сфере образовательных 

инноваций", г. Москва, 16 ч., (дистанционно) 

- «Методика воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО, Январь 2022 

9 

лет 

9 

лет 



Буянова 

Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель Владимирское 

пед.училище, 2014 

ВЛГУ им. 

Столетовых, 5 курс 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель Высшая, 

25.07.2018 

(воспитатель

) 

Первая 

20.02.2020  

(учитель) 

-«Соверш-ние проф.компетентности воспитателя 

спец.корр.школы-интерната в соотв с 

треб.проф.стандарта»,Мари 05.10.2018 ВИРО 

- «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество», 

11.03.2019, 72 ч. (дистанционно) 

- «Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», ВИРО г.Владимир, 21.04.2020, 72 ч.( 

очно) 

- «Взаимодействие с родителями обучающихся для 

достижения образовательных результатов в ОО», 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

17.02.2020,  120 ч. (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», АО 

Академия «Просвещение», 29.08.2020, 36 

ч.(дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», Рособрсоюз.РФ, 31.08.2020,  16 ч. 

(дистанционно) 

19 

лет 

12 

лет 

Григорьев 

Валентин 

Александрович 

Воспитатель ВАМК, 2001 Правовед Воспитатель Первая, 

24.10.2019 

- 25.03.2019, «Современные подходы и технологии в 

художественно-творческой деятельности 

преподавателя», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 36 ч., (очно) 

- 20.09.2019, Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 72 ч., (очно) 

- 19.12.2019, «Современные подходы и технологии в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой, 108 ч., 

(очно) 

22 

лет 

13 

лет 



Зайцева Кристина 

Александровна 

Учитель ВлГУ 

им.Столетовых, 

2013 

Учитель-олигофр-г 

с доп.спец. логопед 

Учитель Высшая, 

20.06.2019 

 

- «Использование комп.технологий в процессе об-ия 

в усл.реализации ФГОС» 01.08.2018, ООО 

«Столичный учебный центр», 72 ч. (дистанционно) 

- «Проектирование профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога , учителя-предметника в 

соответствии с профессиональным стандартом», 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой, 72 ч. (очно) 

- 11.03.2019, «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество»72 

ч.(дистанционно) 

- 07.04.2020 -20.04.2020, «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

образовательного учреждения АНО «СПБ 

ЦДПО» 72 ч., (дистанционно) 

- 19.08.2020, «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса», АО Академия «Просвещение», 36ч., 

(дистанционно) 

- 2020 г., «Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций», Рособрсоюз.РФ, 16ч., 

(дистанционно) 

- 01.01.2020- 29.02.2020 «Организация обучения 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

общеобразовательной организации», «Актион-

МЦФЭР», г. Москва, 72 ч., (дистанционно) 

- 14.12.2020-16.12.2020, «Особенности методики 

преподавания и содержания предмета школьной 

географии», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 18 ч.,(очно) 

-ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»: 

«Проектирование модели организации специального 

(дефектологического) образования в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)». Специфика 

организации коррекционно-образовательного 

процесса и социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 72 ч. 2021 г. 

9 

лет 

8 

лет 



Измалкова 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

педагогический 

колледж» 

Дошкольное 

образование 

Учитель Первая, 

22.07.2021 

- 15.11.2019 по 14.02.2020, «Совершенствование 

компетенции учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», Актион-МЦФЭР», г. 

Москва, 120 ч., (дистанционно) 

- февраль 2020, «Развитие профессиональной 

компетенции олигофренопедагога в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-дефектолог  

(учитель логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 72 ч., (очно) 

- 28.05.2020 по 10.06.2020, «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

образовательного учреждения», АНО «СПБ ЦДПО», 

72 ч. (дистанционно) 

- 2020, "Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций", Союз "Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций", г. Москва, 16 

ч.(дистанционно) 

- август 2020, «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса», АО Академия «Просвещение», 36ч., 

(дистанционно) 

-26.10.2020 по 02.08.2021, Профессиональная 

переподготовка «Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика», Московская 

академия профессиональных компетенций, 1320ч., 

(дистанционно) 

7 2 



Кабенкина 

Елена 

Евгеньевна 

Воспитатель Владимир.пед. 

колледж, 2017 

Воспитатель детей 

дошк. возраста 

Воспитатель  Первая 

24.10.2019 

 

- 20.09.2019 г., «Совершенствование 

профессиональной компетентности воспитателя 

специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 72 ч.,(очно) 

- 25.03.2019-  29.03.2019, Современные подходы и 

технологии в художественно-творческой 

деятельности преподавателя, ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, 36 ч., (дистанционно) 

- 11.03.2019 , «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество», 72 

ч.,(дистанционно) 

- 2020 г., «Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций», Рособрсоюз.РФ, 16 ч., 

(дистанционно) 

-«Методика воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО, Январь 2022 

31 12 



Климов Сергей 

Александрович 

Учитель Владимир.пед. 

колледж 

Учитель Физическая 

культура 

Первая, 

24.06.2021 

- Май 2018, «Системный подход в организации 

урочной и внеурочной деятельности учителя 

физической культуры», ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, 18 ч.,  (очно) 

- Февраль 2019, «Развитие профессиональной 

компетентности олигофренопедагога в соответствии 

с профессиональным стандартом»,   ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, 72 ч., (очно 

- 11.03.2019, «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество», 72 

ч.,  (дистанционно) 

- 07.04.2020 по 20.04.2020, «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

образовательного учреждения», АНО «СПБ ЦДПО», 

72 ч., (дистанционно) 

- Сентябрь 2020, «Дидактические возможности 

применения цифрового оборудования в 

образовании», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развитии образования имени Л.И. 

Новиковой, 36 ч., (дистанционно) 

- «Современные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса по предмету «Физическая 

культура» ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой», 108ч, 

2022 г 

4 4 

Котельникова 

Елена 

Сергеевна 

Воспитатель Среднее - Воспитатель Первая, 

25.04.2019 

 

- «Соверш-ние проф.компетентности воспитателя 

спец.корр.школы-интерната в соотв с 

треб.проф.стандарта», 05.10.2018 ВИРО 

- «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество»,  

11.03.2019, 72 ч., (дистанционно) 

-«Методика воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО 

44 

год 

39 

лет 



Лебедева 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель ВлГУ 

им.Столетовых, 

2014 

Биология, химия Учитель 

 

Высшая, 

24.06.2021 

- 2016, Профессиональная переподготовка по 

программе «Олигофренопедагогика. Образование лиц 

с нарушением интеллекта», Московская областная 

академия современного знания (филиал АНО ДПО 

САСЗ г. Подольск), 432ч. 

- 13.10.2017, «Современные корр-разв. технологии в 

организации учебно-восп. процесса в спец. корр. 

школе для детей с ОВЗ», ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, 72ч. (очно) 

- март 2019, «Оказание первой помощи» для 

сотрудников образовательной организации, 

Образовательный центр «Верити», 72 ч 

(дистанционно) 

- август 2020, «Совершенствование компетенции 

учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», НОЧУ ДПО «Актион - 

МЦФЭР», 120ч. (дистанционно) 

9 

лет 

5 

лет 

Макарова 

Мария 

Александровна 

Воспитатель ВБМК, 2003 Медицинская 

сестра 

Воспитатель Первая, 

24.10.2019 

- 25.03.2019, «Современные подходы и технологии в 

художественно-творческой деятельности 

преподавателя», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 36 ч.(очно) 

- 20.09.2019, «Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 72 ч. (очно) 

- 19.12.2019, «Современные подходы и технологии в 

работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой, 108 ч., 

(очно) 

18 

лет 

11 

лет 



Макарова 

Анастасия 

Валерьевна 

Социальный 

педагог 

Владимир.полит. 

колледж, 2004 

Правовед, 

юрист 

Соц. педагог Первая 

21.12.2017 

- «Основы работы в автомат.информац.системе 

«Электронная школа», ВИРО,2018, 26.02.2018-

01.03.2018 г., 24 ч., (очно) 

- «Организация деят-ти образовательной организации 

по профилактике экстремизма в современных 

условиях», ВИРО г.Владимир, 02.12.19 – 06.12.2019, 

36 ч. (очно) 

- «Взаимодействие с родителями обучающихся для 

достижения образовательных результатов в ОО», 

ДПО «Актион – МЦФЭР», 120 ч., 15.11.2019 -

14.02.2020 

- «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество», 

11.03.2019, 72 ч. (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение: организация процесса и 

использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», 16 ч., 01.09.2020, (дистанционно) 

- «Специфика реализации консультативной помощи и 

поддержки», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 25.02.2020-  28.02.2020, 24 ч., 

(дистанционно) 

-«Организация профориентационной работы с 

обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью», ИКП РАО, 

72 час., 11.12.2021 г. 

15 

лет 

5 

года 

Матросов Сергей 

Александрович 

Учитель Муромцевский 

лесотехнический 

техникум 

Учитель Столярное дело Высшая, 

17.12.2020 

- «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество», 

11.03.2019, 72 ч. (дистанционно) 

- «Организация обучения детей с ОВЗ и детей 

инвалидов в образовательной организации», 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 

Январь 2020, 72 ч., (дистанционно) 

- «Особенности деятельности учителя технологии в 

соответствии с концепцией модернизации 

содержания и технологий преподавания предмета», 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой,  108 ч., Декабрь 

2020 (очно – заочно) 

25 

лет 

18 

лет 



Мещерякова 

Дарья 

Николаевна 

Учитель, 

Зам.дир-ра по 

УР 

ВлГУ им. 

Столетовых 

Учитель-олигофр-

г, учитель-логопед 

Учитель Высшая, 

24.03.2022 

 

- «Основы работы в автомат.информац.системе,  

«Электронная школа», ВИРО,2018 

- 05.10.2018, «Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 72 ч., (очно) 

- 11.03.2019, «Оказание первой помощи»,  ООО СП 

«Содружество», 72 ч., (дистанционно) 

- 21.04.2020, «Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя», ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, 72 ч., (очно) 

- 2020 г., «Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных приложений, 

курсов, видеолекций», Рособрсоюз.РФ, 16 ч., 

(дистанционно) 

- 07.12.2020 - 11.12.2020, «Развитие 

профессионально-личностных качеств педагога», 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой, 36 ч., (очно) 

- Информационно – коммуникационные технологии в 

деят-ти обр.учреждения», АНО «СПБ ЦДПО» 

г.Санкт – Петербург», март – апрель 2020, 72 ч. 

(дистанционно) 

-  Май 2020 г. АНО «Санкт-Петербургский центр 

ДПО» «Противодействие коррупции в 

образовательное ороганизации», 72 часа 

- ВИРО, 2020 г.,  Актуальные проблемы воспитания и 

социализации несовершеннолетних в интернатном 

учреждении»72 ч. 

- «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации», 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», 15.11.2019 – 

14.01.2020, 72 ч., (дистанционно) 

 

9 

лет 

9 

лет 



Мещерякова 

Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Красноэховская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа п. 

Красное Эхо 

Воспитатель Воспитатель Первая, 

21.03.2019 

- 05.10.2018, «Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 72 ч., (очно) 

- 11.03.2019, «Оказание первой помощи»,  ООО СП 

«Содружество», 72 ч., (дистанционно) 

- 21.04.2020, «Совершенствование профессиональной 

компетентности воспитателя», ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, 72 ч., (очно) 

43 

года 

31 

год 

Недвецкая 

Наталья 

Григорьевна 

Учитель Белгородский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель Индивидуальное 

обучение 

- - 41 

год 

35 

лет 

Овсянникова 

Алеся 

Николаевна 

Учитель ВлГУ им. 

Столетовых, 2005 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

олигофр-г 

Учитель Высшая 

22.10.2020 

- «Проф.деят-ть кл.руковод-ля в свете совр.задач 

воспитания и социализации» ВИРО, 23.11.2018 

- Ноябрь 2018 г., «Профессиональная деятельность 

классного руководителя в свете современных задач 

воспитания и социализации», ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой, 24 ч., (очно) 

- 11.03.2019 г., «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество»,

 72 ч., (дистанционно) 

- Май 2019 г., «Подготовка учителя начальных 

классов к введению ФГОСНОО для детей с ОВЗ», 

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой, 36 ч.,(очно) 

- Февраль 2020, «Организация обучения детей с ОВЗ 

и детей инвалидов в общеобразовательной 

организации», ДПО «Актион-МЦФЭР», 72ч., 

(дистанционно) 

- Июль 2020, «Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагогического работника», Международный 

образовательно-просветительский портал ФГОС 

онлайн», 26 ч., (дистанционно) 

-ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»: 

«Проектирование модели организации специального 

(дефектологического) образования в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-

дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог)». Специфика 

организации коррекционно-образовательного 

процесса и социальной адаптации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 72 ч. 2021 г. 

13 

лет 

8 

лет 



Прибавкина 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель Владимирский 

государственный 

университет  

Учитель биологии 

и химии 

Индивидуальное 

обучение 

- - 34 

года 

34 

года 

 

Сизова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель ВлГУ, 2008 Дефектолог 

 

Учитель Высшая 

25.07.2018 

- 23.03.2018-18.04.2018, «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва , 72 ч. (дистанционно) 

- 28.05.2018-01.06.2018, «Подготовка учителей 

начальных классов к реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», ВИРО, 36 ч. (очно) 

- 11.03.2019, «Оказание первой помощи», ООО СП 

«Содружество», 72 ч. (дистанционно) 

- 01.01.2020-29.02.2020, «Организация обучения 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», «Актион-

МЦФЭР», г. Москва, 72 ч.(дистанционно) 

- 14.05.2020-27.05.2020, «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности 

образовательного учреждения», АНО «СПБ ЦДПО», 

72 ч. (дистанционно) 

- 28.05.2020-10.06.2020 «Противодействие 

коррупции в образовательной организации», АНО 

«СПБ ЦДПО», 72 ч. (дистанционно) 

- 19.08.2020-21.08.2020, "Дистанционное обучение: 

организация процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций", Союз 

"Профессионалы в сфере образовательных 

инноваций", г. Москва, 16 ч., (дистанционно) 

- 12.10.2020-06.11.2020 "Проектирование 

профессиональной деятельности олигофренопедагога 

в соответствии с профессиональным стандартом 

"Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, 

олигофренопедагог, тифлопедагог), ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО, 72 ч. (очно) 

13 

лет 

6 

года 



Тимофеева 

Яна 

Юрьевна 

Учитель ВлГУ 

им.Столетовых, 

2015 

Дефектолог Декоративно-

прикладное 

творчество, 

Поварское дело 

Высшая, 

24.10.2019 

- «Технолог.основы экспертирования конкурсов 

проф. мастерства для людей с инвалидностью», 

04.09.2018 

- «Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога», 

ГАОУДПО ВО «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой», 11-15 февраля  

2019, 36 ч., (очно) 

- «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество», 72 

ч., 11.03.2019 (дистанционно) 

- «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации», 

НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», 15.11.2019 – 

14.01.2020, 72 ч., (дистанционно) 

- «Дистанционное обучение детей с ОВЗ», АНОДПО 

«Институт современного образования» г. Воронеж, 

07.08.2020-28.08.2020, 72 ч., (дистанционно) 

- «Особенности деятельности учителя технологии в 

соответствии с концепцией модернизации 

содержания и технологий преподавания предмета», 

ГАОУДПО ВО Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой», декабрь 2020,  

108 ч. (очно - дистанционно) 

10 

лет 

10 

лет 

Чурсина 

Вера 

Сергеевна 

Воспитатель Армавирский ЗВТ, 

1992 

- Воспитатель Первая, 

20.02.2020 

- «Соверш-ние проф.компетентности воспитателя 

спец.корр.школы-интерната в соотв с 

треб.проф.стандарта», 05.10.2018 ВИРО 

- «Оказание первой помощи», ВЕРИТИ 

образовательный центр ООО СП «Содружество», 72 

ч., 11.03.2019 (дистанционно) 

-«Методика воспитательной работы в специальных 

(коррекционных) школах  (школах - интернатах) в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта "Специалист в области воспитания"», 72 ч., 

ВИРО 

32 

года 

8  

лет 
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