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специальность 

Курсы повышения квалификации 
(за последние 3 года) 
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1. Грешнова  
Ольга 
Юрьевна 

Учитель 
(учитель 
начальны
х классов) 

Язык и речевая 
практика, 
математика, 
окружающий 
мир, искусство, 
технология 
физическая 
культура, 
коррекцион-
но-
развивающие 
занятия 

Высшая, 
22.02.2018 
(Пр. МО РО 
от 22.02.2018 
№ 110)    
 

25 г. 8 м. 12 лет  
Среднее 
спец-ное 
 
 
 
 
 
 
Высшее 
 

1.  Каменское 
высшее 
педагогическое 
училище, учитель 
начальных 
классов, 1999 г. 
 
 
 
2. ГОУ ВПО 
«Ленинградский 
университет имени 
Пушкина», 2006 г., 
Преподаватель 
психологии 

1. ООО «Мультиурок» по программе: 
«Образование и сопровождение детей с 
расстройствами аутистического 
спектра», (72 ч.), 2019 г. 
2. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов). 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
6. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 

НОЧУ ВПО 
Московский 
социально-
гуманитарный 
институт по 
программе 
«Олигофренопедаго-
гика», 2013 г. 

Нет Нет  

2. Губина  
Алиса 
Игоревна 

Учитель-
логопед 

Логопедия Первая, 
25.12.2020 

5 г. 2 м. 5л. 7 м. Высшее 
 
 

ФГБ ОУ ВО 
«Ростовский 
государственный 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 

АНО ДПО 
«Волгоградская 
Гуманитарная 

Нет Нет  



(Пр. МО РО 
от 25.12.2020 
№ 1072)    

 
 
 
 
 
 
 
Средне 
професси
ональное 

экономический 
университет», 2015 
г. Таможенное 
дело 
 
 
 
 
ГБПОУ РО 
«Каменский 
педагогический 
колледж», 2022 
год. 
« Учитель 
начальных 
классов» 

«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе 
ДПО «Специальное (коррекционное) 
образование» по проблеме 
«Организация, содержание и 
технологии коррекционно-
педагогической деятельности учителя-
логопеда в контексте ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ», 72 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
6. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
7. ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования» по программе 
«Актуальные вопросы изменения 
содержания образования в связи с 
модернизацией инфраструктуры, 
проводимой в рамках 
национального проекта 
«Образование». 2022г. 

Академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы» по 
программе « 
Организация и 
содержание 
логопедической 
работы. Психолого-
педагогическое 
сопровождение лиц с 
речевой патологией», 
2017 г. 



в объеме 72 часа. 
3. Иванова  

Инна 
Викторовна 

Учитель 
(учитель 
начальны
х 
классов) 

Язык и речевая 
практика, 
математика, 
естествознание
, искусство, 
технология 

Высшая, 
19.06.2020 г. 
Приказ МО 
РО от 
19.06.2020 № 
474 

34 г. 11м. 19 лет Среднее 
спец-ное 
 
 
 
 
Высшее 

1. Каменское 
высшее 
педагогическое 
училище, учитель 
начальных 
классов, 1997 г. 
2. Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования», 2002 
г. 

1. ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) в Центре 
повышения квалификации Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» по 
программе: «Основы комплексного 
сопровождения лиц с расстройствами 
аутистического спектра. Программа 
А.С. Морозова» (72 академических 
часа), 2019 г. 
2. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
4.ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
« Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации» 49 часов. 2021г. 

1.НОУ ВПО институт 
Управления Бизнеса и 
Права по программе 
«Психология: 
прикладные аспекты 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики», 2012 г. 
2. НОЧУ ВПО 
«Московский 
социально-
гуманитарный 
институт» по 
программе: «Учитель-
логопед», 2015 г. 

Нет  Нет 



7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
прогнрамме «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством» 73 
часа. 2021г. 
8.ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» 250 часов. 2021г. 
9.ООО « Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» 72 
часа. 2021г. 
10.ООО «Мультиурок» по программе « 
Образование и сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра» 
в объеме 72 часа. 2022г. 

4. Ивашкина 
Лариса 
Владими-
ровна 

Учитель 
(учитель 
нач. 
классов) 

Язык и речевая 
практика, 
математика, 
естествознание
, искусство, 
технология 

Высшая, 
19.06.2020 г. 
Приказ МО 
РО от 
19.06.2020 № 
474 

27 лет 28 лет Высшее Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения», 1995 г. 

1. ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ) в Центре 
повышения квалификации 
Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» по программе: «Основы 
комплексного сопровождения лиц с 
расстройствами аутистического 
спектра. Программа А.С. Морозова» 
(72 академических часа), 2019 г. 
2. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. 
(16 часов). 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020 г. 
4.ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 

НОЧУ ВПО 
Московский 
социально-
гуманитарный 
институт по 
программе 
«Олигофренопедаго-
гика», 2013 г. 

Нет  Нет  



5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
6. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г.  
7. 2021 г., ООО «Федерация развития 
образования» образовательная 
платформа «Университет Россия РФ» по 
программе ДПО «Дистанционный 
куратор-оператор образовательных, 
просветительских, социально-
значимых проектов». 2021г 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по  
программе «Методология и технологии 
цифровых образовательных технологий 
в образовательной организации» 49 
часов 2021г. 
9. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по  
программе « Коррекционная педагогика 
и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 73 часа 2021г. 
10. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью» 36 часов 2022г. 
11. Всероссийский Университет РФ 
ООО «Федерация развития образования» 
по программе «Роль учителя 
начальных классов и организация 
взаимодействия с родителями в 
условиях консолидации общества» 72 
часа 2022г. 

5. Кальченко 
Елена 
Анатольевна 

Учитель Биология, 
природоведе-
ние 

Высшая, 
21.04.2017 г., 
Пр. МО РО 
от 

28 лет 28 лет Среднее 
спец-ное 
 
 
 

1. Каменское 
педагогическое 
училище 
Ростовской 
области, учитель 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 

НОЧУ ВПО 
«Московский 
социально-
гуманитарный 
институт» по 

Нет  Нет  



21.04.2017№ 
245 
 
Высшая, 
25.03.2022г. 
Пр. МОРО от 
25.03.2022 № 
295 

 
 
 
 
 
Высшее 

начальных 
классов, 
математики 
основной школы; 
1991 г. 
2. Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Учитель 
биологии и 
химии», 2004 г. 

2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3.ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6.ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
« Защита детей от информации, 
причиняющей вред из здоровью и 
развитию» 36ч. 2022г. 

программе 
«Олигофренопедагог
ика», 2014 г. 

6. Капля 
Елена 
Борисовна 

Учитель Социально-
бытовая 
ориентировка, 
изобрази-
тельное 
искусство 

Высшая, 
23.12.2016 г 
Пр. МОРО от 
23.12.2016 № 
842 
Высшая, 
24.12.2021г. 
Пр. МОРО от 
24.12.2021г. 
№1157 

31 лет 3 
мес. 

32 лет 3 
мес. 

Среднее 
специаль
ное 

Каменское 
педагогическое 
училище 
Ростовской 
области, 
«Преподавание 
черчения и 
изобразительного 
искусства», 1987 г. 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. 
(16 часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 

ЧОУ ВО «Южный 
университет»  
«Олигофренопедаго-
гика», 2017 г.  

Нет  Нет  



современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе: 
ДПО «Специальное (коррекционное) 
образование» по проблеме: Специфика 
содержания и методы формирования 
социально-трудовых компетенций у 
обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
72 часа, 2020 г. 
6. ООО « Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов», 72 
часа, 2021г. 

7. Капля  
Лариса 
Рафаэлевна 

Учитель Математика Высшая, 
22.02.2018г. 
Пр. МО РО 
от 22.02.2018 
№ 110 
 

34 г. 35 г. Высшее Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения», 1994 г.  

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 

1. НОУ ВПО институт 
Управления Бизнеса и 
Права по программе 
«Психология: 
прикладные аспекты 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики», 2012 г. 
2.ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
Олигофренопедаго-
гика», 2020 г. (260 ч.) 

Нет  Нет  



учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. ООО « Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов», 72 
часа. 2021г. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе  
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации» 49 
часов. 2021г. 
 

8. Король 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель Физическая 
культура 

Первая, 
22.12.2017 г. 
Пр. МО РО 
от 22.12.2017 
№ 922 

18 лет 3 
мес. 

19 лет 3 
мес. 

Среднее 
спец-ное 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 

1. Вешенский 
педагогический 
колледж им. М.А. 
Шолохова, 
«Преподавание в 
начальных классах 
с дополнительной 
подготовкой по 
музыке», 2003 г. 
2. Южный 
Федеральный 
Университет, 
«Учитель 
биологии», 2010 г. 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Межреспубликанский институт 
повышение квалификации при 
Президиуме ФРО» по программе 
«Методика взаимодействия с 
родителями при организации 
историко-патриотического 
воспитания в условиях 
информационных атак» в объеме 144 
часа. 2022г. 

ЧОУ ВО «Южный 
университет»  
«Олигофренопедаго-
гика», 2016г. 

Нет  Нет  

9. Кауфман 
Вера 
Дмитриевна 

Учитель Профес-
сионально-
трудовое 
обучение 

Нет 20 лет 8 
мес. 

21 лет 8 
мес. 

Среднее 
спец-ное 

ГПТУ № 23 г. 
Элисты 
Калм.АССР, 1972 
г., швея-
мотористка 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. 
(16 часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», «Педагог 
по обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 2017 г. 

Нет Нет 



образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе: 
ДПО «Специальное (коррекционное) 
образование» по проблеме: Специфика 
содержания и методы формирования 
социально-трудовых компетенций у 
обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
72 часа, 2020 г. 
6. ООО « Федерация развития 
образования»по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов, 72 
часа, 2021г. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе  
«Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации» 49 часов. 2021г. 
 

10
. 

Коваленко 
Татьяна 
Дмитриевна 

Педагог-
психолог 

Развитие 
психомоторны
х и сенсорных 
процессов 

Высшая, 
22.02.2018 г., 
Пр. МО РО 
от 22.02.2018 
№ 110 
 
 
 
 Высшая, 
24.12.2021г. 
Пр. МОРО от 
24.12.2021г. 
№1157 

34 года 35 года Высшее Ярославский 
государственный 
университет, 1988 
г. «Преподаватель 
истории и 
обществоведения» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. 
(16 часов) 
2. ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по проблеме: 
«Экспертиза профессиональной 
деятельности и оценка уровня 
профессиональной компетентности 
педагогических работников в 
условиях реализации НСУР», 36 ч., 
2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 

Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 
«Практический 
психолог в системе 
образования», 1994 г. 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета 
(ИУБиП)» по 
программе: 
«Олигофренопедаго-
гика», 2019 г. 

Нет нет 



инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6. ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования» по программе 
«Актуальные вопросы изменения 
содержания образования в связи с 
модернизацией инфраструктуры, 
проводимой в рамках 
национального проекта 
«Образование». 2022г. 
в объеме 72 часа. 
 

11
. 

Краснянская  
Елена 
Илларионов-
на 

Учитель Математика Высшая, 
25.01.2019 г. 
Пр. МО РО 
от 25.01.2019 
№ 46 

43 года 44года Высшее Ростовский 
педагогический 
институт, 1978 г., 
Учитель 
математики 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. 
(16 часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Профилактика 
коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020 г.  
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 

1. НОУ ВПО институт 
Управления Бизнеса и 
Права по программе 
«Психология: 
прикладные аспекты 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики», 2012 г. 
2. ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 

Нет  Нет  



образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 

Олигофренопедаго-
гика», 2020 г. (260 ч.) 
3. ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета 
(ИУБиП) по 
программе: 
«Дефектология»,  
2020 г. 

12
. 

Кукуева 
Татьяна 
Владими-
ровна 

Учитель 
(учитель 
нач. 
классов) 

Язык и речевая 
практика, 
математика, 
окружающий 
мир, 
искусство, 
технология 
физическая 
культура, 
коррекцион-
но-
развивающие 
занятия 

Высшая, 
21.04.2017 г. 
Пр. МО РО 
от 21.04.2017 
г. № 245 
 
Высшая, 
25.03.2022г. 
Пр. МОРО от 
25.03.2022 № 
295 

32 год 25 г.10 
м. 

Среднее 
спец-ное 
 
 
 
 
 
 
 
Высшее 

1. Каменское 
педагогическое 
училище 
Ростовской 
области, 1987 г. 
«Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь
ной школы» 
2. Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г. 
«Педагогика и 
методика 
начального 
обучения» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. 
(16 часов) 
2.ООО «Инфоурок» по программе: 
Активизация познавательной 
деятельности младших школьников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной учебной 
деятельности» (72 ч.), 2019 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
6. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
 

1. НОУ ВПО институт 
Управления Бизнеса и 
Права по программе 
«Психология: 
прикладные аспекты 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики», 2012 г. 
2. ООО «Инфоурок» 
по программе 
«Организация 
деятельности 
педагога-
дефектолога: 
специальная 
педагогика и 
психология». 
Присвоена 
квалификация 
«Учитель-
дефектолог 
(олигофренопедагог)
» (600 ч.), 2019 г. 
 

Нет Нет  



13
. 

Свистунова 
Ирина 
Юрьевна 

Социальн
ый 
педагог 

 Первая, 
25.12.2020г. 
Пр. от 
25.12.2020г. 
МОРО № 
1072 

17 лет 6 года Высшее НАЧОУ ВПО 
«Современная 
гуманитарная 
академия», 2013 г. 
«Экономика» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6. Акционерное общество «Академия 
«Просвещение» по программе: 
«Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 
ч., 2020 г. 
7.АНО ДПО «ВГАППССС» по 
программе «Школьный 
уполномоченный по правам ребенка», 
2020 г., 72 ч. 
8. ФГБОУ «Международный детский 
центр «Артек» по программе 
«Воспитательная деятельность в 
образовательной организации в 
каникулярное время» в объеме 36 
часов., 2021г. 

1. НОЧУ ВПО 
«Московский 
социально-
гуманитарный 
институт» по 
программе 
«Олигофренопедагог
ика», 2014 г. 
2. АНО ВПО 
«Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник» г. 
Санкт-Петербург по 
программе: 
«Педагогическое 
образование: 
социальный педагог» 

Нет Нет 



14
. 

Мелихова 
Галина 
Альбертовна 

Учитель Профес-
сионально-
трудовое 
обучение 

Высшая, 
23.12.2016 г. 
Пр. МО РО 
от 23.12.2016 
№ 842 
 
 Высшая, 
24.12.2021г. 
Пр. МОРО от 
24.12.2021г. 
№1157 

33 г. 34 г. Среднее 
спец-ное 

Константиновское 
педагогическое 
училище 
Ростовской 
области , 1988 г. 
«Учитель труда и 
черчения» 

 
1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе: 
ДПО «Специальное (коррекционное) 
образование» по проблеме: Специфика 
содержания и методы формирования 
социально-трудовых компетенций у 
обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
72 часа, 2020 г. 
6. ООО Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» 250 часов. 2021г. 
7. ООО «Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» 72 
часа. 2021г. 

ЧОУ ВО «Южный 
университет»  
«Олигофренопедаго-
гика», 2017 г. 

Нет Нет 



15
. 

Мелякова 
Елена 
Евгеньевна 

Учитель Профес-
сионально-
трудовое 
обучение 

Высшая, 
25.01.2019 г. 
Пр. МО РО 
от 25.01.2019 
№ 46 

23 года 19 лет Среднее 
специаль
ное 

Каменский 
педагогический 
колледж 
Ростовской 
области, 2003 г. 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

 
1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов). 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности 
в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессионального стандарта», 66 ч., 
2020 г. 
7. ООО «Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» 72 
часа. 2021г. 
8.ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

1. ГОУ СПО 
Каменский 
педагогический 
колледж по 
специальности 
«Педагог-психолог», 
2003 г. 
2. ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
«Специальное 
(дефектологическое 
образование 
«Олигофренопедагог
ика», 2019 г.(580 ч.) 
3. ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Учитель 
технологии. Теория и 
методика 
преподавания 
учебного предмета 
«Технология» в 
условиях реализации 
ФГОС ООО», 2020 г. 

Нет Нет 



образовательной организации» 49 
часов. 2021г. 
9. ООО « Федерация развития 
образования» по программе «Классное 
руководство и организация 
взаимодействия с родителями в 
условиях консолидации общества» 72 
часа. 2021г. 
10. ООО « Федерация развития 
образования» по программе « Классное 
руководство и организация 
взаимодействия с родителями в 
условиях консолидации общества» в 
объеме 72 часа. 2022г. 
11.ООО « Мультиурок» по программе 
«Образование и сопровождение детей с 
расстройствами аутистического 
спектра» в объеме 72 часа. 2022г. 
12. ООО «Мультиурок» по программе 
«Современные подходы к учебному 
занятию в системе дополнительного 
образования детей» в объеме 72 часа. 
2022г. 
13. ООО «Федерация развития 
образования» по программе « 
Комплексная безопасность детей. 
Организация содействия 
правоохранительным органам 
родительского комитета и 
общественного контроля по 
обеспечению безопасности в 
образовательных организациях» в 
объеме 144 часа. 2022г 
 

16
. 

Мишенина 
Елена 
Григорьевна 

Учитель Социально-
бытовая 
ориентировка 

Высшая, 
21.02.2020 г. 
Пр. МОРО от 
21.02.2020 № 
125 

37 лет 16 лет Среднее 
спец-ное 

Ворошиловградск
ий техникум 
общественного 
питания, 1984г. 
«Техник-
технолог» 

1. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и 
управления» по программе: 
«Содержательно-методичиские и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью», 72 часа, 2019 г. 
2. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов). 
3.ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 

1. НОУ ВПО институт 
Управления Бизнеса и 
Права по программе 
«Психология: 
прикладные аспекты 
специальной 
психологии и 
коррекционной 
педагогики», 2012 г. 
 2. ЧОУ ДПО 
Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
профессиональной 

Нет Нет  



вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству», 17 ч., 2020 г. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
6. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
7. ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования» по программе 
«Актуальные вопросы изменения 
содержания образования в связи с 
модернизацией инфраструктуры, 
проводимой в рамках 
национального проекта 
«Образование». 2022г. 
в объеме 72 часа. 

переподготовки 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
Олигофренопедагоги
ка», 2020 г. (260 ч.) 

17
. 

Орлянский 
Анатолий 
Васильевич 

Учитель Профес-
сионально-
трудовое 
обучение 

Первая, 
29.01.2016 г. 
Пр. МОРО от 
29.01.2016  
№ 38 
 
 
 
Высшая, 
26.12.2021г. 
Пр. МОРО от 
26.02.2021г. 
№ 159 

31 год 5 
мес. 

21 лет 
10 мес. 

Среднее 
спец-ное  
 
 
 
 
 
 
Высшее  

1.Каменское 
педагогическое 
училище 
Ростовской 
области, 
«Преподавание 
черчения и 
рисования», 1979 
2.Ростовский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989 г. 
«Учитель 
общетехнических 
дисциплин и 
труда» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов). 
2.ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе: 
ДПО «Специальное (коррекционное) 
образование» по проблеме: 
«Специфика содержания и методы 
формирования социально-трудовых 
компетенций у обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
2019 г. (74 часа). 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» по 
программе 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», «Педагог 
по обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 2018 г. 

Нет Нет 



3. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов). 
4.ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных организации». 49 
часов 2021г. 
7. ГБПОУ РО « Новочеркасский 
колледж промышленных технологий и 
управления» по программе 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» . 36 часов 
,2022г. 
 

18
. 

Птицена  
Елена 
Олеговна 

Учитель Профес-
сионально-
трудовое 
обучение 

Первая, 
21.02.2020, 
Пр. МО РО 
от 21.02.2020 
№ 125 

13 лет 5 г. 4 м. Среднее 
спец-ное 

ГБОУ СПО РО 
«Каменский 
педагогический 
колледж», 2012 г. 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

 
1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов); 
2..ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования» по программе: 
ДПО «Специальное (коррекционное) 
образование» по проблеме: 
«Специфика содержания и методы 
формирования социально-трудовых 
компетенций у обучающихся с ОВЗ и 
интеллектуальными нарушениями в 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» по 
программе: 
«Олигофренопедаго-
гика», 2016 г. 

Нет Нет 



соответствии с требованиями ФГОС», 
2019 г. (74 часа). 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Организации работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» 250 часов. 2021г. 
7. ООО «Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» 72 
часа. 2021г. 
8. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 
промышленных технологий и 
управления» по программе «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 72 часа. 2021г. 

19
. 

Буша  
Ирина 
Васильевна 

Воспи-
татель 

 Высшая, 
19.06.2020 г. 
Приказ МО 
РО от 
19.06.2020 № 
474 

39 лет 7 
мес. 

31 лет Среднее 
спец-ное 

Азовское 
педагогическое 
училище 
Ростовской 
области, 1975 г. 
«Учитель пения 
общеобразователь
ной школы» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» по 
программе: 
«Олигофренопедаго-
гика», 2016 г. (600 ч.) 

Нет Нет 



общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. Акционерное общество «Академия 
«Просвещение» по программе: 
«Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 
ч., 2020 г. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Защита детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию», (36 часов), 2022 г. 
 

20
. 

Табункова 
Наталия 
Анатольевна 

Воспи-
татель 

 Высшая, 
25.01.2019 г. 
Пр. МО РО 
от 25.01.2019 
№ 46 

32 год 33 год Среднее 
спец-ное 
 
 
 
 
 
 
Высшее 

1.Каменское 
высшее 
педагогическое 
училище-колледж 
Ростовской 
области, 1998 г. 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 
2.ГОУ ВПО 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, 2005  
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
 

 
1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г.  
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 

ЧОУ ВО «Южный 
университет» по 
программе 
«Олигофренопедаго-
гика», 2016 г. (600 ч.) 

Нет Нет  



технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5.ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации» в 
объеме 49 часов ,2021г. 
6. .  ООО «Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» 72 
часа. 2021г. 
7. . ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Защита детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию», (36 часов), 2022 г. 

21
. 

Михайлова 
Елена 
Николаевна 

Учитель  Первая, Пр. 
от 
25.12.2020г. 
МОРО от 
25.12.2020 г. 
№ 1072 

17 л. 11 
м. 

6 лет. Среднее 
спец-ное 

ГБПОУ РО 
«Каменский 
педагогический 
колледж» г. 
Каменск-
Шахтинский 
Ростовской 
области, 2020 г.  
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

1. ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» по 
программе «Деятельность тьюторов в 
условиях модернизации технологий и 
содержания обучения в соответствии с 
новыми ФГОС, ПООП и концепциями 
модернизации учебных предметов 
(предметных областей), в том числе по 
адаптированным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ» 
(104 ч.) 2019 г. 
2. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
4. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 

ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
Олигофренопедаго-
гика», (580 ч.)2019 г. 

Нет Нет 



5. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
6. Акционерное общество «Академия 
«Просвещение» по программе: 
«Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 
ч., 2020 г. 
7. ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации» 49 
часов. 2021г. 
8. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ» 73 часа. 
2021г. 
9. ООО Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Педагог дополнительного 
образования» 250 часов. 2021г. 
10. ООО Федерация развития 
образования» по программе «Классное 
руководство и бережное хранение 
богатейшего культурного и духовного 
наследия отечества» в объеме 144 часа. 
2022г. 
11. ООО «Мультиурок» по программе 
Образование и сопровождение детей с 
расстройствами аутистического спектра» 
в объеме 72 часа 2022г. 
12. ООО «Федерация развития РФ» по 
программе  « Комплексная 
безопасность детей. Организация 
содействия правоохранительным 
органам родительского комитета и 
общественного контроля по 
обеспечению безопасности в 



образовательных организациях.» в 
объеме 144 часа .2022год 

22
. 

Гладкова 
Елена 
Васильевна 

Воспитат
ель 

 Первая, 
25.12.2020г. 
Пр. МОРО от 
25.12.2020 № 
1072 

5 лет 4 г.9 м. Высшее Луганский 
педагогический 
университет имени 
Тараса Шевченко, 
1999 г., «Учитель 
трудового 
обучения» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. Акционерное общество «Академия 
«Просвещение» по программе: 
«Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 
ч., 2020 г. 
6.ООО « Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Методология и технологии 
цифровых образовательных 
технологий в образовательной 
организации», 49 часов  2021г. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Защита детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию», (36 часов), 2022 г. 

1.ООО «Инфоурок» 
по программе 
«Организация 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 2018 г. 
(600 ч.) 
 

Нет Нет 

23
. 

Чулкова 
Ирина 
Александров
на 

Воспитат
ель 

 Нет 7лет 8 лет Высшее Луганский 
национальный 
университет им. 
Тараса Шевченко, 

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет  Нет Нет 



2012 г. «Логопед, 
специальный 
психолог 
дошкольных и 
школьных 
учреждений» 

24
. 

Краснянская 
Наталья 
Валерьевна 

Воспитат
ель 

  Первая,  
28.01.2022 г. 
Пр. МО РО 
от 28.01.2022 
№ 71 

13 лет 6 
м. 

4 года Среднее 
спец-ное 

Донецкий 
машиностроительн
ый техникум-
предприятие, 2002  
«Юрист» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 

ЧОУ ВО «Южный 
университет»  
«Олигофренопедаго-
гика», 2017 г. (508 ч.) 

Нет Нет 

25
. 

Щербакова 
Надежда 
Семеновна 

Воспитат
ель 

 Первая, 
25.03.2022г. 
Пр. МОРО от 
25.03.2022 № 
295 

38 лет 3 год 1 
мес. 

Высшее  Московский 
государственный 
Университет 
коммерции, 2004 
г., «Экономист» 

1. ЧПОУ «Донецкий институт Южного 
Университета (ИУБиП) по программе 
«Оказание первой помощи», 2019 г. (16 
часов) 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа 
и других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях», 
16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 

ЧОУ ВО «Южный 
университет»  
«Олигофренопедаго-
гика», 2016 г. (600 ч.) 

Нет Нет 



современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации», 49ч., 
2021г. 
6. ООО «Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» 72 
часа. 2021г. 
7. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Защита детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию», (36 часов), 2022 г. 

26
. 

Беспалова 
Алла 
Александров
на 

Старшая 
вожатая 

 Нет 6 г. 9 м. 3 год Среднее 
спец-ное 

ГБПОУ РО 
«Донецкое 
многопрофильное 
профессиональное 
училище № 50» г. 
Донецка, 
«Оператор 
швейного 
оборудования», 
2019 г. 

1. ООО «Инфоурок» по программе 
«Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», 2019 г. (72 
часа). 
2. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях», 16 ч., 2020 г. 
3. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
4. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 

« Донецкий институт 
Южного 
Университета» 
«Олигофренопедагоги
ка», 2021г.  

Нет Нет 



учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
5. ООО «Учитель-Инфо» по программе 
«Профилактика экстремизма и 
противодействие идеологии 
терроризма в молодежной среде» 36 
часов. 2021г. 
6. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по программе 
«Защита детей от информации 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию», (36 часов), 2022 г. 

27
. 

Изварин 
Александр 
Николаевич 

Учитель Физическая 
культура, 
лечебная 
физкультура 

Нет 21 год. 4 
м. 

5 года Высшее Вильнюсское 
высшее командное 
училище 
радиоэлектроники  
и 
противовоздушной 
обороны» 1983г., 
Инженер по 
эксплуатации 
радиотехнических 
средств 

1. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания по программе 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
22 ч., 2020 г. 
2. ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 
по программе «Использование 
современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 
электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с 
учетом требований ФГОС», 72 ч., 2020 
г. 
3. Акционерное общество «Академия 
«Просвещение» по программе: 
«Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ограниченными возможностями и 
инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 72 
ч., 2020 г. 
4.ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС» по 
программе « Программа повышения 
квалификации руководителей и 
работников, специально 
уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» 72 часа. 
2021г. 
5.  ООО «Федерация развития 
образования» по программе 
«Дистанционный куратор-оператор 
образовательных, просветительских, 
социально значимых проектов» 72 
часа. 2021г. 

1. АНО ВО 
«Национальный 
институт имени 
Екатерины Великой» 
по программе: 
«Среднее 
профессиональное 
образование» по 
программе: 
«Образование и 
педагогика» (502 ч.), 
2016 г. 
2.ООО «Столичный 
учебный центр» по 
программе «Учитель 
физической 
культуры: 
Преподавание 
физической 
культуры в 
образовательной 
организации» (300 
ч.), 2019 г. 
3. ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета 
(ИУБиП) по 
программе: 
«Дефектология»,  
2020 г. 

Нет Нет 



28 Пчелкина 
Лилия 
Васильевна 

Учитель  Высшая по 
должности 
«Преподават
ель, 
22.06.2018г. 
Пр. МО РО 
от 22.06.2018 
№ 483 
 

24 года 
11 мес. 

13 лет 5 
мес. 

Высшее Московский 
Государственный 
Открытый 
Педагогический 
Университет 
имени М.А. 
Шолохова 2007г. 
 Учитель 
начальных 
классов. 
Социальный 
педагог . по 
специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

  нет нет 
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