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Сведения о педагогических работниках  

ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

2021-2022 учебный год 

(по состоянию на 01.01.2022г.) 
 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Общ

ий 

стаж, 

лет 

 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Образование Наименование курсов /место 

прохождения, год 

(только за последние 3 года)  

  

Квалифи

кация 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 
Педагогичес

кое 

образование 

Доп. образование 

(Проф.переподго

товка) 

1 Борисова 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель 

ГПД 

36 9 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание. 

   «Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной деятельности»,  72ч., 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

г. Красноярск, 2021г. 

Высшая Физическая культура 

Ритмика 

Учитель классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

2 Быстрова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

биологии 

19 19 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ПП 

«Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2010г. 

ПП 

Учитель 

биологии, 2022г.,  

 

«Особенности преподавания 

учебных предметов и 

осуществление коррекционной 

работы в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью», 72 ч., 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

2021г.  

 Биология,  

Учитель классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

3 Ефимов Роман 

Владимирович 

Учитель 

математики и 

информатики 

15 6 Высшее, 

учитель 

математики 

 «Особенности преподавания 

предмета «Математика» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72ч., 

ООО ВНОЦ «СОТех», 

г. Липецк , 2021г. 

Первая Математика 

Информатика 
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4 Ефимова 

Александра 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

23 7 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

ПП 

"Сурдопедагогика

", ЛОИРО, 2017г. 

 «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 2019г. 

Высшая Предметы начальных 

классов 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР  

Музыка 

5 Жирнова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

классов ОУО 

(ИН) 

34 33 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

  «Использование дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образовательного 

процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч., 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г.
 
 

Соответс

твие 

ИЗО 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР  

6 Карпова Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

12 4 Высшее, 

Психология, 

Логопедия 

ПП 

"Специальная 

психология"  (с 

применением 

ДОТ) (с 29 января 

2018 г. по 21 

декабря 2018 г.), 

450 ч. 

   Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

7 Кузнецова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

трудового 

обучения 

35 16  Среднее 

специальное 
ПП 

«Учитель 

технологии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

 «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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС», 72ч., ООО «ИНФОУРОК»,  

г. Смоленск , 2021г. 

Первая Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Предметы начальных 

классов ЗПР, СИПР 
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8 Кустова 

Татьяна 

Андреевна 

Воспитатель 

ГПД 

 1 мес  ПП 

 

 -  

9 Кутукова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

классов ОУО 

(ИН) 

31 31 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

  Соответс

твие 

Предметы начальных 

классов 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

10 Лобанова 

Надежда 

Валентиновна 

Воспитатель 

ГПД 

35 8 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

образование 

  «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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г., 

«Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения 

успешной деятельности»,  72ч., 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»,  

г. Красноярск, 2021г. 

Высшая Физическая культура 

11 Мавуришнина 

Наталья 

Вячеславовна 

Воспитатель 

ГПД 

19 1 Высшее 

(непедагогич

еское) 

ПП 

«Организация 

деятельности 

педагога-

воспитателя 

группы 

продленного 

дня», 540 ч., ООО 

«Инфоурок», 

2021г. 

  Занятия в ГПД 
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12 Медведева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

25 5 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 ПП 

«Специальное 

(дефектологическ

ое) образование: 

Олигофренопедаг

огика», 580ч., 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионально

го образования 

«Санкт-

Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки», 

2021г. 

 «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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г. Брянск, 2020г. 

«Система работы учителя-

словесника в рамках подготовки к 

ОГЭ», 72ч., ООО «Мультиурок», 

г. Смоленск, 2021г. 

«Обучение русскому языку как 

государственному языку РФ и как 

родному языку в поликультурной 

и монокультурной 

образовательной среде», 72ч., 

ФГБУ «Федеральный институт 

родных языков народов 

Российской Федерации», 2021г. 

Первая Русский язык 

Литература 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 



 5 

13 Микенина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

31 28 Высшее, 

«Олигофрено

педагогика»  

ПП 

«Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2011г. 

«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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г. Брянск, 2020г. 

"Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72ч., ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 2021г. 

«Развитие навыков грамотного 

письма у младших школьников с 

ОВЗ», 2022г.,  «Методика 

повышения техники чтения у 

младших школьников с ОВЗ», 72 

ч., ООО «ИНФОУРОК», 

г. Смоленск, 2022г. 

Высшая Предметы начальных 

классов 

Биология 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

14 Николаев 

Алексей 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

22 4 мес. Среднее 

специальное 
ПП 

«Учитель 

технологии: 

Преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации», 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, 2020г. 

 - Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 
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15 Николаева 

Вера 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

20 6 Высшее ПП 

«Безопасность 

жизнедеятельност

и в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессионально

го образования», 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

ПП 

 «Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования», 

ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2018г. 

 «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 144 ч. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск, 2020 г. 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса», 72 ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Высшая Русский язык 

Литература 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 
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16 Новожилова 

Александра 

Сергеевна 

И.о.директора 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

15 8 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ПП 

 «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ОВЗ»,  

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г.  

 «Государственные закупки по 44-

ФЗ для государственных и 

муниципальных нужд и по 233-ФЗ 

для корпоративных нужд в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист в сфере 

закупок», 144 ч. 

ООО «Финек-Аудит», 2019г.  

Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера: Нормативная правовая 

база, методы защиты и поведения", 

72 ч., ООО "Столичный учебный 

центр", г. Москва 

«Актуальные вопросы изменения 

содержания образования в связи с 

модернизацией инфраструктуры, 

проводимой в рамках 

национального проекта 

«Образование», 72ч., ФГБНУ 

«ИКП РАО» 

Минпросвещения России 

2021г. 

Высшая ОБЖ 

17 Орлова 

Светлана 

Серафимовна 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

37 37 Высшее, 

педагог-

психолог 

ПП 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

ЛОИРО, 2019г. 

 «Психологопедагогическое 

сопровождение обучения 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе», 72ч.,  

ГАОУ «ЛГУ им. Пушкина»,  

2020 г. 

Высшая Общеразвивающий курс 

«Гармония» 
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18 Пермиловская 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

классов ОУО 

(ИН) 

33 20 Среднее 

специальное. 

Дошкольное 

воспитание 

ПП 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

 «Применение ИКТ на уроках в 

начальных классах в рамках 

реализации ФГОС», 108 ч.  

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки», 

2019г. 

«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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 

организациях» 72ч. АНОДПО 

«Институт современного 

образования», г. Воронеж, 2020г. 

Высшая Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

19 Писклова 

Мария 

Павловна 

Библиотекарь  4 мес Высшее   - 2022 
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20 Полистова 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

4 4  ПП 

«Учитель 

английского 

языка», 540 ч. 

ООО 

«Инфоурок», 

г.Смоленск, 

2021г.  

 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., 

НИУ «Высшая школа экономики», 

2019г. 

«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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Современные методы 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО", 

72ч.,  

OOO "Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов" 

2020г. 

Первая История 

Обществознание 

Английский язык 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

21 Савкина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 

30 30 Высшее, 

учитель-

логопед 

 «Организация процесса и 

технологии обучения чтению 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 210 ч.,  

АНО ППО ВГАППССС, 

г.Волгоград, 2021г. 

 Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие 

логопедические занятия 

22 Садатова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

46 46 Высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ПП 

«Учитель 

начальных 

классов», 

Ташкент, 1996г. 

КПК «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2020 г. 

Первая Предметы начальных 

классов ЗПР, классов 

ОУО (ИН), СИПР 
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23 Скакун 

Людмила 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

14 1 Высшее ПП 

Педагогика 

профессионально

го образования и 

обучения 

ГАОУ ДО ЛО 

"Учебно-

методический 

центр", 262 ч., 

2018г. 

«Организация коррекционно-

логопедической работы в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

ГАОУ ВО ЛО "Ленинградский 

областной университет имени 

А.С.Пушкина", 112 ч, 2019г. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»,  72, 2021г., 

«Логопедия: Организация 

обучения, воспитания, коррекция 

нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми нарушениями 

в условиях реализации ФГОС», 

144ч., ООО «ИНФОУРОК», 

г. Смоленск, 2021г. 

- Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие 

логопедические занятия 

24 Скрябина 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

трудового 

обучения 

31 17 Высшее ПП 

«Учитель 

технологии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

 «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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Актуальные вопросы изменения 

содержания образования в связи с 

модернизацией инфраструктуры, 

проводимой в рамках 

национального проекта 

«Образование», 72ч., ФГБНУ 

«ИКП РАО» 

Минпросвещения России 

2021г. 

Первая Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 
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25 Соловьёва 

Нина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

53 47 Высшее, 

учитель 

географии и 

биологии 

ПП 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

рамках 

реализации 

ФГОС», 

ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2017г. 

КПК «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

г.Екатеринбург, 2020 г. 

Соответс

твие 

Предметы начальных 

классов ЗПР, классов 

ОУО (ИН), СИПР 

География 

Биология 

 

26 Соснин 

Владимир 

Владимирович 

Учитель 

трудового 

обучения 

42 6 Среднее 

специальное  

   Соответс

твие 

Трудовое обучение 

Профессионально-

трудовое обучение 

27 Стрельникова 

Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

35 24 Высшее, 

учитель 

немецкого 

языка 

ПП 

 «Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2002г. 

ПП 

 «Менеджмент в 

образовании», 

ЛОИРО, 2016г. 

«Курс повышения квалификации 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72ч. ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 2020 г. 

«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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией в 

условиях реализации ФГОС 

нового поколения», 150 ч., ЧОУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

г.Санкт-Петербург, 2021г. 

Высшая Немецкий язык 
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28 Тимофеева 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

математики и 

физики 

47 40 Высшее, 

учитель 

математики 

   «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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

Соответс

твие 

Физика 

Математика 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

 

29 Трофимова 

Елена Юрьевна 

Педагог-

психолог 

19 7 Психолог ПП 

"Тифлопедагогика

", ЛОИРО, 2017г. 

ПП 

 «Учитель 

биологии», АНО 

ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций», 

2020г. 

 «Дети с интеллектуальным 

недоразвитием (ЗПР, УО). 

Методика психокоррекционной 

работы»., 24 ч. Институт 

практической психологии 

«ИМАТОН», 2019г. 

Высшая Биология 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 
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30 Трофимова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Зам.директора 

по ВР 

20 20 Высшее, 

«Олигофрено

педагогика» 

«Логопедия» 

ПП 

«Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2007г. 

ПП 

 «Менеджмент в 

образовании», 

ЛОИРО, 2016г. 

 «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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения в 

условиях реализации ФГОС», 36ч., 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» 

г.Красноярск, 2020 г. 

«Современные технологии 

образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в 

образовательной организации, 

реализующей ФГОС НОО с ОВЗ и 

ФГОС ООО для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»,  72ч., АНО ДПО 

«Институт современного 

образования»,  

г. Воронеж , 2021г. 

Высшая Русский язык 

Литература 

31 Федотова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

индивидуальн

ого обучения 

 4 мес. Высшее -   Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

32 Феничев 

Александр 

Сергеевич 

Учитель 

географии 

6 6 Высшее. 

Учитель 

географии 

ПП 

«Учитель химии», 

ЧОУДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки», 

2019г. 

 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., 

НИУ «Высшая школа экономики», 

2019г. 

Высшая География 

Химия 

Технология 

Шахматы 
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33 Филатова 

Анастасия 

Михайловна 

Тьютор 14 2 Высшее. 

Учитель 

математики 

ПП 

«Педагогическое 

образование: 

Теория и 

методика 

тьюторского 

сопровождения»,  

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

2021г. 

 - Математика 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

34 Фролова 

Оксана 

Леонидовна 

Педагог-

психолог 

23 23 Высшее. 

Учитель 

начальных 

классов 

ПП 

«Специальная 

психология», 

ЛОИРО, 2010г. 

ПП 

 «Менеджмент в 

образовании», 

АОУ ВО ЛО 

«ГИЭФПТ», 

2018г. 

ПП 

«Профессиональн

ая деятельность в 

сфере основного и 

среднего общего 

образования: 

учитель русского 

языка и 

литературы в 

соответствии с 

ФГОС» ООО 

«ВНОЦ «СОТех», 

260 ч., Липецк, 

2019г. 

 «Психолого-педагогические 

аспекты первичной профилактики 

аддиктивного поведения детей и 

подростков», 36ч., ЛОИРО, 2019г. 

«Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии 

для детей с ОВЗ», 72ч., АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных компетенций», 

2021г. 

Высшая Русский язык 

Литература 

Предметы классов ОУО 

(ИН), СИПР 

Индивидуальные и 

групповые коррекционно-

развивающие занятия 

 



 15 

35 Чебунина 

Наталия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

19 16 Среднее 

специальное, 

учитель 

начальных 

классов 

  «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», 72ч., ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г.Брянск, 2020г. 

"Деятельность педагога при 

организации работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 ч., 

OOO "Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов" 

2020г. 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 108ч., 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки  

«Луч знаний», 

г. Красноярск, 2021г. 

Высшая Предметы начальных 

классов ЗПР, классов 

ОУО (ИН), СИПР 

 

36 Чуланов 

Евгений 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

49 41 Высшее, 

учитель 

физической 

культуры 

  Соответс

твие 

Физическая культура 

 


