
 

Персональный состав педагогических работников ГБОУ «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат  

 

ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности 

Уровень 
образован
ия 

Квалификация 

Наименование 
направления 
подготовки (или) 
специальности 

Ученая 
степень 
(при 
наличи
и) 

Ученое звание 

 (при наличии) 

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка 

(при наличии) 

Общи
й 
стаж 
работ
ы 

Стаж 
работы по 
специально
сти 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 

Чушева 
Людмила 
Николаевна 

Директор Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель русского 
языка и литературы 

- 

Нагрудный знак 
"Отличник 
народного 
образования" 

Заслуженный 
педагогический 
работник 
Псковской 
области 

Благодарность 
президента РФ 

«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

41 41 Домоводство 

Ильина 
Ольга 
Алексеевна 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель 

Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Педагогика и 

методика начального 
обучения; 

Факультет переподгот
овки пед. кадров 
ПОИПКРО -психология 

- - 

ФГБНУ «Институт 
коррекционной 
педагогики РАО» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Организация 
профориентационной 
работы с обучающимися 
с ОВЗ и 
инвалидностью»  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» по 
программе 
«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 

31 31 
ИЗО, психологический 
практикум 



организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» по 
программе 
«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях»  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» по 
программе 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с ФЗ» 

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» по 
программе 
«Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций»  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» по 

программе «Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника»  

ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» по 



программе 
«Методология и 
технология 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 
организации» 

Всероссийский Форум 
«Педагоги России: 
инновации в 
образовании» - курс 
«GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн 
инструментов в 
организации 
образовательного 
процесса  и 
администрировании 
работы образовательной 
организации» 

Михайлова 
Нина 
Ивановна 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель 

Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель истории 

- - 

Организация 
взаимодействия 
образовательных 
учреждений и 
некоммерческих 
организаций в 
противодействии 
идеологии и практике 
терроризма, ксенофобии 
и экстремизма. 

Обучение детей с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС. 
Инклюзия и интеграция. 

Оказание первой 
медпомощи детям и 
взрослым. 

Трудовое 
законодательство и 
права педагогических 
работников в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 

36 36 

История 
Педагог 
дополнительного 
образования 



стандартов. 

Теория и методика 
обучению праву. 

Методология и 
технологии 
дистанционного 
обучения в 
образовательной 

организации. 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
общеобразовательных 
организаций. 

Профилактика 
коронавируса, гриппа и 
других острых 
респираторных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях. 

Формирование и 
развитие ИКТ- 
компетентности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС и 
профессионального 
стандарта. 

Теория и методика 
воспитания в условиях 
реализации Стратегии 
развития воспитания в 
Российской Федерации 
на период до 2025г. 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с 
федеральным 
законодательством. 



Обеспечение санитарно 
– эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП2.4.3648-20. 

Фёдорова 
Елена 
Ивановна 

Социальный 
педагог 

Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

учитель начальных 
классов 

- 

Почетный 
работник 
общего и 
профессиональн
ого образования 

Курсы ПК 
"Профилактика 
социально - 
психологического 
неблагополучия в 
условиях 
образовательной 
организации"- 48 ч. 

Программа ПП 
"Цифровая грамотность 

педагогического 
работника" - 285 ч. 

Курсы ПК 
"Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством" - 73 
ч. 

Курсы ПК 
«Профилактика гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций,  том числе 
новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» - 
36 ч. 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

27 27 

 Этика, физическая 
культура, педагог 
дополнительного 
образования 

Алексеева 
Надежда 
Николаевна 

Социальный 
педагог 

Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель - логопед 

- 
Почетный 
работник 
общего и 

" Профилактика 
социально - 
психологического 

32 32 
Домоводство, педагог 
дополнительного 
образования 



профессиональн
ого образования 

неблагополучия в 
условиях 
образовательной 
организации" 

«Профилактика гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций,  том числе 
новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)»  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Иванова 
Светлана 
Геннадьевна 

Педагог - 

организатор 
Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель начальных 
классов 

- - 

«Безопасное 
использование сайтов в 
сети «Интернет» в 
образовательном  проце
ссе в целях обучения и 
воспитания 
обучающихся в 
образовательной 
организации» 

Оказание первой 
медпомощи детям т 
взрослым»  

« Организация и 
осуществление 
дополнительного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями  и 
инвалидностью от 5 лет 
до 18 лет» 

 «Профилактика 
социально-
психологического 
неблагополучия в 
условиях 
общеобразовательной 

27 18 
Математика, педагог 
дополнительного 
образования 



организации» 

«Профилактика гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций,  том числе 
новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)»  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Татаринцева 
Юлия 
Александров
на 

Педагог - психолог Высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

НОИР г. Санкт - 
Петербург 

- - 

«Навигация, 
консультирование 
родителей, 
воспитывающих детей с 
нарушениями развития 
и оказание им 
информационно-
методической помощи»  

«Обучение и воспитание 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в контексте 
требований ФГОС 
(образование детей с 
РАС)  

«Технологии и методики 
включения в 
образовательное 
пространство детей с 
ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)  

8 4 

Домоводство 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Татаринцев 
Олег 
Алексеевич 

Педагог - 
организатор 

Высшее 
1 
квалификацион
ная категория 

Менеджер социально-
культурной 
деятельности. 

Социально-

- - 

«Оказание первой 
медпомощи детям 
и взрослым»  

« Организация и 

18 6 
Педагог 
дополнительного 
образования 



культурная 
деятельность 

осуществление 
дополнительного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями  и 
инвалидностью от 5 лет 
до 18 лет» 

«Профилактика 
социально-
психологического 
неблагополучия в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 

«Профилактика гриппа 
и других острых 
респираторных 
вирусных 
инфекций,  том числе 
новой коронавирусной 
инфекции(COVID-19)» 

«Обеспечение 
санитарно-

эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Александров
а Елена 
Викторовна 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель начальных 
классов 

- - 

Программа повышения 
квалификации 
«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (covid-19)» 

Программа повышения 
квалификации «Обеспеч
ение санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4. 3648-20»  

«Приёмы работы с 

27 27 

Русский язык, чтение 
Педагог 
дополнительного 
образования 



неговорящими детьми»  

 «Коррекция поведения 
детей с ОВЗ. 
Современные 
тенденции» 

«Базовые приёмы 
развития 
фонематического слуха 

у детей с ОВЗ с 
применением 
интерактивного 
контента»  

«Обязательные методы 
подготовительного 
периода в работе над 
постановкой шипящих и 
сонорных звуков»  

Алексеева 
Лариса 
Михайловна 

Учитель Высшее 
1 
квалификацион
ная категория 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель начальных 

классов 

- - 

ГБДОУ ДПО 
ПОИПКРО  по программе 
«Обучение и 
воспитание  детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в контексте 
требований ФГОС ( 
образование детей с 
РАС)  

«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Сертификат участия в 
Всероссийском вебинаре 
«Организация работы 

24 24 

Домоводство, чтение, пи
сьмо, счет, устная речь, 
живой мир, основы 
грамоты, физкультура, 
ручное творчество, 
музыка, профильный 
труд, природоведение 



по профилактике 
распространения ВИЧ-
инфекции и 
формирование культуры 
здорового образа жизни 
у детей и подростков»   

Сертификат участника в 
тесте « Доступная 
среда» 

Вебинары по 
адаптивной физической 
культуре, проводимые 
Благотворительным 
фондом «Дом Роналда 
Макдоналда» для 
специалистов Псковской 
области в 2020-2021 
учебном году. 

Григорьева 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель русского 
языка и литературы 

- 

Почетный 
работник 
общего и 
профессиональн
ого образования 

«Особенности 
разработки и 
реализации учебных 
программ для 
обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»  

«Обучение и воспитание 
детей с ОВЗ в контексте 
требований ФГОС(АООП 
УЩ вариант1)»  

«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

42 42 Русский язык, чтение 

Иванова 
Вера 
Павловна 

Учитель швейного 
дела 

Среднее-
специальн
ое 

Высшая 
Пермское 
педагогическое 

- 
Почетный 
работник 
образования 

«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в 

45 35  Швейное дело 



училище 

Учитель 
обслуживающего 
труда и воспитатель 
продленного дня 

том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Кондратеня 
Владимир 
Адамович 

Педагог - 
организатор ОБЖ 

Высшее Высшая 

ВИРТА 

Инженер по 
эксплуатации АСУ 

- - 

«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»  

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

47 26 

ОБЖ 

Столярное дело 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Королькова 
Антонина 
Викторовна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее Высшая 
ЛГПИ им. Герцена - 
сурдопедагог 

- 
Отличник 
народного 
просвещения 

"Организация и 
осуществление 
дополнительного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями и с 
инвалидностью от 5 до 
18лет"  

"Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-19)" 

"Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20"  

54 54 
Учитель начальных 
классов 

Кургина 
Галина 

Учитель 
математики 

Высшее Высшая 
КГУ 
им.Канта «Педагогика

- - 
ГБОУ ДПО 
ПОИПКРО «Обучение и 

41 14 Математика 



Михайловна  и 
методика начального 
обучения» 

воспитание детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в контексте 
требований».  

«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Лукина 
Ольга 
Александров
на 

Учитель 

Среднее - 

специальн
ое 

1 

квалификацион
ная категория 

Опочецкий 
педагогический 
колледж 

Учитель начальных 
классов 

- - 

«Навигация 
,консультирование 
родителей , 
воспитывающих детей с 
нарушениями развития 
и оказания им 
информационно-
методической помощи». 

«Обучение и воспитание 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в контексте 
требований ФГОС (АООП 
УО вариант 1) 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям» 

«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций , в 
том числе новой 
коронавирусной 

10 10 

Учитель начальных 
классов 



инфекции» 

 «Навигация, 
консультирование 
родителей, 
воспитывающих детей с 
разными 
образовательными 
потребностями и 
оказание им 
информационно-
методической помощи». 

Мартынова 
Светлана 
Александров
на 

Учитель Высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

Опочецкий 
педагогический 
колледж - учитель 
начальных классов 

ВЛГАФК - учитель по 
физической культуре 
и спорту 

- - 

ГБДОУ ДПО 
ПОИПКРО  по программе 
«Обучение и 
воспитан6ия детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья в контексте 
требований ФГОС ( 
образование детей с 
РАС)  

«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

Вебинары по 
адаптивной физической 
культуре, проводимые 
Благотворительным 
фондом «Дом Роналда 
Макдоналда» для 
специалистов 
Псковской области в 
2020-2021 учебном 
году. 

23 16 

Домоводство, чтение, 
письмо, счет, устная 
речь, живой мир, игра, 
основы грамоты, 
физкультура, ручное 
творчество, музыка, 
коммуникация. 

Речь и альт. 
коммуникация. 

Окружающий природный 
мир, ИЗО, человек, 
математические 
представления, 

адаптивная 
физкультура, 
окружающий 
социальный мир, 
двигательное развитие, 
предметно практические 
действия. 

Орлова Учитель Средне - 1 Великолукский - - «Обучение детей с 32 26 Штукатурно - малярное 



Ирина 
Ивановна 

штукатурно - 
малярного дела 

техническ
ое 

квалификацион
ная категория 

строительный 
техникум 

Техник-строитель 

ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС. 
Инклюзия и 
интеграция»  

«Работа с детьми с ОВЗ 
в рамках 
дополнительного 
образования»  

 «Организация 
образовательного 
процесса по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями»  

«Оказание первой 
(доврачебной) помощи»  

«Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды» (проект 
«Цифровая 
образовательная 
среда»)  

Курс «Google – 
Марафон: 
использование онлайн 
инструментов в 
организации 
образовательного 
процесса и 
администрировании 
работы образовательной 
организации»  

«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
коронавирусной 

дело 
Педагог 
дополнительного 
образования 



инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20»  

Петрова 
Тамара 
Ивановна 

Учитель - логопед Высшее Высшая 

ЛГПИ им. Герцена 

Учитель - 
сурдопедагог 

- 
Значок 
"Отличник 
просвещения" 

Учебный центр Логопед 
мастер "Инновационные 
подходы к коррекции 
дефектов 
произношения" 

49 19 Логопед 

Петрова 
Надежда 
Алексеевна 

Учитель - логопед Высшее Высшая 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель - логопед, 
олигофренопедагог 

- - 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 
«Технологии и методики 
включения в 
образовательное 
пространство детей с 
ОВЗ в процессе 
реализации ФГОС 
образования 
обучающихся с уо» 

«Навигация, 
консультирование 
родителей, 
воспитывающих детей с 
разными 
образовательными 
оказание им 
информационно-
методической помощи»  

 «Навигация, 
консультирование 
родителей, 
воспитывающих детей с 
разными 
образовательными 
оказание им 
информационно-
методической помощи»  

«Обучение и воспитание 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в контексте 
требований ФГОС 
(образование детей с 

24 21 Русский язык, чтение 



РАС)  

Семенова 
Елена 
Михайловна 

Учитель Высшее Высшая 

Псковский ордена 

«Знак Почёта» 
госпединститут им. 
С.М. Кирова 

Учитель географии и 
биологии. 

- - 

Академия 
«Просвещение» по 
дополнительным 
профессиональным 
программам 
«Организация и 
осуществление 
дополнительного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями и 
инвалидностью от 5 до 
18 лет." 

«Профилактика 
социально-

психологического 
неблагополучия в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 

«Профилактика 
коронавируса, гриппа 
других острых 
респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных 
организациях» 

«Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20» 

28 28 

География, 
естествознание, 
природоведение 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Степанова 
Наталья 
Ананьевна 

Учитель 
физкультуры 

Высшее Высшая 

Великолукский 
институт физической 
культуры 

Учитель физкультуры 

- 
Почетный 
работник сферы 
образования РФ 

«Особенности 
разработки и 
реализации учебных 
программ для 
обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»  

«Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ в контексте 
требований ФГОС(АООП 

30 30 Физическая культура 



УЩ вариант1)» 

«Профилактика гриппа 
и острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-19)» 

«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20»  

«Вебинары по 
адаптивной физической 
культуре, проводимые 
Благотворительным 
фондом «Дом Роналда 
Макдоналда» для 
специалистов 
Псковской области в 
2020-2021 учебном 

году». 

Тимофеева 
Анастасия 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов 

Высшее 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

ПГПИ им.Кирова 

Учитель начальных 
классов 

- - 

"Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по 
классному руководству"  

«Дистанционное 
обучение: от создания 
контента до 
организации 
образовательного 
процесса" 

«Обучение и воспитание 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в контексте 
требований ФГОС 
(образование детей с 
РАС)»  

Обучение и воспитание 
детей с ограниченными 

8 2 
Учитель начальных 
классов 



возможностями 
здоровья в контексте 
требований ФГОС (АООП 
УО вариант 1) 

«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»  

"Организация и 
осуществление 
дополнительного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями и с 
инвалидностью от 5 до 
18лет" 

"Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-19)" 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 

СП 2.4.3648-20" 

Фёдоров 
Валерий 
Васильевич 

Учитель 
Среднее-
специальн
ое 

Высшая 

Авиационное училище 

Борт - механик 

- - 

"Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-19)" 

45 25 Столярное дело 



"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20" 

Шевелева 
Кристина 
Викторовна 

Учитель 
сельскохозяйствен
ного труда 

Среднее - 
специальн
ое 

1 
квалификацион
ная категорий 

Опочецкое 
педагогическое 
училище 

Учитель начальных 
классов 

- - 

"Профилактика гриппа и 
острых респираторных 
вирусных инфекций, в 
том числе новой 
короновирусной 
инфекции (COVID-19)" 

"Обеспечение 
санитарно-
эпидемиологических 

требований к 
образовательным 
организациям согласно 
СП 2.4.3648-20" 

18 15 
Сельскохозяйственный 
труд 

 

 

ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности 

Уровень 
образования 

Квалификац
ия 

Наименование 
направления 
подготовки (или) 
специальности 

Учена
я 
степе
нь 
(при 
налич
ии) 

Учено
е 
звани
е 

 ( при 
налич
ии) 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка 

( при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 
специа
льност
и 

Преподаваемые 

учебные 
предметы, 
курсы, 
дисциплины 
(модули) 

Анащенко 
Галина 
Николаевна 

Воспитатель 
Среднее - 
специальное 

Высшая 

Торжское ПУ 

Учитель начальных 
классов 

- - 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20».  

 «Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).  

«Развитие творческих способностей у детей с 
нарушением интеллекта»  

33 26 Воспитатель 

Антонова 
Любовь 
Станиславовна 

Воспитатель Высшее Высшая 
Педагог - организатор 
досуга 

- - 

«Игротерапия в коррекционно-развивающей 
работе с детьми с ОВЗ» 

"Виртуальная экскурсия как средство 
познавательного и речевого развития детей 

22 21 

Воспитатель 
Педагог 
дополнительног
о образования 



дошкольного и младшего школьного возраста" 

"Применение су-джок терапии в педагогической 
практике» 

Профессиональная переподготовка «ОВЗ»: 
Теория и методика организации 
образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» с 
присвоением квалификации «Педагог по 

обучению лиц с ОВЗ" 

«Олигофренопедагогика. Методика 
преподавания предметной области «Человек и 
общество» для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях 
ФГОС»  

«Профилактика короновируса, гриппа и других 
острых респературных вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях»  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП2.4 3648-20»  

Методика и технологии обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  

Бойкова Елена 
Владимировна 

Воспитатель Высшее Высшая 

ПГПУ им. Кирова 

Олигофренопедагог 

- - 

«Особенности разработки и реализации учебных 
программ для обучающихся с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС" 

«Методика  и технологии обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

«Воспитательный аспект внеклассного занятия с 
учетом требования ФГОС» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

31 31 Воспитатель 

Вербич 
Екатерина 
Михайловна 

Воспитатель Высшее 
1 
квалификац
ионная 

ПГПУ им. Кирова 
- - «Обучение детей с ОВЗ основам финансовой 16 5 

Воспитатель, 
методист 



категория Учитель начальных 
классов 

грамотности в условиях реализации ФГОС» 

«Воспитание и социализация учащихся в 
условиях реализации ФГОС» 

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

«Обучение и воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в контексте требований 
ФГОС (АООП УО вариант 1)» 

«Особенности психолого-педагогического 
сопровождения детей с умственной отсталостью" 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» 

"Использование онлайн-инструментов в 
организации образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной 
организации» 

"Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством" 

"Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20" 

"Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

Профессиональная переподготовка: 

"Цифровая грамотность педагогического 
работника" 

«Методист образовательной организации» 

Васильева 
Светлана 
Юрьевна 

Воспитатель 
Среднее - 
специальное 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

КПУ 

Руководитель 
хореографического 
коллектива 

- - 

« Особенности разработки и реализации 
учебных программ для обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

« Обучение и воспитание детей с ОВЗ в 
контексте требований» 

34 29 

Воспитатель 
Педагог 
дополнительног
о образования 



«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

 

 

Граева Ольга 
Ивановна 

Воспитатель 
Среднее - 
специальное 

1 
квалификац
ионная 
категория 

Опочецкий 
педагогический 
колледж 

Учитель начальных 
классов 

- - 

"Воспитательный аспект учебного занятия с 
учетом требований ФГОС" 

«Профилактика суицида у подростков» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

27 27 Воспитатель 

Гук Елена 
Михайловна 

Воспитатель 
Среднее - 
специальное 

Высшая 

Опочецкий 
педагогический 
колледж 

Учитель начальных 
классов 

- - 

«Создание условий в образовательной 
организации для реализации адаптированных 
основных образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

Профессиональная переподготовка Московской 
академии профессиональных компетенций по 
программе «Педагогическое образование: 
Русский язык в общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального образования» 

Профессиональная переподготовка Московской 
академии профессиональных компетенций по 
программе «Педагогическое образование: 
Литература в общеобразовательных 
организациях и организациях 

26 26 

Воспитатель, 
педагог 
дополнительног
о образования 



профессионального образования» 

«Развитие творческих способностей у детей с 
нарушением интеллекта» 

Карузина 
Светлана 
Александровна 

Воспитатель Высшее Высшая 

ПГПУ им. Кирова 

Организатор методист 
дошкольного 
образования 

- - 

« Особенности разработки и реализации 
учебных программ для обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС»  

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

Профессиональная переподготовка ООО» 
Столичный учебный центр» по программе 
«Тьютор: Тьюторское сопровождение в 
образовательных организациях." 

21 20 

Воспитатель, 
тьютор 
Педагог 
дополнительног
о образования 

Лыкосова 
Ольга 
Анатольевна 

Воспитатель Высшая Высшее 

ПГПИ им.Кирова 

Олигофренопедагог 

- - 

«Создание условий в образовательной 
организации для реализации адаптированных 
основных образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ» 

 «Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Профилактика суицидального поведения у 
подростков» 

Профессиональная переподготовка Московской 
академии профессиональных компетенций по 
программе «Специальное (дефектологическое) 
образование: Логопедия и практическая 
логопсихология». 

28 28 Воспитатель 

Михайлова 

Валентина 
Васильевна 

Воспитатель Высшее Высшая 

ПГПИ им.Кирова 

Учитель начальных 
классов 

- - 

«Разработка компетентно-ориентированных 

программ по учебным предметам» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

36 31 Воспитатель 



Майорова 
Алла 
Викторовна 

Воспитатель 
Среднее - 
специальное 

Без 
квалификац
ии 

Организация перевозок 
и управление 
движением на 
транспорте (ж.д.) 

- - 

«Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации 
ФГОС. Инклюзия и интеграция».  

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе «Обучение и 
воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в контексте требований 
ФГОС (АООП УО вариант 1)»  

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

20 1 Воспитатель 

Николаева 
Анастасия 
Юрьевна 

Воспитатель Высшее 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

ПГПУ им. Кирова 

Учитель технологии 

- - 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20» 

«Методика и технологии обучения и воспитания 
учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

«Профилактика суицида у подростков» 

«Воспитательный аспект внеклассного занятия с 
учетом требования ФГОС» 

6 6 Воспитатель 

Сабинина 
Светлана 
Петровна 

Воспитатель 
Среднее - 
специальное 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

Опочецкий 
педагогический 
колледж 

Учитель начальных 
классов 

- - 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям»  

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой корона 
вирусной инфекции» 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе «Технологии 
и методики включения в образовательное 
пространство детей с ОВЗ в процессе реализации 
ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью» 

«Профилактика суицида у подростков» 

28 25 Воспитатель 

Федотова 
Галина 

воспитатель Высшее Высшая 
ПГПИ им. Кирова 

- - 
«Организация и осуществление дополнительного 
образования детей с ограниченными 

45 39 
Воспитатель 
Педагог 



Николаевна Педагогика и методика 
начального 
образования 

возможностями и инвалидностью с 5 до 18 лет» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям» 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой корона 
вирусной инфекции» 

 «Воспитательный аспект учебного занятия с 
учётом требований ФГОС» 

дополнительног
о образования 

Фомина 
Надежда 
Александровна 

воспитатель Среднее - 
специальное 

Первая 
квалификац
ионная 
категория 

ОПУ 
Учитель начальных 
классов 

   «Использование информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) согласно 
действующих образовательных стандартов» 
 
«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям»  
 
«Профилактика гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой корона 
вирусной инфекции» 
 

20  15   

Янталева 

Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  Высшая Высшая  Специальный психолог 

по специальности 

Специальная 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

Социальная педагогика 

- - «Создание условий в образовательной 

организации для реализации адаптированных 

основных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

«Основы работы школьной службы примирения 

(медиация) 

«Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности»  

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ, 

имеющими расстройства аттического спектра в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

 

28 19 Воспитатель 

Педагог 

дополнительног

о образования 



 

 

 


