ГОУ РК «С(К)Ш № 40» г. Сыктывкара
Педагогический состав на 20.01.2021 г.

1.

2.

Ф.И.О

Образование

Квалификация/
спец. по диплому

Ученая
степень
,
звание

Должность /
преподаваемы
е дисциплины

Дата
поступления
в
школу

Артеева
Ольга
Васильевна

высшее проф.
пед.
ГОУ ВПО «Коми
государственный
педагогический
институт», г.
Сыктывкар, 2010 г.

Учитель русского
языка и литературы,
культурологии/
Русский язык и
литература с доп.
специальностью
Культурология

-

Учитель
русского
языка/

29.08.2011

высшее высшее
проф.
пед.
ГОУ ВПО «Коми
государственный
педагогический
институт», г.
Сыктывкар, 2011 г.

Учитель начальных
классов, педагогпсихолог/
Педагогика и методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью
Педагогика и
психология

-

Артеева
Екатерина
Яковлевна

Квалифи
кационн
ая
категори
я,
дата
аттестац
ии
Первая,
27.11.
2019 г.

Общи
й
стаж

Педаг
огиче
ский
стаж

Сведения о
повышении
квалиф./проф.
перепод.

Переподготовк
а по
коррекционной
педагогике,
базовое
образование

10 лет

10 лет

2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Методика обучения
русскому языку в
основной и средней
школе в условиях
реализации ФГОС
ОО», АНО ДПО
«УрИПКиП», г.
Пермь, 108 часов

2017 год –
переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
час.)

Первая,
28.02.201
7

9 лет

9 лет

Письмо и
развитие речи,
чтение и
развитие речи

Учитель
начальных
классов/
Речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
социальный
мир, сенсорное
развитие,
музыка и
движение,
предметнопрактические

01.09.2020

2011 г.
профессиональн
ая
переподготовка
по программе
«Логопедия»,
КГПИ, 528
часов
2020 переподготовка
по программе
«Учительдефектолог
(олигофренопед
агог)», ООО
«Центр
повышения

действия

3.

Безносиков
Аркадий
Владимирович

высшее проф.
пед.
Коми ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1984

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы/
Общетехнические
дисциплины и труд

-

Учитель
трудового
обучения

01.09.2010

Высшая
22.02.
2019 г.

34 г.

34 г.

2018 г. - курсы

повышения
квалификации по
доп. программе
подготовки
экспертов конкурса
«Абилимпикс»
«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
СКСС, 72 ч.
2019 – курсы

Профессиональ
но-трудовое
обучение

квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск
2016 г.переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
час.)

«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса
в коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС)», АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
час.)
4.

Безносикова
Таисия
Владимировна

высшее проф.
пед.
Коми ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1982

Учитель начальных
классов/
Педагогика и методика
начального обучения

-

Учитель
начальных
классов/
Речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
природный

25.05.2005

Высшая
26.01.
2017 г.

38 лет

38 лет

2016 г. – курсы по
программе
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований ФГОС)»
в АНМЦ «Развитие

26.05.2003г. по
01.04.2005 г.
профессиональн
ая
переподготовка
по программе
«Олигофренопед
агогика», 606 ч.,
ГОУ ДПО
КРИРОиПК

мир,
окружающий
социальный
мир, человек,
домоводство,
изобразительна
я деятельность,
коррекционноразбивающие
занятия

5.

Бурчак
Алла
Николаевна

высшее проф.
пед.
ФГБОУ ВПО «Коми
государственный
педагогический
институт», г.
Сыктывкар
2012

Учитель начальных
классов/
Педагогика и методика
начального
образования

-

Учитель
начальных
классов
Речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
природный
мир,
окружающий
социальный
мир, человек,
домоводство,
изобразительна
я деятельность,
коррекционноразбивающие
занятия

30.08.2012

Высшая
21.12.
2015 г.,
срок
действия
категории
продлен
по 31.12.
2021

26 лет

26 лет

и коррекция» (240 ч)
2019 – курсы по
программе
«Функционирование
образовательных
организаций в
условиях реализации
ФГОС НО
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
ФГОС обучающихся
с умственной
отсталостью», АНО
ДО «ОЦ Каменный
город» (108 ч.)
2019 – курсы

«Инновационные
технологии
обучения
учащихся с ОВЗ в
начальных классах
коррекционных
школ с учетом
требований
ФГОС», АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
час.)
2019 - курсы
повышения
квалификации по
программе
«Современные
информационнокоммуникационные
и цифровые
технологии в
условиях
электронного
обучения», ГОУ
ДПО «КРИРО», 72
ч.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе

2016 г. –
переподготовка
по программе
ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» в АНО
ДПО
«УрИПКиП»
(340 час.)

6.

7.

8.

Габов
Евгений
Леонардович

высшее проф.
пед.
Гос. ордена Ленина
и ордена Красного
Знамени институт
физической
культуры им. П.Ф.
Лесгафта», г.
Ленинград, 1990

Преподаватель
физической культуры/
Физическая культура и
спорт

-

Габова
Вера Ивановна

среднее
проф.
пед.
Сыктывкарское
педагогическое
училище №2, г.
Сыктывкар,
1986

Воспитатель детского
сада/ Дошкольное
воспитание

-

Говорова

высшее проф.

Учитель
физкультуры/

04.09.2012

Высшая
08.06.
2017 г.

36 лет

32 г.

03.06.2005

Высшая
24.01.
2019 г.

33 г.

33 г.

Физкультура

Учитель
истории/

«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса
в коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС)» в АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
ч.), г. Москва

История
Отечества,
обществознани
е

Филолог/Филология

-

Заместитель

03.02.2003

без

«Моделирование
профессионального
портфолио
педагогического
работника с учетом
требований ФГОС
ОВЗ» , ГОУ ДПО
«КРИРО», 36 ч.
2017 г. - повышение
квалификации по
программе
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований ФГОС)»,
АНМЦ «Развитие и
коррекция» (240
часов)
2018 г. – курсы по
программе

25 лет

14 лет

2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2018 - онлайн-курс

2020 профессиональн
ая
переподготовка
«Учительдефектолог
(олигофренопед
агог)», ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск
2000 г переподготовка
по программе
«Олигофренопед
агогика», 578 ч.,
КРИРОиПК

2016 г. –

Валентина
Валентиновна

директора,
учитель
русского
языка/

Сыктывкарский
государственный
университет, г.
Сыктывкар, 2002

категории
соответст
вует
занимаем
ой
должност
и
(26.05.20
16)

Письмо и
развитие речи,
чтение и
развитие речи

9.

10.

Елькина
Ника
Александровна

высшее пед.
ФГБОУВО «СГУ
им. П.Сорокина», г.
Сыктывкар, 2016

Бакалавр по
направлению
подготовки
«Специальное
(дефектологическое)
образование», профиль
«Логопедия»

-

Дзюбенко
Любовь

высшее пед.
Коми
государственный

Учитель начальных
классов/ педагогика и
методика начального

-

Учительлогопед

«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 – курсы

«Методика
преподавания
русского языка в
коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС)», АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
час.)

12.09.2018

Без
категории

2 года

2 года

03.09.2019

высшая
квал.
категория

30 лет

30 лет

Логопедически
е занятия,
альтернативная
коммуникация

Учитель
начальных
классов/

2020 – курсы по
программе
«Логопедия:
организация
обучения,
воспитание,
коррекция
нарушений развития
и социальной
адаптации
обучающихся с
тяжелыми речевыми
нарушениями в
условиях реализации
ФГОС», ООО
«Центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск, 72 часа
2020 г. - повышение
квалификации по
программе

переподготовка
по программе
ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» в АНО
ДПО
«УрИПКиП»
(340 ч.)
2020 г. – проф.
переподготовка
по программе
«Менеджмент в
образовании»,
ООО «Институт
новых
технологий в
образовании», г.
Омск, 250 час.

ФГБОУВО
«СГУ им.
П.Сорокина»,
2016 г.,
квалификация
бакалавр по
направлению
подготовки
«Специальное
(дефектологич
еское)
образование»,
профиль
«Логопедия»

2010 – 2011
переподготовк

Николаевна

педагогический
институт, г.
Сыктывкар,
1996

обучения

11.

Зайцева
Екатерина
Генриховна

высшее проф.
Коми
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар,
1996

Учитель начальных
классов/
Педагогика и методика
начального
образования

-

12.

Захарова
Галина
Васильевна

высшее проф.
пед.
Коми ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1983

Учитель начальных
классов/
Педагогика и методика
начального обучения

-

Русский язык,
чтение,
математика,
речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
социальный
мир, чтение и
развитие речи,
письмо и
развитие речи,
география,
трудовое
обучение
Учитель
начальных
Классов/
Русский язык,
чтение, речевая
практика,
математика,
мир природы и
человека,
изобразительн
ое искусство,
ручной труд,
чистописание,
трудовое
обучение,
социальнобытовая
ориентировка
Соц. педагог

22.03.201
8

19.08.1996

01.09.1977

Высшая
21.12.
2015 г.,
срок
действия
категории
продлен
по 31.12.
2021

24 г.

Высшая
Соц.
педагог
21.05.
2015 г.,
срок
действия
категории
продлен
по 31.12.
2021

53 г.

24 г.

«Инклюзивное
образование
обучающихся с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС основного
общего образования
(ФГОС НОО)», АНО
ДПО «УрИПКиП»,
г. Пермь, 72 часа

а по
программе
«Логопедия»,
КРИРО

2019 – курсы

2010г. по 2011г.
переподготовка
по программе
«Олигофренопед
агогика»,, 606 ч.,
ГОУ ДПО
КРИРО

«Инновационные
технологии
обучения
учащихся с ОВЗ в
начальных классах
коррекционных
школ с учетом
требований
ФГОС», АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
час.)

51 г.

2018 г. – курсы по
программе

«Инновационные
технологии
развития ресурсов
ребенка-инвалида
и семьи,
воспитывающей
ребенка-инвалида
(с учетом
требований ФЗ-

-

442 и ФГОС)» в
АНМЦ «Развитие
и коррекция» (240
ч.)

13.

14.

Зиновьева
Юлия
Сергеевна

высшее пед.
ФГБОУВО
«Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена», г.
Санкт-Петербург,
2016

Бакалавр/
Специальное
(дефектологическое)
образование

-

Игнатова
Ольга

среднее
проф.

Учитель музыки,
музыкальный

-

Учительдефектолог

02.09.2019

Без
категории

4 года

4 года

10.09.2005

Высшая
27.12.

33 г.

33 г.

Сенсорное
развитие,
предметнопрактические
действия,
двигательное
развитие

Учитель
музыки/

2020 г. - повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
профориентационно
й работы с
обучающимися с
ОВЗ и с
инвалидностью»,
ФГБНУ «Институт
коррекционной
педагогики
Российской
академии
образования», 72
часа
2020 г. - повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Создание
образовательного
контента
посредством
SMARTтехнологий», СГУ,
36 час.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Инклюзивное
образование
обучающихся с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС основного
общего образования
(ФГОС НОО)», АНО
ДПО «УрИПКиП»,
г. Пермь, 72 часа
2020 г. - повышение
квалификации по

ФГБОУВО
«Российский
государственны
й
педагогический
университет им.
А.И. Герцена»,
г. СанктПетербург, 2016
г., специальное
(дефектологичес
кое)
образование,
профиль –
Олигофренопеда
гогика.

2016-2017 г. переподготовка

15.

Викторовна

пед.
Сыктывкарское
педагогическое
училище № 2
1987

Игнатова
Лариса
Николаевна

высшее проф.
Сыктывкарский
технологический
колледж, 1996 г.

СанктПетербургская
госуд. академия
сервиса и
экономики, 2005 г.

воспитатель /
Музыкальное
воспитание

2018 г.

Техник- конструктор
технолог/
Моделирование и
конструирование
изделий народного
потребления
Специалист по
сервису/
Сервис

программе
«Психологопедагогические
особенности
организации
образовательного
процесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
О УО», ГОУ ДПО
«КРИРО», 18 час.

Музыка,
музыка и
движение,
музыка и пение

Учитель
индивидуально
го обучения
Речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
социальный
мир, сенсорное
развитие,
предметнопрактические
действия,
двигательное
развитие,
альтернативная
коммуникация,
письмо и
развитие речи,
счет, живой
мир,
изобразительн
ое искусство,
социальнобытовая
ориентировка,
чтение и
развитие речи,
письмо и
развитие речи

26.11.2018

Без
категории

14 лет

1,5
года

2017 г. –
профессиональная
переподготовка по
программе «Теория
и методика
педагогической
деятельности»,
КРИРО, 252 часа

по программе
ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» в АНО
ДПО
«УрИПКиП»
(340 ч.)
2019 г. переподготовка
по программе
ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей
тс нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» в АНО
ДПО
«Ур»ПКиП", г.
Пермь (340 ч.)

16.

17.

18.

19.

Игуменцева
Елена
Валерьевна

высшее пед.
ФГБОУВО «СГУ
им. П.Сорокина», г.
Сыктывкар

Бакалавр/
Педагогическое
образование с двумя
профилями подготовки
(География, экология)

-

Канева
Надежда
Федоровна

высшее проф.
пед.
Коми
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар,
1978
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена, 1993 г

Учитель русского
языка и литературы
средней школы/
Русский язык и
литература

-

Высшее проф. пед.
ГОУ ВПО Коми
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар,
2003

Учитель технологии и
предпринимательства/
Технология и
предпринимательство

высшее проф.
пед.

Учитель начальных
классов/

Коданев
Андрей
Алексеевич

Корякина

Учитель
географии/

01.09.2018

Без
категории

4 г.

4 г.

Учитель
русского языка
и
литературы/
Письмо и
развитие речи,
чтение и
развитие речи

01.09.1995

без
категории

41 год

38 лет

Учитель
трудового
обучения

31.08.2017

Первая,
27.05.
2020 г.

27 лет

7 лет

26.08.1985

Высшая
26.01.

45 г.

39 лет

География

соттветст
вует
занимаем
ой
должност
и
(22.12.20
16)

Учитель-логопед/
Логопедия

-

Профессиональ
но-трудовое
обучение

-

Учитель
СБО/

2018 г. – курсы по
программе «ФГОС:
особенности
изучения географии
в основной школе»
АНО ДПО «ОЦ
Каменный город»,
108 часов
2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 – курсы по
программе
«Функционирование
образовательных
организаций в
условиях реализации
ФГОС НО
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
ФГОС обучающихся
с умственной
отсталостью», АНО
ДО «ОЦ Каменный
город» (108 ч.)
2020 – курсы
повышения
квалификации по
программе
«Основные
направления
развития
технологического
образования»,
ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима
Сорокина», г.
Сыктывкар, 16 часов
2018 - онлайн-курс
«Противодействие

2018 г. –
переподготовка
в АНО ДОПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
час.)
Российский
государственны
й
педагогический
университет им.
А.И. Герцена,
1993 г.,
специальность
«Логопедия»,
квалификация учитель-логопед

2017 г. переподготовка
по программе
«Организация
деятельности
педагогадефектолога:
специальная
педагогика и
психология» в
ООО Учебный
центр
«Профессионал,
г. Москва (300
час.)
2020 –
переподготовка

Людмила
Ивановна

Коми ордена «знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1986

Педагогика и методика
начального обучения

20.

Крылова
Оксана
Ивановна

Среднее проф. пед.
Сыктывкарское
высшее
педагогическое
училище (колледж)
им. И.А. Куратова,
1996 г.

Квалификация
учитель начальных
классов по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы»

-

Тьютор

12.10.2020

Без
категории

17 лет

2 мес.

21.

Кузнецова

высшее проф.
пед.

Учитель русского
языка и литературы

-

Учитель
русского

03.06.2005

Высшая
27.10.

40 лет

40 лет

Социальнобытовая
ориентировка

2017 г.

идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 – курсы по
программе
«Функционирование
образовательных
организаций в
условиях реализации
ФГОС НО
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
ФГОС обучающихся
с умственной
отсталостью», АНО
ДО «ОЦ Каменный
город» (108 ч.)
-

2015-2016 г. – курсы
по программе

по программе
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование:
учительдефектолог» в
АНО ДПО
«ФИПКиП», г.
Москва, 580 час.

2020 г. –
переподготовка
по программе
«Тьютор», ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск, 300
часов
2020 г. –
переподготовка
по программе
«Учительдефектолог,
олигофренопеда
гог», ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск, 300
часов
-

22.

Наталья
Николаевна

Коми ордена «знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1979

средней школы/
Русский язык и
литература

Кузьмина
Татьяна
Анатольевна

высшее проф.
пед.
Коми ордена «знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1982

Учитель математики и
физики средней
школы/
Математика и физика

языка/
Письмо и
развитие речи,
чтение и
развитие речи

-

Учитель
математики
Математика

2016 г.

19.09.1985

Первая
22.03.
2018 г.

37 лет

37 лет

«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований ФГОС)»
в
АНМЦ «Развитие и
коррекция» (240 ч)
2019 – курсы по
программе
«Функционирование
образовательных
организаций в
условиях реализации
ФГОС НО
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
ФГОС обучающихся
с умственной
отсталостью», АНО
ДО «ОЦ Каменный
город» (108 ч.)
2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 – курсы по
программе
«Функционирование
образовательных
организаций в
условиях реализации
ФГОС НО
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
ФГОС обучающихся
с умственной

2020 –
переподготовка
по программе
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование» по
профилю
«учительдефектолог,
олигофренопеда
гог» в АНО
ДПО
«Инновационны
й
образовательны
й центр

отсталостью», АНО
ДО «ОЦ Каменный
город» (108 ч.)

23.

24.

25.

Кулаткина
Надежда
Александровна

Кызродева
Лариса
Николаевна

Мгарь

Высшее педагог.,
ФГБОУВПО
«Вятский
государственный
гуманитарный
университет», 2014 г

Учитель географии/
География

высшее проф.
пед.
ГОУ ВПО «Коми
государственный
педагогический
институт», г.
Сыктывкар,
2008

Учитель начальных
классов/
Педагогика и
методика начального
образования

-

среднее
проф.

Учитель начальных
классов, старший

-

-

Учитель
географии/

01.09.2020

Первая,
18.05.
2017

11 лет

10 лет

05.09.2011

Первая,
22.02.
2018 г.

19 лет

14 лет

Высшая
24.01.

28 лет

-

География

Учитель
начальных
классов
Математическ
ие
представления,
окружающий
природный
мир, человек,
домоводство,
изобразительна
я деятельность,
коррекционноразбивающие
занятия
Учитель
русского

03.06.2005

2019 – курсы

«Инновационные
технологии
обучения
учащихся с ОВЗ в
начальных классах
коррекционных
школ с учетом
требований
ФГОС», АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
час.)

22 г.

2018 - онлайн-курс
«Противодействие

повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет», г.
Петрозаводск,
600 час.
2020 г. переподготовка
по программе
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование» по
профилю
«учительдефектолог,
олигофренопеда
гог», АНОДПО
«Инновационны
й
образовательны
й центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет», г.
Петрозаводск,
600 часов
2016 г. –
переподготовка
по программе
ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» в АНО
ДПО
«УрИПКиП»
(340 часов)
С 2003г. по 2005
г.-

Светлана
Александровна

26.

27.

пед.
Сыктывкарское
педагогическое
училище № 1 им.
И.А. Куратова, г.
Сыктывкар, 1989

пионервожатый/
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Михайлова
Анастасия
Егоровна

Среднее проф. пед.
ГПОУ
«Сыктывкарский
гуманитарнопедагогический
колледж им. И.А.
Куратова», г.
Сыктывкар, 2017 г.

Учитель физической
культуры/Физическая
культура

Мужев
Алексей
Владимирович

Высшее проф. пед.
Коми
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 2002 г.

Учитель технологии и
предпринимательства/
технология и
предпринимательство

языка/

2019 г.

идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2018 г. – курсы по
программе

Чтение и
развитие речи,
письмо и
развитие речи,
русский язык,
чтение,
практикум по
русскому
языку

-

Учитель
физкультуры/

«Методика
преподавания
русского языка в
коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС)» в АНМЦ
«Развитие и
коррекция», г.
Москва (240 ч.)
15.09.2017

Физическая
культура,
адаптивная
физкультура,
ритмика,
физкультура

-

Учитель
трудового
обучения/
Профессиональ
но-трудовое
обучение

переподготовка
по программе
«Олигофренопед
агогика», 606 ч.,
ГОУ ДПО
КРИРОиПК

10.09.2016

Молодой
специали
ст, без
категории

3 г.

без
категории

18 лет

3 г.

2017 г. -

повышение
квалификации по
программе
«Особенности
реализации ФГОС
общего
образования»,
КРИРО, 54 часа

16 лет

2017 г. - повышение
квалификации по
программе
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований ФГОС)»,
АНМЦ «Развитие и
коррекция» (240
часов);

-2020 профессиональн
ая
переподготовка
«Учительдефектолог
(олигофренопед
агог)», ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск
-

28.

29.

Мяндина
Екатерина
Ивановна

Надточей
Нелли
Ивановна

высшее проф.
пед.
ФГБОУ ВПО «Коми
государственный
педагогический
институт», г.
Сыктывкар 2013

Учитель технологии и
предпринимательства/
Технология и
предпринимательство

Высшее пед.,
Сыктывкарский
государственный
университет, 2004 г.

Филолог.
Преподаватель /
Филология

-

Учитель
трудового
обучения

28.08.2013

Первая
18.05.
2017 г.

7 лет

7 лет

25.11.2020

-

25 лет

11 лет

Профессиональ
но-трудовое
обучение

-

Учитель
начальных
классов /
Речь и

2016 г.- курсы по
обучению детей
навыкам
безопасного участия
в дорожном
движении, 108 часов
в ФГАОУВО
«Северо-Кавк.
Федер.
университет»;
2016 г.переподготовка по
программе
«Менеджмент в
образовании»,
ФГБОУ ВО «СГУ
им. П. Сорокина»
2019 - курсы
повышения
квалификации по
программе
«Современные
информационнокоммуникационные
и цифровые
технологии в
условиях
электронного
обучения», ГОУ
ДПО «КРИРО», 72
ч.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Психологопедагогические
особенности
организации
образовательного
прроцесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
О УО», ГОУ ДПО
«КРИРО», 18 час.
-

2016 г. –
переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП»по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
часов)

2020 г –
переподготовка
по программе
«Учительдефектолог

30.

Нам
Любовь
Александровна

Высшее
пед., Московский
ордена Ленина и
ордена Трудового
красного знамени
государственный
педагогический
институт им. В.И.
Ленина, г. Москва,
1983 г.

Учитель и логопед
вспомогательной
школы/
дефектология

-

альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
природный
мир, человек,
окружающий
социальный
мир,
изобразительна
я деятельность
Учитель
начальных
классов/
Речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
социальный
мир

(олигофренопед
агог)», ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск, 300
часов

15.08.1983у
07.09.2004д

Высшая
квалифик
ационная
категория
27.11.201
9

36 лет

36 лет

2016 г. – курсы для
руководителей по
программе
«Управление
деятельностью
образовательной
организации в
условиях введения
ФГОС образования
обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»,
КРИРО (36 ч.);
2007 – 2008 г. переподготовка по
программе
«Менеджмент в
образовании»,
КРИРО, 504 часа

2019 - курсы
«Контроль и
менеджмент в
деятельности
директора по
реализации
ФГОС-ов в
школах для
учащихся с ОВЗ,
для детейинвалидов»,
АНМЦ «Развитие
и коррекция» (180

Московский
ордена Ленина и
ордена
Трудового
красного
знамени
государственный
педагогический
институт им.
В.И. Ленина,
1983 г.,
специальность
«Дефектология»,
квалификация
учитель и
логопед
вспомогательной
школы

час.)
31.

32.

33.

Некрасова
Людмила
Александровна

среднее
проф.
технолог.
Сыктывкарский
технологический
техникум, г.
Сыктывкар,
1984

Конструктор швейных
изделий/
Моделирование и
конструирование
одежды

-

Николаев
Эдуард
Михайлович

высшее проф.
пед.
Коми ордена «знак
Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1982

Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы/
Общетехнические
дисциплины и труд

-

Высшее проф. пед.
Коми ордена «Знак

Учитель географии и
биологии средней

-

Оборина
Светлана

Учитель
швейного дела/

31.08.2011

Профессиональ
но-трудовое
обучение

Учитель
трудового
обучения/

без
категории

37 лет

26 лет

соответст
вует
занимаем
ой
должност
и
(26.05.20
20)

19.01.2009

Высшая
27.11.
2019 г.

35 г.

20 лет

01.09.2016

без
категории

29 лет

29 лет

Профессиональ
но-трудовое
обучение

Учитель
биологии/

2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 – курсы по
программе
«Функционирование
образовательных
организаций в
условиях реализации
ФГОС НО
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
ФГОС обучающихся
с умственной
отсталостью», АНО
ДО «ОЦ Каменный
город» (108 ч.)
2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Психологопедагогические
особенности
организации
образовательного
прроцесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
О УО», ГОУ ДПО
«КРИРО», 18 час.
2018 - онлайн-курс
«Противодействие

2020 г. профессиональн
ая
переподготовка
по программе
«Специально
(дефектологичес
кое)
образование:
учительдефектолог»
АНО ДПО
«ФИПКиП», г.
Москва, 580
часов

2010г. по 2011 г.
переподготовка
«Олигофренопед
агогика», 606 ч.,
ГАОУ ДПО
«КРИРО»

2010 – 2011 г. –
переподготовка

Станиславовна

Почета»
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1991 г.

школы/География и
биология

34.

Преловская
Зоя
Игоревна

Высшее пед.,
ФГБОУВО
«Сыктывкарский
государственный
университет им.
Питирима
Сорокина», 2015 г.

Бакалавр по
направлению
подготовки
«Психологопедагогическое
образование»

-

Педагогпсихолог

01.09.2020

Без
категории

8 лет

3 года

35.

Пьянкова

высшее проф.
пед.

Учитель математики и
физики/

-

Директор,
учитель

18.08.2011

Высшая
21.12.

22 г.

22 г.

Биология

соответст
вует
занимаем
ой
должност
и
(26.02.20
19)

идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 - курсы
повышения
квалификации по
программе
«Современные
информационнокоммуникационные
и цифровые
технологии в
условиях
электронного
обучения», ГОУ
ДПО «КРИРО», 72
ч.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Психологопедагогические
особенности
организации
образовательного
прроцесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
О УО», ГОУ ДПО
«КРИРО», 18 час.
2019 – курсы
«Методология и
технология
реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ
в условиях
образовательной
организации»,
КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской
области», 40 час.

2018 - онлайн-

по программе
«Логопедия»,
(505 часов)
ГАОУ ДПО
«КРИРО»;
2016 - 2017 г. –
переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП»по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
часов)

2020 –
переподготовка
по программе
«Учительдефектолог
(олигофренопед
агог)», ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск, 300
часов
2016 г. переподготовка

Наталья
Владимировна

Коми
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар,
1998

Математика

математики /
Математика

2015 г.
срок
действия
категории
продлен
по 31.12.
2021

курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях»,
ГОУ ДПО
«КРИРО», 12 час.
2019 – курсы
«Управление
качеством учебновоспитательного
процесса с учетом
требований
ФГОС-ов в
деятельности
заместителя
директора в
школах для
учащихся с ОВЗ,
для детейинвалидов»,
АНМЦ «Развитие
и коррекция» (240
час.)
2020 переподготовка по
программе
«Эффективный
менеджмент в
образовательной
организации» в
АНОДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет», г.
Петрозаводск (300
часов);
2020 г. повышение

в АНО ДПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
часов)

«Педагогическое
проектирование
как средство
оптимизации
труда учителя
математики в
условиях ФГОС»,
ООО «Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», 72
часа
2020 г. – курсы
повышения
квалификации
«Цифровые
технологии для
трансформации
школы», г.
Москва, 72 час.
36.

37.

Соболева
Наталья
Николаевна

Торлопова

высшее проф.
пед.
Коми
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1997

Учитель начальных
классов/
Педагогика и
методика начального
обучения

-

среднее

Учитель начальных

-

Учитель
начальных
классов/

29.08.2013

Высшая
22.12.
2016 г.

22 г.

22 г.

27.09.2013

без

33 г.

32 г.

Русский язык,
чтение, речевая
практика,
математика,
мир природы и
человека,
изобразительн
ое искусство,
ручной труд,
веселая
грамматика,
счет,
социальнобытовая
ориентировка

Учитель

2020 г. - повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Создание
образовательного
контента
посредством
SMARTтехнологий», СГУ,
36 час.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Инклюзивное
образование
обучающихся с ОВЗ
в соответствии с
ФГОС основного
общего образования
(ФГОС НОО)», АНО
ДПО «УрИПКиП»,
г. Пермь, 72 часа
2018 - онлайн-курс

2018 г. переподготовка
по программе
ДПО
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование:
учительдефектолог» в
АНО ДПО
«ФИПКиП», г.
Москва (580
часов)

2016 г. -

Светлана
Анатольевна

38.

Торлопова
Наталья
Игоревна

проф.
пед.
Сыктывкарское
педагогическое
училище № 1 им.
И.А. Куратова, г.
Сыктывкар,
1987

классов, воспитатель
ГПД/
Преподавание в нач.
классах, воспитатель
ГПД

Высшее проф.
ФГБОУ ВО «СГУ
им. П. Сорокина» г.
Сыктывкар, 2016 г.

Бакалавр/специальное
(дефектологическое)
образование, профиль
«Логопедия»

ФГБОУ ВО «СГУ
им. П. Сорокина» г.
Сыктывкар, 2019 г.

Магистр/Психологопедагогическое
образование, профиль
«Управление в
образовании»

начальных
классов/

категории
соответст
вует
занимаем
ой
должност
и
(26.05.20
16)

Письмо и
развитие речи,
счет, чтение и
развитие речи,
жив ой мир,
ИЗО,
хозяйственнобытовой труд,
развитие речи,
СБО

-

Учительдефектолог/
Сенсорное
развитие,
предметнопрактические
действия,
двигательное
развитие

«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 – курсы

01.09.2016

без
категории
соответст
вует
занимаем
ой
должност
и
30.04.201
9

«Инновационные
технологии
обучения
учащихся с ОВЗ в
начальных классах
коррекционных
школ с учетом
требований
ФГОС», АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
час.)
4 г.

4 г.

2018 г. - повышение
квалификации по
программе
«Инклюзивное
образование детей с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
36 час. (ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима
Сорокина»)
2018 г. – курсы по
программе

«Внедрение
инновационных
социальнообразовательных
программ нового
поколения
«Особый ребенок»
(0 – 4 классы) (с
учетом
требований
ФГОС)», 240 ч.
(АНМЦ «Развитие
и коррекция», г.
Москва)

переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
часов)

ФГБОУ ВО
«Сыктывкарски
й
государственны
й университет
им. П.
Сорокина», 2016
г., направление
подготовки –
Специальное
(дефектологичес
кое)
образование,
профиль
«Логопедия»,
квалификация бакалавр

39.

40.

Турышева
Елена
Васильевна

Турьева
Светлана
Михайловна

среднее
проф.
пед.
Сыктывкарское
педагогическое
училище № 1 им.
И.А. Куратова,
1996

Учитель начальных
классов/
Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

-

высшее проф.
пед.
Коми
государственный

Учитель начальных
классов/
Педагогика и
методика начального

-

Учитель
начальных
классов/
Русский язык,
чтение, речевая
практика,
математика,
мир природы и
человека,
изобразительн
ое искусство,
ручной труд,
веселая
грамматика,
счет,
социальнобытовая
ориентировка
Заместитель
директора,
учитель СБО /

31.08.2010

б/к без
категории

26 лет

20 лет

«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса
в коррекционной
школе (с учетом
требований
ФГОС)» в АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240
ч.)

соответст
вует
занимаем
ой
должност
и
(27.11.20
18)

25.08.2014

без
категории
соответст

2019 - курсы
повышения
квалификации по
программе
«Современные
информационнокоммуникационные
и цифровые
технологии в
условиях
электронного
обучения», ГОУ
ДПО «КРИРО», 72
ч.
2020 г. - повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Создание
образовательного
контента
посредством
SMARTтехнологий», СГУ,
36 час.
2018 г.- курсы по
программе

24 г.

24 г.

2019 - курсы

«Управление
качеством учебно-

2020 профессиональн
ая
переподготовка
«Учительдефектолог
(олигофренопед
агог)», ООО
«Центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Луч знаний», г.
Красноярск (300
часов)

2002 – 2003 г. –
переподготовка
в ГАОУДПО
КРИРОиПК по

педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1995

обучения

Социальнобытовая
ориентировка

вует
занимаем
ой
должност
и
(21.12.20
17)

воспитательного
процесса с учетом
требований
ФГОС-ов в
деятельности
заместителя
директора в
школах для
учащихся с ОВЗ,
для детейинвалидов»,
АНМЦ «Развитие
и коррекция» (240
час.)
2019 - курсы
повышения
квалификации по
программе
«Современные
информационнокоммуникационные
и цифровые
технологии в
условиях
электронного
обучения», ГОУ
ДПО «КРИРО», 72
ч.

2020 переподготовка по
программе
«Эффективный
менеджмент в
образовательной
организации» в
АНОДПО
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет», г.
Петрозаводск (300
часов)

программе
«Логопедия»,
604 ч.,
2016 г. переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
часов)

2020 – курсы
повышения
квалификации
«Профориентацио
нная работа с
детьми с ОВЗ и
инвалидностью
для педагогов и
руководителей
общеобразователь
ных организаций»,
АНОДПО
«ПросвещениеСтолица», г.
Москва (16 час.);

41.

Урбан
Татьяна
Ивановна

высшее высшее пед.
ФГБОУВО «СГУ
им. П.Сорокина», г.
Сыктывкар
2015 г.
ФГБОУВО «СГУ
им. П.Сорокина», г.
Сыктывкар
2017 г

Бакалавр/
Специальное
(дефектологическое)
образование
Магистр/ Психологопедагогическое
образование

-

Учительлогопед/
Логопедически
е занятия,
альтернативная
коммуникация

02.09.2019

Без
категории

2 г.

2 г.

2020 г. – курсы
повышения
квалификации
«Цифровые
технологии для
трансформации
школы», г. Москва,
72 час.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Олигофренопедаго
гика. Инклюзивное и
специальное
образование
обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями в
условиях реализации
ФГОС», АНО ДПО
«УрИПКиП», г.
Пермь, 144 часа
2018 г. – обучение в
Региональной
благотворительной
общественной
организации «Центр
лечебной
педагогики»
«Современные
подходы и новые
технологии в работе

ФГБОУВО
«СГУ им.
П.Сорокина»,
2015 г.,
квалификация
бакалавр по
направлению
подготовки
«Специальное

42.

43.

Усова
Тамара
Алексеевна

высшее проф.
пед.
Коми
государственный
педагогический
институт, г.
Сыктывкар, 1974

Учитель физики
средней школы/
Физика

Холдина
Александра
Николаевна

высшее проф.
пед.
ФГБОУ ВПО «Коми
государственный
педагогический
институт», г.
Сыктывкар, 2013 г.

Учитель русского
языка и литературы,
культурология/
русский язык и
литература

-

Учитель
математики/

29.08.2001

Высшая
25.04.201
9.

46 лет

40 лет

05.10.2011

без
категории

10 л.

8 л.

Математика

-

Учитель
русского
языка/
Речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
социальный
мир, сенсорное
развитие,

соответст
вует
занимаем
ой
должност
и
(29.11.20
13)

с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья», 72 часа
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Дизартрия у детей
и подростков.
Направления и
содержание работы
логопеда», АНО
ДПО «УрИПКиП»,
г. Пермь, 36 часов
2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Психологопедагогические
особенности
организации
образовательного
прроцесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
О УО», ГОУ ДПО
«КРИРО», 18 час.
2014 – 2015 г. курсы
по программе
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса в
коррекционной
школе» в АНМЦ
«Развитие и
коррекция» (240 ч.)

(дефектологич
еское)
образование»,
профиль
«Логопедия»

2016 – 2017 г. переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации
ФГОС» (340
часов)

2017 год переподготовка
в АНО ДПО
«УрИПКиП» по
программе ДПО
«Олигофренопед
агогика.
Коррекционноразвивающее
обучение детей с
нарушениями
интеллекта в
условиях
реализации

44.

Черных Мария
Михайловна

ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарский
государственный
университет» г.
Сыктывкар, 2014 г.

Учитель-логопед/
логопедия

-

45.

Шадрина
Галина
Александровна

высшее проф.
пед.
ГОУ ВПО «Коми
государственный
педагогический
институт», г.
Сыктывкар,
2003

Учитель нач.классов/
педагогика и
методика начального
обучения

-

предметнопрактические
действия,
двигательное
развитие,
альтернативная
коммуникация,
письмо и
развитие речи,
счет, живой
мир,
изобразительн
ое искусство,
социальнобытовая
ориентировка,
чтение и
развитие речи,
письмо и
развитие речи
Учительлогопед/
Логопедически
е занятия,
альтернативная
коммуникация

Учитель
швейного дела/
Профессиональ
но-трудовое
обучение

ФГОС» (340
час.)

10.09.2016

без
категории

6 лет

6 лет

03.06.2005

Высшая
23.11.
2017 г.

32 г.

25 г.

2017 г. - повышение
квалификации по
программе
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований ФГОС)»,
АНМЦ «Развитие и
коррекция» (240
часов)
2018 - онлайн-курс
«Противодействие
идеологии
терроризма в
образовательных
организациях», ГОУ
ДПО «КРИРО», 12
час.
2019 г - курсы
повышения
квалификации по
доп.
профессиональной
программе

ФГБОУ ВПО
«Сыктывкарски
й
государственны
й университет»,
2014 г.,
специальность
«Логопедия»,
квалификация –
учитель-логопед

2011г. –
переподготовка
по программе
«Олигофренопед
агогика»

подготовки
«Содержательнометодические и
технологические
основы
экспертирования
региональных
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
ГПОУ «СКСиС», 36
час.
2019 г. - курсы
повышения
квалификации по
программе
«Современные
коррекционноразвивающие
технологии в
организации
учебного процесса в
коррекционной
школе (с учетом
требований ФГОС)»,
АНМЦ «Развитие и
коррекция», 240 час.
2019 - курсы
повышения
квалификации по
программе
«Современные
информационнокоммуникационные
и цифровые
технологии в
условиях
электронного
обучения», ГОУ
ДПО «КРИРО», 72
ч.
2020 г. - повышение
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе
«Создание
образовательного

контента
посредством
SMARTтехнологий», СГУ,
36 час.

46.

47.

Шебанова
Елена
Вениаминовна

Шевченко
Людмила
Александровна

Высшее проф.
ГОУ СПО
«Сыктывкарский
педагогический
колледж №1 им.
Куратова», 2004;
ГОУ ВПО
«Сыктывкарский
государственный
университет», 2009

среднее
проф.
пед.
Коми
республиканское
культпросветучили
ще Министерства
культуры РСФСР,
1975 г

Учитель ИЗО,
черчения/
Изобразительное
искусство, черчение

12.11.2018

Без
категории

13 лет

11 лет

01.09.1995

Высшая
21.05.
2015 г.
срок
действия
категории
продлен
по 31.12.
2021

44 г.

27
лет

ИЗО,
Физическая
культура,
адаптивная
физкультура,
физкультура

Специалист по
физической культуре и
спорту/
Физическая культура и
спорт

Клубный работник,
руководитель
танцевального
коллектива /Клубный
работник,
руководитель
танцевального
самодеятельного
коллектива

Учитель ИЗО/

-

Учитель
начальных
классов/
Речь и
альтернативная
коммуникация,
математически
е
представления,
окружающий
социальный
мир, счет,
живой мир,
социальнобытовая
ориентировка,
чтение и
развитие речи,
письмо и
развитие речи,
хозяйственно-

2020 г. - повышение
квалификации по
программе
«Психологопедагогические
особенности
организации
образовательного
прроцесса в
соответствии с
требованиями ФГОС
О УО», ГОУ ДПО
«КРИРО», 18 час.

2019 г. –
переподготовка
по программе
«Специальное
(дефектологичес
кое)
образование» по
профилю
«учительдефектолог,
олигофренопеда
гог», 600 часов,
АНО ДПО
«Инновационны
й
образовательны
й центр
повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет», г.
Петрозаводск
2003-2005г. –
переподготовка
по программе
«Олигофренопед
агогика», 606
часов, ГОУ ДПО
КРИРОиПК

бытовой труд,
география,
биология,
обществознани
е, история
Отечества

