
 

  Сведения о персональном составе педагогических работников 

ГКОУ РО Ростовской школы-интерната №42 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п\п 

ФИО учителя Наименова-

ние занима-

емой долж-

ности 

Образование, наимено-

вание учебного заведе-

ния, квалификация по 

диплому 

Квалифика- 

ционная катего-

рия 

Ученая 

 степень 

Профессиональная 

переподготовка 

Курсовая 

переподготовка 

Стаж Преподаваемые 

предметы 

1.  Арнаутова 

Анна  

Александровна, 

Совместитель 

 

 

Учитель  Высшее 

Армавирский государ-

ственный педагогический 

институт, г.Армавир, ква-

лификация: учитель 

начальных классов, соци-

альный педагог по специ-

альности «Педагогика и 

методика начального об-

разования» с дополни-

тельной специальностью 

«Социальный педагог», 

2002г 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 131 от 

22.02.2019 

(должность «учи-

тель-дефектолог») 

 

- ФГОУ Академия по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

работников образова-

ния, Москва, Сурдо-

педагогика, 2008г,  

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

общий – 24г 

 

по спец-ти – 24г  

Обучение на дому 

2.  Авакян 

Виктория 

Аликовна 

Воспитатель  - - ЧОУ ДПО «Методи-

ческий центр образо-

вания» по программе 

«Психология»,  г. Ро-

стов –на-Дону,  

24.05.2021, 350 часов 

 

ЧОУ ДПО ООО «Ка-

рьера, творчество, 

образование» по про-

грамме «Педагогиче-

ское образование на 

основе профессио-

нального стандарта», 

квалификация «Педа-

гог», 26.06.2019, 504 

часа 

- общий – 4г 1мес 

 

по спец-ти – 4г 

- 

3.  Авалян 

Вячеслав 

Сергеевич 

совместитель 

Педагог до-

полнительного 

образования 

Высшее. 

Ростовская –на-Дону гос-

ударственная академия 

сельскохозяйственного 

машиностроения», квали-

фикация «Инженер», спе-

циальность «Информаци-

онные системы и техноло-

гии», 1.07.2006г 

- - РФ, ООО «Учитель-

Инфо», « Физическая 

культура и оздорови-

тельная деятельность в 

системе дополнитель-

ного образования», 

квалификация «Ин-

структор по физиче-

ской культуре в си-

стеме дополнительно-

РФ, ООО «Учитель-Инфо», «Инно-

вационные методы и технологии 

адаптивной физической культуры 

для детей с ОВЗ», октябрь 2021, 

108 часов 

общий – 2г 8мес 

 

по спец-ти – 11мес 

Кружок адаптивная 

физкультура 



го образования», де-

кабрь 2021, 504 часа 

 

АНО ДПО «Центр по 

подготовке детско-

юношеских тренеров 

по футболу им. К. И. 

Бескова», г. Москва, 

квалификация «Тренер 

по футболу», декабрь 

2019, 328 часов 

 

 

4.  Бантюкова  

Анна  

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный универси-

тет», педагог по физиче-

ской культуре, май 2011 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№522 от 

27.05.2022 

 (должность «вос-

питатель») 

- ЧОУ ДПО  «ИПК и 

ПП» г. Санкт Петер-

бург «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Олиго-

френопедагогика», 

учитель д ефектолог, 

олигофренопедагог;  

февраль 2021, 580 

часов 

 

ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов, 

«Организация работы 

классного руководите-

ля в образовательной 

организации, профиль 

«Классный руководи-

тель», 250 часов, ди-

плом, 15.07.2021 

  ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Современные подходы к организации 

воспитания и развития детей с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушения-

ми в условиях реализации ФГОС», 

5.10 – 16.10.2020 

общий – 24г 

по спец-ти –23г  

 

- 

5.  Белякова   

Людмила   

Юрьевна 

Воспитатель  Высшее 

Ростовский педагогиче-

ский университет, препо-

даватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Методист, 1995 

Первая  

Пр. мин. 

образ РО 

№ 474 от 

19.06.2020 

(должность «вос-

питатель) 

- - ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 24г 

 

по спец-ти – 24г 

 

-  

 

6.  Березнева 

Марина 

Викторовна  

Воспитатель  Среднее профессиональ-

ное 

Ростовское-на-Дону педа-

гогическое училище № 1 

МНО РСФСР, воспита-

тель в дошкольных учре-

ждениях, 1990 

Первая  

Пр. мин. 

образ РО 

№ 1074 от 

28.10.2022 

(должность «вос-

питатель) 

         - - ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Современные эффективные моде-

ли воспитания и развития детей с 

ОВЗ и интеллектуальными нару-

шениями в условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2019, 108 часов 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

общий –34г 

 

по спец-ти –16лет  

 

 



помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Современные подходы к органи-

зации и планированию воспита-

тельного процесса обучающихся с 

ОВЗ», 10.10-28.10.2022, 72 часа 

 

7.  Белоусова 

Маргарита  

Алексеевна 

Учитель  

музыки и  

ритмики 

Среднее 

Липецкое музыкальное 

училище, специальность 

«Фортепиано», квалифи-

кация «Преподаватель 

музыкальной школы. кон-

цертмейстер», июнь 1980г 

- - - - общий – 22г 

 

по спец-ти -8лет  

 Учитель музыки и 
ритмики 

8.  Богданова  

Ирина  

Юрьевна 

Учитель  ин-

форматики, 

основ социаль-

ной жизни, 

профильного 

труда 

Высшее 

Саратовский  государ-

ственный педагогический 

институт, по специально-

сти физика, 1975 

Высшая 

Пр. мин. образ РО 

№ 958 от 

23.09.2022 (долж-

ность «учитель») 

-  НОЧУ ВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

тут», Олигофренопе-

дагогика,  2012,  

508 часов              

 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», «Гениальные де-

ти», «Особенности организации 

обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 21.01.2021, 72 часа 

общий – 45г 

по спец-ти – 43г 

 

Учитель СБО 

Учитель информати-

ки 

Учитель труда  

9.  Богданова 

 Ольга  

Кеворковна 

 

 

Учитель основ 

социальной 

жизни, домо-

водства  

Среднее специальное 

Шахтинское музыкальное 

училище Министерства 

культуры РСФСР, по спе-

циальности: аккордеон, 

1977 

 

Высшее 

 Ростовский государ-

ственный педагогический 

университет, по специ-

альности: общетехниче-

ские дисциплины и труд, 

1994 

Высшая 

Пр. мин. образ РО 

№ 958 от 

23.09.2022 (долж-

ность «учитель») 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг бизнес-

школа»  по программе  

«Коррекционная 

психология и олиго-

френопедагогика » 
2016, 504 часа 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

Всероссийский образовательный 

портал «Завуч», «Гениальные де-

ти»,  «Особенности организации 

обучения и воспитания обучаю-

щихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», 21.01.2021, 72 часа 

общий – 44г 

по спец-ти –44г  

 

Учитель ОСЖ 

Учитель СБО 

10.  Бойченко  

Алла  

Григорьевна 

Учитель -

логопед 

Высшее  

Российский государствен-

ный педагогический ин-

ститут.  им. Герцена, по 

специальности: олиго-

френопедагогика с до-

полнительной специ-

альностью логопедия, 

Высшая  

Пр. мин. образ РО 

№ 881 от 23. 11. 

2018 (должность 

«учитель-

логопед») 

-  АНО ДПО «ВГАППССС» 

«Особенности логопедической 

работы с детьми с РАС», 2019, 144 

часа 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

общий – 31лет 

по спец-ти – 29лет 

 

Учитель-логопед  



учитель и логопед вспо-

могательной школы, 1991 

образовании в РФ», 15-17.05.2018, 

24 часа 

 

Образовательный центр фонда 

«Даунсайд Ап» «Развитие речи и 

мышления у детей с синдромом 

Дауна», Москва, 10.01-14.02 2020, 

42 часа 

11.  Бондаренко  

Надежда  

Викторовна 

Учитель  Высшее  

Федеральное государ-

ственное автономное об-

разовательное учреждение 

высшего профессиональ-

ного образования 

«Южный Федеральный 

Университет», педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии, диплом спе-

циалиста, 2014 

Высшая 

Пр. мин. 

обр. РО № 

976 от 

20.12.2019 

(должность «учи-

тель») 

-  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Содержание и технологии коррек-

ционно-развивающего обучения 

младших школьников с ОВЗ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС», 2019, 72 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

АНО «Институт прикладного ана-

лиза поведения и психолого-

социальных технологий», Москва, 

«Организация работы с детьми с 

РАС и ТМНР в условиях ФГОС 

ОВЗ (8.3 – 8.4), 11.04 – 27 04. 2022, 

72 часа 

общий – 20лет 

по спец-ти –12 лет  

 

Учитель  

старших классов 

12.  Брикунова  

Светлана 

Сергеевна 

 

Методист 

Высшее 

РГПУ, специальность 

«Изобразительное искус-

ство и черчение», учитель 

изобразительного искус-

ства, черчения и руково-

дитель кружка прикладно-

го искусства, 1994г 

 

РГПУ, присуждена ученая 

степень кандидата педаго-

гических наук, 2005 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «ст.методист», 

протокол от 

17.10.2022 

- Ростовский областной 

институт ПК и П ра-

ботников образования, 

специальность «Пси-

хология», 1999г 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

общий – 26лет 

по спец-ти – 26лет 

 

- 

13.  Быкова  

Анна  

Анатольевна 

 

 

Учитель –  

дефектолог 

Высшее 

Южный федеральный 

университет г. Ростова-на-

Дону, специальное (де-

фектологическое) обра-

зование, 2018 

Высшая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 647 от 24. 

06.2022 (долж-

ность «учитель-

дефектолог») 

-  НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа 

«Разработка и построение модели 

школьной инклюзии, на основе 

методов структурированного обу-

чения с технологией ресурсной 

зоны», 2019, 102 часа  

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

общий – 4г 

по спец-ти – 4г 

 

Дефектология  



жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

14.  Володина  

Инна  

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе,  

Высшее 

 Ростовский государ-

ственный университет, 

квалификация: психолог-

практик, преподаватель по 

специальности «Психоло-

гия», 1997 

 

РГПУ им. А.И. Герцена, 

Москва, кандидат психо-

логических наук, диплом 

№153014, 25.02.2005 

Первая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 71 от 29. 

01.2021  

(должность «педа-

гог-психолог») 

 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти «Зам. директо-

ра по НМР», 

протокол от 

28.05.2021 

Кандидат 

психологиче-

ских наук 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет», 

«Тьюторское сопровождение обу-

чающихся с РАС», удостоверение, 

17.11.2020, 72 часаАНО «Институт 

прикладного анализа поведения и 

психолого-социальных технологий 

г. Москвы, «Организация и сопро-

вождение процессов инклюзивного 

образования детей с ОВЗ, включая 

РАС, в рамках ФГОС НОО, 

27.08.2020, 72 часа, удостоверение 

 

общий – 24г 

по спец-ти – 24г 

 

 

15.  Глухова 

Евгения 

Александровна 

Учитель-

логопед 

ГБУ «Адыгейский педаго-

гический колледж им. Х. 

Андрухаева», квалифика-

ция - учитель начальных 

классов  с дополнитель-

ной подготовкой в обла-

сти адыгейского языка, 

специальность – препода-

вание в начальных клас-

сах, 2006 

ДГТУ, магистратура, 

«Психология» 2022 

- - - - - - 

16.  Говердова 

Лилия  

Владимировна 

учитель Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, специальность – 

география и биология, 

квалификация «Учитель 

географии и биологии», 

1990г 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный откры-

тый педагогический уни-

верситет мим. М.А. Шо-

лохова», квалификация 

«Учитель олигофренопе-

Высшая  

Приказ №470 от 

12.07.2022 

комитет образова-

ния, науки и моло-

дежной политики 

Волгоградской 

области (облко-

мобразоваания) по 

должности «учи-

тель - дефектолог» 

Почетный 

работник 

общего обра-

зования, уд 

00№136736, 

приказ 

Мин.обр 

РФ№648/к-н 

от 16.04.2008 

- - - - 



дагог, учитель-логопед», 

специальность «Олиго-

френопедагогика», июнь 

2006г 

17.  Григоренко  

Николай  

Николаевич 

Учитель  Среднее специальное 

 ГОУ СПО РО Донской 

педагогический колледж, 

учитель начальных клас-

сов с дополнительной 

подготовкой в области 

математики, 2007 

  

Высшее 

Федеральное государ-

ственное автономное об-

разовательное учреждение 

высшего профессиональ-

ного образования Южный 

федеральный университет, 

учитель информатики, 

2013 

Первая  

Пр. мин. 

образ РО 

№ 943 от 

22.10.2021 

(должность «учи-

тель») 

-  Негосударственное 

образовательное част-

ное учреждение выс-

шего профессиональ-

ного образования 

«Московский соци-

ально-гуманитарный 

институт», Олиго-

френопедагогика, 

2014, 508 часов  

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

младших школьников с ОВЗ и ин-

теллектуальными нарушениями в 

контексте ФГОС», 11.11-22.11. 

2019, 72 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

общий – 14лет 

по спец-ти – 14лет 

 

Обучение на дому 

18.  Григорян 

Зоя  

Владимировна 

Воспитатель Высшее  

Коломенский педагогиче-

ский институт, учитель 

французского языка, 1986 

Высшая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 177 от 25. 02. 

2022 (должность 

«воспитатель») 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг бизнес-

школа»  по программе  

«Коррекционная 

психология и олиго-

френопедагогика», 
2016, 504 часа 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 43г 

по спец-ти –34г  

 

- 

19.  Думина 

Мария 

Викторовна 

декрет 

Учитель-

логопед 

Высшее  

ФГАОУВО «Южный фе-

деральный университет» г 

Ростов-на-Дону, диплом 

бакалавра, специальное 

дефектологическое обра-

зование, 2017 

Первая 

Пр. мин. 

обр. РО 

№462 от 

21.06.2019 

(должность «учи-

тель-логопед») 

-  ФГБУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования» «Детский аутизм и 

РАС: диагностика и коррекционная 

помощь», 2019, 72 часа 

 

АНО ДПО «ВГАППССС» «Осо-

бенности логопедической работы с 

детьми с РАС», 2019, 144 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

общий – 4г 

по спец-ти –3г  

 

 

20.  Датченко 

 Марина  

Александровна 

Зам директора 

по ВР  

Среднее специальное 

Азовское педагогическое 

училище Ростовской об-

ласти, учитель начальных 

классов, организатор ра-

боты с детьми, 1992 

Высшая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 125 от 21. 

02.2020 (долж-

ность «учитель») 

 

Почетный 

работник 

сферы обра-

зования РФ, 

приказ Мин-

просвещения 

ООО «Компьютер 

инжиниринг бизнес-

школа»  по программе  

«Коррекционная 

психология и олиго-

френопедагогика» 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

общий – 29г 

по спец-ти –9лет  

 

- 



 

Высшее 

ФГАО ВПО «Южный 

федеральный универси-

тет» по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2011 

Соответствует 

занимаемой долж-

ности заместителя 

директора по вос-

питательной рабо-

те, аттестационный 

лист от 18.01.2021г 

России от 

9.06.2022 

№95/н 

2016, 504 часа 

 

АНОДПО «Междуна-

родный университет 

экономических и гу-

манитарных наук» 

«Менеджмент в обра-

зовании в условиях 

реализации 

ФГОС»,300 часов, 

апрель 2020 

 

АО «А академия «Просвещение» 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования де-

тей с ограниченными возможно-

стями и инвалидностью от5 до 18 

лет», 15 .08.2020, 72 часа 

21.  Дзюба  

Елена  

Петровна 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее 

Ростовский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, по специально-

сти педагогика и психоло-

гия начального образова-

ния, учитель начальных 

классов, 1996 

Высшая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 207 от 22. 

03.2019 (долж-

ность «учитель») 

- Ростовский областной 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки работни-

ков образования Про-

фессиональная пере-

подготовка  в сфере 

«Менеджмент в соци-

альной сфере» (ма-

гистр управления об-

разованием), 1999 

 

НОЧУВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

тут», филиал г. Таган-

рог,  олигофренопе-

дагогика, 2014,  

508 часов 

 

АНО ДПО «ВГАПП-

ССС» «Организация 

образовательной дея-

тельности и основы 

реабилитации детей с 

РАС», квалификация: 

педагог по работе с 

детьми с РАС, 2019, 

340 часов 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 30лет 

по спец-ти – 25г 

 

Учитель  

начальных классов 

22.  Долгодушева  

Галина  

Петровна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное 

Ростовское педагогиче-

ское училище Министер-

ства просвещения по спе-

циальности дошкольное 

воспитание, воспитатель 

детского сада, 1974 

Первая 

Пр. мин. О 

раз РО № 922 

от 22.12.2017  

(должность «вос-

питатель») 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг бизнес-

школа»  по программе  

«Коррекционная 

психология и олиго-

френопедагогика» 
2016, 504 часа 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Организация и содержание дея-

тельности воспитателя образова-

тельных учреждений для обучаю-

щихся с ОВЗ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС», 2019, 144 часа 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

общий – 43г 

по спец-ти – 37лет 

 

- 



образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

23.  Дорохина  

Алла 

Владимировна 

Директор Высшее 

Российский государствен-

ный педагогический уни-

верситет им. А.И. Герце-

на, учитель начальных 

классов школ для глухих 

и слабослышащих, сурдо-

педагог дошкольных 

учреждений по специаль-

ности сурдопедагогика, 

1998 

Высшая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 587 от 25. 06. 

2021 (должность 

«учитель-

дефектолог») 

 

 

- 

Южный федеральный 

университет «Ме-

неджмент в образова-

нии», 2010 

 

АНО ДПО «ВГАПП-

ССС» «Организация 

образовательной дея-

тельности и основы 

реабилитации детей с 

РАС», квалификация: 

педагог по работе с 

детьми с РАС, 2019, 

340 часов 

Г. Москва АВА Центр «Моя плане-

та» тренинг по альтернативной 

коммуникации «PECS уровень 2», 

2019 

 

 АНО «Центр реабилитации инва-

лидов детства «Наш солнечный 

мир» курс вебинаров «Комплексная 

система межведомственного меж-

дисциплинарного сопровождения 

людей с РАС, а также их семей, на 

протяжении всего жизненного пу-

ти», 2019, 70 час 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет «Тью-

торское сопровождение обучаю-

щихся с РАС», 17.02-12.03.2020, 72 

часа 

общий – 35г 

по спец-ти – 5г 

 

- 

24.  Дягилева  

Виктория 

Владимировна 

  Учитель ин-

дивидуального 

обучения на 

дому 

Среднее специальное 

Ростовское  педагогиче-

ское училище №2, по спе-

циальности  «преподава-

ние в начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 1989 

 

Высшее  

Московский государ-

ственный открытый педа-

гогический университет, 

олигофренопедагог, ло-

гопед коррекционных 

образовательных учре-

ждений по специально-

сти олигофренопедаго-

гика, 1999 

Высшая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 474 от 19. 06. 

2020 (должность 

«учитель») 

-  ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Системно-деятельностный,   ком-

петентностный подходы в обуче-

нии детей с ОВЗ и интеллектуаль-

ными нарушениями  в контексте 

требований  ФГОС», март 2020, 72 

часа 

общий – 32г 

по спец-ти – 27лет 

 

Обучение на дому 

25.  Евсикова 

 Елена 

 Александровна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

ГОУВПО «Ростовский 

государственный универ-

Первая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 177 от 25. 02. 

- АНОДПО «Межреги-

ональный институт 

развития образова-

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

 

общий – 14лет 

по спец-ти – 1г 

- 



ситет Министерства путей 

сообщения РФ», специа-

лист по социальной рабо-

те , специальность «Соци-

альная работа», 2004 

2022 (должность 

«учитель») 

ния», г. Ростов-на-

Дону,   «Олигофрено-

педагогика: обучение, 

воспитание, коррекция 

нарушений развития и 

социальной адапта-

ции», квалификация: 

олигофренопедагог, 

учитель-дефектолог, 

4.06-9.10.2020, 1008 

час 

 

ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов, 

«Организация работы 

классного руководите-

ля в образовательной 

организации, профиль 

«Классный руководи-

тель», 250 часов, ди-

плом, 15.07.2021 

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет «Тью-

торское сопровождение обучаю-

щихся с РАС», 17.02-12.03.2020, 72 

часа 

 

26.  Жермола 

Ирина  

Васильевна 

 

 

 

Воспитатель   Среднее специальное 

Среднее профессиональ-

ное 

Ростовское высшее педа-

гогическое училище №1 

(колледж), дошкольное 

образование, воспитатель 

логопедических групп 

дошкольного учрежде-

ния,1996 

 

Высшее 

ФГАО ВПО «Южный 

федеральный универси-

тет», педагог дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в разви-

тии, 2014 

Первая 

Пр. мин. обр. 

РО № 92 от 

25.02.2022 

(должность «вос-

питатель») 

-   ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Современные эффективные моде-

ли воспитания и развития детей с 

ОВЗ и интеллектуальными нару-

шениями в условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2019, 108 часов 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Современные подходы к органи-

зации и планированию воспита-

тельного процесса обучающихся с 

ОВЗ», 10.10-28.10.2022, 72 часа 

общий – 24г 

по спец-ти – 22г 

 

 

27.  Захарова  

Дарья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Среднее профессиональ-

ное образование 

ГБПОУ РО «Донской 

педагогический колледж» 

г.Ростов-на-Дону, специ-

альность: преподавание в 

начальных классах, 

квалификация: учитель 

начальных классов с до-

Без категории - - - общий – 1г 

по спец-ти –1г  

 

- 



полнительной подготов-

кой в профессиональной 

деятельности «Сопровож-

дение и поддержка лично-

сти в процессе формиро-

вания межкультурной 

коммуникации», 2.07.2020 

28.  Зверева 

Алина 

Робертовна 

воспитатель ГПОУ «Шахтерский пе-

дагогический колледж», 

специальность «Дошколь-

ное образование», квали-

фикация «Воспитатель 

детей дошкольного воз-

раста», 28.06.2021 

Без категории - - - общий – 3г 

по спец-ти – 5мес 
- 

29.  Иванская 

 Елена  

Ивановна 

Учитель  Высшее 

Московский государ-

ственный открытый педа-

гогический университет, 

учитель дефектолог, 

олигофренопедагог, ло-

гопед коррекционных  

учреждений, 1998 

Высшая  

Пр. мин. образ РО 

№ 43 от 26.01.2018 

(должность «учи-

тель») 

- АНО ДПО «ВГАПП-

ССС» «Организация 

образовательной дея-

тельности и основы 

реабилитации детей с 

РАС», квалификация: 

педагог по работе с 

детьми с РАС, 2019, 

340 часов 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 36г 

по спец-ти –24г  

 

Обучение на дому 

30.  Кабанова  

Галина  

Евгеньевна 

Учитель  Высшее  

Ростовский –н/Д государ-

ственный педагогический 

институт, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному воспита-

нию, 1984 

 

Ленинградский государ-

ственный педагогический 

институт.  им. Герцена, 

логопед школьных и до-

школьных учреждений, 

учитель начальных клас-

сов школы для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи, 1990 

 

Московский государ-

ственный открытый педа-

гогический университет, 

олигофренопедагог, ло-

гопед коррекционной 

школы, 1997 

Высшая 

 Пр.  мин. обр. РО 

№ 211 от 20. 03. 

2020 (должность 

«учитель») 

 

 

-   АНО «ИПАП» «Прикладной ана-

лиз поведения (АВА-терапия) в 

профессиональной деятельности 

учителей-логопедов и учителей-

дефектологов», Москва, декабрь 

2019, 108 часов 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 37г 

по спец-ти –37г  

 

Обучение на дому 



31.  Карлов  

Сергей  

Олегович 

 

 

 

Педагог до-

полнительного 

образования 

Среднее специальное  

Училище искусств, препо-

даватель музыкальной 

школы по классу флейты, 

артист оркестра, руково-

дитель самодеятельного 

духового оркестра, 1985 

Высшая 

Приказ мин. обр. 

РО № 5 от 25.05. 

2018  (должность 

«педагог дополни-

тельного образо-

вания») 

-   общий – 25г 

по спец-ти –11г  

 

Художественное 

направление 

32.  Качальян 

Евгения 

Дзаруковна 

Учитель   Среднее специальное 

Ростовский вечерний тех-

нологический техникум 

легкой промышленности,  

техник-технолог швейного 

производства, 

1982 

Высшая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 71 от 29. 

01.2021  

(должность «учи-

тель») 

- 

 

 ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Специфика содержания и методы 

формирования социально-трудовых 

компетенций у обучающихся с ОВЗ 

и интеллектуальными нарушения-

ми   в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2019, 72 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 49г 

по спец-ти –7лет 

 

Учитель  

трудового обучения 

33.  Коваленко  

Виктория  

Валентиновна 

Учитель  Среднее профессиональ-

ное 

Донской педагогический 

колледж, учитель началь-

ных классов, 2000 

Первая  

 Пр. мин. 

обр. РО № 

1072 от 

25.12.2020 

(должность «учи-

тель») 

-  НОЦ «Инновацион-

ные технологии реали-

зации индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов (Диагно-

стика. Развитие. Кор-

рекция.) Право на 

ведение профессио-

нальной деятельности 

в сфере специального 

(дефектологического) 

образования, логопе-

дии, 2014, 1200 час 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

младших школьников с ОВЗ и ин-

теллектуальными нарушениями в 

контексте ФГОС», 11.11-22.11. 

2019, 72 часа 

 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 36лет 

по спец-ти –21лет 

 

 

Обучение на дому 

34.  Коваленко  

Галина  

Георгиевна 

 Учитель  Высшее 

Ростовский государствен-

ный университет, препо-

даватель по специально-

сти география, 2003 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 474 от 

19.06.2020 (долж-

ность «учитель») 

- НОЧУВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

тут», филиал г. Таган-

рог,  Олигофренопе-

дагогика,  2014, 508 

часов 

 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Системно-деятельностный,   ком-

петентностный подходы в обуче-

нии детей с ОВЗ и интеллектуаль-

ными нарушениями  в контексте 

требований  ФГОС», март 2020, 72 

часа 

общий – 29лет 

по спец-ти –17лет 

 

Обучение на дому 



35.  Колесникова 

Яна 

Лаврентьевна 

декрет 

Учитель  Высшее 

ФГАОУ ВО Южный фе-

деральный университет, 

диплом бакалавра, специ-

альное дефектологиче-

ское образование, 2017 

Первая 

Пр. мин. обр. РО 

№462 от 

21.06.2019 (долж-

ность «педагог 

доп. образования») 

 

Первая 

Пр. мин. обр. РО 

№976 от 

20.12.2019 

 (должность «учи-

тель») 

- ООО Центр подготов-

ки государственных и 

муниципальных слу-

жащих «Педагогика 

начального общего 

образования : деятель-

ность учителя», 2018, 

524часа 

 

ЧОУДПО  «Институт 

повышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки»  

«Преподаватель музы-

кальных дисциплин в 

организациях допол-

нительного и общего 

образования в рамках 

ФГТ и ФГОС ООО», 

2018, 580 

часов 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 9лет 

по спец-ти –5г 

 

Учитель музыки и 

ритмики 

36.  Корнеева  

Светлана  

Николаевна 

    Высшее 

Московский государ-

ственный открытый педа-

гогический университет, 

логопед дошкольных, 

школьных и медицин-

ских учреждений, 1999 

Высшая 

Пр. мин. образ РО 

№ 725 от 21.09 

2018 (должность 

«учитель») 

-  ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 19лет 

по спец-ти –19лет 

 

Обучение на дому 

37.  Крылова 

Ольга 

Евгеньевна 

совместитель 

Педагог-

психолог 

ГОУ ВПО Ростовский 

государственный универ-

ситет, квалификация: пси-

холог. Преподаватель 

психологии по специаль-

ности «Психология», 

июнь 2005г 

Высшая  

Пр. мин. образ РО 

№ 413 от 22. 04. 

2022 (должность 

«педагог-

психолог») 

- - - общий – 16г 

по спец-ти –16лет 

 

- 

38.  Крицкая 

Анна 

Александровна  

Учитель  Среднее специальное 

Ростовское –на-Дону пе-

дагогическое училище №1 

Министерства народного 

образования РСФСР, вос-

питатель дошкольных 

учреждений,  1990 

 

Высшее 

Ростовский-на-Дону госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, педагог-

психолог, 1993 

Первая 

Пр. мин. обр. РО№ 

965 от 21.12.2018 

(должность «учи-

тель») 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг»: «Кор-

рекционная психоло-

гия и олигофренопе-

дагогика», 2016, 504 

часа 

 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

 

общий – 35г 

по спец-ти –14лет 

 

Обучение на дому 



39.  Кретова  

Лилия  

Викторовна 

Учитель  Высшее 

Завод –втуз Ростовского –

га-Дону института сель-

хозмашиностроения, спе-

циальность: технология 

машиностроения, металл-

орежущие станки и ин-

струменты, 1986 

 

Высшее 

ФГАОУВО «Южный фе-

деральный университет», 

Магистр. Педагогическое 

образование г. Ростов-на-

Дону, 2017 

Высшая. 

Приказ МО РО № 

46 от 25.01.2019 

(учитель техноло-

гии») 

- 

 

ЮФУ «Академия пси-

хологии и педагоги-

ки», педагог дополни-

тельного образования, 

май 2020, 450 часов 

ООО «РеКом», «Программа оказа-

ния первой помощи пострадавше-

му», 2019, 16 часов 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 41г 

по спец-ти –41г 

 

Учитель математики 

40.  Лебединская  

Валентина  

Ивановна 

Учитель  Высшее 

Московский государ-

ственный заочный педаго-

гический институт, «Де-

фектология», учитель и 

логопед вспомогатель-

ной школы, 1979 

Высшая  

Пр. мин. образ РО 

№ 881 от 23. 11. 

2018 (должность 

«учитель») 

-  ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Системно-деятельностный,   ком-

петентностный подходы в обуче-

нии детей с ОВЗ и интеллектуаль-

ными нарушениями  в контексте 

требований  ФГОС», март 2020, 72 

часа 

общий – 48лет 

по спец-ти –47лет 

 

Обучение на дому 

41.  Линник 

Елена  

Николаевна 

 Учитель  Среднее профессиональ-

ное 

Каменское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах обще-

образовательной школы, 

1990 

  

Высшее 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный универси-

тет», специалист, педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями 

в развитии, 2014 

Высшая 

 Пр. мин. образ РО 

№ 941 от 

20.11.2020 (долж-

ность «учитель») 

-    ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО«Инновационные педагоги-

ческие технологии и методы обу-

чения   школьников с ОВЗ и интел-

лектуальными нарушениями в кон-

тексте ФГОС», 23.11 – 04.12.2020, 

72 часа 

общий – 26г 

по спец-ти –18г 

 

Учитель  

начальных классов 

42.  Литовченко 

Наталья  

Викторовна 

Учитель  Высшее 

ГОУ ВПО «РГУ»,  препо-

даватель географии, 2004 

Высшая 

 Пр.  мин. обр. РО 

№ 211 от 20. 03. 

2020 (должность 

«воспитатель») 

 

- ГБПОУРО «Донской 

педагогический кол-

ледж», ведение про-

фессиональной дея-

тельности в сфере 

дошкольного образо-

ФГБОУВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет «Пси-

холого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС)», 

общий – 24г 

по спец-ти –24г 

 

Учитель  

старших классов 



Первая 

Пр. МО РО  

№ 159  от  

26 02.2021 

(должность «учи-

тель») 

 

вания, 2015, 520 часов  

 

Частное образователь-

ное учреждение до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования «Институт 

повышения квалифи-

кации и профессио-

нальной переподго-

товки»  «Специаль-

ное (дефектологиче-

ское) образование: 

Олигофренопедаго-

гика», 2019, 580 часов 

2019, 72 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

43.  Лозинская 

Антонина 

Владимировна  

Учитель  

 

Высшее  

ФГОУВПО «ЮФУ», био-

лог, по специальности 

«биология», 2009 

Первая  

Пр. мин. обр. РО 

№795 от 25.10. 

2019 (должность 

«учитель») 

 

Первая 

Пр. мин. 

обр. РО № 

1072 от 

25.12.2020 

(должность «педа-

гог- психолог») 

 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг бизнес-

школа»: «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика, 2016, 504 часа 

 

ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов, 

«Организация работы 

классного руководите-

ля в образовательной 

организации, профиль 

«Классный руководи-

тель», 250 часов, ди-

плом, 15.07.2021 

 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

младших школьников с ОВЗ и ин-

теллектуальными нарушениями в 

контексте ФГОС», 11.11-22.11. 

2019, 72 часа 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

общий – 18г 

по спец-ти –6г 

 

Учитель  

начальных классов 

44.  Лободина  

Оксана  

Николаевна 

 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Высшее  

ГОУВПО «Российский 

государственный торгово 

– экономический универ-

ситет» г. Москва, бака-

лавр юриспруденции, по 

направлению юриспру-

денция, 2004 

Первая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 125 от 21. 

02.2020 (долж-

ность «учитель») 

-  ЮФУ, «Физическое 

воспитание для лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья в 

учреждениях разного 

типа», 2014,  1050 

часов                                                                                

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 9лет 

по спец-ти –6лет 

 

Учитель физической 

культуры 

45.  Лялина  

Александра  

Викторовна 

Учитель  Высшее 

Ростовский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, учитель лого-

пед, 2000 

Высшая 

Пр. мин. обр. 

РО № 23 

от 28.01.2022 

(должность «учи-

тель») 

-   ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Социальная адаптация, реабили-

тация и обучение детей с умствен-

ной отсталостью в условиях эффек-

тивного освоения АООП в контек-

сте ФГОС», 2019, 72 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

общий – 21г 

по спец-ти –20г 

 

Обучение на дому 



грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

46.  Макарова  

Людмила  

Николаевна 

Воспитатель Среднее профессиональ-

ное 

ГОУ СПОРО -Донской 

педагогический колледж, 

квалификация: воспита-

тель детей дошкольного 

возраста с дополнитель-

ной подготовкой в обла-

сти театрализованной 

деятельности, специаль-

ность «Дошкольное обра-

зование», 2009 

Первая  

Пр. мин. обр. 

РО № 293 

от 20.04.2018 

(должность «вос-

питатель») 

-  ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

общий – 38г 

по спец-ти –14г 

 

 

47.  Матюхина  

Тамара  

Юрьевна 

Учитель  Высшее 

Житомирский государ-

ственный педагогически 

институт, учитель биоло-

гии, химии 

Высшая 

Пр. мин. образ РО 

№ 922 от 

23.12.2022 (долж-

ность «учитель») 

- 

 

 ФГАОУ ВПО  ЮФУ 

НОЦ «Диагностика. 

Развитие. Коррекция» 

по программе «Лого-

педия». 2011, 1200 

часов 

 

ООО «Компьютер 

инжиниринг»  по про-

грамме  «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика», 2016, 504 часа 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Социальная адаптация, реабили-

тация и обучение детей с умствен-

ной отсталостью в условиях эффек-

тивного освоения АООП в контек-

сте ФГОС», 2019, 72 часа 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 40лет 

по спец-ти –40лет 

 

Учитель географии 

48.  Мезенцева  

Светлана  

Викторовна 

Зам директора 

по коррекци-

онной работе,  

Среднее специальное 

 Ростовское высшее педа-

гогическое училище (кол-

ледж №2), учитель 

начальных классов,  с 

дополнительной квалифи-

кацией практический пси-

холог, 1997 

 

Высшее 

Московский государ-

ственный  открытый педа-

гогический университет, 

олигофренопедагог, ло-

гопед коррекционных 

образовательных учре-

ждений по специальности 

олигофренопедагогика,  

2000 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 5 от 25 05.2018 

(должность «учи-

тель») 

 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№71 от 28.01.2022 

(«учитель-

дефектолог») 

 

Соответствует 

занимаемой долж-

ности «замести-

тель директора по 

коррекционной  

работе», аттеста-

ционный лист от 

28.09.2020  

- АНОДПО «Междуна-

родный университет 

экономических и гу-

манитарных наук» 

«Менеджмент в обра-

зовании в условиях 

реализации 

ФГОС»,300 часов, 

апрель 2020 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства»

  «Технология поддержки 

семей, в которых растет ребенок 1 

года жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения разви-

тия»  

30.09 – 11.10.2019, 40 часов 

ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет» 

«Тьюторское сопровождение обу-

чающихся с РАС», 9.12 -14.12.2019, 

 

общий – 22г 

по спец-ти –3г 

 

 



72 часа 

 

АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства», 

«Развитие коммуникации и исполь-

зование средств Альтернативной и 

Дополнительной коммуникации с 

детьми раннего возраста, 23-

27.03.2020, 40 часов 

49.  Михайлусова 

Елена  

Алексеевна 

декрет 

Учитель   Высшее 

Московский открытый 

социальный университет, 

педагог дефектолог для 

работы с детьми до-

школьного возраста с 

отклонениями в разви-

тии, учитель-логопед, 

2008 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 40 от 24 01.2020 

(должность «учи-

тель») 

- ЧОУДПО «ИПК И 

ПП» по программе 

«Специальное (дефек-

тологическое) образо-

вание»: Олигофрено-

педагогика», квали-

фикация «учитель 

дефектолог, олиго-

френопедагог», 

Санкт-Петербург, 

2019,   580 часов 

 

АНО ДПО «ВГАПП-

ССС» «Организация 

образовательной дея-

тельности и основы 

реабилитации детей с 

РАС», квалификация: 

педагог по работе с 

детьми с РАС, 2019, 

340 часов 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

общий – 21г 

по спец-ти –11г 

 

Учитель  

начальных классов 

50.  Маслова 

Надежда 

Юрьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее,  

Южно-Российский гума-

нитарный институт, Пси-

холог. Преподаватель 

психологии,2013 

Без категории - - ЮФУ, академия психологии и пе-

дагогики, «Перинатальная психо-

логия. Психология материнства и 

родительства», февраль 2018, 72 

часа, 

 

общий – 10г 

по спец-ти –1г 

 

 

51.  Мошкина  

Татьяна  

Николаевна 

 

 

 

 

 

 Учитель  Высшее 

Московский государ-

ственный заочный педаго-

гический институт, учи-

тель и логопед вспомо-

гательной школы (де-

фектолог),1979 

Высшая 

Пр. мин. образ. РО 

№292 от 

19.04.2019 (долж-

ность «учитель») 

-  АНО ДПО «ВГАППССС» «Олиго-

френопедагогика. Методика препо-

давания предметных областей 

«Технология» и «Искусство» для 

детей с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС», 

2019, 144 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

общий – 49г 

по спец-ти –44г 

 

Учитель  

трудового обучения 



 

 

 

24 часа 

ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня про-

фессиональной компетентности 

педагогических работников», 

25.05.-5.06.2020, 72 часа 

 

НПО ПрофЭкспортСофт ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

образовательная платформа «Педа-

гогический Университет РФ» г. 

Брянск, «Классное руководство и 

специфика реализации школьных 

программ в соответствии с обнов-

ленными ФГОС-21. Новые цифро-

вые платформы Минпросвещения 

РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся», 

24.02.2022, 144 часа 

 

52.  Нестеренко 

Екатерина 

Андреевна  

 

Учитель  Высшее 

ФГБОУ ВПО Кубанский 

государственный универ-

ситет физической культу-

ры, спорта и туризма, 

специалист по физической 

культуре и спорту, 2014 

Первая 

Пр. мин. обр. РО№ 

1074 от28. 10.2022 

(должность «учи-

тель») 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг» по про-

грамме  «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика », 2016, 504 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 8г 

по спец-ти –7г 

 

Учитель физической 

культуры 

53.  Новоселова  

Светлана  

Александровна 

 Учитель   Высшее 

Московский государ-

ственный открытый педа-

гогический университет, 

учитель дефектолог, 

олигофренопедагог и 

логопед коррекционных 

учреждений, 1998 

Высшая 

Пр. мин. обр. 

РО № 1157 от  

24.12.2021 

 (должность «учи-

тель») 

- ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» «Орга-

низация работы класс-

ного руководителя в 

образовательной орга-

низации» по профилю 

«Классный руководи-

тель», июнь 2021, 250 

часов  

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Системно-деятельностный,   ком-

петентностный подходы в обуче-

нии детей с ОВЗ и интеллектуаль-

ными нарушениями  в контексте 

требований  ФГОС», март 2020, 72 

часа 

общий – 31г 

по спец-ти –31г 

 

Учитель  

старших классов 

54.  Насонова 

Анна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Среднее 

ГБПОУРО «Донской пе-

дагогический колледж», 

Учитель начальных клас-

сов и начальных классов 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования2021 

Без категори - - - общий – 0г 

по спец-ти – 0г 

 



55.  Овчарова 

Ирина  

Евгеньевна 

Учитель  Среднее специальное 

Ростовское высшее педа-

гогическое училище (кол-

ледж №2), учитель 

начальных классов, прак-

тический психолог, 1997 

 

Высшее 

Московский государ-

ственный открытый педа-

гогический университет, 

олигофренопедагог, ло-

гопед, 2000 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 881 от 23. 11. 

2018 (должность 

«учитель-

дефектолог») 

-  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня про-

фессиональной компетентности 

пед. работников в контексте поряд-

ка проведения аттестации», 2019, 

72 часа 

 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства», 

«Технология поддержки семей, в 

которых растет ребенок 1 года 

жизни, имеющий тяжелые и мно-

жественные нарушения развития», 

30.09 – 11.10.2019, 40 часов 

 

ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет» 

«Тьюторское сопровождение обу-

чающихся с РАС», 9.12 -14.12.2019, 

72 часа 

 АНОДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства», 

«Развитие коммуникации и исполь-

зование средств Альтернативной и 

Дополнительной коммуникации с 

детьми раннего возраста, 23-

27.03.2020, 40 часов 

 

 

 

общий – 23г 

по спец-ти –21г 

 

Учитель начальных 

клаасов 

56.  Омелечко  

Софья  

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Г. Тамбов, Тамбовский 

государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина, 

квалификация учитель по 

специальности «Матема-

тика, информатика и вы-

числительная техника», 

1999г. 

Без категории, 

принята 22.09.2020 

- АНО ДПО «ВГАПП-

ССС», Волгоград,  по 

программе «Логопе-

дия. Содержание и 

организация коррек-

ционно-

педагогической ра-

боты по устранению 

различных нарушений 

речевой деятельности 

с дополнительной 

специализацией в об-

ласти коррекционной 

педагогики и методи-

ки начального обуче-

ния», кв. Учитель-

логопед и доп кв. Учи-

тель начальных клас-

сов компенсирующего 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа», «Разработка и по-

строение модели школьной инклю-

зии на основе методов структури-

рованного обучения с технологией 

ресурсной зоны», 132 часа, 

12.03.2021 

 

общий – 17г 

по спец-ти –2г 

 

Логопедия  



и коррекционно-

развивающего образо-

вания», 2017,  

57.  Островерхова 

Татьяна 

Витальевна  

Педагог-

библиотекарь;  

 

Среднее специальное 

 Ростовской художествен-

ное училище им. М.Б. 

Грекова, художник-

модельер, 1981 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№795 от 1303 от 

23.12.2022  (долж-

ность «педагог-

библиотекарь») 

 

Первая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 587 от 25. 06. 

2021 (должность 

«учитель» 

 

-  АНОВО «МИСАО» 

«Педагогическое обра-

зование: педагог-

библиотекарь образо-

вательной организа-

ции», 2016, 520 часов 

 

АНО ВО Московский 

институт современно-

го академического 

образования «Учитель 

технологии. Теория и 

методика преподава-

ния учебного предмета 

«Технология» в  усло-

виях  реализации 

ФГОС ООО», 2018, 

260 часов 

 

АНОДПО «Москов-

ская академия профес-

сиональных компе-

тенций» по программе 

«Педагогическое обра-

зование; История в 

общеобразовательных 

организациях и орга-

низациях профессио-

нального образова-

ния», квалификация;  

учитель, преподава-

тель истории, 

7.10.2019 – 

25.02.2020,680 часов 

 

ООО «Инфоурок»,г. Смоленск, 

«Методика преподавания истории 

и обществознания в общеобразова-

тельной школе», 72 часа, 27.04- 

12.05.2021  

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

«Методика библиотечно-

консультационной работы с раз-

личными категориями пользовате-

лей: юношеством, лицами с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108 

часов, 5.05- 26.05.2021 

 

общий – 27г 

по спец-ти –5г 

 

 

58.  Павлюкова  

Галина  

Анатольевна 

Учитель  Высшее 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Зна-

мени государственный 

педагогический институт.  

им. Герцена, олигофрено-

педагогика, учитель и 

логопед вспомогатель-

ной школы, 1983 

 

Высшая. 

Пр. мин. 

обр. РО № 

1072 от 

25.12.2020 

 (должность «учи-

тель») 

- 

 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 39г 

по спец-ти –39г 

 

Обучение на дому 

59.  Павлюкова 

 Ольга  

Владимировна 

 Учитель  Высшее 

Славянский государ-

ственный педагогический 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 976 от 

-  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Социальная адаптация, реабили-

тация и обучение детей с умствен-

общий – 49г 

по спец-ти –49г 

 

Обучение на дому 



институт, олигофренопе-

дагогика, учитель вспо-

могательной школы, 
1981 

20.12.2019 

(должность «учи-

тель») 

ной отсталостью в условиях эффек-

тивного освоения АООП в контек-

сте ФГОС», 2019, 72 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

60.  Перебейнос  

Наталья  

Александровна 

 Учитель  Высшее  

Ростовский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, учитель трудо-

вого обучения и общетех-

нических дисциплин, 1994 

Высшая 

Пр. мин. образ РО 

№ 881 от 23. 11. 

2018 (должность 

«учитель») 

- НОЧУВПО «Москов-

ский социально-

гуманитарный инсти-

тут», олигофренопе-

дагогика, 2014, 508 

часов 

АНО ДПО «ВГАППССС» «Олиго-

френопедагогика. Методика препо-

давания предметных областей 

«Технология» и «Искусство» для 

детей с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС», 

2019, 144 часа 

общий – 27г 

по спец-ти –22г 

 

Учитель трудового 

обучения 

61.  Печкурова 

Ольга 

Владимировна, 

совместитель 

Методист Высшее 

Таганрогский государ-

ственный педагогический 

институт, учитель началь-

ных классов, 1992 

Без категории -  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Дистанционное обучение : психо-

логические особенности, ресурсы и 

риски реализации», 2019, 72 часа 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Формирование метапредметных и 

предметных компетенций младших 

школьников в соответствии с тре-

бования ФГОС НОО», 2019, 108  

часов 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Методическое сопровождение 

профессионального развития педа-

гогов в условиях реализации науч-

ного проекта «Педагог будущего», 

2019, 72 часа 

 

общий – 47г 

по спец-ти –13г 

 

 

62.  Погорелова 

Светлана  

Сергеевна 

  Учитель

 

  

Среднее специальное  

«Донской педагогический 

колледж г. Ростова-на-

Дону, учитель начальных 

классов, 2000 

 

Среднее профессиональ-

ное 

 Высшая 

Пр. мин. 

обр. РО № 

1072 от 

25.12.2020 

(должность «учи-

тель») 

 

-  ФГАОУ ВПО  ЮФУ 

НОЦ «Диагностика. 

Развитие. Коррекция» 

по программе «Лого-

педия», специализа-

ция «Логопедическая 

работа с детьми, 

имеющими пробле-

АНО ДПО «ВГАППССС» «Олиго-

френопедагогика. Методика препо-

давания предметных областей 

«Технология» и «Искусство» для 

детей с умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) 

в условиях реализации ФГОС», 

2019, 144 часа 

общий – 24г 

по спец-ти –24г 

 

Учитель трудового 

обучения 



«Профессиональный ли-

цей модной одежды №21, 

портной-закройщик лег-

кой женской одежды, 2001 

 

Высшее 

ГОУВПО «Ростовский 

государственный педаго-

гический университет», 

учитель биологии, 2004 

 

Первая 

Пр. мин. 

обр. РО № 

1072 от 

25.12.2020 

(должность «учи-

тель-логопед») 

мы интеллектуаль-

ного развития (олиго, 

ЗПР), 2011,  1200 ча-

сов 

 

 ООО «Компьютер 

инжиниринг»  по про-

грамме  «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика » 2016, 504 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

Центр онлайн- обучения Всерос-

сийского форума «Педагоги Рос-

сии: инновации в образовании» г 

Екатеринбурга «ИКТ технологии в 

образовании: продвинутый уровень 

в реализации концепции дистанци-

онного обучения», 10-14.08.2020, 

20 часов 

Центр онлайн-обучения Всерос-

сийского форума «Педагоги Рос-

сии: инновации в образовании» 

«Внедрение электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий в образовательной ор-

ганизации», повышение квалифи-

кации, г. Екатеринбург, 14.09.2020, 

20 часов 

 

Всероссийский форум «Педагоги 

России»: инновации в образовании, 

г. Екатеринбург,  «ИКТ технологии 

в работе с группой. Модель САМР 

при организации работы в онлайн», 

диплом участника марафона ОН-

ЛАЙН 2.0, учебный курс 24 часа, 

2.11.2020, удостоверение 

 

Центр онлайн - обучения Всерос-

сийского форума «Педагоги Рос-

сии: инновации в образовании» 

«Развитие устной и письменной 

речи обучающихся в соответствии 

с ФГОС». Марафон «Дислексия и 

дисграфия», 11.01-15.01.2021, 20 

часов 

 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Специальное (коррекционное) 

образование» по программе «Орга-

низация, содержание и технологии 

коррекционно-педагогической дея-

тельности учителя-логопеда в кон-



тексте ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 28.02-1803 2022, 72 часа 

 

63.  Полиниченко 

Татьяна 

Игоревна, 

совместитель 

Учитель Среднее специальное 

Донской педагогический 

колледж, учитель началь-

ных классов, 2003 

 

Высшее 

ФГОУВПО «Южный фе-

деральный университет», 

учитель -логопед, 2007 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 481 24.06.2016 

(должность «учи-

тель-логопед») 

-   ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

Академия Ресурсы образования 

«Создание специальных образова-

тельных условий для детей с ОВЗ в 

рамках ФГОС ДО», 1.12.2019-

31.01.2020, 72 часа, сертификат 

 

общий – 18г 

по спец-ти –15г 

 

Обучение на дому 

64.  Разинькова 

Татьяна  

Александровна 

Учитель   Среднее профессиональ-

ное 

Профессиональный лицей 

№3 г. Ростова-на-Дону, 

секретарь-машинистка, 

2001 

 

Высшее 

ГОУВПО «Московский 

государственный откры-

тый педагогический уни-

верситет им. М. А. Шоло-

хова», олигофренопеда-

гог, 2006 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 958 от 

23.09.2022 (долж-

ность «учитель») 

 

Первая 

Пр. мин. обр. РО 

№462 от 

21.06.2019 (долж-

ность «учитель-

логопед») 

- АНО ДПО «ВГАПП-

ССС» «Организация 

образовательной дея-

тельности и основы 

реабилитации детей с 

РАС», квалификация: 

педагог по работе с 

детьми с РАС, 2019, 

340 часов 

 

ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов, 

«Организация работы 

классного руководите-

ля в образовательной 

организации, профиль 

«Классный руководи-

тель», 250 часов, ди-

плом, 15.07.2021 

ФГБОУВО «Московский государ-

ственный психолого-

педагогический университет  « 

Психолого-педагогическая коррек-

ция и обучение детей с расстрой-

ством аутистического спектра 

(РАС)», 2019, 72 часа 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 19г 

по спец-ти –19г 

 

Учитель начальных 

классов 

65.  Ралдугина 

Наталья 

Владимировна  

Учитель  Среднее специальное 

Донской педагогический 

колледж, дошкольное 

образование, 2005 

 

Высшее 

ФГАОУВПО ЮФУ, пре-

подаватель дошкольной 

педагогики и психологии,  

2012 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО№ 

308 от 24. 04.2020 

(должность «педа-

гог дополнитель-

ного образования») 

Первая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 647 от 24. 

06.2022 

(должность «учи-

тель») 

- Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и пере-

подготовки г.Липецк 

«Творческая деятель-

ность: теория и мето-

дика преподавания в 

сфере дополнительно-

го образования», 

5.10.19-8.01.20, 260 

часов 

 

АНОДПО «Институт 

современного образо-

вания» «Теория и ме-

ЧОУДПО «Академия бизнеса и 

управления системами» «Педаго-

гика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых», 

2019, 120 часов 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

АНО ДПО «ВГАППССС, Волго-

град, «Теория и технология худо-

жественно-эстетического образова-

 

общий – 20г 

по спец-ти –1г 

 

Учитель ИЗО 



тодика преподавания 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство в образова-

тельной организации 

согласно ФГОС», учи-

тель изобразительного 

искусства, август 

2020, 530 часов 

ния детей школьного возраста», 

2019, 108 часов 

 

66.  Рудакова  

Дарья  

Александровна, 

декрет 

 

Учитель-

логопед 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универси-

тет» г.Ростов-на-Дону, 

специальное (дефектоло-

гическое) образование, 

бакалавр, 2015г, магистр, 

2017г. 

 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универси-

тет», г Ростов – на-Дону, 

диплом об окончании 

аспирантуры по направ-

лению подготовки 

«44.06.01 Образование и 

педагогические науки», 

квалификация «Исследо-

ватель. Преподаватель-

исследователь», 

25.12.2020 

Без категории, 

Принята ноябрь 

2020 

-  Министерство образования и науки 

РФ ФГАОУ ВО «Южный феде-

ральный университет», академия 

психологии и педагогики ЮФУ, 

«Инновационные методы исполь-

зования информационных техноло-

гий в учебном и воспитательном 

процессе в системе образования», 

2019, 72 часа 

общий – 10г 

по спец-ти –1г 

 

 

67.  Русенко 

Инна 

Владимировна,  

Учитель  Высшее 

Горловский государствен-

ный пединститут ино-

странных языков, учитель 

русского языка и литера-

туры, французского языка 

и звание учителя средней 

школы, 1993 

Высшая 

Пр. МО и ПОРО от 

24.05.2019 №377 

(должность «учи-

тель») 

 

- 

ООО Центр подготов-

ки государственных и 

муниципальных слу-

жащих», «Коррекци-

онная педагогика и 

специальная психо-

логия: олигофрено-

педагогика», 2017, 

524 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 35г 

по спец-ти –29г 

 

Учитель русского 

языка 

68.  Рашевская 

Людмила 

Вячеславовна 

Тьютор  НОУ ВПО «Ростовский 

институт защиты пред-

принимателя», квалифи-

кация «Юрист», специ-

альность «Юриспруден-

ция», июль 2007г. 

Без категории - - - общий – 15г 

по спец-ти –6мес 

 

 

69.  Романова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель  Кубанский государствен-

ный университет, специ-

альность: русский язык и 

литература, квалифика-

ция: филолог, преподава-

тель русского языка и 

Без категории - - - общий – 15г 

по спец-ти –6мес 

 

Обучение на дому 



литературы, г. Краснодар, 

1994г 

70.  Саакян 

Елена  

Юрьевна 

 Учитель Высшее 

Ростовский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, учитель русско-

го языка и литературы, 

воспитатель-методист, 

1994 

 

 

Высшая 

Пр. мин. обр. 

РО № 1157 от  

24.12.2021 

(должность «учи-

тель») 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг»  по про-

грамме  «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика», 2016, 504 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

 

общий – 25г 

по спец-ти –22г 

 

Учитель русского 

языка и чтения 

71.  Сероштанова  

Дина 

Андреевна 

Учитель-

логопед 

ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный универси-

тет», г.Ростов -на-Дону, 

специальное (дефектоло-

гическое) образование, 

бакалавр, 12.07.2019 

Первая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 177 от 25. 02. 

2022 (должность 

«учитель-

логопед») 

-  ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

общий – 8г 

по спец-ти –2г 

 

 

72.  Сидельникова 

Евдокия  

Александровна 

Воспитатель  Среднее  профессиональ-

ное 

Ростовское педагогиче-

ское училище №1 Мини-

стерства образования Рос-

сии, воспитатель до-

школьных учреждений, 

1992 

Высшая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 125 от 21. 

02.2020  (долж-

ность «воспита-

тель») 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг»  по про-

грамме  «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика », 2016, 504 часа 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Современные эффективные моде-

ли воспитания и развития детей с 

ОВЗ и интеллектуальными нару-

шениями в условиях реализации 

ФГОС», декабрь 2019, 108 часов  

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

 

общий – 35г 

по спец-ти –32г 

 

 

73.  Ступакова 

Елена  

Геннадьевна 

Воспитатель  Высшее 

ФГАОУВПО  

Южный федеральный 

университет, педагог- 

психолог, 2012 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 159 от 26 

02.2021 (долж-

ность «воспита-

тель») 

- Аналитический науч-

но-методический 

центр «Развитие и 

коррекция» «Основы 

деятельности тьютора 

в работе с детьми с 

ОВЗ (с учетом требо-

ваний ФГОС)» 

2015, 240часов 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Организация и содержание дея-

тельности воспитателя образова-

тельных учреждений для обучаю-

щихся с ОВЗ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС»,  2019, 36 часов 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

АНО «Институт прикладного ана-

лиза поведения и психолого-

социальных технологий», Москва, 

«Организация работы с детьми с 

общий – 24г 

по спец-ти –13г 

 

 



РАС и ТМНР в условиях ФГОС 

ОВЗ (8.3 – 8.4), 11.04 – 27 04. 2022, 

72 часа 

74.  Сухомлинова 

Елена  

Алексеевна 

 

 

Воспитатель Среднее профессиональ-

ное 

ГОУСПОРО «Донской 

педагогический колледж», 

воспитатель детей до-

школьного возраста, вос-

питатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками умствен-

ного (или) речевого раз-

вития, 2010 

Высшая 

 Пр.  мин. обр. РО 

№ 211 от 20. 03. 

2020 (должность 

«воспитатель») 

-  ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

АНО «Институт прикладного ана-

лиза поведения и психолого-

социальных технологий», Москва, 

«Организация работы с детьми с 

РАС и ТМНР в условиях ФГОС 

ОВЗ (8.3 – 8.4), 11.04 – 27 04. 2022, 

72 часа 

 

общий – 31г 

по спец-ти –14г 

 

 

75.  Сырцова 

Ирина 

Васильевна 

Учитель  Высшее 

Ростовский-на-Дону госу-

дарственный педагогиче-

ский институт, учитель 

русского языка, литерату-

ры и французского языка, 

1988 

Без категории 

Протокол об атте-

стации на соответ-

ствие занимаемой 

должности «учи-

тель» от 12.11.2018 

-  ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения   

школьников с ОВЗ и интеллекту-

альными нарушениями в контексте 

ФГОС», 23.11 – 04.12.2020, 72 часа 

общий – 33г 

по спец-ти –12г 

 

Обучение на дому 

76.  Таран  

Анастасия  

Андреевна 

Учитель Среднее профессиональ-

ное образование 

ГБПОУ РО «Константи-

новский педагогический 

колледж», г Константи-

новск, коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, учитель 

начальных классов и 

начальных классов ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего 

образования, 2020г 

Первая  

Пр.  мин. обр. РО 

№ 647 от 24. 

06.2022 

(должность «вос-

питатель») 

-  БПОУ Ростовской 

области «Константи-

новский педагогиче-

ский колледж», «Пе-

дагогика дополни-

тельного образования 

детей и взрослых», 

май 2020,  252 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

АНО «Институт прикладного ана-

лиза поведения и психолого-

социальных технологий», Москва, 

«Организация работы с детьми с 

РАС и ТМНР в условиях ФГОС 

ОВЗ (8.3 – 8.4), 11.04 – 27 04. 2022, 

72 часа 

общий – 2г 

по спец-ти –1г 

 

Учитель начальных 

классов 



77.  Тимченко 

Ольга 

Сергеевна 
 

Учитель  Высшее 

Ростовский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, лингвист, пре-

подаватель иностранных 

языков и культур, 2005 

Высшая 

 Пр. мин. обр. РО 

№ 177 от 25. 02. 

2022 (должность «) 

 

Кандидат филоло-

гических наук 

Кандидат 

филологиче-

ских наук 

АНОВО» «Москов-

ский институт совре-

менного академиче-

ского образования» 

«Психолого педагоги-

ческая коррекция и 

обучение детей с 

РАС», 2016, 288 час 

 ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

ООО «Учебный центр «Моя плане-

та», «Система альтернативной 

коммуникации ПЕКС для детей с 

нарушениями речи, декабрь 2020», 

24 часа 

 

 

 

общий – 17г 

по спец-ти –16г 

 

 

Обучение на дому 

78.  Тиханкова  

Людмила 

Дмитриевна 

Учитель  Среднее профессиональ-

ное образование 

ГБПОУ РО «Константи-

новский педагогический 

колледж», г Константи-

новск, коррекционная 

педагогика в начальном 
образовании, учитель 

начальных классов и 

начальных классов ком-

пенсирующего и коррек-

ционно-развивающего 

образования, 2020г 

Первая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 647 от 24. 

06.2022 

(должность «учи-

тель») 

-  ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

общий – 2г 

по спец-ти –1г 

 

Учитель начальных 

классов 

79.  Ткаченко  

Александра 

Ивановна 

Воспитатель Московский открытый 

социальный университет 

(институт), Психолог по 

специальности «Психоло-

гия», 27.06.2002 

Без категории - - ОГАОУ ДПО «Белгородский ин-

ститут развития образования», по 

программе «Психолго-

педагогическая компетентность 

педагога в сопровождении детей с 

ОВЗ в условиях введения ФГОС 

ОВЗ», 42 часа, сентябрь 2017 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО»: 

«Современные подходы к органи-

зации и планированию воспита-

тельного процесса обучающихся с 

ОВЗ», 10.10-28.10.2022, 72 часа 

общий – 12г 

по спец-ти –8г 

 

 

80.  Тумасьян 

Анфиса  

Викторовна 

 

 

Учитель  Высшее 

 ГОУВПО «Таганрогский 

государственный педаго-

гический институт», учи-

тель начальных классов, 

педагогика и методика 

Без категории 

Соответствует 

занимаемой долж-

ности «учитель», 

аттестационный 

лист от 

- ООО «Компьютер 

инжиниринг»  по про-

грамме  «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика», 2016, 504 часа 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Социальная адаптация, реабили-

тация и обучение детей с умствен-

ной отсталостью в условиях эффек-

тивного освоения АООП в контек-

сте ФГОС», 2019, 72 часа 

общий – 28г 

по спец-ти –20г 

 

Обучение на дому 



начального образования, 

2009 

31.03.2021г. ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

81.  Усова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный универси-

тет», квалификация – Фи-

лолог. Преподаватель 

английского и испанского 

языков и литературы по 

специальности «Филоло-

гия», июль 2011г 

 

ФГБО УВО «Донской 

государственный техниче-

ский университет», «Пси-

хология, 37.04.01», ди-

плом магистра, 23.12. 

2022 

Без категории - - ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО 

«Современные подходы в деятель-

ности учителя-логопеда по коррек-

ционно-педагогическому сопро-

вождению детей с ОВЗ в контексте 

ФГОС», 3-21.10.22, 72 часа 

общий – 2г 

по спец-ти –2г 

 

 

82.  Утева 

Оксана  

Евгеньевна 

Учитель-

дефектолог 

Среднее специальное 

Ростовское высшее педа-

гогическое училище (кол-

ледж №2), учитель 

начальных классов, с до-

полнительной квалифика-

цией практический психо-

лог, 1997 

 

Высшее 

Московский государ-

ственный  открытый педа-

гогический университет, 

олигофренопедагог, ло-

гопед коррекционных 

образовательных учре-

ждений, 2000 

Высшая 

Пр. мин. образ РО 

№ 881 от 23. 11. 

2018 (должности 

«учитель-

дефектолог», «пе-

дагог-психолог») 

 

 

- АНОДПО «Междуна-

родный университет 

экономических и гу-

манитарных наук» 

«Менеджмент в обра-

зовании в условиях 

реализации 

ФГОС»,300 часов, 

апрель 2020 

 АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства»

  «Технология поддержки 

семей, в которых растет ребенок 1 

года жизни, имеющий тяжелые и 

множественные нарушения разви-

тия»  

30.09 – 11.10.2019, 40 часов 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства» 

«Технология кейс менеджмента в 

Ранней помощи детям и семьям», 

16-20.03.2020, 24 часа 

 

ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня про-

фессиональной компетентности 

педагогических работников», 

25.05.-5.06.2020, 72 часа 

общий – 25г 

по спец-ти –25г 

 

 



83.  Харитонюк 

Елена  

Васильевна 

 

 

Учитель   Высшее 

Каменец-Подольский 

ГПУ, учитель украинского 

языка и литературы, ан-

глийского языка, зару-

бежной литературы, 1998 

Федеральная служба по 

надзору в сфере образова-

ния и науки, рег.№ 

219100948627 обладатель 

образования, которое со-

ответствует высшему – 

специалитет по направле-

нию подготовки (специ-

альности) Родной язык и 

литература, Иностранный 

язык с присвоением ква-

лификации Учитель род-

ного языка, литературы и 

иностранного языка с 

предоставлением прав при 

продолжении обучения и 

прав при осуществлении 

профессиональной дея-

тельности, распоряжение 

Рособрнадзора 18.11.2019 

№1651-06 

Высшая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 587 от 25. 06. 

2021 (должность 

«учитель») 

- АНО ВО «МИСАО» 

«Специальное (де-

фектологическое) 

образование», 2016, 

620 часов 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», 

«Содержание и технологии коррек-

ционно-развивающего обучения 

младших школьников с ОВЗ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС», 2019, 72 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

«Психолого-педагогическая кор-

рекция и обучение детей с рас-

стройством аутистического спектра 

(РАС)»,  2019, 72 часа 

 

общий – 15г 

по спец-ти –13г 

 

Учитель начальных 

классов 

84.  Харченко  

Елена  

Николаевна 

Воспитатель Высшее 

Ростовский –на-Дону гос-

ударственный педагогиче-

ский институт, учитель 

трудового обучения и 

физики, 1973 

Первая 

Пр. мин. обр. РО№ 

308 от 24.04.2020 

(должность «вос-

питатель») 

-  ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

 

общий – 49г 

по спец-ти –48г 

 

 

85.  Харьковская 

Ольга  

Игоревна 

 

 

Учитель  Среднее специальное 

Ростовское-на-Дону педа-

гогическое училище Ми-

нистерства Просвещения 

РСФСР, дошкольное вос-

питание, воспитатель дет-

ского сада, 1977 

Первая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 413 от 

22.04.2022 (долж-

ность «учитель») 

-  НОУ ВРО МИСАО 

«Организации и со-

держание логопеди-

ческой работы», 

2015, 620 часов 

 

ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО  

«Содержание и технологии коррек-

ционно-развивающего обучения 

младших школьников с ОВЗ в 

условиях введения и реализации 

ФГОС»,  2019, 72 часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

общий – 40г 

по спец-ти –37г 

 

обучение на дому 

86.  Ходырева  

Людмила  

Учитель-

логопед 

Высшее 

ФГАОУВПО «Южный 

Первая 

Пр. мин. обр. РО 

-  ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный психолого-

общий – 15г 

по спец-ти –4г 

 



Геннадьевна федеральный универси-

тет», квалификация «учи-

тель-логопед» по специ-

альности «Логопедия», 

2012 

№ 1189 от 

25.11.2022 (долж-

ность «учитель-

логопед») 

педагогический университет» 

«Психолого-педагогическая кор-

рекция и обучение детей с РАС»,1-

29.10.2021, 72 часа 

 

87.  Шаркова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель   Высшее 

ГОУВПО «Ростовский 

государственный педаго-

гический университет», 

преподаватель дошколь-

ной педагогики и психо-

логии по специальности 

«Дошкольная педагогика 

и психология», 2006 

Высшая  

Пр. мин. 

образ РО 

№ 943 от 

22.10.2021 

(должность «учи-

тель») 

-  ООО 

«Центр подго 

товки государ 

ственных и му 

ниципальных  

служащих»  

«Коррекцион 

ная педагогика 

и специальная 

психология: 

олигофре 

нопедагогика», 2017, 

524 часа 

 

 

ООО Центр подготов-

ки государственных и 

муниципальных слу-

жащих» 

«Педагогика началь-

ного общего образова-

ния деятельность учи-

теля», 2018, 524 часа 

 

ООО Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», Саратов, 

«Организация работы 

классного руководите-

ля в образовательной 

организации, профиль 

«Классный руководи-

тель», 250 часов, ди-

плом, 15.07.2021 

ФГБНУ «Институт коррек 

ционной педагогики Россий 

ской академии образования» 

«Детский аутизм и РАС: ди 

агностика и коррекционная помощь», 

2019, 72 часа 

 

ООО Центр подготовки государ-

ственных и муниципальных слу-

жащих, «Правила оказания первой 

помощи в соответствие с ФЗ «Об 

образовании в РФ», 15-17.05.2019, 

24 часа 

 

общий – 34г 

по спец-ти –21г 

 

Учитель начальных 

классов 

87 Шкарупа  

Ольга  

Павловна 

Зам. директора  

по УР 

Высшее 

Ростовский инженерно- 

строительный институт, 

инженер строитель, 1984 

 

Высшее 

Московский государ-

ственный  открытый педа-

гогический университет, 

олигофренопедагог, ло-

Высшая 

Пр.  мин. обр. РО 

№ 587 от 25. 06. 

2021 (должность 

«учитель-

логопед») 

 

Соответствует 

занимаемой долж-

ности «замести-

- ООО «Компьютер 

инжиниринг Бизнес-

Школа»  по программе  

«Менеджмент в обра-

зовании», 2016, 304 

часа 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

АНО ДПО» ВГАППССС» г. Волго-

град, «Запуск речи у неговорящих 

детей. Специфика организации и 

общий – 44г 

по спец-ти –22г 

 

 



гопед коррекционной 

школы, 1997 

тель директора по 

учебно-

воспитательной 

работе», аттеста-

ционный лист от 

18.01.2021г 

проведения логопедической рабо-

ты», 12.06-9.07.2020, 108 часов 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Экспертиза профессиональной 

деятельности и оценка уровня 

профессиональной компетентно-

сти педагогических работников» 

1-12.02.2021, 72 часа 

 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО», Москва, «Орга-

низация дистанционного образо-

вания лиц с ОВЗ и с инвалидно-

стью», март 2022, 72 часа 

 

88 Шляховская  

Елена  

Николаевна 

Учитель  Среднее специальное 

Константиновское педаго-

гическое училище, до-

школьное воспитание, 

воспитатель детского са-

да, 1980 

 

Высшее 

Ростовский государствен-

ный педагогический ин-

ститут по специальности 

«Педагогика и психология 

дошкольная, преподава-

тель педагогики и психо-

логии, методист по до-

школьному воспитанию, 

1989 

Высшая 

Пр. мин. обр. РО 

№ 71 от 28.01.2022  

(должность «учи-

тель») 

 

 

- РОИПК работников 

образования по специ-

альности «Социаль-

ный педагог», 1996 

 

ООО «Компьютер 

инжиниринг»  по про-

грамме  «Коррекци-

онная психология и 

олигофренопедаго-

гика », 2016, 504 часа 

 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Учитель-логопед: 

организация профес-

сиональной деятель-

ности в образова-

тельной организа-

ции, квалификация 

учитель-логопед, 

13.01.20-12.05.20, 600 

часов 

ЧУ ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации», допол-

нительная профессиональная про-

грамма «Обучение приемам оказа-

ния первой медицинской помощи», 

7 – 14.05 2021, 40 часов 

 

АНО ДПО «Национальный иссле-

довательский институт ДО и ПО, 

Москва, «Особенности логопедиче-

ской работы с детьми с РАС», июль 

2020, 144 ч 

ГАУ РО   «Областной учебно-

консультационный  центр «Труд», 

обучение  руководителей  органи-

заций  и специалистов  по охране 

труда, 40 часов, 13.10. 2020, удо-

стоверение №732 

 

 

общий – 43г 

по спец-ти –29г 

 

Обучение на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-03-20T14:24:18+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РОСТОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 42"




