Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Находкинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа»
Персональный состав педагогических работников

№
п/п

ФИО сотрудника,
дата приема на
работу

Должность1,
дата приема на
действующую
должность

Образование
(учебное заведение,
специальность,
квалификация,
год окончания)

Воспитатель
группы
продлённого
дня; 08.02.2000г.

Исилькульское
педагогическое
училище,
квалификация-учитель
начальных
классов,
специальность«учитель
начальных
классов»;
квалификация-«учитель
начальных классов»; 1972 г.

1.
Александрова
Антонина
Леонидовна
02.09.1999г.

2.

Белянкина
Ивановна
01.09.2005г.

3.

Елена

Борцова Светлана
Владимировна
01.09.1999

1

Учитель
технологии,
производственно
й практики
17.07.2015г

Зам.директор по
ВР
31.08.2011г

Владивостоцкое
педагогическое
училище;
специальность
«Преподавание труда в 4-8
классах
общеобразоваьтельной
школы
(обслуживающий
труд)»;
квалификация
–
учитель
обслуживающего
труда, воспитатель группы
продленного дня»; 1988г.
ГОУ ВПО «Дальневосточная
государственная социальногуманитарная
академия»
г.Биробиджан;
специальность
«Логопедия»; квалификация:
«учитель-логопед»; 2011г.
«Биробиджанский
государственный
педагогический институт»,
учитель-олигофренопедагог,

Повышение квалификации
(удостоверение: тема, дата,
организация)

«Коррекционно-развивающее
образование
в
условиях
ФГОС»; 02.05.2016г.; АНПОО
«Образовательный
комплекс
Велес» г.Находка

Профессиональная
переподготовка
(диплом: тема, дата,
организация)
«Практическая
олигофренопедагогика и
психология»; 25.05.2018г.
АНО ДПО «Институт
дистанционного
повышения квалификации,
гуманитарного
образования»
г.Навосибирск

«Коррекционно-развивающее
образование
в
условиях
ФГОС»; 02.05.2016г.; АНПОО
«Образовательный
комплекс
Велес» г.Находка
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога
коррекционной
школы
в
условиях реализации ФГОС
обучающихся
с
ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка

«Управление развитием
воспитательной системы
образовательной организации»,
22.11.2017,

Для педагогических работников – указание преподаваемых дисциплин, курсов, предметов

Аттестация
(категория
соответствие
занимаемой
должности: дата
установления)

Стаж
работ
ы

43
года

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти
43
года

24
года

24
года

31 год

31 год

Высшая категория
25.05.2016г.

Высшая категория
17.04.2015г.

«Менеджер. Специалист
по государственному и
муниципальному
управлению»,

Высшая категория
31.01.2019г.

Учитель
индивидуальног
о надомного
обучения

олигофренопедагогика,
2004г

4.

Богачева
Викторовна
29.09.2014г

Елена

Учитель
специального
класса
31. 08.2015г.

Омский
государственный
педагогический
институт
им.А.М.Горького;
специальность - «русский
язык и литература»;
квалификация«учитель
русского языка и литературы
и звание учителя средней
школы»; 1988 г.

5.
Бреус
Екатерина
Петровна
01.09.1993г.

Учитель
специального
класса,
индивидуальног
о обучения
01.09.1993г.

Благовещенский
педагогический институт им.
Калинина, специальность «география и биология»;
квалификация-«учитель
географии
и
биологии
средней школы»; 1973 г.

Учитель
02.09.2019г.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
Дальневосточный
государственный
технический
университет
(ДВПИ
имени
В.В.Куйбышева);

6.
Гыпылова
Ольга
Александровна
29.08.2018г.

ГАО ДПО ПК ИРО
г.Владивосток
«Современный урок (занятие)
для детей с ОВЗ как одна из
форм реализации ФГОС»
05.02.2020, АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
аповышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет» г. Петрозаводск.
«Формирование и развитие
педагогической
ИКТкомпетентности в соответсвии с
требованиями
ФГОС
и
профессионального стандарта»,
31.08.2019г.,
ООО
«Центр
Инновационного образования и
воспитания» г. Саратов.
«Внедрение
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года, в
рамках Десятилетия Детсва»,
31.08.2019г.,
ООО
«Центр
Инновационного образования и
воспитания» г. Саратов.
«Современные
образовательные технологии в
коррекционной педагогике и
индивидуальном обучении в
условиях реализации ФГОС»,
17.06.2018 г., АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»
«Практика
инклюзивного
образования
в
школе
и
дошкольных
организациях»,
30.11.2017
г.
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Дальневосточный
федеральный
университет»

08.08.2018,
АНО ДПО
«Волгоградский институт
профессионального роста»

факультет переподготовки
специалистов
по
дефектологии
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
по
«олигофренопедагогике»;
«учительолигофренопедагог
и
практический
психолог
специальных
учреждений»;
2004
г.;
ГОУ
ВПО
«МПГУ»

30 лет

30 лет

52
года

50 лет

13 лет

1,5
года

Высшая категория
26.10.2017 г.

Соответствие
занимаемой
должности
16.12.2018

«Логопедия», 08.05.2018
г.,
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Дальневосточный
федеральный

Менее двух лет в
данной должности

специальность «Связи с
общественностью»;
квалификация- «Специалист
по
связям
с
общественностью»; 2005 г.

7.
Деулина
Наталья
Валерьевна
01.09.2001г.

Учитель
начальных
классов
01.09.2001г.

ГОУ
ВПО
«ДГСГА»
г.Биробиджан
;
специальность
–
«Олигофренопедагогика»;
квалификация – «учитель
олигофренопедагог»; 2006г.,

8.
Дубенкова
Евгеньевна
01.02.2012г.

Инна

Педагогпсихолог
01.02.2012г.

Современная гуманитарная
академия г.Москва степень
бакалавр; направление –
психология; 2004г.

(ДВФУ);
«Коррекция
звукопроизношения
при
дизартрии в соответствии с
требованиями ФГОС», 0207.04.2018 , АНО «ЛОГОПЕД
ПЛЮС»
Учебный
центр
«Логопед-Мастер»

Журавлева
Дмитриевна
10.09.1985г.

Раиса

Учитель
математики
21.02.1987г.

Учитель
географии,
биологии
03.09.2018г.

Иркутский государственный
педагогический
институт;
специальность
–
«дефектология
(олигофренопедагогика
с
дополнительной
специальностью

10.
Иванина
Егоровна
01.09.1986г.

Ольга

«Специальное
(дефектологическое)
образование;
Олигофренопедагогика» с
присвоением
квалификации «учительдефектолог»; 07.05.2019г.;
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»

«Технологическая
компетентность
педагога
коррекционной школы для
реализации
ФГОС»;
10.05.2017г;
АНПОО
«Образовательный
комплекс
Велес» г.Находка
«Педагог-психолог.
Психокоррекционные
технологии для детей с ОВЗ»;
31.07.2018г.;
АНО
ДПО
«Московская
академия
професситональных
компетенций»

9.
Орский
государственный
педагогический институт им.
Т.Г.Шевченко специальность
– «математика и физика»;
квалификация – «учитель
средней школы»; 1977 г.

университет» (ДВФУ)

«Современные
подходы
к
содержанию
коррекционной
работы
в
преподавании
математики в коррекционной
школе в условиях введения
ФГОС для обучающихся с
ОВЗ»; 02.07.2016г.; ГАО ДПО
ПК ИРО г.Владивосток.

«Современные
подходы
к
содержанию
коррекционной
работы
в
преподавании
географии, истории, биологии в
в условиях введения ФГОС

18 лет

18 лет

30 лет

29 лет

41 год

41 год

35 лет

35 лет

Высшая категория
27.09.2018г.

Высшая категория
22.01.2016г.

«Специальное
(дефектологическое)
образование
Олигофренопедагогика» с
присвоением
квалификации «учительдефектолог»; 30.03.2018г.;
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»

Высшая категория
31.01.2019г.

Высшая
категория
27.03.2019г.

логопедия)»; квалификация –
«учитель
и
логопед
вспомогательной
школы,
олигофренопедагогика
дошкольного учреждения»;
1984 г.

НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС
образования
обучающихся с умственной
отсталостью(интеллектуальным
и
нарушениями)»»;
19.11.2016г.; ГАО ДПО ПК
ИРО г.Владивосток.
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога
коррекционной
школы
в
условиях реализации ФГОС
обучающихся
с
ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка

11.

Калина
Алексеевна
01.09.1984

Лидия

Учитель
русского языка и
литературы
01.09.1984г.

12.

Кирницкая
Юрьевна
01.06.2000г

Ксения

Учитель
начальных
классов
01.09.2000г.

13.

14.

Ковганчук Тамара
Михайловна
01.09.1983г.

Учитель
русского языка и
литературы
01.09.1983г.

Кравченко Наталия
Леонидовна

Воспитатель
группы

Горьковский
государственный
педагогический институт им.
М.Горького; специальность –
«русский
язык
и
литература»; квалификация –
«преподаватель
русского
языка и литературы»; 1970г.
Биробиджанский
государственный
педагогический
институт;
специальность
–
«Олигофренопедагогика»
квалификация - «учитель и
логопед школ для детей с
нарушением
интеллекта»
«Олигофренопедагогика»;
1998 г.
Иркутский государственный
педагогический
институт;
специальность –«дефектолог
(олигофренопедагогика)»;
квалификация – «учитель
вспомогательной
школы»;
1987 г.
ГОУ ВПО «Дальневосточная
государственная социально-

«Технологическая
компетентность
педагога
коррекционной школы для
реализации
ФГОС»;
10.05.2017г;
АНПОО
«Образовательный
комплекс
Велес» г.Находка

«Учитель –дефектолог» ,
специальность
«олигофренопедагогика»;
01.07.1988г
Московский
ордена
Ленина
и
ордена
Трудового
Красного
Знамени государственный
педагогический институт
имени В.И. Ленина,
г.
Москва

«Современные
образовательные технологии в
коррекционной педагогике и
индивидуальном обучении в
условиях реализации ФГОС»;
17.06.2018г.;
АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»
«Современные педагогические
технологии в специальном
(дефектологическом)
образовании
в
условиях
реализации
ФГОС»;
05.02.2018г.;
ООО
«ВНОЦ»СОТех» г.Липецк
«Коррекционно-развивающее
образование
в
условиях

49 лет

47 лет

25 лет

25 лет

47 лет

47 лет

40 лет

40 лет

Соответсвие
занимаемой
должности
10.11.2019г.

Высшая категория
20.03.2015г.

Высшая категория
20.03.2015г.

«Специальное
(дефектологическое)

Первая категория
20.12.2018г.

21.10.1997г

продленного дня
21.10.1997г

гуманитарная
академия»;
специальность - «Педагогика
и
психология»
;
квалификация:
«педагогпсихолог»; 2008г.

ФГОС»; 02.05.2016г.; АНПОО
«Образовательный
комплекс
Велес» г.Находка

15.

Куксина Людмила
Викторовна
16.08.2018г.

Воспитатель
группы
продленного дня
16.08.2018г.

Дальневосточный
педагогический
институт
искусств
г.Владивосток;
специальность – «хоровое
дирижирование»»;
квалификация
«дирижер
хора, преподаватель хоровых
дисциплин»; 1978г.

16.

Кутепова Екатерина
Васильевна

17.

Мангул Екатерина
Николаевна

Организация
инклюзивногообразования
детей с ОВЗ в соответсвии с
ФГОС», 30.03.2019г., ГАУ ДПО
ПК ИРО г. Владивосток

Воспитатель
группы
продленного дня

Учитель

ГОУ
Спасский
педагогический колледж №3;

«Дополнительное образование
детей:
векторы
развития»;

образование
Олигофренопедагогика» с
присвоением
квалификации «учительдефектолог»; 14.07.2018г.;
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Обучается в АНО ДПО
"Московская академия
профессиональных
компетенций"
"Педагогическое
образование: Теория и
методика
организации учебновоспитательной
деятельности. Педагогвоспитатель группы
продленного
дня" (408 ак.ч.) с
присвоением
квалификации «ПедагогВоспитатель группы
продленного дня».
Период
обучения:
c
15.10.2019 по 08.01.2020
Справка № CПИ-24427149 от 3.02.2019г.
«Олигофренопедагогика.
Коррекционноразвивающее
обучение
детей
с
нарушением
интеллекта в условиях
реализации
ФГОС»,
18.06.2019г. АНО ДПО «
Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
переподготовки
специалистов социальной
сферы».
«Коррекционная
педагогика. Методы и

24
года

19 лет

17 лет

6 лет

12 лел

12 лет

Менее двух лет на
данной должности

Менее двух лет на
данной должности

Первая категория
20.03.2015г.

20.08.2007г.

специального
класса
20.08.2007г.

18.

Манина
Николаевна
11.09.1995г.

Ольга

Учитель
истории,
обществознания
31.08.2015г.

специальность
–
«преподаватель начальных
классов» квалификация –
«учитель
начальных
классов»; 2006 г.

Владивостоцкое
педагогическое
училище;
специальность
«Преподавание труда в 4-8
классах
общеобразоваьтельной
школы
(обслуживающий
труд)»;
квалификация
–
учитель
обслуживающего
труда, воспитатель группы
продленного дня»;1990г.
НГО
ВПО
«Открытый
юридический
институт;
специальность
«юриспруденция»;
квалификация – «учитель
права»; 2008г.

26.08.3018г.;
ФГБОУ
«Всероссийский детский центр
«Океан»

«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога
коррекционной
школы
в
условиях реализации ФГОС
обучающихся
с
ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка

19.

Мельник
Николаевна
05.11.1990г.

Ирина

Учитель
технологии,
производственно
й практики
05.11.1990г.

20.
Михеева
Евгеньевна
02.09.2019г

Алена

Воспитатель
группы
продленного дня

ГОУ
ВПО
«ДГСГА»
г.Биробиджан;
специальность
–
«Педагогика и психология»;
квалификация – «педагогпсихолог»; 2009г.

КГОБПОУ «Находкинский
государственный
гуманитарнополитехнический колледж»
г.Находка, 2019г.
Квалификация–
учитель

Олигофренопедагогика.
Методика
преподавания
предметных
областей
«Технология» и «Искусство»
для детей с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
условиях
реализации ФГОС, 13.06.2019г.

технологии обучения лиц с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»;
21.09.2017г.;АНО
ДПО
«Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»

«Коррекционная
педагогика»; 28.11.2015г.;
ГАО ДПО ПК ИРО
г.Владивосток.

«Олигофренопедагогика.
Методы и итехнологии
обучения
лиц
с
умственной отсталостью
(интеллектуальныими
нарушениями»;
05.09.2016г.; АНО ДПО
«Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»
«Олигофренопедагогика:
воспитание и обучение
детей
с
нарушением
интеллекта в условиях
реализации
ФГОС»,
27.11.2019г.,
АНО

29 лет

28лет

37 лет

35 лет

0,5
года

0,5
года

Высшая категория
21.02.2017г.

Высшая категория
17.04.2015г.

Менее двух лет в
занимаемой
должности

начальных
классов;
специальность - «44.02.02.
Преподавание в начальных
классах».
21.
Нагаева
Елена
Владимировна
03.09.2012г.

Учитель
специального
класса
03.09.2012г.

22.
Насонов
Егор
Александрович
07.08.2013г.

Учитель
технологии,
производственно
й практики
07.08.2013г.

23.

Новикова
Ульяна
Евгеньевна
24.08.2018г.

Учитель
физической
культуры
24.08.2018г.

Находкинское
педагогическое
училище;
специальность
–
«преподавание в начальных
классах»; квалификация –
«учитель
начальных
классов»; 1993г.,
ГОУ
ВПО
«Дальневосточный
государственный
университет»;
специальность «Прикладная
информатика
(в
экономике)» квалификация –
«информатик-экономист»,
03.07.2010 г.,
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение
профессиональная
образовательная организация
«Приморское
государственное
училище
(техникум)
олимпийского
резерва»
г.Владивосток;
специальность «49.02.01
Физическая
культура»;
квалификация- «Педагог по
физической
культуре
и
спорту»; 27.06.2017 г.

24.
Оспищева Евгения
Рихартовна
03.09.2007г.

Социальный
педагог
03.09.2007г.

ДВПИ
имени
В.П.Куйбышева;
специальность - «социальная
работа»;
квалификация«специалист»; 2007г.

«Академия
дополнительного
обпразования» г. Курган.

«Технологическая
компетентность
педагога
коррекционной школы для
реализации ФГОС», 10.05.2017,
АНПОО «ОК«Велес»
«Современные
подходы
к
содержанию
коррекционной
работы
в
преподавании
технологии в коррекционной
школе в условиях введения
ФГОС
начального
общего
образования обучающихся с
ОВЗ», 14.04.2018 г., ГОАУ
ДПО ПК ИРО

«Коррекционная
педагогика»,
19.11.2013
г.,ГОАУ ДПО ПК ИРО

«Коррекционная
педагогика»,
21.11.2014
г.,ГОАУ ДПО ПК ИРО

«Дефектология»
с
присвоением
квалификации «учительдефектолог»; 12.03.2019г.;
АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»

«Современные
образовательные технологии в
индивидуальном обучении и
коррекционной педагогике в
условиях реализации ФГОС»,
28.10.2019г.,
АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»

«Логопедия»; 03.07.2012г.;
ГОАУ ДПО ПКИППКРО
г.Владивосток

28 лет

28 лет

7 лет

6 лет

1,5 лет

1,5 лет

16 лет

13 лет

Первая категория ,
20.03.2015г.

Первая категория,
24.03.2016г.

б/к

Первая категория
26.04.2017г.

25.

26.

Плотникова Наталья
Вениаминовна
01.12.1983г.

Учитель
технологии
29.08.1994г.

Пушкарь Татьяна
Николаевна
01.09.2011

Зам.директора
по УР.
03.09.2018г
Учитель
индивидуальног
о надомного
обучения

27.

Родик
Людмила
Николаевна
10.09.1985г.

Рубанова
Петровна
12.09.1989г.

Ольга

Учитель
социальнобытовой
ориентировки,
рисования
10.09.1985г.

Учитель
технологии
02.09.1991г.

ПТУ-18
г.
Находка,
специальность – «продавецконсультант», квалификация
–
«продавец
продовольственных
товаров»; 1976 г.
ГОУ ВПО «Уссурийский
государственный
педагогический институт»
Учитель математики и
информатики, математика и
информатика,
2005г

Благовещенское
педагогическое
училище
им.Н.К.Крупской,
специальность
–
«преподавание черчения и
рисования
в
общеобразовательной
школе»,
квалификация –
«учитель
черчения
и
рисования»; 1970 г.,
Иркутский государственный
педагогический
институт,
«специальностьдефектология
(олигофренопедагогика)»,
квалификация – «учитель
вспомогательной
школы.
Олигофренопедагог
дошкльных
учреждений»;

«Технологическая
компетентность
педагога
коррекционной школы для
реализации ФГОС», 10.05.2017
г., АНПОО «Образовательный
комплекс Велес» г.Находка
«Обеспечение доступности
объектов и услуг
государственных
(муниципальных) учреждений
и других организаций для
людей с ограниченными
возможностями здоровья»,
09.02.2018,
ОГБУ ДПО «Учебнометодический центр развития
социального обслуживания» г.
Иркутск.
«Формирование
профессиональных
компетенций педагога
коррекционной школы в
условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка

«Дефектология.
Олигофренопедагогика»,
27.09.2017 г., АНО ДПО
«Международный
социально-гуманитарный
институт»
1.«Коррекционная
педагогика»; 28.11.2015г.;
ГАО ДПО ПК ИРО
г.Владивосток
2.«Государственное и
муниципальное
управление»,
31.08.2016,
«Тульский университет
(ТИЭИ)»

Соответствие
занимаемой
должности,
14.11.2017 г.

44
года

36 лет

14 лет

14 лет

Первая категория,
22.06.2016г.

49 лет
«Современные педагогические
технологии в специальном
(дефектологическом)
образовании
в
условиях
реализации ФГОС», 04.02.2018,
ООО «ВНОЦ «СОТех»
«Современные
подходы
к
содержанию
коррекционной
работы
в
преподавании
технологии в коррекционной
школе в условиях введения
ФГОС
начального
общего
образования обучающихся с
ОВЗ», 14.04.2018 г., ГОАУ
ДПО ПК ИРО

39 е
т

Высшая категория
20.03.2015г

44
года
Высшая категория
17.04.2015г.

30 лет

1996 г.
28.
Сапожникова
Степановна
01.08.2005г.

Нина

Воспитатель
группы
продленного дня
01.08.2005г.

ФГАОУ
ВО
«Дальневосточный
федеральный университет»
г.Владивосток;
специальность
–
«преподавание в начальных
классах»; квалификация –
«учитель»; 2017г.

29.

Семенова
Татьяна
Александровна
17.11.1992г.

Учитель
математики
17.11.1992г.

Биробиджанский
государственный
педагогический
институт;
специальность«Олигофренопедагогика»;
квалификация – «учитель и
логопед школ для детей с
нарушением
интеллекта»;
1999 г.

Учитель логопед
14.01.1986г.

Иркутский государственный
педагогический
институт;
специальность
–
«дефектология,
(олигофренопедагогика
и
логопедия)»; квалификация –
«учитель
и
логопед
вспомогательной
школы»;
1973 г.,

Учитель
технологии,
производственно
й практики
31.08.2015г.

ГОУ
ВПО
«ДГСГА»
г.Биробиджан;
специальность
–
«Педагогика и психология»;
квалификация – «педагогпсихолог»; 2008г.

30.

Семина
Галина
Николаевна
14.01.1986г.

Середа
Леонидовна
01.02.1993г.

Ольга

«Коррекционная
направленность обучения и
воспитания детей дошкольного
и
школьного возраста
с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ»; 30.10. 2017 г; ГАО ДПО
ПК ИРО г.Владивосток.
«Оценочные инструменты и
измерительные процедуры в
управлении качеством (уровень
образовательной
организации)»;
02.07.2016г.;
ГАО
ДПО
ПК
ИРО
г.Владивосток.
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога
коррекционной
школы
в
условиях реализации ФГОС
обучающихся
с
ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка
«Организация и содержание
логопедической
работы
с
детьми
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
условиях
реализации
ФГОС»;
06.07.2018г;
АНО
ДПО
«Учебно-деловой
центр
Сибири»
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога
коррекционной
школы
в
условиях реализации ФГОС
обучающихся
с
ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка

«Логопедия»;
2011г;
ГОАУ ДПО ПКИППКРО
г.Владивосток

45 лет

38 лет

34
года

34
года

Высшая категория
12.12.2017г

Высшая категория
01.10.2014г

49 е 45 лет
т
Высшая категория
25.12.2015г.

32
года
«Коррекционная
педагогика»; 28.11.2015г.;
ГАО ДПО ПК ИРО
г.Владивосток.

Высшая категория
21.02.2017г.

31 год

31.

Султанова Анна
Васильевна
02.09.2002

Директор
19.10.2009г
Учитель
индивидуальног
о надомного
обучения

«Спасский педагогический
колледж №3»,
Учитель начальных классов,
преподавание в начальных
классах,
2002 г
2. ГОУ ВПО
«Дальневосточная
государственная социальногуманитарная академия»,
педагогика и психология;
педагог-психолог, 2007г

32.

Таянчина Екатерина
Владимировна
01.09.2003г.

Учитель
специального
класса
01.09.2003г.

ГОУ
ВПО
«БГПИ»
г.Биробиджан специальность
– «Олигофренопедагогика»;
квалификация – «учитель и
логопед
для
детей
с
нарушением
интеллекта»;
2003г.

«Формирование
профессиональных
компетенций педагога
коррекционной школы в
условиях реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка

ГБО
УВО
г.Москвы
«Московский
городской
педагогический университет»
«Формирование
профессиональных
компетенций
педагога
коррекционной
школы
в
условиях реализации ФГОС
обучающихся
с
ОВЗ»;
12.11.2018г.; ООО «Ресурс»
УОЦ г.Находка

33.

Шаталова Наталья
Андреевна
01.09.2009г.

Учитель
начальных
классов
01.09.2009г.

ГОУ
Спасский
педагогический колледж№3;
специальность
«преподавание в начальных
классах», квалификация –
«учитель»; 2006г.
ФГА ОУ «Дальневосточный
федеральный университет»;
специальность
–
«педагогика»; специализация
– «практическая психология
в образовании»» 2013г,

«Государственное и
муниципальное
управление».
04.09.2015,
НОО ВПО НП «Тульский
институт экономики и
информатики»

«Профессиональная
компетентность
педагоговдефектологов и логопедов в
образовании
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья»; 11.10.2014г; ДВФУ
г.Владивосток.

20 лет

17 лет

22
года

20 лет

13 лет

13 лет

Высшая
категория,
25.11.2015г.

Высшая категория
17.04.2015г.

«Олигофренопедагогика.
Методы и технологии
обучения
лиц
с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)»;
19.01.2017г.; АНО ДПО
«Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»
«Сурдопедагогика.
Коррекционноразвивающее
обучение
детей с нарушением слуха
в условиях реализации
ФГОС», 21.02.2019г., АНО
ДПО
«Волгоградская

Высшая категория
27.04.2017г.

Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»
34.
Щепина
Вера
Валентиновна
11.09.2001г.

Директор

Учитель
русского языка и
литературы
01.10.2001г.

Биробиджанский
педагогический
институт;
специальность-«учительлогопед
для
детей
с
нарушениями интеллекта»;
квалификация – «учительлогопед»; 2000г.

«Технологическая
компетентность
педагога
коррекционной школы для
реализации ФГОС», 10.05.2017
г., АНПОО «Образовательный
комплекс Велес» г.Находка

А.В. Султанова

33
года
Высшая категория
20.12.2018г.

32
года

