
Состав педагогических работников ГБУ КО «Школа-интернат №7» 
2021- 2022 учебный год 

Данные на 13 мая 2022  года  
 

№ ФИО Занимаемая 
должность 
(должности) 

Преподаваемые 
дисциплины/ 
квалификацион
ная категория 

Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Данные о 
профессиональн
ой 
переподготовке  

Данные о повышение квалификации Общий 
стаж 
работы/ 
Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

Администрация 
1. Быстрова 

Альбина 
Юрьевна 

Директор, 
учитель 

Учитель, 
начальные 
классы 
(математика)/в
ысшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  
№ 564/1 от 
03.06.2021 

Высшее 
профессионально

е образование. 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения,    
учитель   
начальных    

классов,  
Калининградский 
государственный 
университет, 1989 
год 
 

Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Калининградск
ий институт 
управления», 
2011 год, 
 
Профессиональн
ая  
переподготовка 
по программе 
«Дефектология. 

− ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург, удостоверение о повышении 
квалификации №342413999517 от 
15.03.2021, программа КПК «Менеджмент 
в образовании: обеспечение развития и 
эффективности деятельности 
образовательной организации», 72 часа; 

− НОУДПО «Балтийский учебный центр», 
удостоверение о повышении 
квалификации №21-21-106-26 от 
01.06.2021,программа «Требования 
промышленной безопасности на объектах 
газораспределения и 
газопотребления»,72часа; 

− АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 
удостоверение №180002605193 от 
17.11.2020,  программа КПК «Актуальные 
педагогические технологии и методика 
организации инклюзивного процесса 
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Олигофренопед
агогика», 
КОИРО, 2014 г., 
504 ч 

учащихся с ОВЗ в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа. 

− ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 31.08.2020, 
программа КПК  «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
Профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 72 часа; 

− ГАУ ДПО НСО «Новосибирский Институт 
повышения калификации и 
переподготовки работников 
образования», курсы повышения 
квалификации по программе 
«Современные технологии медико-
социальной и психолого-педагогической  
помощи детям с расстройством  
аутистического спектра», 36 час., 2018 год. 

− Центр непрерывного образования и 
инноваций» г. Санкт-Петербург,  курсы 
повышения квалификации по программе 
«Управление образовательной 
организацией в условиях реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов» , 72 час.  
2018 г. 

− КОИРО, «Актуальные вопросы 
совершенствования начального 
образования», 72 часа, 31.10.2016г., 

− КОИРО, «Актуальные вопросы 
совершенствования начального 
образования», 72 часа, 31.10.2016г., 

− КОИРО, по программе «Методология и 
технология реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы»,  2015г.. 
− КОИРО, «Особенности образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС», 108 час., 23.12. 2015г. 

2. Терновская 
Наталья  
Витальевна 

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе, 
учитель 

Учитель, письмо 
и развитие 
речи, чтение и 
развитие 
речи/высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  
№120/1 от 
06.02.2020г.) 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
1.Учитель 
русского языка и 
литературы; 
Петропавловски
й 
педагогический 
институт, 1995 
год 
2.Дефектолог; 
Карагандинский 
Государственный 
университет, 
2006 год 

Профессиональн
ая  
переподготовка  
ЧОУ ДПО 
«Академия 
повышения 
квалификации и 
профессиональн
ой 
переподготовки
» 
профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Учитель-
логопед», 340 
часов, диплом 
№ 
612413282654 от 
31.05.2021г.; 
 
Профессиональн
ая  
переподготовка 
по программе 
«Медеджмент в 
образовании», 

− ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург, удостоверение о повышении 
квалификации №342415547535 от 
15.11.2021, программа КПК «Менеджмент 
в образовании: обеспечение развития и 
эффективности деятельности 
образовательной организации», 72 часа; 
-ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования», повышение квалификации 
по ДПП «Актуальные вопросы изменения 
содержания образования в связи с 
модернизацией инфраструктуры, 
проводимой в рамках национального 
проекта «Образование», 72 час., 
удостоверение №770600072574 от 
11.12.2021 г.; 
- ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров при Президиуме 
ФРО» по программе повышения 
квлификации «Планирование и 
реализация дополнительных 
мероприятий по усилению мер 
безопасности в образовательных 
организациях», 72 часа, удостоверение № 
000000040823047 от 30.06.2021г. 
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КОИРО, 504 ч., 
диплом №3927 
00000212, от 
23.06.2017,  

- ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация 
и содержание деятельности учителя 
русского языка в условиях ФГОС О у/о», 
144 час., удостоверение №612414241237 
от 15.04.2021г 
 
 - ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат» по программе «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
Профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 72 часа 2020г. 
 -Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
«ПРОГРЕСС», «Охрана труда», 
удостоверение № 180002036622, 72 часа, 
от 28.02.2020г. 
-КОИРО, «Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания русского языка и 
литературы в условиях модернизации 
содержания и структуры образования», 
удостоверение № 39270029405, 36 часов, 
30.11.2017г 
 

− ГАУ КО для  обучающихся, 
нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» 
по ДПППК «Программа комплексной 
реабилитации и социальной адаптации 



детей и подростков, имеющих 
расстройства аутистического спектра 
(РАС)»,  удостоверение № 000779 от 
26.11.2017, 80 часов, 26.11.2017 
- РАНХ ГС при Президенте РФ «Управление 
в сфере образования», 120 часов, 
07.10.2016г. 
-КОИРО, №2130, 108 час, 23.12. 2015г. 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС». 

3. Войцеховска
я Ольга 
Ивановна 

Заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе 

- Высшее 
профессиональн
ое образование.  
Диплом АВС 
0375707 от 
14.06.1997 г. 
Калининградски
й 
государственный 
университет, 
1997г. 
Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Филология» 

Профессиональн
ая  
переподготовка 
по программе 
«Государственн
ое и 
муниципальное 
управление», 
АНО ПО 
«Калининградск
ий институт 
управления», 
504 ч., диплом 
№ 040001863, от 
20.05.2014 

- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила  Канта» 
№013927 035618 по программе: 
«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности специалиста в условиях 
инклюзии», 72 часа от 15.01.2022 
-ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования», повышение квалификации 
по ДПП «Организация дополнительного 
образования обучающихся с ОВЗ 
(использование  критериев выявления 
склонностей,  способностей и 
одаренности в творчестве, науке, спорте 
среди обучающихся с ОВЗ, с 
инвалидностью; использование 
конструктора адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ для  указанных обучающихся)», 
72 часа, удостоверение 770600071227, 
04.12.2021. 
- ООО «Межреспубликанский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров при Президиуме 

24/8 



ФРО» по программе повышения 
квлификации «Планирование и 
реализация дополнительных 
мероприятий по усилению мер 
безопасности в образовательных 
организациях», 72 часа, удостоверение № 
000000040821520 от 30.06.2021г. 
-ГАО УВО «Московский городской 
педагогический университет», 
удостоверение от 12.11.2020 № 20291/17 
по программе «Рабочая программа 
воспитания: от разработки к реализации», 
36 часов; 
 
- ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 31.08.2020 
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа  
 - Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
«ПРОГРЕСС», «Охрана труда», 
удостоверение № 180002036623, 72 часа, 
от 28.02.2020г.   - КОИРО, «Управление 
образовательной организацией в 
современных условиях», удостоверение 
№ 39270035118, 16.04.2019 год   
 - РАНХ ГС при Президенте РФ 
«Управление в сфере образования», 120 
часов, 03.11.2015г. 

Учителя 

4. Бирюкова 
Ирина 
Николаевна 

Учитель Учитель/ 
высшая 
квалификацион
ная категория 

Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Черняховское 

 ГАУ КО ДПО «Институт развития 
образования», № 38546 от 22.07.2020, 
«Современные методические подходы к 
реализации содержания начального 
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(Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области № 
1313/1 от 
06.12.2018г.) 

педагогическое 
училище, ПТ № 
144702 от 
28.06.1990, 
специальность: 
«Преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразовате
льной школы» 

общего образования», 72 часа 

5 Воронин 
Александр 
Викторович 

Учитель История, 
обществознани
е, география/ 
вычсшая 
квалификацион
ная категория 
учителя (Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области от 06 
августа 2020 
года № 1034/1); 
первая 
квалификацион
ная категория 
воспитателя 
(Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области от 06 
августа 2020 
года № 1034/1) 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Диплом БВС № 

0261495 

от09.06.1998г.,  

Калининград-

ский государст-

венный 

университет, 

1998 год, 

Историк, 

преподаватель. 

 

Профессиональн
ая 
переподготовка,  
АНО ДПО 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки
» (340 часов) 
Диплом № 
592405083525 от 
06.03.2017г. по 
программе 
«Олигофренопе
дагогика. 
Коррекционно – 
развивающее 
обучение детей 
с нарушением 
интеллекта в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

- КОИРО №3927 00044501 по теме: 
«Образовательные технологии 
преподавания истории и 
обществознания», 48 часов от 15.03.2021 
- КОИРО, № 3927 00041380, 54 часа, от 
03.06.2020 «Актуальные научные и 
методические особенностиреализации 
содержания школьного  географического 
образования»; 
- КОИРО, № 3927 00040519, 48 часов, от 
20.05.2020 «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся при 
освоениии образовательных программ»; 
 - ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат»,  удостоверение от 31.08.2020 
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа . 
- КОИРО, №392700018081, 36 часов от 
24.11.2017г. «Актуальные вопросы 
содержания и методики преподавания 
истории и обществознания в условиях 
модернизации гуманитарного 
образования»; 
 - КОИРО, №2041,  108 час.,  23.10.2015 
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«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», 

6 Гомберг 
Валентина 
Петровна 

Учитель Учитель, 
начальные 
классы 
Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области от 
06.03.2019 года 

№ 178/1 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Диплом ВСВ № 
0487458 от 24.06. 
2004г., 
Омский 
Государственный 
Педагогический 
Униве-рситет, 
Педагогика и 
методика 
начального 
обучения, учитель 
начальных 
классов. 

 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
АНО ДПО 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки
», по программе 
«Олигофренопе
дагогика. 
Коррекционно – 
развивающее 
обучение детей 
с нарушением 
интеллекта в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 340 
часов, диплом 
№ 
592405083637 от 
20.03.2017г.  

− ГАУ КО ДПО «Институт развития 
образования» по ДПППК «Формирование 
и оценка функциональной грамотности 
младших школьников», удостоверение  
3927№ 00046891 от 17.05.2021, 48 часов; 

− ГАУ КО для  обучающихся, 
нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» 
по ДПППК «Программа комплексной 
реабилитации и социальной адаптации 
детей и подростков, имеющих 
расстройства аутистического спектра 
(РАС)»,  удостоверение № 000726 от 
26.11.2017, 80 часов, 26.11.2017; 

− КОИРО, №392700018198, 72 часа от 
30.11.2017 «Система оценивания 
достижения планируемых результатов в 
начальной школе»; 
- ГАУ Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков», 
72 час., № 230, 25.05.2016 «Организация 
сопровождения детей в рамках внедрения 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС для 
детей с умственной отсталостью»,  
№2053,  108 час.,  23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС»; 
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7 Гнеушев  
Олег 

Учитель Профессиональ
но-трудовое 

Высшее 
профессиональн

Профессиональн
ая 

- Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
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Леонидович обучение/ 
высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области от 06 
августа 2020 
года № 1034/1) 

ое образование. 
Диплом УВ –I № 

167269 от 

08.06.1995г.,   

Иссык-Кульский 

государственный 

университет, Труд,  

инженер-педагог 

 

переподготовка, 
КОИРО,   
528час., по 
программе  
«Коррекционная 
педагогика и 
психология»,  
диплом №14 
035387 от 
10.06.2015 

«ПРОГРЕСС», «Охрана труда», 
удостоверение № 180002036626, 72 часа, 
от 28.02.2020г. 
-ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 31.08.2020  
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа; 
- ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация 
и содержание деятельности учителя 
столярного дела в условиях ФГОС О у/о», 
144 час., удостоверение №612410183066 
от 19.11.2019; 
 - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный социальный 
университет» №180000407263, 72 часа. от 
17.11.2017 
«Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионально мастерства 
людей с инвалидностью»; 
 - КОИРО, 40-часов «Курс специального 
обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалистов», 
удостоверение № 1149 от 07 марта 2017г 
МГПУ «Методология и технология 
реализации федерального  
государственного образовательного 



стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы», 72 час., 2015 г.. 
-КОИРО, №2043,  108 час.,  23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», 

8 Дегтярева 
Ирина 
Борисовна 

Учитель Учитель 
физической 
культуры/ 
высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  № 
203/1 от 
14.03.2018г.) 

Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Диплом  № 
342170 от 
29.06.1985 г.,   
Ангренское 
педагогическое 
училище, 
учитель 
физической 
культуры 
Диплом МСПЦ,  
№ 95 от 
01.03.1995 г., 
дефектолог 
 

Профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Дефектолог, 
логопед» 
Диплом от 
01.03.1995 года 
за № 95 

- ФГБ УО ВО «Поволжский 
государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма» по 
программе «Организация и реализация 
спортивных и социальных программ 
Специальной олимпиады», 72 часа, 
удостоверение № 162414585822 от 
24.02.2022; 

− ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург, удостоверение о повышении 
квалификации № 342416473694 от 
31.03.2022, программа КПК «Адаптивная 
физкультура и спор: организация и 
проведение урокой и тренировок для 
детей с ОВЗ», 72 часа; 
- ГБПОУ КО «Училище (техникум) 
олимпийского резерва», «Частные 
методики адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта», 
11.11.2020, 72 час.  
-ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 31.08.2020  
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа  
-ГБПОУ КО «Училище (техникум) 

34/32 



олимпийского резерва», «Актуальные 
проблемы адаптивного спорта», 
28.09.2018, 72 час. 
КОИРО, «Совершенствование методики 
преподавания предмета «Физическая 
культура», 36 часов, №7591 от 
21.10.2016г., 
- КОИРО, №2045,  108 час.,  23.10.2015 
"Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС". 

9 Киселева 
Надежда 
Ивановна 

Учитель профессиональ
но-трудовое 
обучение  

 Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Диплом 
ЖВ№590419 от 
14.04.1980г.,   
Московский 
технологический 
институт легкой 
промышленност
и, технология 
швейных изде-
лий,  инженер –
технолог  
 

 -ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 31.08.2020 
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа . 
 - Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
«ПРОГРЕСС», «Охрана труда», 
удостоверение № 180002036625, 72 часа, 
от 28.02.2020г. 
 - ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация 
и содержание деятельности учителя 
швейного дела в условиях ФГОС О у/о», 
144 час., удостоверение №612410183065 
от 19.11.2019г 
 - КОИРО, «Совершенствование 
технологического образования в условиях 
ФГОС», 36 часов, удостоверение № 
392700010895 от 12.12.2016 г. 
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10 Кузовлева 
Дарья 
Владимиров
на 

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель-
логопед 

Учитель/высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области№ 
1546/1 от 
29.12.2020г) 

 Высшее 
профессиональн
ое образование. 
ГОУ ВПО 
«Магнитогорски
й 
государственный 
университет», 
диплом  ВСА № 
0117523 от 
04.07.2005 г., 
специальность: 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

Диплом 
Магнитогорског
о 
государственног
о университета 
ПП № 179520 от 
29.07.2005 г., по 
программе 
«Основы 
логопедической 
работы», на 
ведение 
деятельности в 
сфере 
специального 
(коррекционног
о) образования 
для 
обучающихся с 
нарушениями  
речи». 

-АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 
удостоверение № 180002605324 по 
программе « Современные 
образовательные технологии в 
индивидуальном обучении и 
коррекционной педагогике в условиях 
реализации ФГОС», 72 часаот 13.11.2020г. 
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11 Кульпина 
Евгения 
Ивановна 

Учитель, 
социальный 
педагог 

Учитель б/к Высшее 
профессиональн
ое образование..  
НОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
институт 
внешнеэкономич
еских связей, 
экономики и 
права», диплом 
КС № 81826 от 
01.03.2014 г., 
специальность 
«Психология»; 

- ГАУ КО ДПО 
«Институт 
развития 
образования» 
№ 000326 от 
18.06.2015 г., 
«Дошкольное 
образование»; 
- ГАУ КО ДПО 
«Институт 
развития 
образования» 
№ 000212 от 
02.07.2019 г., 

− ГАУ КО «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» 
повышение квалификации по ДПППК 
«Консультирование родителей, 
воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями, в 
едином образовательном пространстве», 
удостоверение от 15.10.2021 № 0818, 18 
час.. 

− ГАУ КО «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» 
повышение квалификации по ДПППК 
«Восстановительная медиация и 
организация службы примирения», 
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Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Калининградског
о областного 
колледжа 
культуры и 
искусства, 
диплом  № 39 БА 
0001505 от 
26.06.2009 г., 
специальность: 
«Социально-
культурная 
деятельность и 
народное 
художественное 
творчество». 

«Коррекционно-
педагогическая 
деятельность». 

удостоверение от 18.09.2021 № 0600, 36 
час.. 

−  ГАУ КО «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» 
повышение квалификации по ДПППК 
«Саморазрушающее поведение 
подростков на этапе информационного 
общества как вид девиации», 
удостоверение от 13.09.2021 № 0527, 36 
час.. 

− ГАУ КО ДПО «Институт развития 
образования» по ДПППК «Формирование 
и оценка функциональной грамотности 
младших школьников», удостоверение  
3927№ 00046908 от 17.05.2021, 48 часов 
 

12 Козочкина 
Ирина 
Николаевна 

Учитель профессиональ
но-трудовое 
обучение/ 
высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области№ 
1546/1 от 
29.12.2020г) 

Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Диплом КТ 

№060635 

ОТ30.06.1986г.   

Витебский 
индустриально - 
педагогический 
техникум, техник 
–технолог, 
мастер 
производственно
го обучения 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
КОИРО,     
528час.,  по 
программе 
«Коррекционная 
педагогика и 
психология», 
диплом №2052,  
2016г., 
Профессиональн
ая 
переподготовка, 
Калининградски
й институт   
переподготовки 

- ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования», повышение квалификации 
по ДПП «Актуальные вопросы изменения 
содержания образования в связи с 
модернизацией инфраструктуры, 
проводимой в рамках национального 
проекта «Образование», 72 час., 
удостоверение №770600072574 от 
11.12.2021 г.; 
-ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация 
и содержание деятельности учителя 
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кадров 
агробизнеса,  
252 час., 
«Инновационны
е технологии в 
растеневодстве 
и ландшафтном 
дизайне», 
диплом 
№392407513684 

швейного дела в условиях ФГОС О у/о», 
144 час., удостоверение №612410996075 
от 06.03.2020г. 
-ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 31.08.2020  
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа  
-Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
«ПРОГРЕСС», «Охрана труда», 
удостоверение № 180002036624, 72 часа, 
от 28.02.2020г. 
 - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский 
государственный социальный 
университет» №180000409144, 72 часа. от 
24.09.2018г. 
«Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионально мастерства 
людей с инвалидностью» 
-КОИРО, 40-часов «Курс специального 
обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалистов», 
удостоверение № 1151 от 07 марта 2017г. 
- КОИРО, «Профессионально – трудовое 
обучение», 36 часов, удостоверение № 
3718 от 06.10.2016 г. 
- КОИРО, №2052,  108 час.,  23.10.2015 
"Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС" КОИРО, 
МГПИ Методология ФГОС для детей с ОВЗ, 



72 час., 2014 " №000374 от 10.06.15 
13 Колесниченк

о Татьяна 
Владимиров
на 

Учитель Учитель б/к Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Ташкентский 
областной 
государственный 
пединститут,  
диплом МВ-1 № 
092193 от 
01.07.1987 г., 
специальность: 
«Учитель 
общетехнически
х дисциплин» 

 - ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 03.06.2021 
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа , 
удостоверение № 392412557733 
- КОИРО № 3927 00044546 по теме: 
«Школьное технологическое образование 
в условиях его модернизации», 48 часов 
от 15.03.2021 
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14 Лактюшина 
Юлия 
Сергеевна 

Учитель Начальные 
классы/ первая 
квалификацион
ная категория 
учителя (Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  
№120/1 от 
06.02.2020г.); 
первая 
квалификацион
ная категория 
воспитателя 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области№ 
1546/1 от 
29.12.2020г) 

Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Диплом 113924 
03007309 от 
24.06.2015 г., 
ГБОУ КО 
«Педагогический 
институт» г. 
Черняховск, 2015 
год, 
Преподавание в 
начальных 
классах, учитель 
начальных 
классов  
 
 

Диплом о 
профессиональн
ой  
переподготовке 
ПП № 0075357 
от 10.12.2018    
АНПОО 
«Многопрофиль
ная академия 
непрерывного 
образования,  
 
профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Олигофренопе
дагогика для 
педагогических 
работников 
образовательны
х организаций», 
Олигофренопед
агогика 

-ФГБНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования», №2022000981 от 
26.03.2022 по программе «Организация 
дистанционного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
и с инвалидностью»; 
-КОИРО, № 3927 0035864, 72 часа, от 01 
июля 2019 года «Система оценивания 
достижения планируемых результатов в 
начальной школе»; 
 - .ГАУ Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков», 
72 час., №231, 25.05.2016 «Организация 
сопровождения детей в рамках внедрения 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС для 
детей с умственной отсталостью»,  
-КОИРО, №2053, 108 час., 23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС» 
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15 Степченкова 
Елена  
Александров
на 

Учитель  Учитель, 
начальные 
классы/ высшая 
квалификацион
ная категория 
Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области от 
06.05.2021 года 

Высшее 
профессиональн
ое образование.  
Педагог-
дефектолог для 
работы с детьми 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии. 
Московский 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
КОИРО  диплом 
№000310, 504 
часа, 2015г. 
«Менеджмент в 
образовании», 
Профессиональн
ая подготовка 
АНОВО 

- КОИРО № 3927 00046891 по программе: 
«Формирование и оценка 
функциональной грамотности младших 
школьников», 48 часов от 17.05.2021г. 
- КОИРО № 3927 00044410 по теме: 
«Социално-педагогичееское 
сопровождение обучающихся при 
освоении образовательных программ», 48 
часов от 10.03.2021  
- ФГБ НУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
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№ 462/1 Открытый 
Социальный 
Университет, 
2007 год 

«Московский 
институт 
современного 
академического 
образования»,  
программа ДПО 
«Педагогическо
е образование: 
учитель 
начальных 
классов», 
диплом №3049-
Д, 280 
часов,25.06.2017
г. 

образования» № 770600059710 по теме: 
«Цифровое образование обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 72 часа от 28.12.2020 
- АНО Дополнительного 
профессионального образования «ЦРМК – 
образовательные программы по теме: 
«Формирование и развитие 
профессиональной команды», 36 часов, 
11.11.2016г. 
-ГБОУ высшего профессионального 
образования «Московский городской 
психолого-педагогический университет» 
№ У-15-19-059 от 26.06.2015г., 72 часа, по 
программе: Методология и технология 
реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы», 
-КОИРО, №2129, 108 час., 25.12. 2015г. 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями  
здоровья в соответствии  
с ФГОС» 

16 Устьянова 
Светлана 
Владимиров
на 

Учитель Начальные 
классы/ высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Педагог-
дефектолог 
Московская 
открытая 
социальная 
Академия, 2008 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
АНО ДПО 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

- ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», 144 час., удостоверение 
612411576993, регистрационный номер 
0237- УД от 11.03.2020, курсы повышения 
квалификации «Организация и 
содержание деятельности педагога 
дополнительного образования в условиях 
реализации ФГОС», 
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№888/1 от 
08.08.2018г.). 

год », по программе 
«Олигофренопе
дагогика. 
Коррекционно – 
развивающее 
обучение детей 
с нарушением 
интеллекта в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 340 
часов, Диплом 
№ 
592405083605 от 
20.03.2017г.  

- ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», 144 час., удостоверение 
612410822934, регистрационный номер 
1878- УД от 16.12.2019,  курсы повышения 
квалификации «Организация и 
содержание деятельности учителя-
дефектолога в условиях ФГОС у/о», 
-ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», 36 часов по Программе 
«Современные технологии медико-
социальной и психолого-педагогической 
помощи детям с расстройством 
аутистического спектра», удостоверение 
№ 540800139482 от 06.10.2018г., 
-КОИРО, 36 часов «Дополнительный 
инвариантный модуль. Предметное 
содержание начального общего 
образования и методика его 
преподавания в начальных классах», 
сертификат от10.10.2016г., 
-КОИРО, 72 часа «Вопросы организации и 
содержания деятельности методистов и 
педагогов дополнительного 
образования», удостоверение №7997 от  
21.10.2016г., 
-ГАУ Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков», 
72 час., удостоверение № 231, 25.05.2016, 
«Организация сопровождения детей в 
рамках внедрения ФГОС НОО для детей с 
ОВЗ и ФГОС для детей с умственной 
отсталостью», 



 - КОИРО, №2122,  108 час.,  23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», 

17 Чередниченк
о Нина 
Николаевна 

Учитель Письмо и 
развитие речи, 
чтение и 
развитие речи/. 
высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  
№120/1 от 
06.02.2020г.). 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Учитель русского 
языка и 
литературы 
Душанбинский 
пединститут, 
1980 год 

 - Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, 
«Дефектологические основы обучения 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 
инклюзивной школе», удостоверение № 
612410183098, 144 часа от 19.11.2019 
года. 
- КОИРО, «Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания русского языка и 
литературы в условиях модернизации 
содержания и структуры образования», 
удостоверение № 39270029406, 36 часов, 
30.11.2017г.; 
-КОИРО, 72 часа «Актуальные вопросы 
теории и методики преподавания 
русского языка и литературы в условиях 
модернизации содержания», 
удостоверение №4438 от 15.12. 2016г. 
-КОИРО, №2021,  108 час.,  23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС». 
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18 Бушина 
Елена 
Леонидовна 

Учитель  Учитель, 
начальные 
классы/ первая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско

Среднее 
профессиональн
ое образование.    
Диплом АК 
№0314003 от 
28.06.2000г.,  
Черняховский 
педагогический 
колледж Кали-

Диплом о 
профессиональн
ой  
переподготовке 
ПП № 00754787 
от 10.12.2018,  
АНПОО 
«Многопрофиль
ная академия 

−  ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» г. Санкт-
Петербург, удостоверение о повышении 
квалификации №342416257575 от 
15.02.2022, программа КПК «Теория и 
методика преподавания учебных 
предметов по основной 
общеобразовательной программе 
начального общего образования», 72 часа; 
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й области  
№120/1 от 
06.02.2020г.) 

нинградской 
области, Учитель 
на-чальных 
класс-сов, 
старший 
вожатый, 
преподавание в 
начальных 
классах. 

непрерывного 
образования,  
 
профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
«Олигофренопе
дагогика для 
педагогических 
работников 
образовательны
х организаций», 
Олигофренопед
агогика 

 - ООО «Центр непрерывного образования 
и инноваций» 72 часа по программе 
«Образование детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ 
(инклюзивное образование», 
удостоверение № 78/11-618 от 
30.03.2018г. 
 - .ГАУ КО для  обучающихся, 
нуждающихся в психолого- 
педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» по 
ДПППК «Программа комплексной 
реабилитации и социальной адаптации 
детей и подростков, имеющих 
расстройства аутистического спектра 
(РАС)»,  удостоверение № 000719 от 
26.11.2017, 80 часов,  

19 Глумова 
Светлана 
Владимиров
на 

Учитель  Учитель музыки 
высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области№ 
1546/1 от 
29.12.2020г) 

 Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Диплом  КП № 
66581 от 
28.11.2012 
г.Калининград 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
БФУ им 
Иммануила 

СПО диплом СБ 
1712510 от 
11.06.1999 
Арзамасское 
музыкальное 
училище 
Руководитель 
(организатор) 
творческого 
коллектива 
«Хоровое 
дирижирование
» 

-КОИРО №39270038717 от 22 ноября 
2019г., по программе «Современные 
образовательные технологии в 
преподавании музыки и мировой 
художественной культуры»; 
- КОИРО № 392700006173, 36 часов, 2016 
г.  Программа курсов: Актуальные 
проблемы музыкально-эстетического 
воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста в условиях модернизации 
дошкольного образования»; 
 - МАУ «Учебно-методический 
образовательный центр» №247, 36 часов, 
2016 г. 
Программа курсов: содержание и формы 
дошкольного образования в свете ФГОС»; 
-КОИРО №392700041915 от 15 июля 2020г, 
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Канта. Учитель 
начальных 
классов. 

48 часов по программе «Современные 
подходы к организации и содержанию 
деятельности по дополнительному 
образованию детей»; 

20 Фомина 
Татьяна 
Владимиров
на 

Учитель ВПО Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы/Первая 
квалификацион
ная категория 
учителя (Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области№ 
1546/1 от 
29.12.2020г) 
 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
«Методика 
начального 
образования»  
Магаданский 
государственный 
педагогический 
институт, 1983 
год. 
 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
АНО ДПО 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки
», по программе 
«Олигофренопе
дагогика. 
Коррекционно – 
развивающее 
обучение детей 
с нарушением 
интеллекта в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 340 
часов, диплом 
№ 
592405083737 от 
03.04.2017г.  

 - КОИРО, №3927 0036333, 72 часа от 
30.08.2019 года «Система оценивания 
достижения планируемых результатов в 
начальной школе». 
- КОИРО, №392700013334, 36 часов от 
10.11.2017 «Эффективные модели 
социализации и интеграции в общество 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в 
соответствии с ФГОС». 
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21 Бровцева 
Светлана 
Александров
на 

Учитель Соответствие 
занимаемой 
должности 
учителя. Приказ  
№ 8 от 
28.01.2017 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Диплом  УВ-I № 
040505 от 
25.10.1991г., 
Ташкентский 

 -Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, 
«Организация и содержание деятельности 
учителя социально-бытовой 
ориентировки (СБО) в условиях ФГОС у/о», 
удостоверение № 612410183064, 144 часа 
от 19.11.2019 года. 
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ордена дружбы 
народов 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Низами, 
Олигофренопеда
гогика, учитель 
вспомогательной 
школы, 
олигофренопеда
гог дошколь-ного 
учрежде-ния. 

-КОИРО, 72 часа «Эффективные модели 
социализации и интеграции в общество 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в 
соответствии с ФГОС», удостоверение 
№392700007682 от04.04.2016г. 
-КОИРО, 36 часов «Включение детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов в программы 
дополнительного образования», 
удостоверение № 392700001582 от 
07.07.2016г.; 
- КОИРО, №2038,  108 час., 23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС». 

22 Беликова 
Любовь 
Владимиров
на 

Педагог-
психолог 

Учитель Высшее 
профессиональн
ое образование.  
ГОУ ВПО 
«Омский 
государственный 
университет им. 
Ф.М. 
Достоевского», 
БВС № 
0442055от 
27.06.2005 г. 
специальность: 
«Библиотековед
ение и 
библиография»; 
 
ФГБОУ ВО 
«Омский 

-АНО ДПО 
«Уральский 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки
» 
№59400049131 
от 08 мая 2020г., 
340 часов по 
программе 
«Олигофренопе
дагогика. 
Коррекционно-
развивающее 
обучение детей 
с нарушениями 
интеллекта в 
условиях 

- АНО ДПО «УрИПКиП», № 1404 от 
14.06.2019, «Технологии краткосрочной 
индивидуальной диагностической и 
коррекционно-развивающей работы у 
детей и подростков с эмоциональными 
нарушениями», 72 часа; 
- ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 06.05.2022 
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа , 
удостоверение № 392412557801 
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государственный 
педагогический 
университет, 
105524 № 
5408631 от 
03.05.2021 г. 
специальность: 
«Педагог-
психолог». 
 

реализации 
ФГОС»; 
-- АНО ДПО 
«УрИПКиП», № 
2846 от 
22.10.2018, 
«Клиническая 
(медицинская) 
психология». 

 
Педагоги дополнительного образования, специалисты 

23 Гончарова 
Ирина 
Александровн
а 

Педагог-
психолог 

учитель 
биологии/, 
первая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  № 
988 от 
01.12.2017г.) 
педагог-
психолог/ 
высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  № 
988 от 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Диплом ИВС 

№0421750 от 

04.10. 2002г.,   

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 год, 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

 

Профессиональн
ая 
переподготовка 
по ДПП 
«Олигофренопе
дагогика», 
ФГАОУ ВО 
«Балтийский 
федеральный 
университет 
имени 
Иммануила 
Канта», ведение 
профессиональн
ой деятельности 
в сфере 
олигофренопеда
гогики. Диплом 
ППИ № 0061108, 
выдан 
18.12.2020 
 

- ФГБ ОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования» по 
программе «Подготовка национальных 
экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» (базовый 
уровень», 72 часа, диплом от 08.04.2022 
№ 773400246852; 
- ЧОУ ДПО «Академия повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», курсы повышения 
квалификации по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации «Организация 
и содержание деятельности учителя 
биологии в условиях ФГОС О у/о», 144 
час., удостоверение №612410183067 от 
19.11.2019  
- ГАУ КО для  обучающихся, нуждающихся 
в психолого- педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики 
и консультирования детей и подростков» 
по ДПППК «Программа комплексной 
реабилитации и социальной адаптации 
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01.12.2017г.) детей и подростков, имеющих 
расстройства аутистического спектра 
(РАС)»,  удостоверение № 000779 от 
26.11.2017, 80 часов, 26.11.2017 
- КОИРО, «Психологическое 
сопровождение образовательного 
процесса», 36 часов, удостоверение № 
8309 от 14.11.2016г. 
-КОИРО, 36 часов «Психолого-
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса», 
удостоверение № 8309 от 14.11.2016г. 
-КОИРО, 72 часа «Теория и методика 
обучения биологии», удостоверение № 
3818 от 30.11.2016г. 
 

24 Фарион 
Ярослав 
Данилович 

Педагог Педагог 
дополнительног
о образования 

Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Рижская 
торговая 
профессиональн
ая средняя 
школа 
«Товароведение 
пищевых 
продуктов», 
диплом от 
16.06.1985 года,  
DPVA № 127475 

ГБУ КО ПОО 
«Педагогически
й колледж» по 
программе 
«Физическая 
культура» 502 
часа, диплом о 
переподготовке 
от 17.06.2021 
года, № 
3924411093335 
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Воспитатели 

25 Тимофеева 
Марина 
Николаевна 

Воспитатель, 
ассистент 

Воспитатель/пе
рвая 
квалификацион
ная категория 

Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Коррекционная 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
2013 КОИРО,   

- КОИРО, № 3927 00040547, 48 часов, от 
20.05.2020 «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся при 
освоениии образовательных программ»; 
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(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  № 
1363/1 от 
28.12.2017г.) 

педагогика 528 час., по 
программе 
«Коррекционная 
педагогика и 
психология», 
диплом 
№000226, 2013 
год 

- КОИРО, «Превентивные формы педагога 
в условиях классной и внеклассной 
деятельности», 36 часов, №8112 от  
09.11.2016г  
-КОИРО, №2031, 108 час.,  23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», 

26 Захарова Нина 
Тимофеевна 

Воспитатель Воспитатель/ 
высшая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  
№120/1 от 
06.02.2020г.) 

Среднее 
профессиональн
ое образование.  
Коррекционная 
педагогика 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
КОИРО,   
528час., по 
программе   
«Коррекционная 
педагогика и 
психология», 
диплом 
№000378, 
10.07.2015 

-КОИРО, №392700040530, 48 часов от 
30.04.2020 «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся при 
освоении образовательных программ». 
-КОИРО, №392700013323, 36 часов от 
17.05.2017 «Эффективные модели 
социализации и интеграции в общество 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в 
соответствии с ФГОС». 
-КОИРО, №2048,  108 час.,  23.10.2015 
"Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС". 
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27 Аббасова 
Мелиса 
Фейзанмед 
кызы  

Воспитатель, 
учитель 

Воспитатель/вы
сшая 
квалификацион
ная категория 
воспитателя 
(Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области от 06 
августа 2020 
года № 1034/1)  

Высшее 
профессиональн
ое образование. 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования. 
Калининградски
й 
государственный 
университет, 
2003 год. 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
КОИРО, 528 час., 
по программе 
«Коррекционная 
педагогика и 
психология», 
диплом № 
000368, 2013год. 

-- КОИРО, № 3927 00040512, 48 часов, от 
20.05.2020 «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся при 
освоениии образовательных программ»; 
 - ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 31.08.2020  
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа  
- АНПОО «Многопрофильная Академия 
непрерывного образования», диплом ПК 
№ 0390994 от 13.11.2019 по программе 
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«Методика преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС». 
-КОИРО, №392700226289, 36 часов от 
10.11.2017 «Особенности деятельности 
учителей-дефектологов в условиях 
специального и инклюзивного 
образования»; 
- КОИРО, №2037, 108 час.,  23.10.2015 
«Особенности образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС», 

28 Толис Елена 
Владимировна 

Воспитатель Воспитатель/ 
первая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области  
№120/1 от 
06.02.2020г.) 

Среднее 
профессиональн
ое образование.  
Воспитатель 
дошкольного 
возраста, 
воспитатель 
дошкольных 
учреждений 
компенсирующег
о типа. 
РГУ им. И. Канта, 
2005 год. 

 - КОИРО, № 3927 00040523, 48 часов, от 
20.05.2020 «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся при 
освоениии образовательных программ»; 
- КОИРО, №392700013332, 36 часов от 
17.05.2017 «Эффективные модели 
социализации и интеграции в общество 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в 
соответствии с ФГОС». 
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29 Кошелева 
Алёна 
Игоревна 

Воспитатель, 
ассистент 
 

Воспитатель б/к Среднее 
профессиональн
ое образование. 
Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 
ГАОУ МУ СПО 
«Мурманский 
педагогический 
колледж» 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
г. Санкт-
Петербург, по 
программе 
«Клиническая 
психология, 
1120 часов, 
диплом ПП СП 
000491, 

- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила  Канта» 
№013927 040039 по программе: 
«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности специалиста в условиях 
инклюзии», 72 часа от 15.01.2022 
- ФГБ НУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования», удостоверение от 
16.10.2021 за № 770600061440 по 
программе «Организация общего 
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06.06.2014  образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)», 72 часа; 
- ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 03.06.2021 
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа, 
удостоверение № 392412557737 . 
- КОИРО №3927 00044403 по теме: 
«Социално-педагогичееское 
сопровождение обучающихся при 
освоении образовательных программ», 48 
часов от 10.03.2021 
- ГАУ КО «Центр диагностики и 
консультирования детей и подростков» № 
0000630 от 19.01.2019, 36 часов по теме: 
«Организация сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательном учреждении. 

30 Губарь Лидия 
Дмитриевна 

Воспитатель, 
ассистент 

Воспитатель/ 
Первая 
квалификацион
ная категория 
(Приказ 
Министерства 
образования 
Калининградско
й области от 
28.12.2017 года 
№ 1363/1) 

Среднее 
профессиональн
ое образование.   
Техник – 
технолог. 
Минский 
технологический 
техникум, 1977 
год. 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
КОИРО,   
528час., по 
программе    
«Коррекционная 
педагогика и 
психология», 
диплом 
№00319,  
2013год, 

- КОИРО, № 3927 00040548, 48 часов, от 
20.05.2020 «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся при 
освоениии образовательных программ»; 
- КОИРО, №392700013322, 36 часов от 
17.05.2017 «Эффективные модели 
социализации и интеграции в общество 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов в 
соответствии с ФГОС». 
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31 Марова 
Ульяна 
Геннадьевна 

Воспитатель 
(отпуск по 
уходу за 

Воспитатель/ 
соответствие 
занимаемой 

Высшее 
профессиональн
ое образование. 

 - - КОИРО, №3927000405440, 48 часов, 
20.05.2020 «Социально-педагогическое 
сопровождение обучающихся при 
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рнебёнком) должности 
(протокол 
аттестационной 
комиссии ОО 
№1 от 
31.08.2021) 

БФУ им. 
Иммануила 
Канта по 
специальности 
«Географ», 
диплом от 
23.06.2011 года, 
КВ № 13896 

освоении образовательных программ». 

32 Камзолова-
Красовская 
Юлия 
Александровн
а 

Воспитатель Воспитатель/Пе
рвая 
квалификацион
ная категория 
воспитателя 
(Приказ 
Министерства 
образования  
Калининградско
й области№ 
1546/1 от 
29.12.2020г) 

Высшее 
образование. 
Частное 
образоательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
академический 
университет» 
«Реклама и связи 
с 
общественность
ю» 

Профессиональн
ая 
переподготовка, 
Многопрофильн
ая Академия 
непрерывного 
образования» 
по программе 
«Олигофренопе
дагогика для 
педагогических 
работников 
образовательны
х организаций» 
Диплом от 
18.03.2019 года 
за № 0083998 

- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила  Канта» 
№013927 035646 по программе: 
«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности специалиста в условиях 
инклюзии», 72 часа от 15.01.2022 
- КОИРО, №39270034945, 36 часов, 
26.04.2019 «Эффективные модели 
социализации и интеграции в общество 
обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов». 
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33 Напреенко 
Евгения 
Леонидовна 

Воспитатель, 
ассистент 

Воспитатель б/к Высшее 
профессиональн
ое образование. 
ФГ БОУ ВО 
«Санкт-
петербургский 
государственный 
аграрный 
университет» по 
специальности 

ГБУ КО ПОО 
«Педагогически
й колледж» 
профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 
дошкольного 
образования в 
объёме 502 

- ГБСУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», удостоверение от 06.05.2022 
по программе «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов Профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 часа , 
удостоверение № 392412557815 
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«Агроном», 
диплом от 
16.01.2017 года,  
№ 107824 
2441693 

часа. Диплом № 
392407310683 от 
14.06.2018 года 

34 Люфт Тамара 
Юрьевна 

Воспитатель, 
ассистент 

Воспитатель б/к Высшее 
профессиональн
ое образование. 
ГОУ ВПО 
«Камчатский 
государственный 
педагогический 
университет» по 
специальности 
«Педагог-
психолог-
социальный 
педагог» 

 - КОИРО №3927 00044406 по теме: 
«Социално-педагогичееское 
сопровождение обучающихся при 
освоении образовательных программ», 48 
часов от 10.03.2021 
- КОИРО, №392700042142, 54 часа, 
01.02.2020 «Современные подходы к 
реализации образовательных программ в 
группах детей дошкольного возраста». 
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35 Красноперова 
Алёна 
Игоревна 

Воспитатель Воспитатель б/к Среднее 
профессиональн
ое образование.   
ГБУ КО ПОО 
«Педагогический 
колледж» по 
специальности 
«Преподавание в 
начальных 
классах» 

 - ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила  Канта» 
№013927 040040 по программе: 
«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности специалиста в условиях 
инклюзии», 72 часа от 15.01.2022 
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36 Семенова 
Анна 
Григорьевна  

Воспитатель Воспитатель б/к Высшее 
профессиональн
ое образование.   
ФГБ ОУ ВПО 
«Тульский 
государственный 
университет», 

ГБУ КО ПОО 
«Педагогически
й колледж» 
профессиональн
ая 
переподготовка 
по программе 

- ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила  Канта» 
№013927 040099 по программе: 
«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности специалиста в условиях 
инклюзии», 72 часа от 15.01.2022 
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работник 
социальной 
сферы, диплом 
от 30.06.2014, № 
107104 000065  

общего 
образования в 
объёме 502 
часа. Диплом № 
00000001196 от 
07.02.2018 года 

 


