
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№

п/

п 

Фамилия 
Общий 

стаж 

Стаж по 

специаль

ности 

Образование 
Основная 

должность 

Образовательное 

учреждение 
Курсы Переподготовка 

Ученое 

звание\степень 

1 Абдурашитова 

Анифе 

Таировна 

17 л. 1 г. высшее 

профессиональ

ное учитель-

дефектолог 

Учитель-

дефектолог 

Институт 

специальной 

педагогики, 

психологии и 

дефектологии 

Постинтернатное сопровождение 

выпускников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования    2017г. 

  

2 Антонова 

Светлана 

Дмитриевна 

27 л. 18 л. высшее 

профессиональ

ное      педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Ленинградский 

Государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена,  

 

Школьная медиация как 

инновационный метод решения 

конфликтов в образовательной 

организации  2015г.                                                                                                                                          

ФГОС ОВЗ: специфика работы 

педагога-психолога     2016г. 

  

3 Башилов        

Олег 

Александрович 

48 л. 9 л. высшее 

профессиональ

ное 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ленинградский 

Государственный 

педагогический 

университет им. А.А. 

Жданова 

Мировая художественная 

культура   2016г. 

  

4 Безрукова 

Анастасия 

Алексеевна 

5 л. 1г. высшее 

профессиональ

ное 

учит. 

олигофрено-

педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена,  

 

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования модуль «Здоровье 

сберегающая деятельность 

педагогов в образовательном 

пространстве школы»  2016г.              

Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС   2017г. 

  



5 Белозерова 

Елена 

Викторовна 

6 л. 2 м. высшее 

профессиональ

ное 

учит. 

начальных 

классов 

Тьютор Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

 МИСАО -

профессиональная 

переподготовка -

спец.(дефектологичес

кое образование) - 

2017-2018г. 

 

6 Богданова 

Анастасия 

Ивановна 

3 г. 3 г. среднее 

профессиональ

ное учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж 

Молодой специалист   

7 Бойцева         

Юлия 

Ростиславовна 

28 л. 24 г. высшее 

профессиональ

ное учит. 

логопед 

Учитель-

логопед 

ЛГПУ 

им.А.И.Герцена,  

 

Современные интернет-

технологии в образовательной 

практике  2016г.            

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования  2017г. 

  

8 Буркова 

Екатерина 

Андреевна 

6 л. 6 л. среднее 

профессиональ

ное препод. 

хореограф 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Лен.Обл.Культурно-

просветительское 

училище  

 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов по хореографии"  

2015г. 

  

9 Бучина 

Татьяна 

Павловна 

50 л. 45 л. среднее 

профессиональ

ное худ. -

декоратор 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ленинградское 

художественное 

училище им.Серова,  

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

дополнительного образования в 

области мировой 

художественной культуры     

2015г. 

  

10 Вакуленко 

Анна 

Викторовна 

16 л. 16 л. высшее 

профессиональ

ное  лингвист 

перевод. 

Учитель 

английского 

языка 

Гос.Университет 

культуры и искусств,  

 

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования  2017г.                                      

Реализация ФГОС в процессе 

Московский институт 

современного 

академического 

образования   

(коррекционная 

 



преподавания английского языка  

2017г. 

психология и 

педагогика)      2016г. 

11 Васильева 

Ирина 

Евгеньевна 

30 л. 28 л. высшее 

профессиональ

ное Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт  

им. А.И. Герцена 

 

Профессионально-

педагогическая компетентность 

эксперта государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов в новой 

форме  2016г.                                                     

Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС  2017г. 

  

12 Васильева 

Наталия 

Николаевна 

45 л. 32 г. среднее 

профессиональ

ное 

воспитатель 

Воспитатель Педагогическое 

училище № 4  

 

 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования"  

Коррекционная 

психология и 

педагогика  2016г. 

 

13 Верейкина 

Татьяна 

Олеговна 

39 л. 36 л. среднее 

профессиональ

ное 

воспитатель 

Воспитатель Сокольское 

пед.училище,  

 

ФГОС образования для детей с 

ОВЗ в условиях образовательной 

и коррекционной школы 2016г. 

  

14 Вишнякова 

Анжелика 

Геннадьевна 

21 г. 13 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

физич. воспит. 

Учитель 

физической 

культуры 

НГУ физической 

культуры,спорта и 

здоровья 

им.П.Ф.Лесгафта,  

ВСГ 

 Московский институт 

современного 

академического 

образования  ФГОС 

образования для 

детей с ОВЗ в 

 



условиях 

образовательной и 

коррекционной 

школы    2016г. 

15 Вьюшина 

Валентина 

Константиновн

а 

32 г. 4 г. высшее 

профессиональ

ное культ. 

просв работ. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Лен.гос.институт 

культуры 

им.Н.К.Крупской,  

 

Психологический мир ребенка  

2016г. 

  

16 Габараева 

Наталья 

Олеговна 

16 л. 16 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

логопед 

Учитель-

логопед 

Санкт-Петербургский 

институт социальной 

педагогики и 

психологии 

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования  2017г. 

  

17 Гаврилова 

Мария 

Алексеевна 

9 л. 1 г. высшее 

профессиональ

ное бакалавр 

по напралени. 

Педагогика 

Учитель 

матем. 

РГПИ 

им.А.И.Герцена,  

 

Технологии сопровождения 

обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития в условиях реализации 

ФГОС  2017г. 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

СПБАППО 

Специальная 

(коррекционная) 

педагогика 2017 

 

18 Гаврилова 

Наталья 

Анатольевна 

34 г. 31 г. высшее 

профессиональ

ное 

учит. матем. 

Учит. матем. Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС с ОВЗ  2016г. 

  

19 Галкина  

Наталья 

Ярославна 

33 г. 7 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

истории 

Воспитатель Самаркандский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

универитет 

ФГОС образование для детей с 

ОВЗ в условиях образовательной 

и специальной (коррекционной) 

школы        2016г. 

  



им.А.Навои,  

 

20 Горбачёва 

Ксения 

Евгеньевна 

3 г. 1 г. высшее 

профессиональ

ное учит. 

географии 

Педагог-

организатор 

РГПУ 

им.А.И.Герцена,  

 

ФГОС образования для детей с 

ОВЗ в условиях образовательной 

и коррекционной школы     2017-

2018 

  

21 Григорьева 

Мария      

Юрьевна 

21 г. 21 г. высшее 

профессиональ

ноеифлопедаго

г 

Воспитатель Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена, 

Методология и технология 

воспитания детей с ОВЗ в 

условиях сиротского ОУ      

2014г. 

  

22 Громова         

Елена 

Алексеевна 

6 л. 6 л. высшее 

профессиональ

ное 

олигофрено-

педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

РГПУ 

им.А.И.Герцена,  

 

Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ    2016г. 

  

23 Дмитриева 

Лариса 

Александровна 

35 л. 17 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

матем. 

Педагог-

психолог 

Камчатский 

государственный 

педагогический 

институт 

Тверской 

государственный 

университет 

психология 

Коррекционная направленность 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ    2016г. 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического образования -

социальная педагогика 

2017г. 

  

24 Дашевич     

Ольга 

Викторовна 

21 г. 6 л. высшее 

профессиональ

ное 

олигофренопед

агог 

 Новгородский гос. 

университет им. 

Ярослава Мудрого,  

 

Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями ФГОС ОВЗ    

2016г. 

  



25 Добровольская 

Елизавета 

Константиновн

а 

10 л.  высшее 

профессиональ

ное 

пед. псих. 

Воспитатель Владивосток НОУ 

высшего проф. обр. 

"Открытое 

юридическое. 

ибразование" 

   

26 Дударева    

Ольга 

Александровна 

11 л. 3 г. высшее 

профессиональ

ноелигофреноп

едагог 

Воспитатель Новгородский гос. 

университет 

им.Ярослава Мудрого  

 

Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями ФГОС ОВЗ    

2016г. 

  

27 Дудко     

Виктория 

Евгеньевна 

27 л. 23 г. высшее 

профессиональ

ное учит. нач. 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Санкт-Петербургский 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им.А.И. 

Герцена 

 

ФГОС образования для детей с 

ОВЗ в условиях образовательной 

и коррекционной школы     2017-

2018 

  

28 Егорова       

Нина     

Егоровна 

28 л. 5 л.. среднее 

профессиональ

ное учит. 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Торжковское 

пед.училище  

 

Психологический мир ребенка 

2017г. 

  

29 Жаглина 

Вероника 

Николаевна 

15 л. 6 л. высшее 

профессиональ

ное Учитель-

логопед 

Учитель-

логопед 

 

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

   

30 Захарова 

Антонина 

Алексеевна 

40 л. 18 л. высшее 

профессиональ

ное инженер 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

Санкт-Петербургская 

Государственная 

академия 

аэрокосмического 

приборостроения,  

ШВ 185799,  

17.06.1994 

 Московский институт 

современного 

академического 

(коррекционная 

психология и 

педагогика)  2016г. 

 



31 Зимина 

Маргарита 

Владимировна 

31 г. 13 л. высшее 

профессиональ

ное учит. нач. 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Ростовский 

гос.педагогический 

институт,  

 

ГБУДППО центр повышения 

квалификации специплистов 

"Информационно-методический 

центр" Красногвардейского 

района 

Актуальные проблемы обучения 

младших школьников с 

нарушениями речи  2016 

Государственное 

бюджетное 

учреждени 

дополнительного 

профессионального 

образования 

СПБАППО 

(социальная 

педагогика)  2017г. 

 

32 Измайлова 

Елена 

Васильевна 

32 г. 32 г. высшее 

профессиональ

ное учит. 

физич. культ. 

Воспитатель Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры 

и спорта им.П.Ф,  

 

Воспитание и социализация 

детей-сирот и детей,оставшихся 

без попечения родителей      

2015г. 

  

33 Изотов       

Данил 

Владимирович 

8 л. 6 л. высшее 

профессиональ

ное 

преподавтель 

музыки 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

С-Пб 

государственная 

консерватория(академ

ия)им.Н.А.Римского-

Корсакова,  

 

Этномузыколог,педагог   2015г.   

34 Кадыкова  

Ирина 

Филипповна 

42 г. 42 г. высшее 

профессиональ

ное Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена  

 

ИКТ в образовании по ФГОС 

2015г. 

  

35 Ключникова 

Марина 

Александровна 

3 г. 3 г. высшее 

профессиональ

ное учитель 

Учитель 

биологии, 

химии 

Морд. Гос. пед. Ин-т 

им. М.Е.Евсевьева 

Модернизация школьного 

биологического и химического 

образования в условиях 

реализации ФГОС ОО 2014г. 

  



химиии,биолог

ии 

36 Конева        

Юлия   

Сергеевна 

21 г.  высшее 

профессиональ

ное 

соц. педагог 

Воспитатель  

РГПУ им. 

А.И.Герцена 

   

37 Крылов 

Станислав 

Сергеевич 

5 л. 2 г. высшее 

профессиональ

ное 

преподаватель. 

Филолог 

Учитель 

русского 

языка 

Государственная 

полярная академия.  

 

 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

СПБАППО 

(Специальная 

педагогика)  2017г. 

 

38 Кузнецов 

Александр 

Васильевич 

34 г. 10 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

физического 

воспитания 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я ОДОД 

Государственный 

ордена Ленина и 

ордена Красного 

Знамени институт 

физической культуры 

и спорта им.П.Ф,  

 

 Государственное 

бюджетное 

учреждени 

дополнительного 

профессионального 

образования 

СПБАППО 

(|специальная 

педагогика) 2017г. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

39 Кузьмин 

Константин 

Михайлович 

34 г. 18 л. высшее 

профессиональ

ное учитель 

истории 

Учитель 

истории 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

 

 Московский институт 

современного 

академического 

образования 

(Олигофренопедагоги

ка и 

олигофренопсихологи

я)    2016г. 

 



40 Леоненко 

Наталья 

Алексеевна 

39 л. 30 л. высшее 

профессиональ

ное 

Методист     

41 Лошкарёва 

Екатерина 

Викторовна 

1 г. 1 г. бакалавр. 

педагогика 

 

Учитель 

физики 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена"  

 

Молодой специалист   

42 Лютикова  

Нелли 

Владимировна 

3 г. 1 г. высшее 

профессиональ

ное лингвист 

перевод. 

Учитель 

английского 

языка 

Спб культ. и искусст.  

ВСА 

 Автономная 

некоммерческая 

организация Высшего 

образования 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования" 

(Коррекционный 

(специальный) 

педагог-психолог)  

2017г. 

  

43 Макарова 

Светлана 

Сергеевна 

16 л. 1 г. высшее 

профессиональ

ное 

Экономист-

менеджер 

Социальный 

педагог 

Санкт-Петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

образования "Институт новых 

технологий"| 

Социальная педагогика - 

социальный педагог 2014г. 

Современные технологии 

профилактической и 

психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними детьми с 

  



ОВЗ (с учетом требований ФЗ-

442 ФГОС)  2016г. 

44 Макарова 

Юлиана 

Аркадьевна 

4 г. 3 г. высшее 

профессиональ

ное учит. 

дефектолог 

Учитель 

географии 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена",  

 

Организация педегогического 

процесса в условиях внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями  2016г.                                                                            

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградская Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы  

Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

естествознания и географии для 

лиц с умчтвенной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС"  2017г. 

  

45 Машарская 

Любовь 

Моисеевна 

30 л. 29 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

ЛГПУ им. 

А.И.Герцена,  

 

Организация внеурочной 

деятельности ФГОС ООО    

2016г. 

  

46 Мельникова 

Анна 

Александровна 

13 л. 2 г. высшее 

профессиональ

ное 

олигофренопед

агог 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена"  

 

Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

образовательной и 

коррекционной школы   2015г.                                                                                                                  

Менеджмент в образовании     

2016г. 

АНО ДПО "Институт 

развития 

образования" 

Менеджмент в 

образовании 2016 

 



47 Мельникова 

Оксана 

Фёдоровна 

20 л. 1 г. среднее 

профессиональ

ное учит. 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Жирновское 

педагогическое 

училище,  

 

ИКТ и современные 

образовательные технологии: 

вопросы интеграции  2017г.                          

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования  2017г. 

  

48 Миронова 

Надежда 

Константиновн

а 

36 л. 2 г. высшее 

профессиональ

ное   учит. 

физического 

воспитания 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Ярославский 

Государственный 

Педагогический 

Институт 

им.Ушинского,  

 

Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогов по хореографии  2016г. 

  

49 Михальская 

Ксения 

Сергеевна 

5 л. 1 м. Бакалавр 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

ЛГПУ им. 

А.И.Герцена,  

ИВ 728716,  

05.06.2017г. 

Молодой специалист   

50 Неустроев 

Артём 

Валерьевич 

7 л. 1 г. высшее 

профессиональ

ное уч. по 

физической 

культуре 

Воспитатель Алтайская Гос. 

Педагогическая 

Академия,  

уч. по физической 

культуре 

Тренер-преподаватель по 

адаптивной физичесой культуре. 

2017г. 

Коррекция отклонений в 

физическом и умственном 

развитии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  2016г. 

  

51 Павлова 

Екатерина 

Алексеевна 

6 л. 6 л. высшее 

профессиональ

ное 

олигофренопед

агог 

Учитель 

начальных 

классов 

Поморский 

Гос.Университет 

им.Ломоносова,  

 

Современные подходы к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями ФГОС ОВЗ  2016 

  

52 Павлова       

Елена 

Александровна 

39 л. 23 г. высшее 

профессиональ

ное инженер 

технолог 

Воспитатель Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

технологический 

институт 

ФГОС образование для детей с 

ОВЗ в условиях образовательной 

и специальной (коррекционной) 

школы        2016г. 

  



холодильной 

промышленности,  

 

53 Панахова 

Фироза 

Надировна 

35 л. 1 г. высшее 

профессиональ

ное 

воспитатель 

Учитель 

технологии 

(девочки) 

Дагестанский 

государственный 

педагогический 

институт  

 

Педагогическое образование: 

учитель технологии 2017 

  

54 Панкратова 

Анна 

Александровна 

1 м. 1 м. бакалавр 

педагог 

психолог 

Педагог-

психолог 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

"Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.герцена",  

 

Молодой специалист   

55 Полякова     

Алла  

Валерьевна 

24 г. 15 л. высшее 

профессиональ

ное препод. 

музыки 

Учитель 

музыки 

высшее проф.,СПб 

гос. консерв. 

Им.Римского-

Корсакова 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС  2016г.                                                                                 

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

образования  2017г. 

Переподготовка -

коррекционная 

направленность в 

области искусства и 

технологии 2017 

 

56 Путилова 

Валентина 

Андреевна 

44 г. 18 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

географии 

Директор Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена,  

 

Управления качеством 

образования.ФГОС:содержание и 

технологии  2016г.                                                                                                                            

Преподавание биологии в 

условиях реализации ФГОС 

2017г.                                                    

Преподавание географии в 

условиях реализации ФГОС  

2017г. 

Московский институт 

современного 

академического 

образования  

(|коррекционная 

психология и 

педагогика)  2016г. 

Заслуженный 

учитель 



57 Саломатова 

Людмила 

Владимировна 

48 л. 48 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

биологии 

Учитель 

технологии 

(девочки) 

Бурятский 

педагогический 

институт им. Доржи 

Банзанова,  

 

Стратегические подходы к 

управлению качеством 

современного образованию  

2017г. 

  

58 Серебрякова 

Ирина 

Александровна 

45 л. 13 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

русск. языка 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

ЛГУ им. 

А.А.Жданова,  

ЖВ 398232,  

27.06.1979 

Арттерапия как средство 

социальной адаптации и 

психологической реабилитации 

детей и подростков    2015г. 

  

59 Смердина       

Зоя     

Григорьевна 

39 л. 39 л. среднее 

профессиональ

ное     учит. 

нач. классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Ленинградское 

Педагогическое 

училище №1 им. 

Некрасова,  

 

 АНО ВО "МИСАО"   

ФГОС образования 

для детей с ОВЗ в 

условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы  2016г. 

 

60 Соломина     

Ольга 

Александровна 

16 л. 16 л. высшее 

профессиональ

ное 

учит. нач 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.С. 

Пушкина 

 

Социально-педагогические 

технологии по решению 

жизненных проблем ребенка  

2015г. 

Современные подходы к 

обучению детей с особыи 

образовательными 

потребностями в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС 

2016г. 

  

61 Спирина 

Светлана 

Васильевна 

49 л. 40 л. среднее 

профессиональ

ное 

воспитатель 

Воспитатель ЛПУ №4  

 

ФГОС образования детей с ОВЗ в 

условиях образовательной и 

коррекционной школы           

2016г. 

  



62 Стецкая      

Елена 

Александровна 

23 г. 7 л. среднее 

профессиональ

ное 

воспитатель 

Воспитатель Саратовское 

педагогическое 

училище 

 

 АНО ВО "МИСАО"   

ФГОС образования 

для детей с ОВЗ в 

условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы        2016г. 

 

 

63 Титова     

Наталья 

Сергеевна 

41 г. 38 л. высшее 

профессиональ

ное методист 

Воспитатель Ленинградский 

Государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена 

 

Нарушения психического 

развития детей                  2016г. 

  

64 Улюмджиев 

Сергей 

Бадмаевич 

5 л. 5 л. высшее 

профессиональ

ное  филолог -

преподаватель 

Учитель 

русского 

языка 

Федеральное ГБОУ 

высшего 

профессионального 

образования 

"Калмыкский 

государственный 

университет"  

 

Актуальные вопросы 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО        2016г. 

  

65 Февралёва  

Елена 

Анатольевна 

19 л. 19 л. высшее 

профессиональ

ное 

олигофренопед

агог 

Учитель-

дефектолог 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.М.Е.Евсевьева,  

 

Использование электронных 

образовательных ресурсов     

2015г.                              

Организация образовательного 

процесса в школе при реализации 

ФГОС ОВЗ       2016г. 

  

66 Цветинская 

Надежда 

Сергеевна 

15 л. 15 л. высшее 

профессиональ

ное учит. 

логопед 

воспитатель ЛГУ 

им.А.С.Пушкина,  

 

Современные Интернет-

технологии в образовательной 

практике                  2014г. 

  



67 Чашинская 

Людмила 

Петровна 

44 г. 29 г. среднее 

профессиональ

ное 

воспитатель 

Воспитатель ЛПУ №2  

 

ФГОС образования детей с ОВЗ в 

условиях образовательной и 

коррекционной школы           

2016г. 

  

68 Чеканова 

Серафима 

Сергеевна 

1 г. 1 м. бакалавр      

учит.физическо

й культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

Государственный 

институт физической 

культуры и спорта 

им.П.Ф,  

 

Молодой специалист   

69 Чепелева 

Анастасия 

Дмитриевна 

5 л. 2 г. высшее 

профессиональ

ное |Менеджер 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Московская 

Государственная 

Академия делового 

администрирования 

Реализация ФГОС: теория и 

методика преподавания курса 

информатики    2015г.            

Проектно-исследовательская 

деятельность как средство 

достижения образовательных 

результатов ФГОС         2016г. 

  

70 Шилина      

Елена 

Валерьевна 

27 л. 27 л. высшее 

профессиональ

ное педагогика 

и психология 

Социальный 

педагог 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена,  

 

Социальный педагог в ОО в 

условиях реализации ФГОС    

2015г.                            

Современные технологии 

профилактическуой и 

психокоррекционной работы с 

несовершеннолетними детьми с 

ОВЗ   2016г.                                                                       

Воспитание и социализация 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 

условиях реализации ФГОС    

2017г. 
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