
Сведения о педагогических работниках  отделения № 3 

ФИО Должность 

Образование/  

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифик

ационная 

категория/

ученая 

степень, 

звание  

Общий стаж 

работы /стаж 

работы по 

специальности 

(пед) 

Алисейко 

Мария 

Юрьевна 

Учитель Высшее  профессиональное  /  

-Специальный психолог и 

учитель-логопед. 

Специальное(дефектологичес

кое) образование 

Сурдопедагог 

Д/О Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

-  6л 00м  /6л 00м   
 

Асанова 

Зарема 

Аметовна 

Учитель Высшее профессиональное  

/Учитель-логопед. Учитель-

сурдопедагог 

13.11.2017-14.11.2017 

 «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

после кохлеарной имплантации»  16 часов 

22.01.2018-02.02.2018 

«Обучение детей с множественными нарушениями, 

включающими нарушение зрения/слепоглухих: 

Основы» 72 часа 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

Первая 
 6л 00м /  6л 00м 

 

 

 

 

 
Аксенова 

Любовь 

Александровна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель биологии и химии 

16.01.2015-22.05.2015 

 «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания химии, биологии в контексте ФГОС 

общего образования» 126 часов 

15.06.2015-24.06.2015 

 «Сурдопедагогика»72 часа 

Биология, 

 география 

Высшая 
48л 9м /39л 00м 

 

 

 

 
Бердникова 

Елена 

Валентиновна 

Учитель Среднее  профессиональное 

/Воспитатель детского сада 

06.09.2018-10.01.2019 

«Начальное общее образование в условиях реализации 

ФГОС» 126 часов 

Начальные 

классы 

Высшая 27л  11м/ 27л  11м 

 

 
Буриличева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Педагог по физической 

культуре 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, профиль 

«педагогика и психология 

специального образования» 

9.10.2017 - 20.10.2017 

«Практические аспекты адаптивной физической 

культуры» 72ч. 

Физическая 

культура  

 

Высшая 15л 3м/11л  11м 

 

 

 

 

 

 
Варако 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель Среднее  профессиональное/ 

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области психологии 

Обучение по программе профессиональной 

переподготовки: «Дефектология в образовательной 

организации (учитель-дефектолог)» 03.12.2018-

28.02.2019 

Начальные 

классы 

 7л  0м/  7л  0м  

 

 

 



Волобуева 

Надежда 

Викторовна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию. 

Сурдопедагог 

16.01.2019-22.05.2019  

«Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 126 часов 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

Высшая 
25л 1м/25л 0м  

 

 

 

 
Володина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель математики  

05.09.2016-16.01.2017 

 «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС» 126 часов 

Математика Высшая 43л 11/42л 10м 

 

 

 
Гепфнер Юлия 

Валентиновна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель русского языка и 

литературы 

 Начальные 

классы 

 9 л 11м/ 8л 11 м 

 

 
Дрожжина 

Жанна 

Вальдемаровна  

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель-сурдопедагог 

 Начальные 

классы 

Первая 10л  9м/  10л  9м  

 

 
Додицэ Галина 

Анатольевна 

Учитель  Высшее профессиональное / 

Культуролог, преподаватель 

теории и истории культуры 

- логопедическая работа с 

лицами, имеющими 

нарушения в развитии 

- специальное 

(дефектологическое) 

образование,  профиль 

«педагогика и психология 

специального образования» 

Обучение в магистратуре 2016-2018 Начальные 

классы 

 15л  6м/7л 7м 

 

Даниленко 

Ольга 

Владимировна 

Учитель Высшее профессиональное / 

-Педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии 

- специальное 

(дефектологическое) 

образование 

«сурдопедагогика» 

13.11.2017-14.11.2017 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

после кохлеарной имплантации» 16 часов 

Начальные 

классы 

Первая 11л 3м/6л 0м 

 

 

 

 

 

 

 
Данилкова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель Высшее  профессиональное  /  

Учитель начальных классов 

Сурдопедагог 

15.06.2015 - 24.06.2015 

 «Сурдопедагогика» 72 часа 

 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

Высшая 42л 0м/42л 0м 

 

 

 

 



Жадобина 

Алѐна 

Михайловна 

Учитель Высшее профессиональное/ 

Учитель физики и учитель 

математики 

Д/О Физика  8 л 2 м / 8 л 0 м 

 

  
Егорова  

Людмила 

Ивановна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель физики и астрономии 

20.09.2016-24.01.2017 

 «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания физики в контексте ФГОС общего 

образования»126 часов 

Физика Высшая  32л  11м/  32л  11м 

Кошер Нина 

Адамовна 

Учитель Высшее профессиональное /  

Учитель вспомогательной 

школы, олигофренопедагог 

дошкольного учреждения 

 

28.01.2017 - 03.06.2017 

 «Обновление структуры и содержания начального 

общего образования в контексте ФГОС» 126 часов 

Начальные 

классы 

Высшая 37л 10м/ 32л 9м 

 

 

 

 
Клишевская 

Светлана 

Витальевна 

Учитель Высшее  профессиональное / 

 - Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

- Учитель-сурдопедагог и 

практический психолог  

специальных учреждений 

- Учитель, преподаватель 

географии 

14.01.2016 – 10.03.2016 

 «Основы религиозной культуры и светской этики» 

72 часа 

28.01.2017 – 03.06.2017 

 «Обновление структуры и содержания начального 

общего образования в контексте ФГОС»126 часов 

Начальные 

классы 

География 

Высшая 30л 10м/ 18л 0м 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кореньков 

Алексей 

Юрьевич 

Учитель  Высшее профессиональное/ 

Бакалавр педагогического 

образования профиль: 

физическая культура 

10.02.2017-01.04.2017 

 «Основы невербального общения (жестовая речь) с 

детьми с нарушением слуха в практике работы 

педагога по адаптивной физической культуре»144 часа 

Физическая 

культура 

Первая 7л 10м/ 3л 0м 

  

Крыгина Юлия 

Валерьевна 

Учитель  Высшее профессиональное/ 

Специалист по социальной 

работе 

Специальное(дефектологичес

кое) образование  

Обучение в университете Начальные 

классы 

 8л10м/2л11м 

Лобанова 

Валентина 

Александровна 

Учитель Высшее  профессиональное  /  

Учитель школ глухих и 

слабослышащих 

 

16.01.2019-22.05.2019  

«Логопедическая работа с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»126 часов 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

Высшая 56л  1м/  56л  1м 

 

 

 

 
Максимова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель Высшее профессиональное/ 

Бакалавр филологического 

образования, профиль 

«иностранный язык 

(английский и французский)» 

Профессиональная переподготовка 2016, 1040 часов 

 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

 3л  10м/  3л  10м 



-перевод и межкультурная 

коммуникация 

-специальное 

(дефектологическое 

образование) сурдопедагогика 

Маслова 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель Высшее профессиональное 

/Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

Сурдопедагог 

28.01.2017 – 03.06.2017 

 «Обновление структуры и содержания начального 

общего образования в контексте ФГОС»126 часов 

Начальные 

классы 

Высшая 28л  11м/ 28л 11м 

 

 

 
Михайлова  

Жанна 

Евгеньевна 

Учитель Высшее профессиональное 

/Учитель-дефектолог. 

Сурдопедагог. Учитель 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС и учитель 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

Профессиональная переподготовка  2017, 600 часов Русский язык и 

литература 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

Высшая  23л  11м/ 23л 11м 

Майорская 

Екатерина 

Вадимовна 

Учитель Высшее профессиональное  

/Учитель физической 

культуры и спорта 

9.10.2017 - 20.10.2017 

 «Практические аспекты адаптивной физической 

культуры»72 часа 

 Физическая 

культура 

Первая  8л  0м/  8л  0м  

 

 
Моисеева 

Марина 

Алексеевна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель трудового обучения 

и общетехнических 

дисциплин 

06.12.2016-23.05.2017 

 «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания технологии в контексте ФГОС общего 

образования» 126 часов 

03.10.2016-23.11.2016 

«ФГОС ООО модернизация содержания и технологий 

достижения образовательных результатов» 36 часов 

 Технология Высшая 
30л 0м/25л 0м 

 

 

 

 

 
Мельникова 

Светлана 

Петровна 

Учитель Высшее профессиональное / 

Учитель начальных классов,  

бакалавр дефектологического 

образования 

Переводчик жестового языка 

(сурдопереводчик) 

 Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

Высшая 
25 л 9 м / 25 л 9 м 

 

  

 

 
Орешкина 

Юлия 

Владимировна 

Учитель Высшее профессиональное /  

Воспитатель дошк учр. для  

детей с недостатками 

речевого развития 

Бакалавр специальное 

(дефектологическое 

образование), профиль 

«логопедия» 

Д\О Начальные 

классы 

Первая 

 15л  11м/ 15л 11м  

 

 

 

 

 
Овсянникова 

Ирина 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель истории  и права. 

07.09.2015-21.12.2015 

 «Актуальные проблемы преподавания истории и 

История и  

обществознание 

Высшая 

25л  0м/  25л  0м 



Алексеевна Сурдопедагог обществознания в условиях реализации ФГОС общего 

образования»126 часов 
 

 
Пронина 

Ольга  

Руфовна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель начальных классов 

Сурдопедагог 

17.10.2018-04.04.2019  

«Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС»126 часов 

Русский язык и 

литература 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи  

Высшая 
34л 3м/33л 10м 

 

 

 

 

 
Пронина 

Виктория 

Николаевна 

Учитель  Высшее  профессиональное  / 

Педагог-психолог 

- учитель начальных классов 

Обучение в магистратуре Начальные 

классы 

Первая 4л 1м/  4л 1м 

Петрова 

Тамара 

Ильинична 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель общетехнических 

дисциплин 

  9.01.2018-29.05.2018  

 «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания технологии в контексте ФГОС общего 

образования»126 часов 

Технология Высшая 28л 10м/28л 9м 

 

 

 

 
Потетинова 

Нина 

Васильевна 

Учитель Высшее  профессиональное  /  

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Учитель школ глухих и 

слабослышащих 

15.06.2015 - 24.06.2015 

 «Сурдопедагогика» 72 часа 

 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

Высшая 
53л 8м/51л 9м 

 

 

 
Пужанова 

Екатерина 

Комиловна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель иностранного языка 

(английского) 

23.09.2015-10.02.2016 

 «Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС» 126 часов 

Русский язык и 

литература, 

иностранный 

язык 

 9л  3м/  9л  3м 

 

 

 
Рекина Жанна 

Михайловна 

Учитель Высшее профессиональное 

/Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

Учитель-сурдопедагог и 

практический психолог 

специальных учреждений 

06.09.2018-10.01.2019 

«Начальное общее образование в условиях реализации 

ФГОС» 126 часов 

14.01.2016 – 10.03.2016 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Начальные 

классы 

Высшая 20л 1м/19л 0м 

 

 

 

 

 

 
Соломасова 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель математики, 

сурдопедагог 

23.01.2018-29.05.2018 

«Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования»126 часов 

Математика Высшая 
44л  0м/ 44л  0м  

 

 
Трещева 

Лилия 

Владимировна 

Учитель Высшее профессиональное/ 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

01.02.2019-18.05.2019 «Теория и методика 

преподавания предметов этического цикла в условиях 

реализации ФГОС (предметная область «Искусство-

ИЗО 

Технология 

 12л 2м/4л 9м 
 



- художник живописец, 

преподаватель 

«изобразительная деятельность»»)» 54 часа 

Тарасова 

Валентина 

Афанасьевна 

Учитель, 

Учитель-

дефектолог 

Высшее  профессиональное  / 

Учитель школы глухих и 

слабослышащих 

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

глухих и слабослышащих 

15.06.2015 - 24.06.2015 

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Сурдопедагогика» 72 часа 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

 

Высшая 
43л10м/41л 2м 

 

 

 

 
Тихонова 

Елена 

Михайловна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Преподавание в начальных 

классах  

Учитель логопед 

13.11.2017-14.11.2017 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

после кохлеарной имплантации» 16 часов 

24.12.2018-20.01.2019 

«Реализация требований к освоению основной 

образовательной программы (Русский язык)»126 часов 

Русский язык и 

литература 

Первая 
11л 11м/11л 11м 

 

 

 

 
Турчанинова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель Высшее  профессиональное  /  

Учитель школы глухих и 

слабослышащих 

15.06.2015-24.06.2015 

«Сурдопедагогика»72 часа  

Начальные 

классы 

Высшая 56л  10м/ 56л 10м 

 

 

 
Филимонова 

Анна 

Сергеевна 

 

Учитель  Высшее профессиональное / 

режиссер театрализованных 

представлений и праздников, 

преподаватель 

- учитель начальных классов 

Профпереподготовка  «Учитель начальных классов» 

2016 

Начальные 

классы 
 

9л 11м/8л 4м 

 

 

 
Хамова 

Александра 

Викторовна 

Учитель  Высшее профессиональное / 

Бакалавр (специальное 

(дефектологическое) 

образование), профиль 

«специальная психология» 

сурдопедагогика 

2016 год профессиональная переподготовка 

«Сурдопедагогика» 1040 часов 

 

Развитие 

речевого слуха и 

формирование 

произносительно

й стороны речи 

 3л 0м/3л 0м 

 

Чистозвонова 

Людмила 

Павловна 

Учитель Высшее  профессиональное  / 

Учитель  химии и биологии 

средней школы 

21.01.2017-20.05.2017 

 «Биология и химия в школе: отражение современных 

тенденций и научный эксперимент в школе в 

контексте ФГОС общего образования» 126 часов 

 

Химия Высшая 51л 0м/46л 11м 

 

 

 

 
Шестова Юлия 

Васильевна 

Учитель Высшее профессиональное/ 

Инженер-технолог 

«Технология швейных 

изделий» 

- учитель 

общеобразовательной 

организации (технология) 

Профессиональная переподготовка  2016 год  

«Учитель» 520 часов 

Технология 

Начальные 

классы 

Высшая 
20л 07м/5л 11м 

 

 

 

 

 



Шашковская 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель Высшее профессиональное / 

учитель начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения.  

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование»,  профиль 

«специальная психология» 

сурдопедагогика 

Оконч.университет  2017 

 

Начальные 

классы 
 

6л  0м/  6л  0м  

 

 

 

 

 

 

 
  

Воспитатели 

 
Антонова  

Ольга 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее  профессиональное  / 

Учитель математики  и 

информатики 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

Высшая 20л11м/13л0м 

Авласевич 

Наталья 

Константиновна 

Воспитатель  Высшее  профессиональное   

/Педагог досуга 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

Высшая 19л9м/17л9м 

Бойкова 

Надежда 

Павловна 

Воспитатель  Среднее профессиональное / 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

Высшая  24л11м/24л11м 

Катарага Лилия 

Степановна 

Воспитатель  Среднее 

профессиональное/Учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

 9л4м/9л4м 

 

Лукичева 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

/Педагог-организатор, 

руководитель творческого 

коллектива 

- учитель начальных классов 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

Высшая 33л8м/ 9л 5м 

Мельникова 

Валентина 

Ивановна 

 

Воспитатель  Высшее  профессиональное / 

Учитель математики средней 

школы    

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

 36л11м/36л11м 

Петрушина 

Любовь 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее профессиональное 

/Воспитатель детского сада 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

Высшая 36л 5м/36л5м 



 

  

Гитлина Нина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное/практический 

психолог в системе народного 

образования 

15.09.2017-30.01.2018 «Инновационные технологии в 

работе педагога-психолога в условиях реализации 

ФГОС» 

Высшая  44г00м/44г00м  

Щербинина 

Надежда 

Федоровна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное/социальный 

педагог 

06.09.2017-10.01.2018 «Социальный педагог как 

субъект решения современных проблем социально-

педагогической деятельности» 

Высшая  45л11м/26л11м 

Гращенкова 

Анюта 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное/ 

художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель «народное 

художественное творчество» 

 - 8л5м/8л4м 

Краснов Юрий 

Алексеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

профессиональное/инженер-

механик 

 - 43г8м/1г0м 

 домов»  126 часов 

Пыжова Елена 

Вячеславовна 

 

Воспитатель  Высшее  профессиональное   

/Учитель немецкого, 

английского языков 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

 33л10м/31л10м 

Семенова 

Наталия 

Викторовна 

Воспитатель Среднее профессиональное / 

учитель начальных классов, 

старший пионервожатый 

  36л7м/32л11м 

Смурова Галина 

Ивановна 

 

Воспитатель  Высшее  профессиональное   

/ Учитель биологии и химии 

в средней школе 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

Высшая 48л11м/24л0м 

Савина Ирина 

Борисовна 

 

Воспитатель  Высшее  профессиональное   

/ Специальный психолог 

 Высшая  13л4м/13л4м 

Цуркина 

Анастасия 

Владимировна  

Воспитатель Среднее профессиональное/ 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии с 

сохранным интеллектом 

Окон.колледж 2017 

 
 1л0м/1л0м 

Широких Лидия 

Сергеевна 

 

Воспитатель  Высшее профессиональное/ 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

12.09.2018-23.01.2019 

 «Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности педагогов школ – интернатов и детских 

домов»  126 часов 

Высшая  28л9м/18л7м 



 


