
№ 

п/п дата 

прохождения

тема

1 Корниенко Елена 

Анатоьевна

директор высшее профессиональное, 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 2002г., 

педагог-психолог; ФГАОУ ВПО 

"Дальневосточный федеральный 

университет", 2012 г., менеджер

26 высшая 

квалификационная        

категория

Март, 2017 Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей   с 

расстройством аутистического 

спектра РАС

2 Зюзина Светлана 

Георгиевна

заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе

высшее профессиональное, ДВТИ, 

1988г., профессиональная 

переподготовка в ГОАУ ДПО 

ПКИППКРО, 2012 г., логопедия; 

профессиональная переподготовка 

в РАНХ и ГС при Президенте РФ, 

государственное и муниципальное 

управление, 2016г.

31 соответствие 

занимаемой 

должности

Октябрь, 2017 Нормативно-организационное                        

и программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса     в системе 

дополнительного образования

3 Килина Ольга 

Александровна

заместитель 

директора по 

учебной работе

высшее профессиональное, 

Иркутский государственный 

педагогический институт,                                                                              

1986 г., учитель и логопед 

вспомогательной школы

история,  

обществознание

33 высшая 

квалификационная        

категрия

Май, 2019 г. Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития            в 

контексте требований ФГОС

4 Щербакова 

Лилия 

Георгиевна

учитель высшее профессиональное, 

Хабаровский государственный 

педагогический институт,                                                                               

1964 г.,                                учитель 

русского языка и литературы

русский язык, чтение 56 высшая 

квалификационная        

категрия

март, 2016 Специфика  преподавания  

русского языка                         и 

литературы  в специальной 

(коррекционной) 

образовательной организации

Сведения о педагогических работниках

Должность Ф.И.О. Курсы повышения квалификацииКвалификацияСтаж 

работы 

(лет)

Преподаваемый 

предмет

Образование



5 Солопова Нина 

Борисовна

учитель высшее профессиональное, ДВГУ, 

1986 г., филолог, преподаватель 

русского языка и литературы, 

профессиональная переподготовка 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций",                  

учитель-дефектолог, 2019 г.  

русский язык, чтение 23 высшая 

квалификационная        

категрия

декабрь,  2014 г. Инноватика в образовании и 

воспитании в условиях 

реализации ФГОС по 

предметной области "русский 

язык"

6 Тулина Татьяна 

Александровна 

учитель высшее профессиональное, 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

университет, 2000 г., учитель 

начальных классов

математика 22 высшая 

квалификационная        

категрия

Июнь, 2016 г. Современные подходы              

к содержанию коррекционной 

работы            в преподавании 

математики                                   

в коррекционной школе            в 

условиях введения ФГОС для 

обучающихся   с ОВЗ

7 Кольцова Зоя 

Николаевна

учитель высшее профессиональное, 

Биробиджанский государственный 

педагогический институт,                                                                                

1998 г.

начальные классы, 

логопедия

44 высшая 

квалификационная        

категория

Апрель, 2018 г. Технологии форирования 

исследовательских способов 

действия у детей с ОВЗ

8 Стешенко 

Татьяна 

Анатольевна

учитель высшее профессиональное, 

ГОУВПО "Дальневосточная 

государственная социально-

гуманитарная академия",                                                                                                            

2008 г., учитель-

олигофренопедагог

ресурсный класс 28 высшая 

квалификационная        

категрия

Ноябрь, 2018 г. Современные образовательные 

технологии в деятельности 

педагога коррекционной школы 

в условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ, 

ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью.

9 Колчева Лилиана 

Юрьевна

учитель среднее профессиональное, ВПУ 

№ 1, 1983 г., учитель начальных 

классов,  профессиональная 

переподготовка в АНО ДПО 

МАПК , учитель-дефектолог, 

2018г.

начальные классы 30 высшая 

квалификационная 

категория

Апрель, 2016 г. Активизация позновательной 

деятельности детей                     

с ограниченными 

возможностями здоровья         в 

начальной школе                     в 

условиях введения ФГОС для 

учащихся с ОВЗ

10 Ярковая Галина 

Николаевна

учитель высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО "Приамурский 

государственный университиет им. 

Шолом-Алейхема", 2014 г., 

учитель-олигофренопедагог

начальные классы 25 первая 

квалификационная        

категория

Апрель, 2018 г. Технологии формирования 

исследовательских способов 

действия у детей с ОВЗ



11 Кравченко 

Виктория 

Артуровна

учитель высшее профессиональное, ГОУ 

ВПО "Хабаровский 

государственный педагогический 

университет", 2004 г., учитель-

логопед

начальные классы 22 высшая  

квалификационная        

категория

Март, 2018 г. Коррекционная направленность 

обучения и воспитания детей 

дошкольного и школьного 

возраста с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС НОО  ОВЗ

12 Волгина Елена 

Анатольевна 

учитель высшее профессиональное, 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1987г.,  

учитель-олигофренопедагог 

начальные классы 22 Май, 2019 г. Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития            в 

контексте требований ФГОС

13 Перова 

Екатерина 

Александровна

учитель специальное дефектологическое, 

ДВФУ, диплом бакалавра, 2017г.

ресурсный класс 5 Апрель, 2019 г. Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизацииучебных 

предметов, в том числе по АОП 

для обучающихся с ОВЗ

14 Васильева 

Светлана 

Леонидовна

учитель среднее профессиональное, ДВФУ, 

2014 г., учитель начальных классов

начальные классы 8 Июнь, 2018 г. Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей музыки 

и изодеятельности 

коррекционной школы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ

15 Рымар Ирина 

Викторовна

учитель среднее профессиональное, ВПУ 

№ 1, 1990 г., учитель 

обслуживающего труда, 

воспитатель группы продленного 

дня, профессиональная 

переподготовка в ГАУ ДПО ПК 

ИРО, коррекционная педагогика, 

2016

начальные классы, 

русский язык, чтение

23 высшая 

квалификационная        

категория

Май, 2019 г. Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития            в 

контексте требований ФГОС



16 Павлова Татьяна 

Владимировна

учитель среднее профессиональное, ВПУ 

№ 1, 1983 г., учитель начальных 

классов

класс для детей       с 

тяжелой умственной 

отсталостью

30 первая 

квалификационная        

категория

Апрель, 2016 г. Активизация позновательной 

деятельности детей                 с 

ограниченными возможностями 

здоровья       в начальной школе                    

в условиях введения ФГОС для 

учащихся с ОВЗ

17 Новикова Елена 

Борисовна

учитель высшее профессиональное, 

профессиональная переподготовка 

в ГАУ ДПО ПК ИРО, 

коррекционная педагогика, 2016

природоведение, 

биология, география

25 высшая 

квалификационная        

категория

Февраль, 2019 г. Обновление содержания 

коррекционной работы в 

преподавании географии, 

истории, биологии в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ

18 Маевская Диана 

Эрьевна

учитель высшее профессиональное, 

Хабаровский государственный 

институт физической культуры, 

1992 г., преподаватель-организатор 

физкультурно-оздоровительной 

работы и туризма 

физическая культура 19 высшая 

квалификационная        

категория

Октябрь, 2017 г. Формирование 

профессиональной 

компетентности учителей 

физической культуры, учителей 

начальных классов  в условиях 

реализации ФГОС НОО

19 Поспелов Роман 

Леонидович

учитель высшее профессиональное, 

Дальневосточный 

государственный университет, 

1985 г., музыкальная школа № 1 г. 

Владивостока, 1973 г. по 

специальности фортепьяно

музыка и пение 8 Июнь, 2018 г. Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя для 

реализацииФГОС ООО  музыки 

и изодеятельности 

коррекционной школы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ

20 Краснова Елена 

Александровна

учитель высшее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО "Дальневосточная 

государственная академия 

искусств", 2014 г., художник-

живописец

ручной труд,                 

ИЗО

4 первая 

квалификационная        

категрия

Июнь, 2018 г. Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей музыки 

и изодеятельности 

коррекционной школы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ



21 Мармуляк Олег 

Александрович

учитель высшее профессиональное, 

Дальневосточный педагогический  

институт искусств, 1986 г., 

оперный и концертный певец, 

преподаватель, профессиональная 

переподготовка в ООО 

"Инфоурок",                  

Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, преподаватель 

технологии,         2018 г.

трудовое обучение 

(столярное дело)

26 первая 

квалификационная        

категрия

Апрель, 2018 г. Современные подходы к 

содержанию коррекционной 

работы в преподавании 

технологии в коррекционной 

школе в условиях введения 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ

22 Осина Валентина 

Алексеевна

воспитатель высшее профессиональное, 

Уссцрийский государственный 

педагогический институт,                                                                                  

1988 г., учитель русского языка и 

литературы

воспитатель 39 соответствие 

занимаемой 

должности

Февраль, 2016 г. Коррекционная направленность 

обучения  и  воспитания детей 

дошкольного и школьного 

возраста с ОВЗ  в условиях 

введения ФГОС 

23 Ефремова 

Наталья 

Васильевна

учитель среднее профессиональное, ВПУ 

№ 1, 1978 г., учитель труда и 

черчения

трудовое обучение 

(швейное дело)

41 высшая 

квалификационная        

категория

Март, 2017 г. Современные подходы      к 

содержанию коррекционной 

работы       в преподавании 

технологии в коррекционной 

школе      в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ

24 Першикова 

Любовь 

Степановна

учитель Барнаульское педагогическое 

училище, 1966г., учитель 

начальных классов

трудовое обучение 

(штукатурно-

малярное дело)

19 Март, 2017 г. Современные подходы      к 

содержанию коррекционной 

работы       в преподавании 

технологии в коррекционной 

школе      в условиях введения 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ

25 Россейкина 

Светлана 

Юрьевна

учитель среднее профессиональное, ВПУ 

№ 1, 1986 г., учитель труда и 

черчения 

трудовое обучение 

(кулинария)

33 высшая 

квалификационная        

категория

Февраль, 2015 г. Трудовое воспитание                и 

обучение учащихся                с 

ограниченными возможностями 

здоровья         в современных 

условиях

26 Неделько 

Валентина 

Андреевна

педагог-

организатор

среднее профессиональное, ВПУ 

№ 2, 1985 г., воспитатель детского 

сада

ритмика 36 первая  

квалификационная        

категория

Июнь, 2018 г. Формирование 

профессиональных 

компетенций учителей музыки 

и изодеятельности 

коррекционной школы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ



27 Козицина 

Валентина 

Николаевна

воспитатель среднее профессиональное, ВПУ 

№1, 1968г., дошкольный  

воспитатель

2 класс 30 Сентябрь,      2018 

г.

Актуальные проблемы 

профессиональной 

педагогической деятельности в 

области образования детей с 

ОВЗ

28 Селедцова Алла 

Ефимовна

воспитатель высшее профессиональное, 

Благовещенский государственный 

педагогический институт 

им.Калинина, 1966 г., учитель 

истории

ресурсный класс 51 высшая 

квалификационная        

категория

Февраль, 2019 г. Обновление содержания 

коррекционной работы в 

преподавании географии, 

истории, биологии в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся      с ОВЗ

29 Пяткова Мария 

Антоновна

воспитатель среднее профессиональное, ДВФУ, 

2018г., дошкольное образование

1д класс 36 первая 

квалификационная        

категория

Июнь,  2016 г. Формирование 

профессиональной 

компетентности воспитателей 

специальных (коррекционных) 

организаций в условиях 

введения ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ

30 Мирошниченко 

Галина 

Аркадьевна

воспитатель высшее профессиональное, 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1967 г., 

учитель физики

группа продленного 

дня

51 высшая 

квалификационная        

категрия

Июнь, 2019 г. Коррекционная направленность 

обучения и воспитания детей 

дошкольного и школьного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО  ОВЗ

31 Воронова 

Светлана 

Николаевна

воспитатель высшее профессиональное, 

Уссурийский государственный 

педагогический институт,                                                                                                                                   

1971 г., учитель биологии и химии

группа продленного 

дня

47 первая 

квалификационная        

категория

Февраль, 2019 г. Обновление содержания 

коррекционной работы в 

преподавании географии, 

истории, биологии в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с ОВЗ

32 Гринченко 

Светлана 

Николаевна

воспитатель среднее профессиональное, 

Коломнийское педагогическое 

училище, 1968 г., учитель 

начальных классов

группа продленного 

дня

50 высшая 

квалификационная        

категория

Ииюнь, 2019 г. Коррекционная направленность 

обучения и воспитания детей 

дошкольного и школьного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО  ОВЗ



33 Козубина 

Валентина 

Сергеевна

воспитатель высшее профессиональное, 

Хабаровский государственный 

педагогический институт,                                                                                                     

1972 г., учитель французского и 

немецкого языков

группа продленного 

дня

38 высшая 

квалификационная        

категория

Апрель, 2015 г. Программа комплексного 

повышения квалификации 

воспитателей коррекционных 

учреждений интернатного типа

34 Тисленко 

Людмила 

Ивановна

воспитатель среднее профессиональное, ВПУ 

№ 2, 1987 г., воспитатель детского 

сада,    профессиональная 

переподготовка в ГАУ ДПО ПК 

ИРО, коррекционная педагогика, 

2016

группа продленного 

дня

33 первая 

квалификационная        

категория

Ноябрь,       2016 

г.

Современные подходы              

к содержанию коррекционной 

работы            в преподавании 

географии, истории, биологии                                              

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся   с ОВЗ, 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)

35 Чалая Альбина 

Амосовна

воспитатель высшее, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический 

институт,                                                                                                                      

1981 г., преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию

группа продленного 

дня

43 первая 

квалификационная        

категория

Июнь, 2019 г. Коррекционная направленность 

обучения и воспитания детей 

дошкольного и школьного 

возраста с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО  ОВЗ

36 Петрова Алла 

Наумовна

социальный 

педагог

высшее профессиональное, ДВГУ, 

1970 г., инженер-гидролог, 

профессиональная переподготовка 

в АНО ДПО МАПК , учитель-

дефектолог, 2018г.

математика 25 первая 

квалификационная        

категория

Июнь, 2016 г. Современные подходы              

к содержанию коррекционной 

работы            в преподавании 

математики                                   

в коррекционной школе            в 

условиях введения ФГОС    для 

обучающихся   с ОВЗ
37 Татарникова 

Наталья 

Ивановна

инструктор по 

труду

среднее профессиональное, 

Новокуйбышевский индустриально-

педагогический техникум, 1972 г., 

мастер производственного 

обучения, техник-технолог

инструктор по труду 34 высшая 

квалификационная        

категория

Апрель, 2018 г. Современные подходы к 

содержанию коррекционной 

работы в преподавании 

технологии в коррекционной 

школе в условиях введения 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ



38 Гарипова Дея 

Ринатовна 

учитель специальное дефектологическое, 

ДВФУ, диплом бакалавра, 2017г.

ресурсный класс 3 Апрель, 2019 г. Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизацииучебных 

предметов, в том числе по АОП 

для обучающихся с ОВЗ

39 Коровина Ксения 

Михайловна

учитель высшее, психолого-

педагогическое, ДВФУ, 2017 г.

ресурсный класс 1 Апрель, 2019 г. Деятельность тьюторов в 

условиях модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с 

новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями 

модернизацииучебных 

предметов, в том числе по АОП 

для обучающихся с ОВЗ


















