
Информация

о составе педагогических работников ГБОУ школы-интерната г.о.Отрадный на 01.01.2018г.

№
п/п

Ф.И.О. Должность Преподаваемые
дисциплины

С таж Н аличие
категории,

дата
прохождения
аттестации

Прохождение курсов повышения 
квалификации

Награды, звания
педагогический в учреждении

1 Андреев
Евгений

Анатольевич

директор 8л. Зм. 5л. 6м. сзд,
25.02.2016

ЦСО «Организационно- 
методическое сопровождение 

введения федерального 
государственного образовательного 

стандарта обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья» (72ч.) 2016г.

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2015; 

Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 2017
2 Баляева Елена 

Александровна
заместитель 

директора по 
учебной работе

21 г. 4м. 21г. 4м. ЦСО
«Введение ФГОС для детей с 

ОВЗ»(72ч.) 2014г.;
ЦСО

«Организационно-педагогические 
аспекты перехода на ФГОС для 

детей с ОВЗ» (сертификат 2015г.); 
ЦСО

«Формирование учебного плана в 
соответствии с ФГОС ОВЗ» (16ч.) 

2016г.;
ЦСО

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ) (18ч.) 
2016г.;
ЦСО

«Организация и содержание 
комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 2016г.; 
СИПКРО  

«Информационно
коммуникационные технологии в

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2014; 

Почетная грамота 
МОиН Российской 

Федерации 2016



образовании детей с ОВЗ» (36ч.)
2016г.;
ц с о

«Анализ содержания 
адаптированной основной 

общеобразовательной программы 
образовательного учреждения для 

обучающихся с ОВЗ» (16ч.) 2016г.; 
Ч О У ДП О «Ц ДК проф.

JI. Б. Бариевой» 
«Программно-методическое 

обеспечение образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой 
умственной отсталостью и ТМНР в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

(72ч.) 2018г.
о3 Кочеткова

Анна
Викторовна

(принята
03.07.2017г.)

заместитель 
директора по 

воспитательно 
й работе

14л. Зм. 5м. СИПКРО
«Проектирование УУД в 
программах внеурочной 

деятельности» 23.05.2015; 
Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий» 

2015г.;
СИПКРО 

«Система методической работы в 
школе» 2016г.

4 Агеева Юлия 
Васильевна

воспитатель 22г. 5м. 21 г. 5м. сзд,
24.03.2014

ЦСО
«Комплексный подход к обучению и 
воспитанию учащихся 6-9 классов с 
ОВЗ, интегрированию обучающихся 

в массовой школе» (72ч.) 2008г.; 
СИПКРО 

«Основные направления 
региональной образовательной 

политики в конспекте модернизации 
Российского образования» (72ч.) 

2013г.;
СИПКРО 

«Развитие творческого потенциала 
личности в обучении» (36ч.) 214г.;

ц п о
«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2014; 

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2016;



нравственного развития 
обучающихся» (36ч.) 2014г.

5 Акимова Алия 
Харисовна

учитель математика 33г. 8м. 22г. 2м. Высшая,
24.12.2015

СИПКРО
«Основные направления 

региональной образовательной 
политики в конспекте модернизации 

Российского образования» (72ч.) 
2013г.;

СИПКРО 
«Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
информационных технологий» (36ч.) 

2014г.;
СИПКРО 

«Методические особенности 
олимпиадной подготовки и 

организация исследовательской 
работы 5-9 классов по математике» 

(36ч.) 2014г.;
ГБС(К)ОУ школа-интернат №2 

г.Жигулевск 
«Нейро-психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 
(сертификат, 2015г.)

Благодарственное 
письмо Главы 
г.о.Отрадный 

2013; 
Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 2017

6 Алёхина
Любовь

Ивановна

учитель русский язык и 
литература

44г. Зм. 42г. Первая,
25.05.2017

СИПКРО
«Разработка программы 

поликультурного воспитания в 
системе дошкольного и общего 

образования» (72ч.) 2015г.; 
СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия 
на основе современных 

образовательных технологий» (36ч.) 
2017г.;

СГСПУ 
«Обеспечение качества 

современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2017г.;

СГСПУ
«Формирование функциональной 
грамотности на уроках русского

Почетная грамота 
МОиН Российской 
Федерации 2009; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2015



языка как реализация 
фундаментального требования 

ФГОС к образовательным 
результатам» (36ч.) 2017г.

7 Барышникова
Наталья

Васильевна

воспитатель 26л. 11л. 11 м. Первая,
25.02.2016

ЦСО
«Организация и содержание 
воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 
(72ч.) 2017г.;

СГСПУ 
«Обеспечение качества 

современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2017г.;
ц п о

«Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 

образовательных технологий» (36ч.) 
2017г.

Благодарственное 
письмо Главы 
г.о.Отрадный 

2016; 
Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 2017

8 Германова
Людмила

Валерьевна

воспитатель 26л. 7м. 21г. 1м. Первая,
25.08.2016

ЦСО
«Современный подход к обучению и 

воспитанию в специальных 
(коррекционных образовательных 

учреждениях» (72ч.) 2007г.; 
СИПКРО 

«Основные направления 
региональной образовательной 

политики в конспекте модернизации 
Российского образования» (72ч.) 

2015г.;
СИПКРО 

«Развитие творческого потенциала 
личности в обучении» (36ч.) 2015г.

Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 2014; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2017

9 Дмитриева
Евгения

Игоревна
(принята

18.09.2017)

педагог 
дополнительно 
го образования

4г. Юм. Зм. СИПКРО
«Проектирование личностного и 
духов но-нравственного развития 

обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС» (36ч.) 2017г.



10 Еремеева Инна 
Владимировна

учитель,
учитель-

дефектолог

начальные
классы

21г. 4м. 21 г. 4м. Высшая, ЦСО
25.05.2013 «Современный подход к обучению и 
(учитель); воспитанию в специальных

Высшая (коррекционных образовательных
26.06.2014 учреждениях» (72ч.) 2007г.;
(учитель- ЦСО

дефектолог) «Коррекция неуспеваемости
учащихся интегрированных 

классов» (72ч.) 2010г.;
ЦСО

«Современный подход к 
организации и содержанию 
психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 
в специальной (коррекционной) 

школе» (72ч.) 2013г.; 
ГБС(К)ОУ школа-интернат №2 

г.Жигулевек 
«Нейро-психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ» 
(сертификат, 2015г.);

ЦСО
«Организация, содержание и 

методическое обеспечение работы 
учителя в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью 

( и нте л л е кту ал ьными нарушениями» 
(72ч.) 2015г.;

СИПКРО  
«Разработка проектной задачи как 

новой формы учебной деятельности 
в начальной школе» (36ч.) 2016г.; 

СИПКРО  
«Технология разработки 

адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 2016г.;
СИПКРО  

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере

Благодарственное 
письмо Главы 
г.о.Отрадный 

2012; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2015; 
Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 2016



образования детей с ОВЗ)» (18ч.)
2017г.;

ЧОУ ДПО«ЦДК проф.
Л.Б.Баряевой»

«Программно-методическое 
обеспечение образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой 
умственной отсталостью и ТМНР в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

(72ч.) 2 0 18г.
11 Игаева Алла 

Евгеньевна
воспитатель 27л. 4м. 27л. 4м. Первая,

25.02.2016
СИПКРО

«Специальная психология и 
коррекционная педагогика» 

(проф.переподготовка) 2002г.;
цсо

«Организация, содержание и 
методическое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы 
с учащимися с множественными 

нарушениями» (72ч.) 2010г.; 
СИПКРО  

«Основные направления 
региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 
российского образования» (72ч.) 

2013г.;
СИПКРО  

«Методические основы 
использования современных 

информационных технологий в 
учебной деятельности» (36ч.) 2013г.; 

СИПКРО  
«Совместная продуктивная 

деятельность младших школьников 
как условие формирования 
коммуникативных учебных 

действий» 2013г.

Почетная грамота 
МОиН Российской 
Федерации 2013; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2016; 
Почетная грамота 

Главы 
г.о.Отрадный 2017

12 Иванов
Николай

Васильевич

учитель физическая
культура

26л. 9м. 4м. сзд,
29.02.2016

СГСПУ
«Организационные и 

содержательные основы адаптивной 
физической культуры» (72ч.) 2016г.; 

СИПКРО  
«Разработка публичного 
выступления работников

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2017



образовательных учреждений» (36ч.)
2017г.;

СИГЖРО 
«Система критериального текущего 
w итогового оценивания достижения 

плановых образовательных 
результатов в начальной 

школе»(36ч.) 2017;
СГСПУ 

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)»
(18ч.).2017

13 Кадачигова
Наталия

Ивановна

учитель русский язык и 
литература

32г. 7м. Зг. 4м. сзд,
19.09.2016

ГБС(К)ОУ школа-интернат №136 
г.о.Самара

«Система работы по развитию 
познавательных интересов у 
учащихся в образовательном 
процессе в свете подготовки к 

введению ФГОС для детей с ОВЗ» 
(сертификат от 2014г.);

СИПКРО 
«Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 

российского образования» (72ч.) 
2015г.;
РСПЦ

«Формирование универсальных 
учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной 
деятельности» (36ч.) 2015г.; 

СИПКРО  
«Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий» (36ч.) 

2015г.

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2017

14 Крайнова
Венера

Минзакировна

учитель математика 30л. 4м. 30л. 4м. сзд,
02.12.2016

СИПКРО
«Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 

российского образования» (72ч.)

Благодарственное 
письмо Главы 
г. о. Отрадный 

2014; 
Почетная грамота



2015г.;
РСПЦ

«Формирование универсальных 
учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной 
деятельности» (36ч.) 2015г.; 

СИПКРО 
«Проектирование учебного занятия 

на основе современных 
образовательных технологий» (36ч.) 

2015г.

МОиН Самарской 
области ^017

15 Кияткина
Галина

Александровна

учитель трудовое
обучение

31 г. 7м. 17л. 2м. Первая,
25.12.2014

цсо
«Организация и содержание 

комплексной помощи детям с ОВЗ в 
общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 2016г.; 
СИПКРО 

«Информационно
коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (36ч.)

2016г.;
СИПКРО 

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» 
(18ч.).2016

Почетная г^амота 
Отрадненекого 

управления МОиН 
СО 2 0 U ; 

Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области ^017

16 Коновалова
Елена

Валерьевна

педагог-
организатор

26л.5м. 16л. 2м. Высшая,
01.03.2017

ЦСО
«Современный подход к обучению и 

воспитанию в специальных 
(коррекционных образовательных 

учреждениях» (72ч.) 2007г.; 
СИПКРО 

«Основные направления 
региональной образовательной 

политики в контексте модернизации 
российского образования» (72ч.) 

2013г.;
СИПКРО 

«Развитие творческого потенциала 
личности в обучении» (36ч.) 2014г.;

Почетная П^мота 
Отраднейшего 

управления МОиН
СО 2013; 

Почетная Фамота 
Отраднен(^кого 

управления МОиН
СО 2017



ц п о
«Психолого-педагогическое 

сопровождение духовно
нравственного развития 

обучающихся» (36ч.) 2014г.
17 Клинкова

Елена
Ивановна

воспитатель 16л. 1м. Юл. Первая,
24.03.2016

ЦСО
«Организация и содержание 
воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ОВЗ» 
(72ч.) 2017г.;

СГСПУ 
«Обеспечение качества 

современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2017г.;
ЦПО

«Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 

образовательных технологий» (36ч.) 
2017г.

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2015;

18 Кудряшова
Раиса

Николаевна

учитель

................

начальные
классы

35л. 4м. 27л. 11м. Высшая,
24.12.2015

ЦСО
«Организационно-педагогические 

аспекты перехода на ФГОС для 
детей с ОВЗ» 

(сертификат от 2 0 15г.);
ЦСО

«Методология введения и 
реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в образовательной 
организации» (72ч.) 2016г.; 

СИПКРО 
«Разработка проектной задачи как 

новой формы учебной деятельности 
в начальной школе» (36ч.) 2017г.; 

СИПКРО 
«Технология разработки 

адаптированной образовательной 
программы для детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 2017г.;
ТГУ

«Обеспечение качества

Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 2012; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2014



современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2017г.

19 Круглова
Ольга

Валерьевна

педагог-
психолог

14л. 11л. Зм. Первая,
24.10.2013

цсо
«Современный подход к 

организации и содержанию 
психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 
в специальной (коррекционной) 

школе» (72ч.) 2013г.;
СИПКРО 

«Проектирование учебного занятия 
на основе современных 

образовательных технологий» (36ч.)
2017г.

СГСПУ 
«Обеспечение качества 

современного образования -- 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.)
2017г.

Благодарствен ное 
письмо Главы 

г.о.Отрадный 2017

20 Никишина
Людмила

Евгеньевна

воспитатель 28л. 11м. 24г. 9м. сзд,
24.03.2014

ЦСО
«Комплексный подход к обучению и 
воспитанию учащихся 6-9 классов с 
ОВЗ, интегрированию обучающихся 

в массовой школе» (72ч.) 2008г.; 
СИПКРО  

«Разработка программы 
пол и культур но го воспитания в 
системе дошкольного и общего 

образования» (72ч.) 2 0 15г.; 
СИПКРО 

«Разработка публичного 
выступления работников 

образовательных учреждений» (36ч.) 
2017г.;

СГСПУ  
«Обеспечение качества 

современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2013; 

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2016; 

Благодарственное 
письмо Главы 

г.о.Отрадный 2017



образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2017г.;

СГСПУ 
«Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 
образования в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ДО» (36ч.) 
2017г.

21 Прокофьева
Елена

Витальевна

учитель-
логопед,

социальный
педагог

21 г. 9м. 20л. 9м. Первая,
23.11.2017;

Высшая,
24.12.2015

цсо
«Современный подход к обучению и 

воспитанию в специальных 
(коррекционных) образовательных 

учреждениях» (72ч.) 2007г.; 
ЦСО

«Особенности деятельности 
социальных педагогов с детьми с 

ОВЗ» (72ч.) 2010г.; 
ГБС(К)ОУ школа-интернат №136 

г.о.Самара 
«Система работы по развитию 

познавательных интересов у 
учащихся в образовательном 
процессе в свете подготовки к 

введению ФГОС для детей с ОВЗ» 
(сертификат от 2014г.);

ЦСО
«Профилактика и коррекция 

письменной речи у детей с ОВЗ» 
(72ч.) 2016г.;

СГСПУ
«Разработка и реализация АООП в 

образовательной организации в 
контексте требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (72ч.) 2017г.; 
ТГУ

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2017г;

Почетная грамота 
Отрадненекого 

управления МОиН 
СО 2010; 

Диплом МОиН 
Самарской 

области 
за I место в 
Областном 
конкурсе 

проф.мастерства 
пед.работников 

С(К)ОУ в 
номинации 

«Социальный 
педагог» 2011 г.; 

Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 
2012

22 Перепечаева 
Светлана 

Николаевна |

педагог-
психолог

СРД

22г. 11м. 14л. 6м. Высшая,
28.03.2013

ЦСО
«Ранняя диагностика и специальная 

помощь детям с отклонениями в

Благодарность 
МОиН Самарской 

области 2012



развитии» (72ч.) 2004г.;
ЦСО

«Организация и содержание работы 
с детьми раннего возраста с ОВЗ» 

(72ч.) 2013г.;
СГСПУ 

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 
дошкольного образования)» (18ч.) 

2016г.;
ЦСО

«Коррекция речевых недостатков 
детей дошкольного возраста 

воспитателем ДОУ» (36ч.) 2016г.; 
РСПЦ

«Проектирование психологически 
безопасной комфортной 

образовательной среды» (36ч.) 
2016г.;

ЧОУ ДПО«ЦЦК проф.
Л.Б.Баряевой» 

«Технологии работы в 
полифункциональной 

интерактивной среде с детьми и 
подростками с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО и НОО» (72ч.) 2017г.; 
ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 
Российской академии 

образования»
(вы езд ной цикл)

«Ранняя комплексная помощь 
семьям, воспитывающим детей с 

ОВЗ» (72ч.) 2017г.
23 Петрованова 

Лиана 
Владимировна 

(перевод с 
01.09.2017г.)

воспитатель 15л. Юм. 2г. 4м. СИПКРО
«Педагогика и психология» 

(проф.переподготовка) 2012г.; 
РСПЦ

«Технологии проектирования 
универсальных учебных действий в 

основной школе в рамках ФГОС» 
(36ч.) 2013г.;



цсо
«Обеспечение качества 

современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2016г.;
ЦСО

«Организация и содержание 
комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 2016г.; 
СИПКРО 

«Информационно
коммуникационные технологии в 
образовании детей с ОВЗ» (36ч.) 

2016г.
24 Пияндина

Елена
Михайловна

учитель начальные
классы

22г. 11 м. 6л. Зм. Первая,
24.10.2013

ГБС(К)ОУ школа-интернат №136 
г.о.Самара

«Система работы по развитию 
познавательных интересов у 
учащихся в образовательном 
процессе в свете подготовки к 

введению ФГОС для детей с ОВЗ» 
(сертификат от 2014г.);

ЦСО
«Организация, содержание и 

методическое обеспечение работы 
учителя в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью» (72ч.) 

2015г.;
цпо

«Проектирование образовательного 
процесса на основе современных 

образовательных технологий» (36ч.) 
2016г.;
ЦСО

«Организация и содержание 
комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 2016г.;

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2016; 

Благо дарстве н ное 
письмо Главы 

г.о.Отрадный 2017



СИПКРО
«Обеспечение качества 

современного образования — 
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2016г.

25 Рябова Ольга 
Юрьевна

воспитатель 22г. 7м. 14л. 4м. Первая,
27.08.2015

цсо
«Организация, содержание и 

методическое обеспечение 
коррекционно-развивающей работы 

с учащимися с множественными 
нарушениями» (72ч.) 2010г.; 

СИПКРО  
«Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте модернизации 

российского образования» (72ч.) 
2015г.;

СИПКРО 
«Организация педагогического 
сопровождения ученического 

исследования в ОУ» (36ч.) 2015г.; 
СГСПУ

«Синтез искусств в художественно- 
эстетическом образовании XXI 

века» (36ч.) 2015 г.

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2015

26 Селиванова
Светлана
Юрьевна

педагог 
дополнительно 
го образования

29л. 1м. 13л. 4м. сзд,
24.03.2017

СИПКРО
«Средства диагностики, 

профилактики и разрешения 
конфликтов в общеобразовательной 

организации» (36ч.) 2017г.;
СИПКРО  

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» 
(18ч.) 2017г.

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2018

27 Соколова
Ольга

Вячеславовна

учитель-
логопед

23г. 4м. 21г. 7м. Высшая,
28.03.2013

ЦСО
«Ранняя диагностика и специальная 

помощь детям с отклонениями в 
развитии» (72ч.) 2004г.;

Г рамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2012;



ЦСО
«Использование специального 

оборудования в процессе воспитания 
и развития детей с ОВЗ раннего 

возраста» (72ч.) 2009г.;
ЦСО

«Организация и содержание работы 
с детьми раннего возраста с ОВЗ» 

(72ч.) 2013г.;
СГСПУ 

«Обеспечение качества 
современного образования -  

основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.) 
2016г.;
ЦСО

«Коррекция речевых недостатков 
детей дошкольного возраста 

воспитателем ДОУ» (36ч.) 2016г.; 
СИПКРО 

«Организация познавательно- 
исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации 
Федерального государственного 

образовательного стандарта 
дошкольного образования» (36ч.) 

2016г.;
ЧОУ ДП О «Ц ДК проф.

Л.Б.Баряевой» 
«Технологии работы в 
полифункционал ьной 

интерактивной среде с детьми и 
подростками с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО и НОО» (72ч.) 2017г.

Благодарность 
МОиН Самарской 

области 2012; 
Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 2013; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2017

28 Сосина
Наталья
Юрьевна

учитель начальные
классы

25л. Зм. 23г. 4м. Первая,
25.12.2014

ГБС(К)ОУ школа-интернат №2 
г.Жнгулевск

«Нейро-психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ» 

(сертификат, 2015г.);
ЦСО

«Организация, содержание и 
методическое обеспечение работы 

учителя в условиях реализации

Почетная грамота 
Отрадненского 

управления МОиН 
СО 2012; 

Благодарственное 
письмо Главы 
г.о.Отрадный 

2016; 
Благодарность



ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными) нарушениями» 
(72ч.) 2015г.;

ЦСО
«Обеспечение качества 

современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.)
2016г.;
ЦСО

«Организация и содержание 
комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в 
соответствии с требованиями 

ФГОС» (36ч.) 2016г.;
СИПКРО  

«Информационно- 
коммуникационные технологии в 

образовании детей с ограниченными 
возможностями здоровья» (36ч.)

2016г.

МОиН Самарской 
области 2017

29 Челышева
Лидия

Кузьминична

учитель трудовое
обучение

30л. 4м. 30л. 4м. СЗД,
28.05.2013

СИПКРО
«Разработка публичного 
выступления работников 

образовательных учреждений» (36ч.)
2017г.;

СГСПУ 
«Обеспечение качества 

современного образования -  
основное направление региональной 
образовательной политики (в сфере 

образования детей с ОВЗ)» (18ч.)
2017г.

Благодарственное 
письмо Главы 

г.о.Отрадный 2014

30 Червякова
Дарья

Сергеевна

учитель-
логопед

4г. 8м. 4г. Зм. Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет

31 Якуба Анна 
Георгиевна

воспитатель 32г. 11м. 22г. 11м. СЗД,
28.05.2013

ЦСО
«Современный подход к обучению 

и воспитанию в специальных 
(коррекционных) образовательных 

учреждениях» (72ч.) 2007г.;

Благодарственное 
письмо Главы 

г.о.Отрадный 2012;, 
Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области



СИПКРО
«Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 
образования» (72ч.) 2015г.; 

СИПКРО 
«Развитие творческого потенциала 

личности в обучении» (36ч.) 
2015г.

2014; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2016; 
Благодарность 

Самарской 
Губернской Думы 

2017

32 Яшкина
Татьяна

Юрьевна

воспитатель 26л. 4м. 26л. 4м. Высшая, 
24.11.2016

СИПКРО
«Основные направления 

региональной образовательной 
политики в контексте 

модернизации российского 
образования» (72ч.) 2013г.; 

СИПКРО  
«Развитие творческого потенциала 

личности в обучении» (36ч.) 
2014г.
цпо

«Психолого-педагогическое 
сопровождение духовно
нравственного развития 

обучающихся» (36ч.) 2014г.

Почетная грамота 
МОиН Самарской 

области 
2008; 

Почетная грамота 
МОиН Российской 
Федерации 2012; 
Почетная грамота 

Отрадненского 
управления МОиН 

СО 2016


