
Персональный состав педагогических работников  

бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинская  

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республикина 2021-2022 учебный год 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант I, II 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Напраления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и )или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Арсентьева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

- - ФГБУ ВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева по программе 

"Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология" 11 мая 2017г. 

1080ч 

-ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет имю 

И.Я.Яковлева, 

г.Чебоксары."ФГОС 
образования обучающихся 

с умственной отсталостью( 

интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11. 2017- 

06. 12. 2017г.г.,72ч. -ФГОУ 

ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им.И.Я. 
Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования", с 25.11. 2019- 

07.12. 2019 г.г.,72ч. - 

Частное образовательное 

учреждение 

40 40 Математика. Чтение. 

Русский язык.Речевая 

практика. Окружающий 
мир.Мир природы и 

человека.Окружающий 

природный 
мир.Окружающий 

социальный 

мир.Математические 

представления. Речь и 

альтернативная 

коммуникация.Человек.Ручн
ой труд.Изобразительное 

искусство. Изобразительная 

деятельность. 
Государственный язык 

Чувашской Республики. 



дополнительного 

образования "Учебно- 

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи, с 10.02.2020г.г.-

11.02.2020г.г., 16ч. 

 Абдуряхимов

а Гульсем 
Равильевна 

заместитель 

директора, 
учитель 

Высшее экономист Бухгалтерский 

учет, контроль и 
анализ 

хозяйственной 

деятельности 

- - ФГБУ ВО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева по программе 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология", г.Чебоксары, 

2017г. 1080ч. 

-ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет имю 
И.Я.Яковлева, 

г.Чебоксары."ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью( 

интеллектуальными 

нарушениями): 
организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11. 2017- 
06. 12. 2017г.г.,72ч. - 

Частное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Учебно- 

методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи, с 10.02.2020г.г.-

11.02.2020г.г., 16ч. 

31 29 География 

 Весёлкина 

Лия 

Витальевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

учитель - - БУ ЧР ВО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе 

35 35 Русский язык, Чтение 

(литературное чтение), Речь 

и альтернативная 
коммуникация, 

Альтернативная 

коммуникация, Человек, 

Коррекция речевых 



дополнительного 

профессионального 

образования 

"Дефектология", 
г.Чебоксары, 2014г. 

- ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 
"ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 
образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа - 
ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа – 
ЧОУ ДО "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов - 

ноябрь 2021 года 

Образовательный портал 

"Единый урок" Курсы 
"Коррекционная 

педагогика и особенности 

воспитания и образования 
детей с ОВЗ - 36 часов 

нарушений, Предметно-

практические действия, 

Окружающий социальный 

мир 

 Горшкова 

Наталья 

Владимировн
а 

Учитель; 

учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

учитель - - БУ ЧР ВПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе 

27 27 биология, история, 

география, окружающий 

природный мир, 
окружающий социальный 

мир, коррекционно-

развивающие(лоопедические

) занятия, речевая практика, 



дополнительного 

профессионального 

образования 

"Дефектология", 
г.Чебоксары, 2014г 

-БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 
образования"по программе 

"Содержание и 

организация работы 
учителя-логопда в 

образовательной 

организаци"2020 - ФГОУ 

ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа - 

ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования", с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа - 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов . 

коррекционно-развивающий 

курс "Основы 

коммуникации", 

 Забродина 

Наталья 

Николаевна 

заместитель 

директора, 

учитель 

Высшее Организатор-

методист 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

- - - ФГБОУ ВПО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

5 5 Чтение (литературное 

чтение), природоведение 



образования государственной службы 

при Президенте 

Российской Федерации", 

г.Чебоксары, 
2015год.Квалификация: 

"Государственное и 

муниципальное 
управление", 598 часов; - 

Автономная некомерческая 

организация "Академия 
дополнительного 

профессионального 

образования", г.Курган, 

2017год. Квалификация: 

"Дефектология, 

проектирование и 
реализация 

образовательного процесса 

для лиц (детей, подростков 
и взрослых) с ОВЗ, 512 

часов; - ООО "Столичный 

учебный центр", 2019 год, 
Квалификация: "Учитель 

биологии: Преподавание 

биологии в 

образовательной 

организации", 300 часов - 

ООО "Столичный учебный 
центр", 2019 год, 

Квалификация: "Учитель-

дефектолог 
(олигофренопедагог): 

Специальная педагогика и 

психология", 600 часов - 
ООО "Столичный учебный 

центр", 2019 год, 

Квалификация: "Учитель 

русского языка и 

литературы: Преподавание 
русского языка и 

литературы в 

образовательной 
организации", 300 часов - 

ООО "Столичный учебный 

центр", 2021 год, 
Квалификация: "Учитель 

английского языка: 

Лингвистика и 
межкультурные 

коммуникации", 300 часов 



- ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 
организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа - 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 
"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 
07.12.2019г.г., 72 часа - 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр 
"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

 Ивакова 

Марина 

Рэмовна 

Учитель; 

учитель 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Высшее Учитель 

русского языка, 

чтения и 

культурологии 

учитель - - БУ ЧР ВПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 
программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2015 г. 
Всероссийское издание 

Портал образования 

«Современные средства 

коррекции психического 

17 11 русский язык, чтение, 

математика, ручной труд, 

изобразительное искусство, 

окружающий природный 

мир, окружающий 

социальный мир, 
двиательное развитие, 

человек, речевая практика, 

логопедия, мир природы и 
человека, речь и 

альтернативная 

коммуникация. 



развития детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

20.05.2020, 12 ч., 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

образования «Чувашский 

государственный 
педегогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева Курсы 

повышения квалификации 

«Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования» 72 часа С 

25.11.19г. по 7.12.19г.; 

.Частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно-
методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 
11.02.2020г.г., 16 часов 

 Игнатенко 

Ксения 
Вячеславовна 

Учитель; 

учитель 
индивидуаль

ного 

обучения на 
дому 

Высшее Магистр Педагогическое 

образование 

- - 1.ФГБ ОУ ВПО 

«Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева». Удостоверение 

о прохождении курсов 

повышения квалификации 

«ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 
образовательного 

процесса» в объеме 72 

академических часов, с 
11.10.2017г. по 6.12.2017г.; 

2.БУ ЧР ДПО  «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

4 2 Основы религиозных 

культур и светской этики; 
изобразительная 

деятельность; адаптивная 

физкультура; история 
отчества; профильный труд; 

жизнедеятельность человека; 

самообслуживание; 

двигательное развитие; 

окружающий природный 

мир; окружающий 
социальный мир; человек; 

эмоционально и 

коммуникативно-речевое 
развитие 



Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 
программе «Особенности и 

приемы тьюторского 

сопровождения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья», 

в объеме 16ч., с 26.102018 

по 27.10.2018г; 3. ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 
педегогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева Курсы 
повышения квалификации 

«Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования» 72 часа С 

25.11.19г. по 7.12.19г.; 

4.Частное образовательное 

учреждение ДО "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

 Иванова  
Ольга 

Евгеньевна 

Учитель Высшее Бакалавр Психолого-
педагогическое 

образование 

- - ФБОУ ВПО  "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева.2017. " 

Коррекционная педагогика 

и специальная 
психология"1080 ч 

ФГОУ ВПО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " ФГОС 
образованичя обучающихся 

с ОВЗ" 72 ч, 2017 ;ФГОУ 

ВПО " Чувашский 

государственный 

20 10 ПТО (Швейное дело) 



педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " Педагогика и 

психология инклюзивного 
образования" 72 ч, 2019 ; 

нижегородский 

университет им. К Минина 
" организационно-

методические аспекты 

образования обучающихся 
с РАС" 72 ч. 2022 

 Китаева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель Высшее Менеджер Менеджмент 

организации 

- - АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" 2018 г., 

учитель начальных классов 
компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего образования, 
620 часов, АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 
образования" 2020 г., 

олигофренопедагог 620 

часов, ООО "Столичный 

учебный центр" 2018г. , 

педагог-психолог 600 часов 

"Организационно-
методические аспекты 

образования обучающихся 

с РАС" (72ч), ФГБОУ ВО " 
Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет" 
Минздрава России и 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина»,БУ ЧР ДПО 
«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Минобразования Чувашии 

по дополнительной 

профессиональной 
программе « Специфика 

реализации основных 

направлений деятельности 

педагога-психолога в 

21 1 Психокоррекционные 

занятия; коррекционно-

развивающие 

(логопедические занятия) 

математические 
представления; речь и 

альтернативная 

коммуникация; окружающий 
природный мир; 

окружающий социальный 

мир; сенсорное развитие; 
изобразительная 

деятельность; человек 



условиях 

профессиональной 

стандартизации» с 12.10.20 

по 03.11.20 г., 72 часа 

 Кошкарова 
Людмила 

Ивановна 

Учитель Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
начального 

образования 

- - Современные 
педагогические технологии 

в образовательной 

деятельности в начальной 
школе, 72ч. 17.12. 1919г. 

ФГБОУВО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева " "Корекционная 

педагогика и специальная 

психология", 1917г., 1080ч 
ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И. Я. 

Яковлева" по 

дополнительной 
профессиональной 

программе " Педагогика и и 

психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 

ч. ФГОУВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева " ФГОС 
образовния обучающихся с 

УО ( интелектуальными 

нарушениями): 
организация и сдержание 

образовательного 

процесса", 2017г,72ч 

37 37 Русский язык. Чтение. 
Речевая практика. 

Математика. Мир природы и 

человекак. Изобразительное 
искусство. Физическая 

культура. Ручной труд. 

Ритмика. Речь и 
альтернативная 

коммуникакция. 

Математическое 

представление. 

Домоводство. Человек. 
Окружающий природный 

мир. Окружакющий 

социальный мир. 
Двигательное развитие. 

Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 
развивающие занятия 

(логопедические) 

 Комарова 
Елена 

Валентиновн
а 

Учитель 
индивидуаль

ного 
обучения на 

дому 

Высшее  менеджмент - - ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева 2017г 

"Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология" 

1080ч.ФГБОУВО 
"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

31 6 Речь и альтернативная 
коммуникакция. 

Математическое 
представление. 

Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 
мир. Окружакющий 

социальный мир. 

Двигательное развитие. 
Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 

(логопедические) 



И.Я.Яковлева, 

2018г."Практическая 

психология и 

консультирование". 564ч. 

 Кудрявцева 
Ольга 

Николаевна 

Учитель Среднее-
специальное 

(педагогическо

е) 

  - - Современные 
педагогические технологии 

в образовательной 

деятельности в начальной 
школе, 72ч. 17.12. 1919г. 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева" по 

дополнительной 

профессиональной 
программе " Педагогика и и 

психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 
ч.ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева " ФГОС 

образовния обучающихся с 

УО ( интелектуальными 

нарушениями): 

организация и сдержание 
образовательного 

процесса", 2017г, 72 ч 

46 46 Русский язык. Чтение. 
Речевая практика. 

Математика. Мир природы и 

человекак. Изобразительное 
искусство. Физическая 

культура. Ручной труд. 

Ритмика. Речь и 
альтернативная 

коммуникакция. 

Математическое 

представление. 

Домоводство. Человек. 
Окружающий природный 

мир. Окружакющий 

социальный мир. 
Двигательное развитие. 

Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 
развивающие занятия 

(логопедические) 

 Кулин 

Олег 
Сергеевич 

Учитель Высшее Учитель 

физкультуры 
(адаптивной 

физической 

культуры) 

Физическое 

воспитание 

- - ФБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева.2017. " 
Коррекционная педагогика 

и специальная 

психология"1080 ч 
ФГОУ ВПО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " ФГОС 
образованичя обучающихся 

с ОВЗ" 72 ч, 2017 ;ФГОУ 

ВПО " Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " Педагогика и 

40 6 Физическая культура, 

адаптивная физическая 
культура, музыка и 

движение 



психология инклюзивного 

образования" 72 ч, 2019 ; 

 Леонтьева 

Анастасия 

Владимировн
а 

Учитель Высшее Учитель музыки 

и ритмики 

Музыка - - АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 
образования и 

профессионального 

обучения" г.Курган про 
программе 

"Специальный(коррекцион

ный) педагог" 620 часов, 
2020г. 

5 5 музыка, математические 

представления, развитие 

речи, изо, литературное 
чтение, общение и человек, 

письмо, развитие речи и 

окружающий природный 
мир, жизнедеятельность 

человека, 

самообслуживание, 
адаптивная физкультура, 

музыкально-двигательное 

развитие 

 Михайлова 

Надежда 

Витальевна 

Учитель Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Математика и 

информатика 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 
программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2014г. 
- ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа - 
ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 
инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа - 

Частное образовательное 

30 30 математика, математические 

представления, чтение, 

русский язык, ОСЖ, 
логопедия, развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов, музыка и 
пение,ИЗО, адаптированная 

физкультура, 

природоведение, чувашский 
язык, окружающий 

социальный мир, 

альтернативна 
коммуникация, предметно-

практическая деятельность, 

домоводство, человек 



учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр 
"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов -
Образовательный портал 

"Единый урок", ноябрь 

2021г., "Коррекционная 

педагогика и особенности 

воспитания и образования 

детей с ОВЗ",36ч 

 Моисеева 

Эльвира 

Владимировн
а 

Учитель-

дефектолог; 

учитель 

Высшее Преподаватель-

географ 

география - - БУ ЧР ДПО  «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 
программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2015 г. 
БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" 
Министерства образования 

и моложеной политики 

Чувашской Республики , 
курсы повышения 

квалификации "Развитие 

педагогического творчества 

в условиях реализации 

ФГОС ООО, г. Чебоксары, 

17.04.2017- 28.04.2017 г., 
72 ч.. , с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа. 

ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 

25 3 коррекционно-развивающие 

занятия; коррекционно-

развивающие 
(логопедические занятия) 

математические 

представления; речь и 
альтернативная 

коммуникация; окружающий 

природный мир; 

окружающий социальный 

мир; сенсорное развитие; 

изобразительная 
деятельность; человек 



07.12.2019г.г., 72 часа .. - 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа.. БУ 

ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский институт 

образования" 

Министерства образования 
и моложеной политики 

Чувашской Республики , 

курсы повышения 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Развитие 

педагогического творчества 

в условиях реализации 
ФГОС ООО" с 17.04.2017 

г.- 28.04.2017 г. .ФГАОУ 

ДПО "Академия 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 
образования" прошла 

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе "Внедрение 
системы мониторинга 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих 

технологий!, с 04.12.2017- 
16.12.2017 г, 72 ч.. ООО " 

Столичный учебный 

центр", курсы повышения 
квалификации по 

программе "Учитель-



дефектолог: Система 

работы при обучении и 

воспитании детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями ", 108 ч, 

28.05.2019 г.. Частное 
образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

 Ортикова 
Наталья 

Михайловна 

Педагог-
психолог; 

учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее олигофренопедаг
ог 

дефектология - - - ЧОУ ДПО "УМЦ "БОТ" 
2020г. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи. - ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

г. Саратов "Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности детей" 36 

часов, 2021 г.; ООО "Центр 

инновационного 
образования и воспитания" 

г. Саратов "Коррекционная 

педагогика и особенности 
образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 73 часа, 2021 

г.- "Организационно-

методические аспекты 

образования обучающихся 

с РАС" (72ч), ФГБОУ ВО " 
Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет" 
Минздрава России и 

Нижегородский 

государственный 
педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», 2021 г. 

28 1 математические 
представления, русский 

язык, человек, домоводство, 

сенсорное развитие, речь и 
альтернативная 

коммуникация, окружающий 

априродный мир, чтение, 

речевая практика, 

изобразительное искусство 

 Плеханов Учитель Высшее экономист Бухгалтерский - - 1.ФГБОУВО "Чувашский 17 3 ПТО (столярное дело), 



Михаил 

Вячеславович 

учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 

деятельности 

государственный 

педагогический 

универститет 

им.И.Я.Яковлева" 2017г. 
"Учитель информатики" 

2.OOO "Столичный 

учебный центр" 2019г. 
"Учитель технологии" 

1.ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

универститет им . 

И.Я.Яковлева "ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса" 72 часа 2017г., 

Министерство образования 

и науки Российской 
Федерации "Внедрение 

системы мониторинга 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

здоровьесбрегающих 
технологий" 72 часа 2017г. 

2.ЧОУ ДПО "УМЦ "БОТ" 

2020г. Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи 3.ФГБОУВО 
"Чувашский 

государственный 

педагогический 

универститет им . 

И.Я.Яковлева "Педагогика 
и психология 

инклюзивного 

образования" 72 часа 
2019г., 

информатика 

 Середенкова 

Людмила 

Фёдоровна 

Воспитатель; 

учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева 2017г 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 

47 40 Изобразительная 

деятельность, Сенсорное 

развитие, Предметно-
практические действия, Речь 

и альтернативная практика 



психология" 1080ч. 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
педагогических 

работников" 2017 г, 16 

часов; ФГБОУВО 
"Чувашский 

государственный 

педагогический 
университетим.И.Я.Яковле

ва" г. Чебоксары 

"Педагогика и психология 

инклюзивного с 25.11.19- 

07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 

"УМЦ "БОТ" "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи" с 10.02.20- 
11.02.20, 16 часов. 

 Сайфуллин 

Валерий 
Меркурьевич 

Учитель Высшее Учитель 

русского языка и 
литературы 

филология - - ФГОУ ВПО  «Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева» программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология» с 06 октября 

2016 года по 02 мая 2017 
года; (диплом о 

профессиональной 

переподготовке №2628 от 
11 мая 2017 г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И. Я. 

Яковлева» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе повышения 

квалификации «ФГОС 

образования обучающихся 

40 14 ПТО  (столярное дело), 

чтение (литературное 
чтение), ОБЖ 



с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 
образовательного 

процесса», в объеме 72 

часа, (удостоверение о 
повышении квалификации 

№7253 от06.12.2017г. 

Государственное 
автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ч.Р. 

«Чебоксарский экономико-

технологический колледж» 
Министерства образования 

и молодежной политики 

Ч.Р. Курсы повышения 
квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 
мастерства людей с 

инвалидностью» в объеме 

72 часа, (удостоверение о 
повышении 

квалификации№34 от 

03.10.2018г 

 Степанова 

Галина 

 Юрьевна 

Учитель Высшее экономист Бухгалтерский 

учет 

- - ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

универститет 

им.И.Я.Яковлева" 2017г. 

"Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология" 1080 часов 

ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

универститет им . 
И.Я.Яковлева "ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

29 29 Основы социальной жизни, 

селькохозяйственный труд 



нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 

процесса" 72 часа 2017г., 
Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации "Внедрение 
системы мониторинга 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

здоровьесбрегающих 

технологий" 72 часа 2017г., 

ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
универститет им . 

И.Я.Яковлева "Педагогика 

и психология 
инклюзивного 

образования" 72 часа 

2019г., БУЧРДПО 
"Чувашский 

республиканский институт 

образования" 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 
"Социально-

коммуникативное развитие 

детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС" 36 

часов 2019г. 

 Сорокин  
Алексей 

Вениаминови

ч 

Педагог-
психолог; 

учитель 

Высшее Бакалавр психология - - 2014 ЧГПУ Практическая 
психология и 

консультирование 2021 

ЧГУ Клиническая 

(медицинская) психология 

1080 

2021 Центр 
инновационного 

образования и воспитания 

"Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ" 73 

   

 Федотова 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель; 

учитель 

индивидуаль

ного 

Среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

28 23 Математические 

представления, 

Окружающий природный 

мир, Окружающий 



обучения на 

дому 

И.Я.Яковлева 2017г 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология" 1080ч. 
НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 

оказания первой помощи 
педагогических 

работников" 2017 г, 16 

часов; ФГБОУВО 
"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университетим.И.Я.Яковле

ва" г. Чебоксары 

"Педагогика и психология 
инклюзивного 

образования", с 25.11.19- 

07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 
"УМЦ "БОТ" "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

социальный мир, Человек, 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 Тиликина 

Ольга 

Владимировн

а 

Учитель 

индивидуаль

ного 

обучения на 
дому 

Высшее Филолог-

преподаватель 

филология - - ООО "Столичный учебный 

центр",2021г, учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог), 600 
ч. 

25 25 Человек, Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

Математические 
представления,  

Окружающий природный 

мир, Окружающий 
социальный мир, 

Изобразительная 

деятельность, Домоводство, 
Музыка и движение, 

Адаптивная физкультура, 

Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия, 

Сенсорное развитие 

 Шангеева 
Антонина 

Аркадьевна 

Учитель; 
Учитель 

индивидуаль

ного 
обучения на 

дому 

Высшее  Учитель 
начальных 

классов 

 - - ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

универститет 
им.И.Я.Яковлева "ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 
(интелектуальными 

нарушениями) организация 

и содержания 

образовательного процесса 

43 43 Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 

Речь и альтернативная 

коммуникация. 
Математические 

представления. 

Окружающий социальный 
мир. Окружающий 

природный мир. 

Изобразительная 

деятельность. Человек. 



72 часа 2017г., Инфоурок 

"Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе по 
ФГОС" 144 часа 2021г. 

г.Смоленск 

Предметно- практические 

действия. 

 Артемьева 

Ева Ивановна  

Воспитатель Высшее Учитель физики 

и математики 

Физика и 

математика 

- - ФГОУВО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, 2017г.. 
"Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология" 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

педагогических 

работников" 2017 г, 16 
часов; ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 
педагогический 

университетим.И.Я.Яковле

ва" г. Чебоксары 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.19- 
07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 

"УМЦ "БОТ" "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

40 38 - 

 Малыгина 
Галина 

Семеновна 

Воспитатель Высшее Учитель физики физика - - ФГОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева 2017г.. 

"Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология" 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 
"Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

педагогических 
работников" 2017 г, 16 

часов; ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 

40 39 - 



педагогический 

университетим.И.Я.Яковле

ва" г. Чебоксары 

"Педагогика и психология 
инклюзивного 

образования", с 25.11.19- 

07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 
"УМЦ "БОТ" "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

 Мищенко 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

дошкольных 

учреждения 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - ФГБОУВО " Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им.Яковлева 
2013г." Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология"; 
НОУ ДПО "УМЦ "БОТ" " 

Обучение по программе " 

Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

педагогических работников 

" 2017г 16ч.;ФГБОУВО " 

Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева" " 

Педагогика и психалогия 
инклюзивного 

образования" 2019г.72 ч.; 

ЧОУ ДПО " УМЦ"БОТ" " 
Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказание первой помощи" 

2020г.16ч 

38 15 - 

 Петрова 

Маргарита 
Михайловна 

Воспитатель Высшее Учитель 

математики и 
физики 

Математика и 

физика 

- - ФГБОУВО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им.Яковлева 

2013г." Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология"; 

НОУ ДПО "УМЦ "БОТ" " 
Обучение по программе " 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

педагогических работников 

38 38 - 



" 2017г 16ч.;ФГБОУВО " 

Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева" " 

Педагогика и психалогия 
инклюзивного 

образования" 2019г.72 ч.; 

ЧОУ ДПО " УМЦ"БОТ" " 
Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказание первой помощи" 

2020г.16ч 

 

 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. 

Вариант II 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Напраления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и )или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Арсентьева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

- - ФГБУ ВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева по программе 

"Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология" 11 мая 2017г. 

1080ч 
-ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет имю 

И.Я.Яковлева, 

г.Чебоксары."ФГОС 
образования обучающихся 

с умственной отсталостью( 

интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса", с 11.11. 2017- 

06. 12. 2017г.г.,72ч. -ФГОУ 

40 40 Математика. Чтение. 

Русский язык.Речевая 

практика. Окружающий 
мир.Мир природы и 

человека.Окружающий 

природный 
мир.Окружающий 

социальный 

мир.Математические 
представления. Речь и 

альтернативная 

коммуникация.Человек.Ручн
ой труд.Изобразительное 

искусство. Изобразительная 

деятельность. 
Государственный язык 

Чувашской Республики. 



ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им.И.Я. 
Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования", с 25.11. 2019- 

07.12. 2019 г.г.,72ч. - 

Частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно- 

методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи, с 10.02.2020г.г.-
11.02.2020г.г., 16ч. 

 Весёлкина 

Лия 
Витальевна 

Учитель Высшее Учитель 

русского языка и 
литературы 

учитель - - БУ ЧР ВО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

"Дефектология", 
г.Чебоксары, 2014г. 

- ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 
образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа - 
ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

35 35 Русский язык, Чтение 

(литературное чтение), Речь 
и альтернативная 

коммуникация, 

Альтернативная 

коммуникация, Человек, 

Коррекция речевых 

нарушений, Предметно-
практические действия, 

Окружающий социальный 

мир 



И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 
07.12.2019г.г., 72 часа – 

ЧОУ ДО "Учебно-

методический центр 
"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов - 

ноябрь 2021 года 

Образовательный портал 

"Единый урок" Курсы 
"Коррекционная 

педагогика и особенности 

воспитания и образования 
детей с ОВЗ - 36 часов 

 Горшкова 

Наталья 
Владимировн

а 

Учитель; 

учитель 
индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Высшее Учитель 

биологии и 
химии 

учитель - - БУ ЧР ВПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

"Дефектология", 
г.Чебоксары, 2014г 

-БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 
образования"по программе 

"Содержание и 

организация работы 

учителя-логопда в 

образовательной 

организаци"2020 - ФГОУ 
ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

27 27 биология, история, 

география, окружающий 
природный мир, 

окружающий социальный 

мир, коррекционно-

развивающие(лоопедические

) занятия, речевая практика, 

коррекционно-развивающий 
курс "Основы 

коммуникации", 



организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа - 
ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 
инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа - 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов . 

 Ивакова 

Марина 

Рэмовна 

Учитель; 

учитель 

индивидуаль

ного 
обучения на 

дому 

Высшее Учитель 

русского языка, 

чтения и 

культурологии 

учитель - - БУ ЧР ВПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Министерства образования 
и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 
"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2015 г. 

Всероссийское издание 

Портал образования 

«Современные средства 

коррекции психического 
развития детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

20.05.2020, 12 ч., 
Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Чувашский 

государственный 

17 11 русский язык, чтение, 

математика, ручной труд, 

изобразительное искусство, 

окружающий природный 
мир, окружающий 

социальный мир, 

двиательное развитие, 
человек, речевая практика, 

логопедия, мир природы и 

человека, речь и 
альтернативная 

коммуникация. 



педегогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева Курсы 

повышения квалификации 
«Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования» 72 часа С 
25.11.19г. по 7.12.19г.; 

.Частное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

 Игнатенко 

Ксения 

Вячеславовна 

Учитель; 

учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее Магистр Педагогическое 

образование 

- - 1.ФГБ ОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева». Удостоверение 

о прохождении курсов 

повышения квалификации 

«ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса» в объеме 72 

академических часов, с 

11.10.2017г. по 6.12.2017г.; 

2.БУ ЧР ДПО  «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 
Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

по дополнительной 
профессиональной 

программе «Особенности и 

приемы тьюторского 

сопровождения детей с 

4 2 Основы религиозных 

культур и светской этики; 

изобразительная 
деятельность; адаптивная 

физкультура; история 

отчества; профильный труд; 

жизнедеятельность человека; 

самообслуживание; 

двигательное развитие; 
окружающий природный 

мир; окружающий 

социальный мир; человек; 
эмоционально и 

коммуникативно-речевое 

развитие 



ограниченными 

возможностями здоровья», 

в объеме 16ч., с 26.102018 

по 27.10.2018г; 3. ФГБОУ 
ВПО «Чувашский 

государственный 

педегогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева Курсы 

повышения квалификации 
«Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования» 72 часа С 

25.11.19г. по 7.12.19г.; 

4.Частное образовательное 

учреждение ДО "Учебно-
методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 
11.02.2020г.г., 16 часов 

 Иванова  

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель Высшее Бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование 

- - ФБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева.2017. " 
Коррекционная педагогика 

и специальная 

психология"1080 ч 
ФГОУ ВПО " Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я 

Яковлева " " ФГОС 

образованичя обучающихся 

с ОВЗ" 72 ч, 2017 ;ФГОУ 

ВПО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " Педагогика и 
психология инклюзивного 

образования" 72 ч, 2019 ; 

нижегородский 
университет им. К Минина 

" организационно-

методические аспекты 

образования обучающихся 

20 10 ПТО (Швейное дело) 



с РАС" 72 ч. 2022 

 Китаева 
Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель Высшее Менеджер Менеджмент 
организации 

- - АНО "Академия 
дополнительного 

профессионального 

образования" 2018 г., 
учитель начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего образования, 

620 часов, АНО "Академия 

дополнительного 
профессионального 

образования" 2020 г., 

олигофренопедагог 620 

часов, ООО "Столичный 

учебный центр" 2018г. , 
педагог-психолог 600 часов 

"Организационно-

методические аспекты 
образования обучающихся 

с РАС" (72ч), ФГБОУ ВО " 

Приволжский 
исследовательский 

медицинский университет" 

Минздрава России и 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 
университет имени Козьмы 

Минина»,БУ ЧР ДПО 

«Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 
по дополнительной 

профессиональной 

программе « Специфика 

реализации основных 

направлений деятельности 

педагога-психолога в 
условиях 

профессиональной 

стандартизации» с 12.10.20 
по 03.11.20 г., 72 часа 

21 1 Психокоррекционные 
занятия; коррекционно-

развивающие 

(логопедические занятия) 
математические 

представления; речь и 

альтернативная 
коммуникация; окружающий 

природный мир; 

окружающий социальный 
мир; сенсорное развитие; 

изобразительная 

деятельность; человек 

 Кошкарова 

Людмила 
Ивановна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика 

начального 
образования 

- - Современные 

педагогические технологии 
в образовательной 

деятельности в начальной 

школе, 72ч. 17.12. 1919г. 

ФГБОУВО " Чувашский 

37 37 Русский язык. Чтение. 

Речевая практика. 
Математика. Мир природы и 

человекак. Изобразительное 

искусство. Физическая 

культура. Ручной труд. 



государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева " "Корекционная 
педагогика и специальная 

психология", 1917г., 1080ч 

ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 
Яковлева" по 

дополнительной 

профессиональной 

программе " Педагогика и и 

психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 
ч. ФГОУВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева " ФГОС 

образовния обучающихся с 
УО ( интелектуальными 

нарушениями): 

организация и сдержание 

образовательного 

процесса", 2017г,72ч 

Ритмика. Речь и 

альтернативная 

коммуникакция. 

Математическое 
представление. 

Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 
мир. Окружакющий 

социальный мир. 

Двигательное развитие. 
Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 

(логопедические) 

 Комарова 
Елена 

Валентиновн

а 

Учитель 
индивидуаль

ного 

обучения на 
дому 

Высшее  менеджмент - - ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева 2017г 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология" 

1080ч.ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, 

2018г."Практическая 

психология и 
консультирование". 564ч. 

31 6 Речь и альтернативная 
коммуникакция. 

Математическое 

представление. 
Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 

мир. Окружакющий 
социальный мир. 

Двигательное развитие. 

Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 

(логопедические) 

 Кудрявцева 

Ольга 
Николаевна 

Учитель Среднее-

специальное 
(педагогическо

е) 

  - - Современные 

педагогические технологии 
в образовательной 

деятельности в начальной 

школе, 72ч. 17.12. 1919г. 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

46 46 Русский язык. Чтение. 

Речевая практика. 
Математика. Мир природы и 

человекак. Изобразительное 

искусство. Физическая 

культура. Ручной труд. 



государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева" по 
дополнительной 

профессиональной 

программе " Педагогика и и 
психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 

ч.ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева " ФГОС 

образовния обучающихся с 

УО ( интелектуальными 
нарушениями): 

организация и сдержание 

образовательного 
процесса", 2017г, 72 ч 

Ритмика. Речь и 

альтернативная 

коммуникакция. 

Математическое 
представление. 

Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 
мир. Окружакющий 

социальный мир. 

Двигательное развитие. 
Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 

(логопедические) 

 Кулин 

Олег 
Сергеевич 

Учитель Высшее Учитель 

физкультуры 
(адаптивной 

физической 

культуры) 

Физическое 

воспитание 

- - ФБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева.2017. " 

Коррекционная педагогика 

и специальная 

психология"1080 ч 
ФГОУ ВПО " Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я 

Яковлева " " ФГОС 

образованичя обучающихся 
с ОВЗ" 72 ч, 2017 ;ФГОУ 

ВПО " Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " Педагогика и 
психология инклюзивного 

образования" 72 ч, 2019 ; 

40 6 Физическая культура, 

адаптивная физическая 
культура, музыка и 

движение 

 Леонтьева 
Анастасия 

Владимировн

а 

Учитель Высшее Учитель музыки 
и ритмики 

Музыка - - АНО "Академия 
дополнительного 

профессионального 

образования и 
профессионального 

обучения" г.Курган про 

программе 

"Специальный(коррекцион

5 5 музыка, математические 
представления, развитие 

речи, изо, литературное 

чтение, общение и человек, 
письмо, развитие речи и 

окружающий природный 

мир, жизнедеятельность 

человека, 



ный) педагог" 620 часов, 

2020г. 

самообслуживание, 

адаптивная физкультура, 

музыкально-двигательное 

развитие 

 Михайлова 
Надежда 

Витальевна 

Учитель Высшее Учитель 
математики и 

информатики 

Математика и 
информатика 

- - БУ ЧР ДПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Министерства образования 
и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе 
дополнительного 

профессионального 

образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2014г. 
- ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 
обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа - 

ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа - 

Частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно-
методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов -

30 30 математика, математические 
представления, чтение, 

русский язык, ОСЖ, 

логопедия, развитие 
психомоторики и сенсорных 

процессов, музыка и 

пение,ИЗО, адаптированная 
физкультура, 

природоведение, чувашский 

язык, окружающий 

социальный мир, 

альтернативна 
коммуникация, предметно-

практическая деятельность, 

домоводство, человек 



Образовательный портал 

"Единый урок", ноябрь 

2021г., "Коррекционная 

педагогика и особенности 
воспитания и образования 

детей с ОВЗ",36ч 

 Моисеева 

Эльвира 
Владимировн

а 

Учитель-

дефектолог; 
учитель 

Высшее Преподаватель-

географ 

география - - БУ ЧР ДПО  «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 
Чувашской Республики по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 
"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2015 г. 

БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский институт 

образования" 

Министерства образования 
и моложеной политики 

Чувашской Республики , 

курсы повышения 

квалификации "Развитие 

педагогического творчества 

в условиях реализации 
ФГОС ООО, г. Чебоксары, 

17.04.2017- 28.04.2017 г., 

72 ч.. , с 25.11.2019 - 
07.12.2019г.г., 72 часа. 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 
07.12.2019г.г., 72 часа .. - 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 
"ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

25 3 коррекционно-развивающие 

занятия; коррекционно-
развивающие 

(логопедические занятия) 

математические 
представления; речь и 

альтернативная 

коммуникация; окружающий 

природный мир; 

окружающий социальный 
мир; сенсорное развитие; 

изобразительная 

деятельность; человек 



нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 
06.12.2017г.г., 72 часа.. БУ 

ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 
образования" 

Министерства образования 

и моложеной политики 
Чувашской Республики , 

курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе "Развитие 
педагогического творчества 

в условиях реализации 

ФГОС ООО" с 17.04.2017 
г.- 28.04.2017 г. .ФГАОУ 

ДПО "Академия 

повышения квалификации 
и профессиональной 

переподготовки работников 

образования" прошла 

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 
программе "Внедрение 

системы мониторинга 

здоровья обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья и 

здоровьесберегающих 
технологий!, с 04.12.2017- 

16.12.2017 г, 72 ч.. ООО " 

Столичный учебный 

центр", курсы повышения 

квалификации по 
программе "Учитель-

дефектолог: Система 

работы при обучении и 
воспитании детей с 

особыми 

образовательными 
потребностями ", 108 ч, 

28.05.2019 г.. Частное 

образовательное 
учреждение 

дополнительного 



образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 
11.02.2020г.г., 16 часов 

 Ортикова 

Наталья 

Михайловна 

Педагог-

психолог; 

учитель 
индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Высшее олигофренопедаг

ог 

дефектология - - - ЧОУ ДПО "УМЦ "БОТ" 

2020г. Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи. - ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 

г. Саратов "Основы 
обеспечения 

информационной 

безопасности детей" 36 
часов, 2021 г.; ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 
г. Саратов "Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 73 часа, 2021 

г.- "Организационно-

методические аспекты 
образования обучающихся 

с РАС" (72ч), ФГБОУ ВО " 

Приволжский 
исследовательский 

медицинский университет" 

Минздрава России и 
Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина», 2021 г. 

28 1 математические 

представления, русский 

язык, человек, домоводство, 
сенсорное развитие, речь и 

альтернативная 

коммуникация, окружающий 

априродный мир, чтение, 

речевая практика, 
изобразительное искусство 

 Плеханов 
Михаил 

Вячеславович 

Учитель Высшее экономист Бухгалтерский 
учет, контроль и 

анализ 

хозяйственной 
деятельности 

- - 1.ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

универститет 
им.И.Я.Яковлева" 2017г. 

"Учитель информатики" 

2.OOO "Столичный 
учебный центр" 2019г. 

"Учитель технологии" 

1.ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

17 3 ПТО (столярное дело), 
информатика 



педагогический 

универститет им . 

И.Я.Яковлева "ФГОС 

образования обучающихся 
с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 
организация и содержание 

образовательного 

процесса" 72 часа 2017г., 
Министерство образования 

и науки Российской 

Федерации "Внедрение 

системы мониторинга 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья и 

здоровьесбрегающих 

технологий" 72 часа 2017г. 
2.ЧОУ ДПО "УМЦ "БОТ" 

2020г. Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи 3.ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

универститет им . 
И.Я.Яковлева "Педагогика 

и психология 

инклюзивного 
образования" 72 часа 

2019г., 

 Середенкова 
Людмила 

Фёдоровна 

Воспитатель; 
учитель 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Высшее Преподаватель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Дошкольная 
педагогика и 

психология 

- - ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева 2017г 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология" 1080ч. 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

педагогических 

работников" 2017 г, 16 
часов; ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

47 40 Изобразительная 
деятельность, Сенсорное 

развитие, Предметно-

практические действия, Речь 

и альтернативная практика 



университетим.И.Я.Яковле

ва" г. Чебоксары 

"Педагогика и психология 

инклюзивного с 25.11.19- 
07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 

"УМЦ "БОТ" "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

 Сайфуллин 
Валерий 

Меркурьевич 

Учитель Высшее Учитель 
русского языка и 

литературы 

филология - - ФГОУ ВПО  «Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева» программа 

профессиональной 
переподготовки 

«Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология» с 06 октября 

2016 года по 02 мая 2017 

года; (диплом о 
профессиональной 

переподготовке №2628 от 

11 мая 2017 г 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 
Яковлева» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «ФГОС 

образования обучающихся 
с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 
организация и содержание 

образовательного 

процесса», в объеме 72 
часа, (удостоверение о 

повышении квалификации 

№7253 от06.12.2017г. 

Государственное 

40 14 ПТО  (столярное дело), 
чтение (литературное 

чтение), ОБЖ 



автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ч.Р. 
«Чебоксарский экономико-

технологический колледж» 

Министерства образования 
и молодежной политики 

Ч.Р. Курсы повышения 

квалификации по 
дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 
инвалидностью» в объеме 

72 часа, (удостоверение о 

повышении 
квалификации№34 от 

03.10.2018г 

 Степанова 

Галина 

 Юрьевна 

Учитель Высшее экономист Бухгалтерский 

учет 

- - ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

универститет 
им.И.Я.Яковлева" 2017г. 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология" 1080 часов 

ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

универститет им . 

И.Я.Яковлева "ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 
нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса" 72 часа 2017г., 

Министерство образования 

и науки Российской 
Федерации "Внедрение 

системы мониторинга 

здоровья обучающихся с 

ограниченными 

29 29 Основы социальной жизни, 

селькохозяйственный труд 



возможностями здоровья и 

здоровьесбрегающих 

технологий" 72 часа 2017г., 

ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

универститет им . 
И.Я.Яковлева "Педагогика 

и психология 

инклюзивного 
образования" 72 часа 

2019г., БУЧРДПО 

"Чувашский 

республиканский институт 

образования" 

Министерства образования 
и молодежной политики 

Чувашской Республики 

"Социально-
коммуникативное развитие 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" 36 
часов 2019г. 

 Сорокин  

Алексей 

Вениаминови

ч 

Педагог-

психолог; 

учитель 

Высшее Бакалавр психология - - 2014 ЧГПУ Практическая 

психология и 

консультирование 2021 

ЧГУ Клиническая 

(медицинская) психология 
1080 

2021 Центр 

инновационного 
образования и воспитания 

"Коррекционная 

педагогика и особенности 
образования и воспитания 

детей с ОВЗ" 73 

   

 Федотова 

Валентина 
Ивановна 

Воспитатель; 

учитель 
индивидуаль

ного 
обучения на 

дому 

Среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

- - ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева 2017г 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология" 1080ч. 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

педагогических 

работников" 2017 г, 16 

часов; ФГБОУВО 

28 23 Математические 

представления, 
Окружающий природный 

мир, Окружающий 
социальный мир, Человек, 

Речь и альтернативная 

коммуникация 



"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университетим.И.Я.Яковле
ва" г. Чебоксары 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования", с 25.11.19- 

07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 

"УМЦ "БОТ" "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

 Тиликина 

Ольга 
Владимировн

а 

Учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее Филолог-

преподаватель 

филология - - ООО "Столичный учебный 

центр",2021г, учитель-
дефектолог 

(олигофренопедагог), 600 

ч. 

25 25 Человек, Речь и 

альтернативная 
коммуникация, 

Математические 

представления,  
Окружающий природный 

мир, Окружающий 

социальный мир, 
Изобразительная 

деятельность, Домоводство, 

Музыка и движение, 

Адаптивная физкультура, 

Коррекционно-развивающие 

(логопедические) занятия, 
Сенсорное развитие 

 Шангеева 

Антонина 

Аркадьевна 

Учитель; 

Учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

 - - ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
универститет 

им.И.Я.Яковлева "ФГОС 

образования обучающихся 
с умственной отсталостью 

(интелектуальными 

нарушениями) организация 
и содержания 

образовательного процесса 
72 часа 2017г., Инфоурок 

"Новые методы и 

технологии преподавания в 
начальной школе по 

ФГОС" 144 часа 2021г. 

г.Смоленск 

43 43 Технология. 

Сельскохозяйственный труд. 

Речь и альтернативная 
коммуникация. 

Математические 

представления. 
Окружающий социальный 

мир. Окружающий 

природный мир. 
Изобразительная 

деятельность. Человек. 
Предметно- практические 

действия. 

 

 

 



3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (Вариант 6.3., Вариант 6.4.) 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Напраления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и )или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Горшкова 
Наталья 

Владимировн

а 

Учитель; 
учитель 

индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Высшее Учитель 
биологии и 

химии 

учитель - - БУ ЧР ВПО «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 
программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2014г 
-БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования"по программе 
"Содержание и 

организация работы 

учителя-логопда в 
образовательной 

организаци"2020 - ФГОУ 

ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 
организация и содержание 

образовательного 

процесса", с 11.11.2017 - 
06.12.2017г.г., 72 часа - 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 
"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.2019 - 

27 27 биология, история, 
география, окружающий 

природный мир, 

окружающий социальный 

мир, коррекционно-

развивающие(лоопедические
) занятия, речевая практика, 

коррекционно-развивающий 

курс "Основы 
коммуникации", 



07.12.2019г.г., 72 часа - 

Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 
образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов . 

 Игнатенко 

Ксения 

Вячеславовна 

Учитель; 

учитель 

индивидуаль

ного 
обучения на 

дому 

Высшее Магистр Педагогическое 

образование 

- - 1.ФГБ ОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева». Удостоверение 

о прохождении курсов 
повышения квалификации 

«ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 

процесса» в объеме 72 
академических часов, с 

11.10.2017г. по 6.12.2017г.; 

2.БУ ЧР ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Министерства образования 
и молодежной политики 

Чувашской Республики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 
программе «Особенности и 

приемы тьюторского 

сопровождения детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья», 

в объеме 16ч., с 26.102018 
по 27.10.2018г; 3. ФГБОУ 

ВПО «Чувашский 

государственный 

педегогический 

4 2 Основы религиозных 

культур и светской этики; 

изобразительная 

деятельность; адаптивная 
физкультура; история 

отчества; профильный труд; 

жизнедеятельность человека; 
самообслуживание; 

двигательное развитие; 

окружающий природный 
мир; окружающий 

социальный мир; человек; 

эмоционально и 

коммуникативно-речевое 

развитие 



университет им. И.Я. 

Яковлева Курсы 

повышения квалификации 

«Педагогика и психология 
инклюзивного 

образования» 72 часа С 

25.11.19г. по 7.12.19г.; 
4.Частное образовательное 

учреждение ДО "Учебно-

методический центр 
"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

 Леонтьева 

Анастасия 

Владимировн
а 

Учитель Высшее Учитель музыки 

и ритмики 

Музыка - - АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 
образования и 

профессионального 

обучения" г.Курган про 
программе 

"Специальный(коррекцион

ный) педагог" 620 часов, 

2020г. 

5 5 музыка, математические 

представления, развитие 

речи, изо, литературное 
чтение, общение и человек, 

письмо, развитие речи и 

окружающий природный 
мир, жизнедеятельность 

человека, 

самообслуживание, 

адаптивная физкультура, 

музыкально-двигательное 

развитие 

 Ортикова 
Наталья 

Михайловна 

Педагог-
психолог; 

учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее олигофренопедаг
ог 

дефектология - - - ЧОУ ДПО "УМЦ "БОТ" 
2020г. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи. - ООО "Центр 

инновационного 

образования и воспитания" 
г. Саратов "Основы 

обеспечения 

информационной 
безопасности детей" 36 

часов, 2021 г.; ООО "Центр 
инновационного 

образования и воспитания" 

г. Саратов "Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 73 часа, 2021 
г.- "Организационно-

методические аспекты 

образования обучающихся 

с РАС" (72ч), ФГБОУ ВО " 

28 1 математические 
представления, русский 

язык, человек, домоводство, 

сенсорное развитие, речь и 
альтернативная 

коммуникация, окружающий 

априродный мир, чтение, 
речевая практика, 

изобразительное искусство 



Приволжский 

исследовательский 

медицинский университет" 

Минздрава России и 
Нижегородский 

государственный 

педагогический 
университет имени Козьмы 

Минина», 2021 г. 

 Федотова 

Валентина 
Ивановна 

Воспитатель; 

учитель 
индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

Среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях 

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

- - ФГБОУВО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева 2017г 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология" 1080ч. 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

педагогических 

работников" 2017 г, 16 
часов; ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 

педагогический 

университетим.И.Я.Яковле

ва" г. Чебоксары 
"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.19- 
07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 

"УМЦ "БОТ" "Обучение 

педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

28 23 Математические 

представления, 
Окружающий природный 

мир, Окружающий 

социальный мир, Человек, 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

 

 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Напраления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и )или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Ивакова 

Марина 

Учитель; 

учитель 

Высшее Учитель 

русского языка, 

учитель - - БУ ЧР ВПО «Чувашский 

республиканский институт 

17 11 русский язык, чтение, 

математика, ручной труд, 



Рэмовна индивидуаль

ного 

обучения на 

дому 

чтения и 

культурологии 

образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 

Чувашской Республики по 
программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2015 г. 
Всероссийское издание 

Портал образования 

«Современные средства 

коррекции психического 

развития детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 
20.05.2020, 12 ч., 

Федеральное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования «Чувашский 

государственный 

педегогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева Курсы 

повышения квалификации 
«Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования» 72 часа С 
25.11.19г. по 7.12.19г.; 

.Частное образовательное 

учреждение 
дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи", с 10.02.2020 - 
11.02.2020г.г., 16 часов 

изобразительное искусство, 

окружающий природный 

мир, окружающий 

социальный мир, 
двиательное развитие, 

человек, речевая практика, 

логопедия, мир природы и 
человека, речь и 

альтернативная 

коммуникация. 

 Игнатенко 

Ксения 

Вячеславовна 

Учитель; 

учитель 

индивидуаль
ного 

обучения на 

дому 

Высшее Магистр Педагогическое 

образование 

- - 1.ФГБ ОУ ВПО 

«Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева». Удостоверение 

о прохождении курсов 

4 2 Основы религиозных 

культур и светской этики; 

изобразительная 
деятельность; адаптивная 

физкультура; история 

отчества; профильный труд; 

жизнедеятельность человека; 



повышения квалификации 

«ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 
образовательного 

процесса» в объеме 72 

академических часов, с 
11.10.2017г. по 6.12.2017г.; 

2.БУ ЧР ДПО  «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 
Чувашской Республики 

Удостоверение о 

повышении квалификации 
по дополнительной 

профессиональной 

программе «Особенности и 
приемы тьюторского 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

в объеме 16ч., с 26.102018 

по 27.10.2018г; 3. ФГБОУ 
ВПО «Чувашский 

государственный 

педегогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева Курсы 

повышения квалификации 
«Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования» 72 часа С 

25.11.19г. по 7.12.19г.; 

4.Частное образовательное 
учреждение ДО "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

самообслуживание; 

двигательное развитие; 

окружающий природный 

мир; окружающий 
социальный мир; человек; 

эмоционально и 

коммуникативно-речевое 
развитие 

 Кошкарова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика 

начального 

образования 

- - Современные 

педагогические технологии 

в образовательной 

37 37 Русский язык. Чтение. 

Речевая практика. 

Математика. Мир природы и 



деятельности в начальной 

школе, 72ч. 17.12. 1919г. 

ФГБОУВО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева " "Корекционная 
педагогика и специальная 

психология", 1917г., 1080ч 

ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева" по 

дополнительной 

профессиональной 
программе " Педагогика и и 

психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 
ч. ФГОУВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я. 

Яковлева " ФГОС 

образовния обучающихся с 

УО ( интелектуальными 

нарушениями): 

организация и сдержание 
образовательного 

процесса", 2017г,72ч 

человекак. Изобразительное 

искусство. Физическая 

культура. Ручной труд. 

Ритмика. Речь и 
альтернативная 

коммуникакция. 

Математическое 
представление. 

Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 
мир. Окружакющий 

социальный мир. 

Двигательное развитие. 

Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 
(логопедические) 

 Кудрявцева 
Ольга 

Николаевна 

Учитель Среднее-
специальное 

(педагогическо

е) 

  - - Современные 
педагогические технологии 

в образовательной 

деятельности в начальной 
школе, 72ч. 17.12. 1919г. 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева" по 
дополнительной 

профессиональной 

программе " Педагогика и и 
психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 

ч.ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 

Яковлева " ФГОС 

46 46 Русский язык. Чтение. 
Речевая практика. 

Математика. Мир природы и 

человекак. Изобразительное 
искусство. Физическая 

культура. Ручной труд. 

Ритмика. Речь и 

альтернативная 

коммуникакция. 

Математическое 
представление. 

Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 
мир. Окружакющий 

социальный мир. 

Двигательное развитие. 
Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 

(логопедические) 



образовния обучающихся с 

УО ( интелектуальными 

нарушениями): 

организация и сдержание 
образовательного 

процесса", 2017г, 72 ч 

 Кулин 

Олег 
Сергеевич 

Учитель Высшее Учитель 

физкультуры 
(адаптивной 

физической 

культуры) 

Физическое 

воспитание 

- - ФБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева.2017. " 
Коррекционная педагогика 

и специальная 

психология"1080 ч 

ФГОУ ВПО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " ФГОС 
образованичя обучающихся 

с ОВЗ" 72 ч, 2017 ;ФГОУ 

ВПО " Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " Педагогика и 

психология инклюзивного 

образования" 72 ч, 2019 ; 

40 6 Физическая культура, 

адаптивная физическая 
культура, музыка и 

движение 

 Леонтьева 
Анастасия 

Владимировн

а 

Учитель Высшее Учитель музыки 
и ритмики 

Музыка - - АНО "Академия 
дополнительного 

профессионального 

образования и 
профессионального 

обучения" г.Курган про 

программе 
"Специальный(коррекцион

ный) педагог" 620 часов, 

2020г. 

5 5 музыка, математические 
представления, развитие 

речи, изо, литературное 

чтение, общение и человек, 
письмо, развитие речи и 

окружающий природный 

мир, жизнедеятельность 
человека, 

самообслуживание, 

адаптивная физкультура, 
музыкально-двигательное 

развитие 

 Шангеева 
Антонина 

Аркадьевна 

Учитель; 
Учитель 

индивидуаль

ного 
обучения на 

дому 

Высшее  Учитель 
начальных 

классов 

 - - ФГБОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

универститет 
им.И.Я.Яковлева "ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 
(интелектуальными 

нарушениями) организация 

и содержания 

43 43 Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 

Речь и альтернативная 

коммуникация. 
Математические 

представления. 

Окружающий социальный 
мир. Окружающий 

природный мир. 

Изобразительная 



образовательного процесса 

72 часа 2017г., Инфоурок 

"Новые методы и 

технологии преподавания в 
начальной школе по 

ФГОС" 144 часа 2021г. 

г.Смоленск 

деятельность. Человек. 

Предметно- практические 

действия. 

 Алендеева 

Елена 

Владимир

овна 

Учитель 
индивидуаль

ного 

обучения на 
дому 

Высшее  Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

- - Бюджетное учреждение 
Чувашской Республики 

дополнительного 

профессионального 

образования "Чувашский 

республиканский институт 

образования" Министерства 

образования и молодежной 
политики Чувашской 

Республики, г.Чебоксары, 

"Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)", 

с 08.04.2020 по 28.04.2020 г., 

72 часа 

25 25 Речь и альтернативная 
коммуникация, 

Математические 

представления, 
Окружающий природный 

мир, Окружающий 

социальный мир, 

Изобразительная 

деятельность, Корекционно-
развивающие 

логопедические занятия, 

Эмоциональное и 
коммуникативно-речевое 

развитие, Сенсорное 

развитие 

 

 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (Вариант 7.2.) 

 
№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Напраления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учёная 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и )или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж по 

специально

сти 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 Арсентьева 
Людмила 

Николаевна 

Учитель Высшее Учитель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература 

- - ФГБУ ВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева по программе 

"Коррекционная 
педагогика и специальная 

психология" 11 мая 2017г. 

1080ч 
-ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет имю 

И.Я.Яковлева, 

г.Чебоксары."ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью( 

40 40 Математика. Чтение. 
Русский язык.Речевая 

практика. Окружающий 

мир.Мир природы и 
человека.Окружающий 

природный 
мир.Окружающий 

социальный 

мир.Математические 
представления. Речь и 

альтернативная 

коммуникация.Человек.Ручн
ой труд.Изобразительное 

искусство. Изобразительная 

деятельность. 

Государственный язык 

Чувашской Республики. 



интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса", с 11.11. 2017- 

06. 12. 2017г.г.,72ч. -ФГОУ 

ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им.И.Я. 
Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11. 2019- 

07.12. 2019 г.г.,72ч. - 

Частное образовательное 
учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно- 
методический центр 

"Безопасность и охрана 

труда", "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи, с 10.02.2020г.г.-

11.02.2020г.г., 16ч. 

 Ивакова 

Марина 
Рэмовна 

Учитель; 

учитель 
индивидуаль

ного 

обучения на 
дому 

Высшее Учитель 

русского языка, 
чтения и 

культурологии 

учитель - - БУ ЧР ВПО «Чувашский 

республиканский институт 
образования» 

Министерства образования 

и молодежной политики 
Чувашской Республики по 

программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2015 г. 

Всероссийское издание 

Портал образования 
«Современные средства 

коррекции психического 

развития детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС» 

20.05.2020, 12 ч., 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

17 11 русский язык, чтение, 

математика, ручной труд, 
изобразительное искусство, 

окружающий природный 

мир, окружающий 
социальный мир, 

двиательное развитие, 

человек, речевая практика, 
логопедия, мир природы и 

человека, речь и 

альтернативная 

коммуникация. 



образования «Чувашский 

государственный 

педегогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева Курсы 

повышения квалификации 

«Педагогика и психология 
инклюзивного 

образования» 72 часа С 

25.11.19г. по 7.12.19г.; 
.Частное образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

 Китаева 
Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель Высшее Менеджер Менеджмент 
организации 

- - АНО "Академия 
дополнительного 

профессионального 

образования" 2018 г., 

учитель начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего образования, 

620 часов, АНО "Академия 

дополнительного 
профессионального 

образования" 2020 г., 

олигофренопедагог 620 
часов, ООО "Столичный 

учебный центр" 2018г. , 

педагог-психолог 600 часов 

"Организационно-

методические аспекты 

образования обучающихся 
с РАС" (72ч), ФГБОУ ВО " 

Приволжский 

исследовательский 
медицинский университет" 

Минздрава России и 

Нижегородский 
государственный 

педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина»,БУ ЧР ДПО 

21 1 Психокоррекционные 
занятия; коррекционно-

развивающие 

(логопедические занятия) 

математические 

представления; речь и 

альтернативная 
коммуникация; окружающий 

природный мир; 

окружающий социальный 
мир; сенсорное развитие; 

изобразительная 

деятельность; человек 



«Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 
по дополнительной 

профессиональной 

программе « Специфика 
реализации основных 

направлений деятельности 

педагога-психолога в 
условиях 

профессиональной 

стандартизации» с 12.10.20 

по 03.11.20 г., 72 часа 

 Кошкарова 

Людмила 
Ивановна 

Учитель Высшее Учитель 

начальных 
классов 

Педагогика 

начального 
образования 

- - Современные 

педагогические технологии 
в образовательной 

деятельности в начальной 

школе, 72ч. 17.12. 1919г. 
ФГБОУВО " Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И. Я. 

Яковлева " "Корекционная 

педагогика и специальная 

психология", 1917г., 1080ч 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева" по 
дополнительной 

профессиональной 

программе " Педагогика и и 
психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 

ч. ФГОУВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева " ФГОС 

образовния обучающихся с 

УО ( интелектуальными 
нарушениями): 

организация и сдержание 

образовательного 
процесса", 2017г,72ч 

37 37 Русский язык. Чтение. 

Речевая практика. 
Математика. Мир природы и 

человекак. Изобразительное 

искусство. Физическая 
культура. Ручной труд. 

Ритмика. Речь и 

альтернативная 
коммуникакция. 

Математическое 

представление. 

Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 

мир. Окружакющий 
социальный мир. 

Двигательное развитие. 

Предметно- практические 
действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 

(логопедические) 

 Кудрявцева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель Среднее-

специальное 

(педагогическо

  - - Современные 

педагогические технологии 

в образовательной 

46 46 Русский язык. Чтение. 

Речевая практика. 

Математика. Мир природы и 



е) деятельности в начальной 

школе, 72ч. 17.12. 1919г. 

ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И. Я. 

Яковлева" по 
дополнительной 

профессиональной 

программе " Педагогика и и 
психология инклюзивного 

образования, 13.12.2019,72 

ч.ФГОУ ВПО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я. 
Яковлева " ФГОС 

образовния обучающихся с 

УО ( интелектуальными 
нарушениями): 

организация и сдержание 

образовательного 
процесса", 2017г, 72 ч 

человекак. Изобразительное 

искусство. Физическая 

культура. Ручной труд. 

Ритмика. Речь и 
альтернативная 

коммуникакция. 

Математическое 
представление. 

Домоводство. Человек. 

Окружающий природный 
мир. Окружакющий 

социальный мир. 

Двигательное развитие. 

Предметно- практические 

действия. Коррекционно- 

развивающие занятия 
(логопедические) 

 Кулин 

Олег 

Сергеевич 

Учитель Высшее Учитель 

физкультуры 

(адаптивной 

физической 

культуры) 

Физическое 

воспитание 

- - ФБОУ ВПО  "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева.2017. " 
Коррекционная педагогика 

и специальная 

психология"1080 ч 
ФГОУ ВПО " Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им. И.Я 

Яковлева " " ФГОС 

образованичя обучающихся 

с ОВЗ" 72 ч, 2017 ;ФГОУ 

ВПО " Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. И.Я 

Яковлева " " Педагогика и 
психология инклюзивного 

образования" 72 ч, 2019 ; 

40 6 Физическая культура, 

адаптивная физическая 

культура, музыка и 

движение 

 Леонтьева 
Анастасия 

Владимировн

а 

Учитель Высшее Учитель музыки 
и ритмики 

Музыка - - АНО "Академия 
дополнительного 

профессионального 

образования и 

профессионального 

5 5 музыка, математические 
представления, развитие 

речи, изо, литературное 

чтение, общение и человек, 

письмо, развитие речи и 



обучения" г.Курган про 

программе 

"Специальный(коррекцион

ный) педагог" 620 часов, 
2020г. 

окружающий природный 

мир, жизнедеятельность 

человека, 

самообслуживание, 
адаптивная физкультура, 

музыкально-двигательное 

развитие 

 Моисеева 
Эльвира 

Владимировн

а 

Учитель-
дефектолог; 

учитель 

Высшее Преподаватель-
географ 

география - - БУ ЧР ДПО  «Чувашский 
республиканский институт 

образования» 

Министерства образования 
и молодежной политики 

Чувашской Республики по 

программе 

дополнительного 

профессионального 
образования 

"Дефектология", 

г.Чебоксары, 2015 г. 
БУ ЧР ДПО "Чувашский 

республиканский институт 

образования" 
Министерства образования 

и моложеной политики 

Чувашской Республики , 

курсы повышения 

квалификации "Развитие 

педагогического творчества 
в условиях реализации 

ФГОС ООО, г. Чебоксары, 

17.04.2017- 28.04.2017 г., 
72 ч.. , с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа. 

ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования", с 25.11.2019 - 

07.12.2019г.г., 72 часа .. - 

ФГОУ ВПО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, г.Чебоксары, 

"ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

25 3 коррекционно-развивающие 
занятия; коррекционно-

развивающие 

(логопедические занятия) 
математические 

представления; речь и 

альтернативная 

коммуникация; окружающий 

природный мир; 
окружающий социальный 

мир; сенсорное развитие; 

изобразительная 
деятельность; человек 



(интеллектуальными 

нарушениями): 

организация и содержание 

образовательного 
процесса", с 11.11.2017 - 

06.12.2017г.г., 72 часа.. БУ 

ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский институт 

образования" 

Министерства образования 
и моложеной политики 

Чувашской Республики , 

курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 
программе "Развитие 

педагогического творчества 

в условиях реализации 
ФГОС ООО" с 17.04.2017 

г.- 28.04.2017 г. .ФГАОУ 

ДПО "Академия 
повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работников 

образования" прошла 

повышение квалификации 

по дополнительной 
профессиональной 

программе "Внедрение 

системы мониторинга 
здоровья обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
здоровьесберегающих 

технологий!, с 04.12.2017- 

16.12.2017 г, 72 ч.. ООО " 

Столичный учебный 

центр", курсы повышения 
квалификации по 

программе "Учитель-

дефектолог: Система 
работы при обучении и 

воспитании детей с 

особыми 
образовательными 

потребностями ", 108 ч, 

28.05.2019 г.. Частное 
образовательное 

учреждение 



дополнительного 

образования "Учебно-

методический центр 

"Безопасность и охрана 
труда", "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи", с 10.02.2020 - 

11.02.2020г.г., 16 часов 

 Сорокин  

Алексей 
Вениаминови

ч 

Педагог-

психолог; 
учитель 

Высшее Бакалавр психология - - 2014 ЧГПУ Практическая 

психология и 
консультирование 2021 

ЧГУ Клиническая 

(медицинская) психология 

1080 

2021 Центр 
инновационного 

образования и воспитания 

"Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ" 73 

   

 Артемьева 
Ева Ивановна  

Воспитатель Высшее Учитель физики 
и математики 

Физика и 
математика 

- - ФГОУВО "Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева, 2017г.. 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология" 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

педагогических 

работников" 2017 г, 16 
часов; ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 
педагогический 

университетим.И.Я.Яковле
ва" г. Чебоксары 

"Педагогика и психология 

инклюзивного 
образования", с 25.11.19- 

07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 

"УМЦ "БОТ" "Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

40 38 - 



 Малыгина 

Галина 

Семеновна 

Воспитатель Высшее Учитель физики физика - - ФГОУВО "Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет им. 
И.Я.Яковлева 2017г.. 

"Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология" 

НОУ ДПО "УМЦ"БОТ" 

"Обучение навыкам 
оказания первой помощи 

педагогических 

работников" 2017 г, 16 

часов; ФГБОУВО 

"Чувашский 

государственный 
педагогический 

университетим.И.Я.Яковле

ва" г. Чебоксары 
"Педагогика и психология 

инклюзивного 

образования", с 25.11.19- 
07.12.19г, 72 ч. ЧОУ ДПО 

"УМЦ "БОТ" "Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи" с 10.02.20- 

11.02.20, 16 часов. 

40 39 - 

 Мищенко 

Светлана 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее Воспитатель 

дошкольных 

учреждения 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

- - ФГБОУВО " Чувашский 

государственный 

педагогический 
университет им.Яковлева 

2013г." Коррекционная 

педагогика и специальная 
психология"; 

НОУ ДПО "УМЦ "БОТ" " 

Обучение по программе " 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

педагогических работников 
" 2017г 16ч.;ФГБОУВО " 

Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева" " 
Педагогика и психалогия 

инклюзивного 

образования" 2019г.72 ч.; 

ЧОУ ДПО " УМЦ"БОТ" " 

38 15 - 



Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказание первой помощи" 

2020г.16ч 

 Петрова 
Маргарита 

Михайловна 

Воспитатель Высшее Учитель 
математики и 

физики 

Математика и 
физика 

- - ФГБОУВО " Чувашский 
государственный 

педагогический 

университет им.Яковлева 
2013г." Коррекционная 

педагогика и специальная 

психология"; 
НОУ ДПО "УМЦ "БОТ" " 

Обучение по программе " 

Обучение навыкам 

оказания первой помощи 

педагогических работников 
" 2017г 16ч.;ФГБОУВО " 

Чувашский 

государственный 
педагогический 

университет им. 

И.Я.Яковлева" " 
Педагогика и психалогия 

инклюзивного 

образования" 2019г.72 ч.; 

ЧОУ ДПО " УМЦ"БОТ" " 

Обучение педагогических 

работников навыкам 
оказание первой помощи" 

2020г.16ч 

38 38 - 
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