
Информация о составе педагогических работников КГКОУ ШИ 4 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалифик

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Уче

ная 

степ

ень 

Уче

ное 

зван

ие 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  1а(1) класс Учитель 

начальных 

классов 

         

2.  Ушакова 

Анна 

Игоревна 

1а(2) клас 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 

квалификация -магистр, 

по направлению 

подготовки « 

Педагогическое 

образование» , 2022г. 

Хабаровская академия 

экономики и права, 

специальность 

«Товароведение и 

экспертиза товаров», по 

квалификации 

«Товаровед- эксперт», 

2007г 

ВСВ №0562038 

 

Переподготовка: 

Тихоокеанский 

- - 1.ХК ИРО «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий», 

2019г 

2. ХК ИРО «Основы 

деятельности 

тьютора в работе с 

детьми с ОВЗ, 2019г 

3. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 2021г, (73ч) 

14 3 Учитель 

начальных 

классов 



государственный 

университет, 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика

», 2018г 

3.  Суслова 

Елена 

Анатольевна 

(1В/1класс) 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Май,2020

г 

Амурский 

гуманитарно- 

педагогический 

государственный 

университет; 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

квалификация 

«Бакалавр», 2018г                                                                                                                       

№102705 0530535                                                                                                                                                                                                                                                                           

- - 1. Московский 

институт 

современного 

академического 

образования 

«Олигофренопедагог

ика и 

олигофренопсихолог

ия», 2018г 

2. ХК ИРО 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога», 2019г   

3. ХК ИРО 

«Основные 

направления работы 

педагога-психолога в 

условиях внедрения 

и реализации 

ФГОС», 2020г 

4. ХК ИРО 

«Психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь 

18 8 Учитель 

начальных 

классов 



несовершеннолетни

м с проблемами в 

поведении», 2020г. 

5. СПБ, Рязанова 

И.Л. 

«Альтернативная 

коммуникация», 

2021г 

6.  АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии», 2021г 

7. ГБУДПО Санкт-

Петербург 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР «, 2021г 

                                                                                                                                        

4.  Силаева 

Марина 

Андреевна 

(1«г»/1класс

) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высше

е  

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Тихоокеанский 

государственный 

университет; 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, по 

квалификации 

«Бакалавр», 2017г 

№102724 2971037 

 

- - 1. МЦО «Методики 

и технологии 

электронного и 

дистанционного 

обучения лиц с ОВЗ 

(инвалидов) в 

условиях 

стандартизации 

современного 

образования», 2020г 

2. ООО 

«Издательство 

«Учитель», 

5 5 Учитель 

начальных 

классов 



«Нетрадиционные 

техники рисования 

как средство 

развития творческих 

способностей детей с 

ОВЗ 

и детей-инвалидов», 

2020г 

3. ООО 

«Международный 

центр образования и 

социально – 

гуманитарных 

исследований», 

«Учитель начальных 

классов», 2020г 

4.ООО«Профессиона

льная академия» 

«Организация 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма», 2020г 

5.ООО«Профессиона

льная академия» 

«Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи», 2020г 

6. ООО 

«Издательство 

«Учитель», 



«Особенности 

работы педагогов 

специальных 

образовательных 

организаций в 

условиях 

стандартизации», 

2020г 

7. ГБУ ДПО «СПБ 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР», 2021г 

8. «Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся», 2022 

г, 72 ч. РАНХиГС 

5.  Иванова 

Наталья 

Николаевна 

1б(2) класс 

Учитель 

начальных 

классов 

Высше

е  

1 

квалифик

ационная 

категория 

30.10.201

8 

Николаевск на Амуре 

педагогическое 

училище/ Хабаровский 

педагогический 

институт Щ  № 761221, 

1973, учитель 

начальных классов 

- - 1. АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии», 2021г 

2. ГБУ ДПО «СПБ 

академия 

37 36 Учитель 

начальных 

классов 



общеобразовательной 

школы/ МВ № 192665, 

1984, русский язык и 

лит-ра 

Олигофренопедагогик, 

14.02.-05.07.2018, 620 

ч. 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР», 2021г 

3. СПБ, Рязанова 

И.Л. 

«Альтернативная 

коммуникация», 

2021г. 

6.  Болтикова 

Ольга 

Николаевна  

2 «А» класс 

Учитель 

начальных 

классов 

Высше

е  

Высшая 

(учитель) 

пр.№231о

т 

18.02.201

9г 

г.Благове

щенск 

Благовещенский 

педагогический 

колледж №1, 

квалификация - учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительной 

деятельности и 

художественного 

труда; по 

специальности - 

преподавание в 

начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительной 

деятельности и 

художественного труда, 

2020г 

АК 0280230 

- - 1. ХК ИРО 

«Наставничество» в 

образовании: 

траектория развития 

для достижения 

новых результатов, 

2019г 

2. ХК ИРО 

«Развитие проектной 

компетентности 

наставника в 

условиях введения 

ФГОС ОО», 2020г 

3. ХК ИРО 

«Технология 

построения 

горизонтальной 

картеры педагога- 

наставника» 

«Актуальные 

вопросы 

18 18 Учитель 

начальных 

классов 



 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

квалификация-  учитель 

начальных классов, 

социальный педагог по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 2003г 

ИВС №0301788 

 

Переподготовка 

ГОАУ ДПО Амурском 

областном институте 

развития образования 

по программе 

«Специальная 

психология и основы 

дефектологии», 2011г 

организации 

образовательного 

процесса 

обучающихся с РАС, 

ТМНР», 2020г 

4. ХК ИРО «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий», 

2020г 

5. ООО «Единый 

урок», «Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 2021г 

6. ГБУ ДПО «СПБ 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР», 2021г 

7. СПБ, Рязанова 

И.Л. 

«Альтернативная 

коммуникация», 

2021г 

8.  АНО ДПО 

«ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 



помощи на 

предприятии», 2021г 

9 Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

7.  Кравцова 

Анастасия 

Николаевна  

2б класс 

Учитель 

начальных 

классов 

Высше

е  

Не 

подлежит 

аттестаци

и  

Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет ВСГ, № 

0498760, 2007, учитель 

физики и информатики 

Олигофренопедагогика, 

25.10.-12.12.2018, 260 

ч.; Учитель 

математики, 30.08.-

05.10.2020 г., 288 ч. 

- - 1. АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

 2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) (36ч) 2021г 

11 11 Учитель 

начальных 

классов 

8.  Василенко 

Ирина 

Вениаминов

на 

(3А класс) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высше

е  

Высшая 

(учитель) 

пр.№ 268   

от 

30.03.202

0г 

 

Уссурийский   

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

- - 1. ХК ИРО «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий», 

2019г 

2. ХК ИРО 

«Особенности 

25 13 Учитель 

начальных 

классов 



квалификация «Учитель 

начальных классов 

средней школы», 1986г 

МВ № 35 7847 

 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет, 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии», по 

специальности 

«Психология», 2006г 

ВСВ 0588418 

 

Переподготовка 

Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, по 

программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

«олигофренопедагогика 

и 

олигифренопсихология

», 2017г  

МВ №357847 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с УО», 

2019г 

3. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

9.  Шевченко Учитель Высше Не Карагандинский - - 1. Современные 26 7 Учитель 



Инесса 

Файзрахман

овна  

3б класс 

начальных 

классов 

е  подлежит 

аттестаци

и 

государственный 

университет им.Е.А. 

Букетова ЖБ-II № 

0063958, 1995 Биология 

Олигофренопедагогика, 

24.10.2019-04.01.2020, 

260 ч.; 01.10.2020-

03.01.2021, Учитель 

начальных классов, 520 

ч. 

подходы к 

проектированию 

воспитательного 

пространства в 

д/доме и школе-

интернате, 19.02-

06.03.2018, 72ч; ИКТ 

как инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий, 

12.11.-05.12.2019, 36 

ч.; 

2. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021 г 

 

начальных 

классов 

10.  Дмитриева 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Тихоокеанский 

государственный 

университет г. 

Хабаровск , 102724 

1001474, 2016г., 

Педагогическое 

образование 

- - 1. ООО «Инфоурок» 

по программе « 

Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 

11.07.2020-

11.11.2020г. 

15  Учитель 

11.  Кайбалиева 

Анастасия 

Учитель Высше

е 

Не 

подлежит 

Тихоокеанский 

государственный 

- - 1. Проектирование 

развивающей 

2  Учитель 



Николаевна аттестаци

и 

университет г. 

Хабаровск , 102724 

4707179, 2022г., 

Магистр, 

Педагогическое 

образование 

образовательной 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС, 15.11.2021-

17.12.2021, 72ч 

2. Основы 

инклюзивного 

образования, 

01.12.2020-

22.12.2020, 72ч 

3. Педагогическое 

образование: теория 

и методика 

тьюторского 

сопровождения, 

профессиональная 

переподготовка, 

2020г 

12.  Марунов 

Алексей 

Олегович 5 

класс 

Учитель Высше

е  

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет ВСГ № 

2834016, 2008 г., 

учитель истории 

Педагог по работе с 

детьми с умственной 

отсталостью, 06.09.-

03.11.2017 г., 340 ч.; 

Педагог по работе с 

детьми с 

расстройствами 

- - 1. «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросу реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(ИН)» 09.02.2019 

ХКИРО (72ч) 

2. «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

5 5 Учитель 



аутистического 

спектра, 01.112017-

12.01.2018, 340 ч.; 

Прикладной анализ 

поведения (АВА-

терапия), 

соответствии с 

ФГОС образования с 

УО (ИН)» 29.03.2019 

ХКИРО 24ч 

3. «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

05.12.2019 ХКИРО 

36ч 

4. « Обучение  

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми  

нарушениями 

развития» 2021  36ч 

Санкт-Петербург 

5. «Цифровая 

образовательная 

среда: новые 

компетенции 

педагогов»  36ч 

17.05 2021 

13.  Шумилина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Тьютор Высше

е 

 Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Художественно-

графический 

факультет», по 

квалификации 

- - 1. ХК ИРО «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий», 

2019г 

2. «Сибирский 

институт 

непрерывного 

21 14 Тьютор 



«Учитель черчения, 

трудового обучения», 

1992г 

 

Переподготовка 

 «Учитель – дефектолог 

(олигофренопедагог),  

«Специальная 

педагогика и 

психология, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС», 

2019г 

дополнительного 

образования», 

«Организация 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019г 

3. Организация 

сопровождения 

образования 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями  ( с 

привлечением 

тьютора, 

оказывающего 

психолого-

педагогическую 

помощь, с 

привлечением 

ассистента/помощни

ка по оказанию 

технической 

помощи, 15.11.2021-

20.11.2021, 72ч 

4. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 



14.  Злобина 

Наталья 

Владимиров

на 

Тьютор Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и  

«Воспита

тель»07.0

9.2021 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет АВС № 

0666909, 1998 г., 

учитель истории 

Олигофренопедагогика, 

19.10.2018-11.02.2019, 

260 ч. 

- - 1. «Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» «ИКТ 

как инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

12.11.19г- 05.12.19г 

2. АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) 2021г 

 

30 28 Тьютор 

15.  Пальмина 

Екатерина 

Андреевна 

Тьютор Средне 

профес

сионал

ьное 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

 Хабаровский 

педагогический 

колледж имени Героя 

Советского Союза Д.Л. 

Калараша, по 

специальности 

- - 1.Хабаровский 

педагогический 

колледж имени 

Героя Советского 

Союза Д.Л. 

Калараша, по 

5 

мес 

5мес Тьютор 



«Дошкольное 

образование», по 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», 2021г 

№112704  0020861 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Технологии 

организации 

образовательного 

процесса в 

дошкольной 

образовательной 

организации (с 

учетом стандарта 

Корлдскллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание»), 2020г 

16.  Пономарева 

Елена 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Высше

е  

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и Приказ 

№ 544 от 

25.10.21 

Хабаровский 

государственный 

институт культуры 

КВ № 384787, 1984 г., 

Культурно-

просветительская 

работа  

Учитель –дефектолог 

24.03-04.09.2018 (300 ч) 

- - ИКТ как иструмент 

развития 

универсальных 

учебных действий 36 

ч 12.11-05.12.2019; 

Организация работы 

на ПК, пользователь 

ПК, 18.06-10.07.2018 

г. 48 5 ч; 

Инклюзивное 

образование детей 

инвалидов и детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 

17.10-31.10.2018 

33 33 Музыкальны

й 

руководител

ь 

17.  Воробьева 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель  по 

физической 

культуре  

Высше

е 

Высшая 

категория 

с 

Высшее Специалист по 

физической культуре и 

спорту по 

- - 1. «Особннности 

организации 

образовательной 

17 4 Учитель  по 

физической 

культуре  



 

 

 

 

 

Учитель по 

АФК 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

 

25.01.22г 

№93 от 

02.02.22г 

специальности 

«Физическая культура» 

БВС №0192699, 2003,  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Тренер- преподаватель 

по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 5 

ноября 2019г 

2. «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

05.12.2019 

3.«Системные 

изменения 

преподавания 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

С 12 мая по 20 июня 

2020года 

4. «Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР)» С 

10 марта 2021г по 21 

апреля 2021г. 

 

Учитель по 

АФК 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

 

18.  Белобородов Учитель по Высше Первая Хабаровский - - 1.«ИКТ как 45 17 Учитель по 



Виктор 

Федорович 

физической 

культуре 

е  категория 

с 

25.05.21. 

№117Лот 

11.06.21г 

государственный 

институт физической 

культуры ИВ № 

496154, 1987, 

физическая культура и 

спорт 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование:  

"Олигофренопедагогик

а", 260 ч. (18.10.-

09.12.2018 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

05.12.2019 

2.«Особннности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» С 26 

марта по 29 2019 

года 

3. «Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР)» С 

10 марта 2021г по 21 

апреля 2021г. 

 

физической 

культуре 

19.  Баранов 

Вячеслав 

Игоревич 

Учитель Высше

е 

Ученая 

степень 

кандидат 

наук с 

01.01.13 г 

Комсомольский на 

Амуре 

государственный 

педагогический 

университет/Дальневос

Уче

ная 

степ

ень 

канд

- 1.«ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

17 15 Учитель 



с 

01.01.13г 

№7Лот 

24.01.13г 

точная государственная 

академия физической 

культуры АВБ № 

0156007, 2005 г., 

бакалавр по 

направлению 

педагогика/АВМ № 

0088505, 2007 г., 

магистр по 

специальности 

менеджмент и 

экономика физической 

культуры и спорта 

 

Учитель-дефектолог, 

25.12.2018-19.03.2019, 

254 ч. 

идат 

наук 

с 

01.0

1.13 

г с 

01.0

1.13

г 

№7

Лот 

24.0

1.13

г 

05.12.2019 

2. «Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР)» С 

10 марта 2021г по 21 

апреля 2021г. 

 

20.  Войдощенко 

Валентина 

Александров

на 

Учитель 

технологии 

Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и, приказ 

№76 от 

27.03.201

7 г 

1.Хабаровский 

технологический 

техникум Росглавбыт 

РСФСР. (1963 г) 

Инструктор модельер 

2. Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт .(1974 г) 

Учитель рисования и 

черчения 

3.Профпереподготовка 

ООО Столичный 

учебный центр по 

программе «Учитель-

дефектолог 

- - 1.КГБ ОУ 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» по 

теме: « Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии  с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

55 16 Учитель 

технологии 



(олигофренопедагог)» 

Специальная 

педагогика и 

психология. (16.04.2019 

г) Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

4. ЧОУ 

дополнительного 

образования «Институт 

повышения 

квалификации 

«профессиональной 

переподготовки» 

(01.02-03.04 2019 г) 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)» – 

24 ч. (26.03.-

29.03.2019 г) 

2.«Хабаровский 

краевой институт  

развития 

образования» «ИКТ 

как инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» - 

36 ч 

(12.11.-05.12.19 г) 

3. Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» -16 ч. 

23.04.21 по 

23.04.2022  

4. Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Обучение 

альтернативной 



коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР)» -

36 ч 

 10.03.2021-21.04.21г 

21.  Филиппов  

Юрий 

Семёнович 

Учитель 

технологии 

Высше

е 

Высшая 

Пр.№214-

л от 

8.10.2019 

г 

1. Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт (1989 г) 

Учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

2.  

Профпереподготовка. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Дальневосточный 

гуманитарный 

университет (2015 г) 2. 

Учитель ИЗО и 

технологии. 

3. 

Профпереподготовка. 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

- - 1. КГБ ОУ 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» по 

теме: « Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии  с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальным

и нарушениями)» – 

24 ч. (26.03.-

29.03.2019 г) 

2.«Хабаровский 

краевой институт  

развития 

образования» «ИКТ 

как инструментарий 

36 9 Учитель 

технологии 



образования «Институт 

повышения 

квалификации 

«профессиональной 

переподготовки» (2019 

г) Учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

развития 

универсальных 

учебных действий» - 

36 ч 

(12.11.-05.12.19 г) 

3. КГА ОУ 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«ХКИРО» по теме: 

«Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс»-72 ч 

21.09.2020-

30.09.2020 г 

4.Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии -16 ч 

23.04.21 по 

23.04.2022  

5. Санкт-



Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР)» -

36 ч 10.03.2021-

21.04.21г 

22.  Истратова 

Людмила 

Александров

на 

Учитель 

технологии 

Высше

е 

Высшая 

 

(распоряж

ение  

Министер

ства 

образован

ия и 

науки ХК 

от №1366 

от 

18.09.201

7 

 

Пр.115-л 

от 

Высшее 

1.Николаевское-на-

Амуре Педагогическое 

училище (1993) 

Учитель начальных 

классов 

2. Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт (2002) 

Учитель-логопед, 

олигофренопедагог. 

(по специальности 

«Олигофренопедагогик

а», 

Учитель и логопед 

- - 1. КГБ ОУ 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» по 

теме: «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросу реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

28 28 Учитель 

технологии 



03.11.201

7 

школ для детей с 

нарушением 

интеллекта 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» - 72 

ч  (10.01-09.02.2019 

г) 

2.КГБ ОУ 

Дополнительного  

профессионального 

образования 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» по 

теме: «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)-24 ч. 

(26.03.-29.03.2019 г) 

3. Автономное 

некоммерческая 

организация ДПО» 

Просвещение-

столица» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 



«Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью: 

организация 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

соответствии с 

ФГОС  О УО (ИН)» -

72 ч (1.10-8.11.2019 г 

4.«Хабаровский 

краевой институт  

развития 

образования» «ИКТ 

как инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» - 

36 ч 

(12.11.-05.12.19 г) 

5. КГА ОУ 

Дополнительного 

профессионального 

образования 

«ХКИРО» по теме: 

«Подготовка 



региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» - 88 ч 

с 17.05-10.06.2021 

6. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

7. Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии». – 16 ч 

23.04.2022 

8. Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 



развития (ТМНР)» 

10.03.2021-21.04.21г 

9. ООО «Институт 

развития 

образования , 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» - 

«Воспитательная 

работа,дополнительн

ое 

образование,внеуроч

ная деятельность как 

организация 

образовательного 

процесса», 72 ч, 

23.01.2022-

07.02.2022 г. 

Деятельность 

педагога в сфере 

социальной 

адаптации детей с 

ОВЗ, 2022г, 72ч. 

23.  Остапкевич 

Сергей 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

Высше

е 

Первая 

(распоряж

ение Мин 

№337 от 

11.03.201

9 

Хабаровский 

лесотехнический 

техникум 

 (по специальности 

«промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация «техник-

строитель») 

(1978 г) 

- - 1. Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

42 15 Учитель 

технологии 



» 1.по специальности 

«промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация «техник-

строитель 

Переподготовка: 

 Санкт-Петербуржское 

Частное 

образовательное 

Учреждение 

Дополнительного 

Профессионального 

образования «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  по 

программе 

Профессиональной 

переподготовки 

«Учитель технологии. 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО2 (2021г)   

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР)» 

10.03.2021-21.04.21г 

2.Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии». 

23.04.2022  

 

24.  Горбатко 

Лариса 

Валерьевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Высше

е 

Соответст

вие  

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт ФВ № 257719, 

- - 1«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросу реализации 

30 18 Учитель 

географии, 

биологии, 

ОБЖ 



1991, география и 

биология 

 

Олигофренопедагогика, 

15.01.-15.10.2007, 1040 

ч. 

ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(ИН)» 09.02.2019 

ХКИРО (72ч) 

2«Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования с 

УО (ИН)» 29.03.2019 

ХКИРО 24ч 

3 «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

05.12.2019 ХКИРО 

36ч 

4 « Обучение  

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми  

нарушениями 

развития» 2021  36ч 

Санкт-Петербург 

25.  Извекова 

Людмила 

Климентьев

на 

Учитель 

русского 

языка и 

чтения 

Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Комсомольский-на-

Амуре 

Государственный 

педагогический 

институт Ю №896636, 

1974 г., учитель 

русского языка и 

- - - 40 40 Учитель 

русского 

языка и 

чтения 



литературы средней 

школы 

26.  Батяева 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

чтения 

Высше

е  

Высшая 

(учитель) 

28.07.202

0 

 Хабаровский 

госуд-ый 

педагогический 

институт, 

учитель русск.языка и 

лит-ы ЦВ № 400945, 

1993, русский язык и 

литература 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 

олигофренопедагогика 

Учитель-дефектолог с 

19.03.-15.05.2018, 288 

ч. 

Менеджер в 

образовании, 21.05.-

17.07.2018, 288 ч.; 

 

- - 1.Олигофренопедаго

гика (288 

Менеджмент в 

образовании (288  

2.Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

интеллектуальными 

нарушениями (24 ч) 

3. ИКТ как 

инструментарий 

универсальных 

учебных действий 

«Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» (72 ч) 

4. АНО ДПО 

Просвещение 

28 27 Учитель 

русского 

языка и 

чтения 



Столица – 

«Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью», 

72ч, 2019 

5. ООО Центр 

неприрывного 

образования и 

инноваций- «ИКТ-

компетентность 

педагога в условиях 

реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы», 72ч, 2020г 

6. ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагог-го 

образования –

«тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного 

образования», 72ч., 

2019г 



7. Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития(ТМНР) (36 

ч) 2021 г. 

8. АНО «ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16 ч) 

2021 г. 

9. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) (36 ч) 2021 г. 

10. ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285ч, 



2021г 

 

27.  Жабицкая 

Ирина 

Венидиктов

на 

Учитель 

математики 

Высше

е 

Высшая 

по 

должност

и 

"Учитель" 

27.08.202

1 

Распоряж

ение № 

1166 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт/ 

Дальневосточный гос-й 

гуманитарный 

университет г. 

Биробиджан  

ИВ № 453217, 1982, 

математика и физика/ 

ВСГ № 1904841, 2008 

г.,   Квалификация: 

Учитель 

олигофренопедагог 

 

  1.Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного 

образования, 72 ч.; 

01.10.-08.11.2019,  

2. Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью, 72 

ч.; 01.10.-08.11.2019 

3. Организация 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью: 

организация 

деятельности 

психолого-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации, 72 ч.; 

01.04.-15.04.2020 

ИКТ-

компетентность 

педагога в условиях 

39 39 Учитель 

математики 



реализации ФГОС и 

профстандарта: 

современные 

электронные, 

цифровые и 

мультимедийные 

ресурсы, 72 ч. 

4. ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагог-го 

образования  

Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития(ТМНР) (36 

ч) 2021 г. 

5. АНО «ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16 ч) 

2021 г. 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 



вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) (36 ч) 2021 г. 

7. ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

«Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285ч, 

2021г 

28.  Титкова 

Елена 

Васильевнау 

Учитель Высше

е 

1 

категория 

2017 

Хабаровское 

педагогическое 

училище КТ № 250992, 

1988, воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

Дальневосточный 

государственныйи 

гуманитарный 

университет ВСВ № 

0588960, 2006 г., 

социальная педагогика 

Олигофренопедагогика, 

15.01.-15.10.2007 г., 

1040 ч. 

- - 1. «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросу реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с УО 

(ИН)» 09.02.2019 

ХКИРО (72ч) 

2. «Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования с 

УО (ИН)» 29.03.2019 

ХКИРО 24ч 

3. «ИКТ как 

инструментарий 

33 33 Учитель 

домоводства 



развития 

универсальных 

учебных действий» 

05.12.2019 ХКИРО 

36ч 

4 « Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС  ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск,2021     

72ч 

5. « Обучение  

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми  

нарушениями 

развития» 2021  36ч 

Санкт-Петербург 

6. Деятельность 

классного 

руководителя по 

реализации 

программы 

воспитания в 

образовательной 

организации, 2021г, 

108ч 

7. Подготовка 



региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

2022г, 84ч 

29.  Лазебная 

Наталья  

Васильевна 

Учитель-

дефектолог 

Высше

е 

Высшая, 

28 января 

2020, 

(приказ 

№56 от 

10.02.202

0.) 

 Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт 

Олигофренопедагогика. 

ВСБ № 0435334, 2004 

г., 

олигофренопедагогика 

20 марта 2004 г  

 

- - 1. ХКЦРТДиЮ 

«Социализация 

учащихся 

средствами 

художественно-

творческой 

деятельности в 

дополнительном 

образовании», 

13.02.2019-

14.02.2019 

16 часов 

2. ООО   «ВНОЦ 

COTex  » 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Microsoft Windows, 

Microsoft Office 

Word, Microsoft 

Office Excel, 

Microsoft Office 

33 33 Учитель 

дефектолог 



PowerPoint» 

05.06.2019-

17.06.2019 

72 часа 

3. АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" 

"Дефектология, как 

ресурс 

инклюзивного 

образования", 

31.07.2019-

28.08.2019 

144часа 

4. Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2021г.21апреля 

36 часов 

5. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 



вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (CОVID – 

19)» ,04.05.2021 

36 ч 

6. Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЙЗ») 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» 

23.04.2021 

- 16 ч 

7. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

8. «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 



(интеллектуальными 

нарушениями)», 

КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

28.03.2022-

29.04.2022г 

 

30.  Дебель 

Анастасия 

Владимиров

на 

Педагог-

психолог 

Высша

я 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

 «Дальневосточн

ый государственный 

медицинский 

университет»27 июня 

2018 Бакалавриат 

«Социальная работа» 

«Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

25 июня 2020 

Магистратура 

«Психология» 

 

- - 1.Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)

ООО «Инфоурок»,  с 

25.01.2022 по 

27.04.2022 

2. «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

5 

мес 

5 

мес 

Педагог-

психолог 



нарушениями)», 

КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

28.03.2022-

29.04.2022г 

 

31.  Цыдыпова  

Олеся 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и Приказ 

№ 133 от 

28.02.21 

Восточно сибирский 

государственный 

институт культуры, 

24 апреля 2018г 

Бакалавриат 

Психолого-

педагогическое 

образование  

Педагог-психолог 

- - 1. «ИКТ как 

инструмент развития 

универсальных 

учебный действий» 

15.12.2019 

2. «Развитие 

проектной 

компетентности 

наставника в 

условиях введения 

ФГОС ОО» 

15.02.2020 

ХКИРО,48часов 

3. ХКИРО,36часов 

«Организационные 

основы деятельности 

службы ранней 

помощи» 

Санкт-

петербургский 

институт раннего 

вмешательства» 

2020 г,40 часов 

 

6 3 Педагог-

психолог 



32.  Кузнецова  

Ирина 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

 Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт 

26 марта 2005 

Специалитет 

Педагогика и 

психология 

Педагог-психолог 

- - 1. Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

2021г.21апреля 

36 часов 

2. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (CОVID – 

19)» ,04.05.2021 

36 ч 

3. Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования (АНО 

ДПО «ДВИПРАЙЗ») 

«Оказание первой 

44 18 Педагог-

психолог 



помощи на 

предприятии» 

23.04.2021 

- 16 ч 

4. «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

28.03.2022-

29.04.2022г 

 

33.  Ткаченко 

Юлия 

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет102724 № 

0179374, 2014 г. 

специальный психолог 

- - - 2 2 декретн/о 

тпуск 

34.  Корженко 

Наталия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 102724 

- - 1. Дальневосточный 

институт психологии 

и психоанализа- 

30 2 

мес 

Педагог-

психолог 



и 2089594,  

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 2017 г. 

Дальневосточный 

институт психологии и 

психоанализа, КА № 

48114, Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности « 

Психология», 2013 г. 

профессиональная 

переподготовка « 

Прикладной, 

клинический, 

философский 

психоанализ», 

01.09.2010-

08.11.2013 

35.  Пидеркина 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель  -

логопед 

Высше

е 

1 квалиф 

катего-

рия, 

приказ 

номер 53 

Л от 4 

марта 

2021 г 

Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, г. 

Благовещенск ВСГ, № 

0892631, учитель-

логопед, 2007 г. 

- - 1. 1.ХК ИРО 15.11.2019 

г «Логопедическая 

помощь 

обучающимся с 

коммуникативными 

и 

интеллектуальными 

нарушениями» 72 ч 

2.ХК ИРО 12.11.2019 

г «ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» - 

36 ч 

3.ХКИРО 04.2020 

«Особенности 

проектирования 

логопедической 

работы в рамках 

27 24 Учитель-

логопед 



реализации ФГОС 

ОВЗ» - 72 ч 

4.ГБУДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования 10.03.21 

– 21.04.21 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с  ТМНР» - 36 ч 

5.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (CОVID – 

19)» - 36 ч 

6.Дальневосточный 

институт 

дополнительного 

профессионального 

образования АНО 

ДПО «ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 

помощи на 



предприятии» - 16 ч 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

28.03.2022-

29.04.2022г 

7. Особенности 

проектирования 

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ - КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

04.04.2022 по 

04.05.2022 

 



36.  Кондрашина 

Елена 

Викторовна 

Учитель- 

логопед 

Высше

е 

Высшая, 

Приказ от 

26.11.19 г. 

 Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт ЦВ № 400486, 

дефектология 

(олигофренопедагогика

), 1993 

Дальневосточный гос-й 

гуманитарный 

университет АВМ № 

0094726, магистр 

педагогикиЮ 2006 г 

- - 1. МЦДО "Бакалавр-

Магистр" 

Организация и 

содержание 

логопедической 

работы с детьми с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях реализации 

ФГОС 

(144 ч) 2019 г. 

2. АНО "Логопед 

плюс" 

Логопедический 

массаж в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(72ч.) 2019 г.  

3. КГАОУ ДПО ХК 

ИРО г. Хабаровск 

ИКТ как инструмент 

развития 

универсальных 

учебных действий. 

(36 ч.) 2019 г. 

4. ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагог-го 

образования  

29 24 Учитель-

логопед 



Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития(ТМНР) (36 

ч) 2021 г. 

5. АНО «ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16 ч) 

2021 г. 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) (36 ч) 2021 г. 

37.  Вонарх 

Людмила 

Викторовна 

Учитель –

логопед 

Высше

е 

Высшая 

от 28.01. 

2020 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

институт ЭВ № 358659, 

1994, дефектология 

- - 1. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

Организация 

логопедического 

сопровождения 

детей с 

нарушениями речи в 

условиях 

41 30 Учитель-

логопед 



образовательной 

организации в 

соответствии с 

ФГОС. (2019г) 

2. ООО «ВНОЦ 

«СОТех»  

Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

(2019) 

3.ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академи и 

постдипломного 

педагогического 

образования. 

Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР (36 час) 

2021г 

4. АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

5.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) (36ч) 2021г 

6. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

38.  Буйнова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель –

логопед 

Высше

е 

1 

квалифик

ационная 

категория 

номер 53 

Л от 4 

марта 

2021 г 

Тихоокеанский 

государственный 

университет102724 

№2971029, бакалавр по 

направлению 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2017 г. 

- - 1.ГБУ ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагог-го 

образования  

Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР) (36 

ч) 2021 г. 

2. АНО «ДВИПРАЗ» 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16 ч) 

4 4 Учитель-

логопед 



2021 г. 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-

19) (36 ч) 2021 г. 

4. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

4. Центр 
международного 
дополнительного 
образования ФГБОУ 
ВО «ПГУ имени 
Шолом-Алейхема» 
«Преодоление 
нарушений чтения и 
письма у 
обучающихся» 16 ч 
2020 г 

5. ООО 
«ИНФОУРОК» 
«Активизация 

познавательной 



деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности» 72 ч 

2020 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

28.03.2022-

29.04.2022г 

Особенности 

проектирования 

логопедической 



работы в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ - КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

04.04.2022 по 

04.05.2022 

39.  Варлашова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высше

е 

- Тихоокеанский 

государственный 

университет 102724 

№5337851, бакалавр по 

направлению 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), 2022г 

- - - 5 - Учитель-

логопед 

40.  Калашников

а Валентина 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Тихоокеанский 

государственный 

университет102724 № 

2971702, бакалавр по 

направлению 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 2018 г. 

 

20.01.-14.04.2021, 

Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: 

специальнавя 

педагогика и 

- - 1.Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

педагога – 

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология» 300 ч 

2.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

реализации ФГОС 

5 3 Учитель-

логопед 



психология, 540 ч. образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью» 72 ч 

3.ИКТ как 

инструментарий 

универсальных 

учебных действий» 

4. Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР 36 ч 

5. . АНО 

«ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19 (36ч) 2021г 

7. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 



образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 2021г, (73ч) 

8. Особенности 

проектирования 

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС 

ОВЗ - КГАОУ ДПО 

Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования, 72ч, 

04.04.2022 по 

04.05.2022 

41.  Комарова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель –

логопед 

Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет ВСГ № 

0006942, Логопедия, 

2007 г. 

Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: 

специальная педагогика 

и психология, 16.09.-

18.11.2020 г., 300 ч.; 

29.09.2020-27.01.2021 

Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, 600 ч. 

- - 1.Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

деятельности 

педагога – 

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология» 300 ч 

2.Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов по 

реализации ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

10 5 Учитель-

логопед 



отсталостью» 72 ч 

3.ИКТ как 

инструментарий 

универсальных 

учебных действий» 

4. Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР 36 ч 

5. . АНО 

«ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

6. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) (36ч) 2021г 

42.  Волосникова 

Людмила 

Константино

вна 

Учитель 

обучения на 

дому 

Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Томский 

государственный 

университет им В.В. 

Куйбышева В-I № 

467421, 1977, русский 

язык и литература 

- - 1. ИКТ как 

инструментарий 

развития универс 

учебн действий, 

12.11-05.12.2019, 36ч 

 

34 28 Учитель 

обучения на 

дому 



06.09.201

8 

Учитель-

олигофренапедагог, 

2020 г., 254ч 

43.  Буданцева 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Средне

е 

профес

сионал

ьное 

Не 

подлежит 

Хабаровское 

педагогическое 

училище, 1993 г., 

учитель начальных 

классов 

- - ООО «Издательство 

«Учитель» 

профессиональная 

переподготовка, 

2018г., социальный 

педагог 

17 3 Воспитатель 

44.  Кравкля 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитатель Высша

я 

Высшая 

категория 

по 

должност

и 

"Воспитат

ель", 

25.08.202

0 

Южно-Сахалинское 

педагогическое 

училище/Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, преподавание 

в начальных классах, 

НВ № 340733, 1990, 

география 

Олигофренопедагогика, 

21.03.2016-23.01.2017, 

520 ч. 

 

- - 1. КГБОУ 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования»28.03. 

2019 -09.04.2019 г  « 

2. Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогического 

работника 

посредством 

использования ИКТ» 

КГБОУ 

«Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования»  

26.02 .2020- 

28.02.2020 3. 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

37 36 Воспитатель 



работников 

образовательных 

учреждений края в 

процессе 

аттестации» 

Г.Москва23.11.2020 

15.01.2021«Нейропс

ихологический 

подход к 

преодолению 

обучения  чтению , 

русскому языку, 

математике» 

 

45.  Тезева Елена 

Михайловна 

Учитель Высше

е 

высшая 

по 

должност

и 

"Учитель"

, 

30.10.201

7 

Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия, г. 

Биробиджан ВСГ № 

1904834, 2008 г., 

учитель-

олигофренопедагог 

педагогическое 

образование, 

26.10.2015-30.06.2016, 

280 ч., 27.09.2020-

27.01.2021 Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации, 600 ч. 

- - 1. ИКТ как 

инструмент развития 

универсальных 

учебных действий, 

36ч (12.11-

05.12.2019); 2.  

2. Повышение проф-

ой компетентности 

педагогов по 

вопросу реализации 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью, 10.01.-

09.02.2019, 72 ч.; 3. 

3.Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

22 21 Учитель 

обучения на 

дому 



соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью, 26.03.-

29.03.2019, 24 ч. ГБУ 

4. ДПО Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагог-го 

образования  

Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжёлыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР) (36 

ч) 2021 г. 

5. ИКТ как 

инструментарий 

универсальных 

учебных действий» 

Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с ТМНР 36 ч 

6. АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г  



7. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) (36ч) 2021г 

8. ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания- « 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника», 285ч, 

2021г 

 

46.  Игнатюк 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

обучения на 

дому 

Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 

23.04.1994 

Дефектология 

(олигофренопедагогика

) 

Учитель специальной 

(вспомогательной) 

- - 1. АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

 

49 24 Учитель 

обучения на 

дому 



школы 

47.  Ревуцкий 

Сергей 

Павлович 

Воспитатель Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт 1993 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

- -  32 19 Воспитатель 

48.  Колесник 

Захар 

Владимиров

ич 

Воспитатель Высше

е 

Соот зан 

долж 

"Воспитат

ель", 2021 

Дальневосточная 

Академия Физкультуры 

и спорта, 

физическая культура и 

спорт, 2005 г. 

 

Педагогика 

профессионального 

обучения,  

Олигофренопедагогика, 

- - 1.Олигофренопедаго

гика. Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовке.30.03.201

8 

2.Педагогика 

профессионального 

обучения. 

Хабаровский 

краевой институт 

развития системы 

профессионального 

образования.04.02.20

19 

 

7 

 

7 Воспитатель 

49.  Пальцева 

Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель Высше

е 

соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

Региональный 

финансово-

экономический 

институт 

г. Курск 

- - 1. «Хабаровский 

краевой институт 

развития 

образования» 

12.11.19 г.- 

33 12 Воспитатель 



и 

15.06.202

2 

ВСГ № 1166243, 2007 

г.,  бухгалтерсиий учет, 

анализ и аудит 

Педагогическое 

образование,   

Олигофренопедагогика 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Калинина05.04.-

15.09.2017 г., 580 ч., 

05.12.19«ИКТ как 

инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

(в объеме 36 часов) 

2.«Клиническая 

(медицинская) 

психология со 

специализацией по 

патопсихологии» 

(в объеме 2030 

часов) АНО ДПО 

«УрИПКиП»11.09.19 

г.- 04.02.21 г. 

 

50.  Бланд Лиана 

Валерьевна 

Воспитатель Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и07.09.20

21 

Дальневосточный 

государственный 

университет УВ № 

024138, 1992, 

журналистика 

 

Олигофренопедагогика, 

03.09.-30.10.2018, 252 

ч.; 

- - 1. 

Олигофренопедагоги

ка (288 ч) АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»2018 г. 

2. Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

интеллектуальными 

30 17 Воспитатель 



нарушениями (24 ч) 

КГБОУ ДПО ХК 

ИРО2018 г. 

3.ИКТ как 

инструментарий 

универсальных 

учебных действий 

 Подготовка по 

программе : 

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16 ч) 

(дальневосточный 

институт 

дополнительного  

профессионального  

образования)  2021 г 

 

51.  Пономарева 

Анна 

Викторовна 

Воспитатель Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Приказ № 

460 от 

07.09.21 

 

КТ № 27307, 

менеджмент в 

образовании 

Теория и практика 

педагога 

дополнительного 

образования, 01.10.-

28.12.2015, 270 ч.; 

Учитель-дефектолог, 

04.10.-16.06.2018, 300 

ч.КТ № 27307, 

менеджмент в 

образовании 

Теория и практика 

- - 1.Инклюзивное 

образование детьей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 

17.10.-31.10.2018, 72 

ч.; 

2. АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

3. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

12 12 Воспитатель 



педагога 

дополнительного 

образования, 01.10.-

28.12.2015, 270 ч.; 

Учитель-дефектолог, 

04.10.-16.06.2018, 300 ч 

воспитания» 

4.Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) 2021г 

52.  Жаркова 

Галина 

Николаевна 

Воспитатель  Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Всероссийский 

государственный 

университет 

юстиции107718 № 

0415692, 2016 г., 

бакалавр по 

направлению 

юриспруденция 

 

Психология и 

педагогика 

профессионального 

образования, 01.10.-

28.12.2015, 266 ч.; 

Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: 

специальная педагогика 

и психология, 

10.11.2020-13.01.2021, 

270 ч 

- - 1. АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

2.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) 2021г 

19 9 Воспитатель 

53.  Максимовск

ая Татьяна 

Сергеевна 

Учитель Высше

е 

Соответст

вие 

занимаем

Хабаровский 

государственный 

институт культуры 

- - 1.ИКТ как 

инструмент развития 

универсальных 

15 13 Учитель 



ой 

должност

и 

«Педагог-

организат

ор» 

Приказ № 

544 от 

25.10.21 

ШВ № 214651, 1997, 

народное 

художественное 

творчество 

Олигофренапедагогика, 

27.08.-04.11.2020, 260 

ч. Педагог-организатор 

учебных действий, 

36ч (12.11-

05.12.2019); 

2.Развитие 

проектной 

компетентности 

наставника в 

условиях введения 

ФГОС ОО, АНО 

«ДВИПРАЗ»  

3.«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

 4.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

5.Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) 2021г 

54.  Новиков 

Евгений 

Анатольевич 

Воспитатель Средне

-

профес

сионал

ьное 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Комсомольское-на-

амуре педагогическое 

училище СТ № 226270, 

1992 г, учитель 

физической культуры 

- - -   Воспитатель 

55.  Донкан 

Татьяна 

Воспитатель Средне

-

Не 

подлежит 

Хабаровский 

педагогический 

- - 1.«Хабаровский 

краевой институт 

10 10 Воспитатель 



Викторовна профес

сионал

ьное 

аттестаци

и 

колледж им Героя 

Советского Союза им 

Калараша112704 № 

0017347, 2020 г. 

дошкольное 

образование 

развития 

образования» «ИКТ 

как инструментарий 

развития 

универсальных 

учебных действий» 

12.11.19г- 05.12.19г 

2.АНО «ДВИПРАЗ»  

«Оказание первой 

помощи на 

предприятии» (16ч) 

2021г 

3.ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

короновирусной 

инфекции (СОVID-

19) 2021г 

 

56.  Мищенко 

Светлана 

Николаевна 

Тьютор Средне

е 

профес

сионал

ьное 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Николаевский-на-

Амуре педагогический 

колледж коренных 

малочисленных 

народов Севера 

- - - 23 2 

мес 

Тьютор 

57.  Котова 

Наталья 

Геннадьевна 

Воспитатель Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

Сибирский 

Государственный 

университет 

- - - 15 2 Воспитатель 



и телекоммуникаций и 

информатики СБ 

2501413, 2002, по 

специальности 

Почтовая связь; 

ООО Учебный центр 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации «Знания 

Профессиональная 

переподготовка с 

25.08.2021 по 

25.11.2021 

Дошкольное 

образование: обучение 

и воспитание детей 

дошкольного возраста, 

присвоена 

квалификация 

«воспитатель» 

 

58.  Кононенко 

Ирина 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

Высше

е 

Соот 

заним 

должн по 

должност

и 

"Социаль

ный 

педагог", 

30.12.201

9 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

институт ЦВ №098909, 

1993, дефектология 

(олигофренопедагогика

) 

-- - 1. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

2.«Защита детей от 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию»,  

27 27 Социальный 

педагог 



3. ООО « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч, 

2022г, 

4. « Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 36ч, 

2022г,  

5. «Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования. 

Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

РАС», 36 ч, 2022 г 

59.  Пронина 

Нина 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

Средне

-

профес

сионал

ьное 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж112505 

0010791, 2021 г., 

социальная работа 

- - 1. «Нравственно-

половое воспитание 

детей и подростков с 

2 до 17 лет», 36 ч, 

2022г,  

2. «Педагогика и 

психология 

инклюзивного 

образования. 

Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

РАС», 36 ч, 2022 г 

5 

мес 

5 

мес 

Социальный 

педагог 

60.  Фролова Социальный Высше Соответст Хабаровский - - 1.«Защита детей от 12 12 Социальный 



Татьяна 

Николаевна 

педагог е вие заним 

должн 

"социальн

ый 

педагог" 

Приказ № 

145 от 

02.03.21 

государственный 

педагогический 

институт/Хабаровский 

гос-й технический 

университет ЦВ № 

400969, 1993, 

педагогика и методика 

воспитательной 

работы/юриспруденция 

информации, 

причиняющей вред 

их здоровью и (или) 

развитию»,  

2. Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ, 73ч, 2021г 

3. Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 36ч, 

2022г, « Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 36ч, 

2022г 

педагог 

61.  Хорошева 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Дальневосточный 

государственный 

гуманитарный 

университет 

102724 № 1002085, 

2015 г., специальный 

психолог, учитель-

логопед 

- - 1.ООО «Столичный 

учебный центр» по 

программе 

«Учитель-

дефектолог(олигофр

енопедагог):Специал

ьная педагогика и 

психология, 2018 г. 

8 4 д/о 

62.  Шперлинг 

Юлия 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высше

е 

Первая по 

должност

и 

«педагог-

психолог

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет/Тихоокеан

ский гос-й университет 

- - 1. «Московская 

Академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «педагог-

23 10 Педагог-

психолог 



» ДВС № 1240835, 2004, 

педагог-психолог, 2018. 

 

психолог.Психокорр

екционные 

технологии для 

детей с ОВЗ», 144 ч., 

24.03.2021-

19.05.2021. 

2. Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

«Обучение 

альтернативной 

коммуникации детей 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития (ТМНР), 36 

ч., 10.03.2021-

21.04.2021 

3. Менеджмент в 

образовании, 11.01.-

09.03.2021,324 ч. 

4.Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки « 

Специальное 

(дефектологическое0 

образование 

профиль 

«Олигофренопедагог



ика и 

олигофренопсихолог

ия» 

63.  Андриеш 

Екатерина 

Андреевна 

Воспитатель Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Тихоокеанский 

государственный 

университет, 2018 г.,  

- - 1. ЗАО «ССП «Вера» 

цент креативной 

педагогики и 

психологии» по 

направлению 

олигонофренопедаго

гика 

9 2 Воспитатель 

64.  Иванов 

Роман 

Евгеньевич 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Высше

е 

Не 

подлежит 

аттестаци

и 

Дальневосточный 

юридический институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации, 

2001г. присуждена 

квалификация «Юрист» 

по специальности 

«юриспруденция» 

Переподготовка 

«Специалист по 

пожарной 

профилактике 

(12.013),13.05.2022г 

- - 1. Дальневосточный 

учебный центр, 2022 

г., «Государственное 

и муниципальное 

управление» 

2. Правила пожарной 

безопасности для 

лиц, на которых 

возложена трудовая 

функция по 

проведению 

противопожарного 

инструктажа, 72ч, 

2022г 

3.Ответственный за 

тепловое хозяйство, 

72ч, 2022г 

4.Подготовка 

электротехнического 

и 

электротехнологичес

кого персонала на || 

группу допуска по 

23 2 

мес 

Заместитель 

директора 

по АХР 



электробезопасности

, 72ч, 2022г 

5. Правила пожарной 

безопасности для 

руководителей 

организаций, ИП, 

лиц, назначенных 

руководителем 

организации, ИП, 

ответственными за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, в том 

числе в 

обособленных 

структурных 

подразделениях 

организации, 72ч, 

2022г 

6. Охрана труда 

руководящих 

работников и 

специалистов 

организаций, 40ч, 

2022г 

7. Оказание первой 

помощи на 

предприятии для 

руководителей и 

специалистов, 40ч, 

2022г 

 


