
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области                                                           

«Пролетарская специальная школа-интернат»  

(ГКОУ РО Пролетарская  школа-интернат) 
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Информация о персональном составе педагогических работников 

ГКОУ РО  Пролетарской  школы-интерната, участвующих в реализации АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

 Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка  

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Грачева 

Евгения 

Васильевна 

Директор 

/учитель 

Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация: 

«Учитель» по 

специальности 

 «Химия и 

Высшая 

квалификационна

я категория, 

приказ  МОРО от 

22.02.2019  №131 

Не имеет АНОО ДПО  

«Центральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  

Государственное и 

муниципальное 

управление, с 

24 года География 

 



естествознание». присвоением 

квалификации 

«Менеджер», 2016 

г. 

 

АНОО ДПО  

«Центральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Олигофренопедаг

огика», 2017 г. 

 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата Ростовской 

области», 

«Управление 

закупками в 

контрактной 

системе», 2020 г. 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 

«Противодействие 

распространению 

экстремизма и 

терроризма», 2021 

г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»,  



«Методика 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

ФГОС», 2021 г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

организации», 

2021 г. 

2 Поляничко 

Алексей 

Николаевич 

Заместитель 

директора по 

УВР/учитель/ 

 

 

Высшее. «Институт 

управления бизнеса и 

права» квалификация: 

«Юрист»  по 

специальности 

«Юриспруденция». 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(заместитель 

директора по 

УВР) 

аттестационный 

лист от 

01.10.2021 

 

Высшая 

квалификационна

я категория, 

приказ  МОРО от 

22.02.2019  №131 

 

 

 

 

Не имеет НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт по 

программе: 

«Олигофренопедаг

огика», 2014 г. 

 

АНОО ДПО  

«Центральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Государственное 

и муниципальное 

управление, с 

8 лет Основы 

компьютерной 

грамотности 

 

Разговоры о 

важном 

 



присвоением 

квалификации 

«Менеджер», 2016 

г. 

   

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и 

оценка уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников», 2020 

г. 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 

«Противодействие 

распространению 

экстремизма и 

терроризма», 2021 

г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 



«Деятельность 

учителя- 

предметника в 

системе 

специального 

(дефектологическо

го) образования в 

условиях ФГОС», 

2021 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Правовые и 

организационные 

основы 

противодействия 

коррупции в 

образовательной 

организации», 

2021 г. 

3 Безуглова 

Алла 

Степановна 

Заместитель 

директора по 

ВР /учитель 

Высшее 

педагогическое. 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт». 

Квалификация: 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» по 

специальности 

«Психология». 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(заместитель 

директора по ВР) 

аттестационный 

лист от 

19.09.2022 

 

Первая 

квалификационна

я категория, 

приказ  МОРО от 

21.11.2021  № 

1043 

Не имеет ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», по 

специальности:  

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

деятельность 

учителя-

дефектолога 

(олигофренопедаг

огика)», 2019 г. 

 

3 года Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

Математически

е представления 

 

Окружающий 

природный  мир 

 

Человек 

 

Домоводство 

 

Окружающий 



 ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Системно-

деятельностный, 

компетентностный 

подходы в 

обучении младших 

школьников в 

контексте ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

интеллектуальным

и нарушениями», 

2020 г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Медиация в 

школе», 2021 г. 

 

ООО «Институт 

дополнительного 

образования», 

«Противодействие 

распространению 

экстремизма и 

терроризма», 2021 

социальный 

мир 



г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 2021 

г. 

4 Аксенова 

Татьяна 

Фёдоровна 

Воспитатель Среднее 

педагогическое. 

«Волгодонское 

педагогическое 

училище». 

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях».  

- Не имеет ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Коррекционная 

педагогика и 

психология»,  

2022 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ», 2022г. 

12 лет - 



5 Бартенева 

Наталья 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее. 

«Ростовский 

государственный 

университет». 

Квалификация: 

«Биолог-Эколог»  по 

специальности 

«Биоэкология».   

Высшая  

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от 23.04.2021 

№ 335 

Не 

имеет 

НОЧУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт по 

программе 

«Олигофренопед

агогика», 2011 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»,  

«Современные 

подходы к 

организации 

воспитания и 

развития детей с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020 г. 

22 года - 

6 Бырлова  

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель

/педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное. 

Квалификация: 

«Портной женской 

легкой одежды» по 

специальности: 

«Портной женской 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ    

МОРО от 

21.11.2021  № 

1043 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

14 лет  Кружок ДО 

«Чудесная 

вышивка» 

 



легкой одежды». 

 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(педагог 

дополнительно

го 

образования)  

аттестационны

й лист  от 

07.10.2019 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ЧПОУ 

«Сальский 

институт 

Южного 

Университета 

(ИУБиП)»,  

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», 

2020 г. 

 



7 Войнова 

Ирина 

Павловна 

Старшая 

вожатая/ 

воспитатель/

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное.     

«Волгодонское 

педагогическое 

училище». 

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»  по 

специальности 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от 21.11.2021  

№ 1043 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

25 лет Кружок ДО 

«Золотое слово» 

 



организации и 

планированию 

воспитательной 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2021 г. 

8 Габрелян 

Светлана 

Ивановна 

Учитель  Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт». 

Квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» по 

специальности 

«Математика». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от 24.01.2020 

№ 40 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

28 лет Математика 

 

Занимательная 

математика 

 

Разговоры о 

важном 

 

 



повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Инновационны

е педагогические 

технологии и 

методы 

обучения 

школьников с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте  

ФГОС», 2021 г. 

9 Гежа Юлия 

Вячеславовна

Социальный 

педагог / 

учитель 

Высшее 

педагогическое, 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация: 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии». По 

специальности:  

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология». 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ    

МОРО от 

20.04.2018 

№293 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильн

ый институт», 

«Социальная 

педагогика», 

2017г.  

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ООО «Институт 

14 лет Речь и 

альтернативна

я 

коммуникаци

я 

 

Математическ

ие 

представлени

я 

 

Окружающий 

природный  

мир 

 

Человек 

 

Домоводство 

 



повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, «Медиация в 

школе», 2021 г. 

Окружающий 

социальный 

мир 

 

(декретный 

отпуск) 

10 Дендиберя 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Направление 

подготовки: 

«44.03.01 

Педагогическое 

образование». 

- Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

по программе 

«Олигофренопед

агогика», 2022 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ», 2022г. 

16 - 

 

11 Дроздова 

Юлия 

Юрьевна 

Учитель/ 

педагог 

дополнитель

Высшее, «Институт 

управления бизнеса 

и права» 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

Не 

имеет 

НОЧУВПО 

Московский 

социально-

17 лет Русский язык 

 

Чтение 



ного 

образования 

Квалификация: 

«Юрист» по 

специальности: 

«Юриспруденция».  

приказ  МОРО 

от 25.12.2020 

№1072 

гуманитарный 

институт по 

программе: 

«Олигофренопед

агогика», 2011 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»,  

«Инновационны

е педагогические 

технологии и 

методы 

обучения 

школьников с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте 

ФГОС» , 2020 г. 

 

Чтение и 

развитие 

речи, 

 

Письмо и 

развитие речи 

 

СБО 

 

 

12 Евдокимова 

Эмма 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед/учи

тель 

Среднее 

педагогическое. 

«ЧПОУ Сальский 

институт Южного 

Университета 

(ИУБиП). 

Квалификация: 

«Преподавание в 

начальных классах». 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, 

«Олигофренопед

агогика», 2021 г. 

 

1 год Логопедическ

ие занятия 

 



ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»,    

«Инновационны

е педагогические 

технологии и 

методы 

обучения 

школьников с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте  

ФГОС», 2021 г. 

13 Ермакова 

Надежда 

Григорьевна 

Учитель  Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель 

математики» по 

специальности 

«Математика». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от 22.02.2019  

№131 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

41 год Профессиона

льно-трудовое 

обучение 

(сельскохозяй

ственный 

труд) 

 

Разговоры о 

важном 

 

 



ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Экспертиза 

профессиональн

ой деятельности 

и оценка уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогических 

работников», 

2020 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 



переподготовки 

работников 

образования», 

«Специфика 

содержания и 

методы 

формирования 

социально- 

трудовых 

компетенций у 

обучающихся с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2021 г. 

14 Завгородняя 

Лариса 

Тимофеевна 

Учитель  

 

Высшее 

педагогическое. 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МОРО  

от 23.11.2018         

№ 881 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильн

ый институт», по 

специальности: 

«Олигофренопед

агогика», 2017 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Инновационны

е педагогические 

47 лет Русский язык 

 

Чтение 

 

Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы 

и человека 

 

Разговоры о 

важном 

 



технологии и 

методы 

обучения 

младших 

школьников с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте 

ФГОС», 2019г. 

15 Кочубей 

Ольга 

Петровна 

Воспитатель Высшее, НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права» 

Направление 

подготовки: 

«38.03.01  

Экономика». 

- Не 

имеет 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ», 2022г. 

2 мес. - 

16 Куцева 

Людмила 

Владимиров

на 

Воспитатель Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

университет». 

Квалификация: 

«Историк. 

Преподаватель» по 

специальности: 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от 21.11.2021  

№ 1043 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт по 

программе 

«Олигофренопед

агогика», 2012 г. 

 

29 лет - 



«История». ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», « 

Современные 

подходы к 

организации 

воспитания и 

развития детей с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2020 г. 

17 Кучер 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель

/учитель 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

«Ростовское - на-

Дону педагогическое 

училище № 1». 

Квалификация: 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения со 

специализацией 

«Руководитель 

физического 

воспитания в ДОУ» 

по специальности 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от  26.02.2021 

№159 

(воспитатель) 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

23 года Речь и 

альтернативна

я 

коммуникаци

я 

 

Математическ

ие 

представлени

я 

 

Окружающий 

природный  

мир 

 

Человек 



«Дошкольное 

образование». 

 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Проектировани

е содержания и 

отбор 

технологий 

обучения 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

требований 

ФГОС», 2022 г. 

 

Домоводство 

 

Окружающий 

социальный 

мир 

18 Леонтьев 

Владимир 

Анатольевич 

Учитель/  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от 24.01.2020 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

40 лет Профессиона

льно-трудовое 

обучение 

(столярное 

дело, 



институт». 

Квалификация: 

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда» 

по специальности: 

«Общетехнические 

дисциплины и труд». 

№ 40 Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

АО «Академия 

«Просвещение», 

«Организация и 

осуществление 

дополнительног

о образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

сельскохозяйс

твенный труд) 

 

Кружок ДО 

«Делаем сами» 

 

19 Логачева 

Олеся 

Ивановна 

Секретарь/ 

воспитатель 

Среднее 

специальное. «НОУ 

ВПО Институт 

Мировой экономики 

и информатизации». 

Квалификация 

«Юрист» по 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от  22.04.2022 

№413 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

3 года - 



специальности 

«Право  и 

организация 

социального 

обеспечения» 

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательной 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2021 г. 

20 Мотузникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  Высшее 

педагогическое. 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МОРО 

от 24.01.2020 

№ 40 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

47 лет Природоведен

ие  

 

Биология  

 

Основы 

социальной 

жизни  

 

СБО 

 



2012г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Системно-

деятельностный, 

компетентностн

ый подходы в 

обучении детей 

с ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте 

требований 

ФГОС», 2020 г. 

21 Осначев  

Иван 

Михайлович 

Учитель/ 

педагог 

дополнитель

ного 

Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

40 лет Физическая 

культура 

 

 



образования, 

воспитатель 

педагогический 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель 

физической 

культуры» по 

специальности 

«Физическое 

воспитание». 

от  26.02.2021 

№159 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Системно-

деятельностный, 

компетентностн

ый подходы в 

обучении детей 

с ОВЗ и 

Кружок ДО  

«Настольный 

теннис» 

 



интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте 

требований 

ФГОС», 2020 г. 

 

АО «Академия 

«Просвещение», 

«Организация и 

осуществление 

дополнительног

о образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

22 Патрашану 

Анна 

Николаевна 

Учитель Высшее, НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права» 

Направление 

подготовки: 

«40.03.01  

Юриспруденция». 

- Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

,«Олигофренопе

дагогика»,  

2022 г 

3 мес. Музыка 

  

Ритмика 

 

Музыка и 

движение 

 

Двигательное 

развитие 

 

Кружки ДО 

«Школьный 

хор»,«Младший 

вокал»,«Старши

й вокал» 

23 Пилипенко 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель

/ 

учитель/педа

гог 

дополнитель

ного 

Высшее 

педагогическое. 

«Донской 

государственный 

технический 

университет»,  

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от  22.04.2022 

№413 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих», по 

8 лет Физическая 

культура 

 

Адаптивная 

физкультура 

Кружок ДО 



образования Квалификация: 

«Физическое 

воспитание 

(тренер)». 

специальности:  

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопеда

гогика», 2018 г. 

 

ООО СП 

«Содружество», 

«Деятельность 

тьюторов в 

условиях 

модернизации 

технологий  и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

ПООП и 

концепциями 

модернизации 

учебных 

предметов 

(предметных 

областей) в том 

числе по 

адаптированным 

образовательны

м программам 

для 

обучающихся с 

ОВЗ», 2019 г. 

 «Спортивный 

туризм» 

24 Пилюшенко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МОРО  

от 23.11.2018         

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

36 лет Русский язык 

 

Чтение 

 

Чтение и 



институт». 

Квалификация: 

«Учитель биологии» 

по специальности: 

«Биология». 

№ 881 Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Инновационны

е педагогические 

технологии и 

методы 

обучения 

школьников с 

ОВЗ и 

развитие речи 

 

Письмо и  

развитие речи 

 

Мир истории 

  

История 

Отечества 

 

Обществове-

дение 

 

Краеведение 

 

Разговоры о 

важном 

 



интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте 

ФГОС», 2020 г. 

 

ЧПОУ 

«Сальский 

институт 

Южного 

Университета 

(ИУБиП)», 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования» , 

2020 г. 

25 Подорога 

Светлана 

Валентинов

на 

Учитель/ 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

«Константиновское 

педагогическое 

училище». 

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». По 

специальности: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от  26.02.2021 

№159 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

41 лет Рисование 

 

Ручной труд 

 

Изобразитель

ное искусство 

 

Предметные 

действия 

 

Профильный 

труд 

 

Кружки ДО 



 2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ЧПОУ 

«Сальский 

институт 

Южного 

Университета 

(ИУБиП)», 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования» , 

2020 г. 

 

АО «Академия 

«Просвещение», 

«Организация и 

осуществление 

дополнительног

о образования 

детей с ОВЗ и 

«Юный 

художник»,  

«Умелые 

руки» 

 



инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

26 Радченко 

Инесса 

Васильевна 

Учитель  Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

«Ростовское-на-

Дону  высшее 

педагогическое 

училище №2 

(колледж)». 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности: 

«Преподавание в 

начальных классах в 

общеобразовательно

й школе».                 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от 21.12.2018    

№ 965 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

33 года Русский язык 

 

Чтение 

 

Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы 

и человека 

 

Разговоры о 

важном 

 



образования», 

«Проектировани

е содержания и 

отбор 

технологий 

обучения 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

требований 

ФГОС», 2022 г. 

27 Рубайло 

Татьяна 

Александр

овна, 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное. 

Ростовский-на-Дону 

техникум 

«Сельхозмашинстро

ения». 

Квалификация: 

«Сельскохозяйствен

ные машины».  

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от 21.11.2021  

№ 1043 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

АО «Академия 

«Просвещение», 

«Организация и 

осуществление 

дополнительног

о образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

10 лет  Кружок ДО 

«Радуга 

творчества» 

28 Сидоренко 

Юлия 

Анатольев

на 

Педагог-

психолог/уч

итель 

Высшее. «Южный 

федеральный 

университет»,  

Квалификация: 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

3 Психокоррекц

ионные 

занятия 

 



«Психология» аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

ой 

переподготовки»

,«Олигофренопе

дагогика»,  

2021 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Проектировани

е содержания и 

отбор 

технологий 

обучения 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

требований 

ФГОС», 2022 г. 

Сенсорное 

развитие 

29 Синченко 

Марина 

Георгиевна 

Учитель  Высшее 

педагогическое. 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель-логопед» 

по специальности 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МОРО  

от 23.11.2018         

№ 881 

 

 

 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

27 лет Профессиона

льно-трудовое 

обучение 

(Швейное 

дело) 

 

Разговоры о 

важном 

 



«Логопедия».  

 

 

 

 

 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Специфика 

содержания и 

методы 

формирования 

социально-

трудовых 

компетенций у 

обучающихся с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Степанцова 

Ольга 

Владимиров

на  

Учитель/вос

питатель 

Высшее 

педагогическое. 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет». 

Квалификация: 

«Философ. 

Преподаватель», по 

специальности 

«Философия» 

- Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой подготовки», 

«Олигофренопед

агогика», 2022 г.   

15 лет Русский язык 

Чтение 

 

Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы 

и человека 

 

Разговоры о 

важном 



31 Стрельцова 

Фатима 

Магомедовна 

Воспитатель Высшее. 

«Краснодарский 

государственный 

институт культуры». 

Квалификация: 

«Культпросветработ

ник, организатор-

методист КПР» по 

специальности 

«Культурно-

просветительская 

работа». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МОРО  

от 23.11.2018         

№ 881 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

28 лет - 

 



организации и 

планированию 

воспитательной 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2021 г. 

32 Фоменко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности 

«Учитель начальных 

классов». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ МОРО 

от 24.01.2020 

№ 40 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Московский 

социально-

гуманитарный 

институт по 

программе 

«Олигофренопед

агогика», 2011 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Системно-

деятельностный, 

компетентностн

ый подходы в 

обучении 

младших 

школьников в 

контексте ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

35 лет Русский язык 

 

Чтение 

 

Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы 

и человека 

 

Разговоры о 

важном 



ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями», 

2020 г. 

 

ООО 

«Инфоурок», 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 2022 г. 

33 Фрай 

Галина 

Борисовна 

Воспитатель

/учитель/пед

агог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация: 

«Учитель биологии» 

по специальности 

«Биология». 

- Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, по программе        

«Олигофренопед

агогика», 2020 г. 

 

ООО «Институт 

развития 

образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»

, 

«Инновационны

е методы в 

практике 

педагога 

дополнительног

3 года Огородный 

круглый год 

 

Кружок ДО 

«Школьный 

театр» 



о образования по 

направлению 

«Театральная 

деятельность»», 

2022 г. 

34 Черепанова 

Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

педагог/ 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое. 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт»,  

Квалификация: 

«Социальная 

педагогика» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

,  

«Олигофренопед

агогика», 2021 г. 

11 лет Альтернативная 

коммуникация 

 

Эмоциональное 

и 

коммуникативн

о-речевое 

развитие 

 

Предметно-

практические 

действия 

35 Черненко 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

психолог/ 

учитель 

Высшее 

педагогическое. 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина». 

Квалификация: 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология». 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от 25.12.2020 

№1072 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, «Медиация в 

школе», 2021 г. 

23 лет Формировани

е социально 

приемлемых 

форм 

поведения  

 

Психокоррекц

ионные 

занятия 

36 Шмелева 

Светлана 

Андреевна 

Учитель  Высшее 

педагогическое. 

«Ростовский 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

41 лет Профессиона

льно-трудовое 

обучение 



государственный 

педагогический 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

по специальности: 

«Русский язык и 

литература». 

приказ  МОРО 

от 21.12.2018  

№ 965 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Специфика 

содержания и 

методы 

формирования 

социально-

(сельскохозяй

ственный 

труд) 

 

Разговоры о 

важном 

 



трудовых 

компетенций у 

обучающихся с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 2020 г. 

37 Ющенко 

Елизавета 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РО 

«Пролетарский 

аграрно-технический 

техникум», по 

специальности: 

«19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания». 

- Не 

имеет 

  ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ», 2022г. 

3 мес. - 

38 Яровая 

Галина 

Алексеевна 

Учитель-

логопед/ 

учитель  

Высшее 

педагогическое. 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель-логопед» 

по специальности: 

«Логопедия». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ,    

МОРО от 

24.01.2020  

№ 40 

 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

31 год Логопедическ

ие занятия 



 

 

 

 

 

 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация, 

содержание и 

технологии 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

учителя-

логопеда в 

контексте ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 



 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области                                                           

«Пролетарская специальная школа-интернат»  

(ГКОУ РО Пролетарская  школа-интернат) 

347544, Ростовская область                                                                                                                                                    Тел.(8-86374) 9-96-16, 9-67-56 тел/факс 9-96-16 

г.Пролетарск, ул.Рокоссовского, 11                                                                                                                                       E-mail: ski_proletarsk@rostobr.ru  

 

Информация о персональном составе педагогических работников 

ГКОУ РО  Пролетарской  школы-интерната, участвующих в реализации АООП НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Занимаемая 

должность 

 Уровень 

образования, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной 

Квалификация Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ая 

переподготовка  

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Безуглова 

Алла 

Степановна 

Заместитель 

директора по 

ВР /учитель 

Высшее 

педагогическое. 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт». 

Квалификация: 

«Психолог. 

Преподаватель 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(заместитель 

директора по ВР) 

аттестационный 

лист от 

19.09.2022 

 

Не имеет ООО «Центр 

подготовки 

государственных и 

муниципальных 

служащих», по 

специальности:  

«Специальное 

(дефектологическо

е) образование: 

3 года Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

Математически

е представления 

 

Окружающий 

природный  мир 



психологии» по 

специальности 

«Психология». 

Первая 

квалификационна

я категория, 

приказ  МОРО от 

21.11.2021  № 

1043 

 

деятельность 

учителя-

дефектолога 

(олигофренопедаг

огика)», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Системно-

деятельностный, 

компетентностный 

подходы в 

обучении младших 

школьников в 

контексте ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ и 

интеллектуальным

и нарушениями», 

2020 г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Медиация в 

школе», 2021 г. 

 

ООО «Институт 

 

Человек 

 

Домоводство 

 

Окружающий 

социальный 

мир 



дополнительного 

образования», 

«Противодействие 

распространению 

экстремизма и 

терроризма», 2021 

г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 2021 

г. 

2 Бырлова  

Ирина 

Борисовна 

Воспитатель

/педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное. 

Квалификация: 

«Портной женской 

легкой одежды» по 

специальности: 

«Портной женской 

легкой одежды». 

 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ    

МОРО от 

21.11.2021  № 

1043 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(педагог 

дополнительно

го 

образования)  

аттестационны

й лист  от 

07.10.2019 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

14 лет  Кружок ДО 

«Чудесная 

вышивка» 

 



служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ЧПОУ 

«Сальский 

институт 

Южного 

Университета 

(ИУБиП)»,  

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования», 

2020 г. 

 

3 Гежа Юлия 

Вячеславовна 

Социальный 

педагог / 

учитель 

Высшее 

педагогическое, 

«Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Квалификация: 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии». По 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ    

МОРО от 

20.04.2018 

№293 

Не 

имеет 

АНО ДПО 

«Центральный 

многопрофильн

ый институт», 

«Социальная 

педагогика», 

2017г.  

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

14 лет Речь и 

альтернативна

я 

коммуникаци

я 

 

Математическ

ие 

представлени

я 

 

Окружающий 

природный  

мир 



специальности:  

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология». 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, «Медиация в 

школе», 2021 г. 

 

Человек 

 

Домоводство 

 

Окружающий 

социальный 

мир 

 

(декретный 

отпуск) 

4 Дендиберя 

Наталья 

Сергеевна 

Воспитатель Высшее 

педагогическое, 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Направление 

подготовки: 

«44.03.01 

Педагогическое 

образование». 

- Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки» 

по программе 

«Олигофренопед

агогика», 2022 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательного 

процесса 

16 - 

 



обучающихся с 

ОВЗ», 2022г. 

5 Евдокимова 

Эмма 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед/учи

тель 

Среднее 

педагогическое. 

«ЧПОУ Сальский 

институт Южного 

Университета 

(ИУБиП). 

Квалификация: 

«Преподавание в 

начальных классах». 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, 

«Олигофренопед

агогика», 2021 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования»,    

«Инновационны

е педагогические 

технологии и 

методы 

обучения 

школьников с 

ОВЗ и 

интеллектуальн

ыми 

нарушениями в 

контексте  

ФГОС», 2021 г. 

1 год Логопедическ

ие занятия 

 

6 Кочубей 

Ольга 

Петровна 

Воспитатель Высшее, НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права» 

- Не 

имеет 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

2 мес. - 



Направление 

подготовки: 

«38.03.01  

Экономика». 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ», 2022г. 

7 Кучер 

Людмила 

Ивановна 

Воспитатель

/учитель 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

«Ростовское - на-

Дону педагогическое 

училище № 1». 

Квалификация: 

«Воспитатель 

дошкольного 

образовательного 

учреждения со 

специализацией 

«Руководитель 

физического 

воспитания в ДОУ» 

по специальности 

«Дошкольное 

образование». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от  26.02.2021 

№159 

(воспитатель) 

 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

 

 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

23 года Речь и 

альтернативна

я 

коммуникаци

я 

 

Математическ

ие 

представлени

я 

 

Окружающий 

природный  

мир 

 

Человек 

 

Домоводство 

 

Окружающий 

социальный 

мир 



агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Проектировани

е содержания и 

отбор 

технологий 

обучения 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

требований 

ФГОС», 2022 г. 

8 Логачева 

Олеся 

Ивановна 

Секретарь/ 

воспитатель 

Среднее 

специальное. «НОУ 

ВПО Институт 

Мировой экономики 

и информатизации». 

Квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Право  и 

организация 

социального 

обеспечения» 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от  22.04.2022 

№413 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

3 года - 



повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательной 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ», 2021 г. 

9 Патрашану 

Анна 

Николаевна 

Учитель Высшее, НЧОУ ВО 

«Невинномысский 

институт экономики, 

управления и права» 

Направление 

подготовки: 

«40.03.01  

Юриспруденция». 

- Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

,«Олигофренопе

дагогика»,  

2022 г 

3 мес. Музыка 

  

Ритмика 

 

Музыка и 

движение 

 

Двигательное 

развитие 

 

Кружки ДО 

«Школьный 

хор»,«Младший 

вокал»,«Старши

й вокал» 

10 Пилипенко 

Ольга 

Викторовна 

Воспитатель

/ 

учитель/педа

гог 

дополнитель

Высшее 

педагогическое. 

«Донской 

государственный 

технический 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от  22.04.2022 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

8 лет Физическая 

культура 

 

Адаптивная 

физкультура 



ного 

образования 

университет»,  

Квалификация: 

«Физическое 

воспитание 

(тренер)». 

№413 служащих», по 

специальности:  

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология: 

олигофренопеда

гогика», 2018 г. 

 

ООО СП 

«Содружество», 

«Деятельность 

тьюторов в 

условиях 

модернизации 

технологий  и 

содержания 

обучения в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

ПООП и 

концепциями 

модернизации 

учебных 

предметов 

(предметных 

областей) в том 

числе по 

адаптированным 

образовательны

м программам 

для 

обучающихся с 

ОВЗ», 2019 г. 

Кружок ДО 

 «Спортивный 

туризм» 

11 Подорога 

Светлана 

Валентинов

на 

Учитель/ 

педагог 

дополнитель

ного 

Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

«Константиновское 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

41 лет Рисование 

 

Ручной труд 

 



образования педагогическое 

училище». 

Квалификация: 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях». По 

специальности: 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях». 

 

от  26.02.2021 

№159 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ЧПОУ 

«Сальский 

институт 

Южного 

Университета 

(ИУБиП)», 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения, 

профессиональн

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

Изобразитель

ное искусство 

 

Предметные 

действия 

 

Профильный 

труд 

 

Кружки ДО 

«Юный 

художник»,  

«Умелые 

руки» 

 



образования» , 

2020 г. 

 

АО «Академия 

«Просвещение», 

«Организация и 

осуществление 

дополнительног

о образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

12 Радченко 

Инесса 

Васильевна 

Учитель  Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

«Ростовское-на-

Дону  высшее 

педагогическое 

училище №2 

(колледж)». 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» по 

специальности: 

«Преподавание в 

начальных классах в 

общеобразовательно

й школе».                 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от 21.12.2018    

№ 965 

Не 

имеет 

НОУ ВПО 

Институт 

управления 

бизнеса и права 

г. Ростов-на-

Дону по 

специальности 

«Психология: 

прикладные 

аспекты 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики», 

2012 г. 

 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

33 года Русский язык 

 

Чтение 

 

Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы 

и человека 

 

Разговоры о 

важном 

 



 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Проектировани

е содержания и 

отбор 

технологий 

обучения 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

требований 

ФГОС», 2022 г. 

13 Рубайло 

Татьяна 

Александр

овна, 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

профессиональное. 

Ростовский-на-Дону 

техникум 

«Сельхозмашинстро

ения». 

Квалификация: 

«Сельскохозяйствен

ные машины».  

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ   МОРО 

от 21.11.2021  

№ 1043 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

АО «Академия 

«Просвещение», 

«Организация и 

осуществление 

10 лет  Кружок ДО 

«Радуга 

творчества» 



дополнительног

о образования 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

от 5 до 18 лет», 

2020 г. 

14 Сидоренко 

Юлия 

Анатольев

на 

Педагог-

психолог/уч

итель 

Высшее. «Южный 

федеральный 

университет»,  

Квалификация: 

«Психология» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

,«Олигофренопе

дагогика»,  

2021 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Проектировани

е содержания и 

отбор 

технологий 

обучения 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

системе 

требований 

3 Психокоррекц

ионные 

занятия 

 

Сенсорное 

развитие 



ФГОС», 2022 г. 

15 Степанцова 

Ольга 

Владимиров

на  

Учитель/вос

питатель 

Высшее 

педагогическое. 

ФГОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет». 

Квалификация: 

«Философ. 

Преподаватель», по 

специальности 

«Философия» 

- Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой подготовки», 

«Олигофренопед

агогика», 2022 г.   

15 лет Русский язык 

Чтение 

 

Речевая 

практика 

 

Математика 

 

Мир природы 

и человека 

 

Разговоры о 

важном 

16 Черепанова 

Татьяна 

Викторовна 

Социальный 

педагог/ 

воспитатель 

Высшее 

педагогическое. 

«Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт»,  

Квалификация: 

«Социальная 

педагогика» 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(учитель) 

аттестационны

й лист от 

19.09.2022 

 

Не 

имеет 

ООО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

,  

«Олигофренопед

агогика», 2021 г. 

11 лет Альтернативная 

коммуникация 

 

Эмоциональное 

и 

коммуникативн

о-речевое 

развитие 

 

Предметно-

практические 

действия 

17 Черненко 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

психолог/ 

учитель 

Высшее 

педагогическое. 

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина». 

Квалификация: 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология». 

Первая 

квалификацион

ная категория, 

приказ  МОРО 

от 25.12.2020 

№1072 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ООО «Институт 

повышения 

23 лет Формировани

е социально 

приемлемых 

форм 

поведения  

 

Психокоррекц

ионные 

занятия 



квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки»

, «Медиация в 

школе», 2021 г. 

18 Ющенко 

Елизавета 

Игоревна 

Воспитатель Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ РО 

«Пролетарский 

аграрно-технический 

техникум», по 

специальности: 

«19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания». 

- Не 

имеет 

  ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации и 

планированию 

воспитательного 

процесса 

обучающихся с 

ОВЗ», 2022г. 

3 мес. - 

19 Яровая 

Галина 

Алексеевна 

Учитель-

логопед/ 

учитель  

Высшее 

педагогическое. 

«Московский 

социально-

гуманитарный 

институт». 

Квалификация: 

«Учитель-логопед» 

по специальности: 

«Логопедия». 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

приказ,    

МОРО от 

24.01.2020  

№ 40 

 

Не 

имеет 

ООО «Центр 

подготовки 

государственных 

и 

муниципальных 

служащих»  по 

программе                

«Олигофренопед

агогика», 2019 г. 

 

ГБУДПО РО 

«Ростовский 

институт  

повышения  

31 год Логопедическ

ие занятия 



 

 

Директор школы-интерната:                                                                                             Е.В. Грачева 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки 

работников 

образования», 

«Организация, 

содержание и 

технологии 

коррекционно-

педагогической 

деятельности 

учителя-

логопеда в 

контексте ФГОС 

НОО 

обучающихся с 

ОВЗ», 2020 г. 
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