
  

Сведения о педагогических работниках СОГБОУ «Вяземская школа – интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»  

  

  
Ф.И.О.  Анисимов Юрий Евгеньевич  
Образование  высшее, Смоленский государственный институт им. К.Маркса  
Специальность, квалификация  учитель истории и обществоведения  
Занимаемая должность  учитель  
Преподаваемые дисциплины  История Отечества, профессионально-трудовое обучение  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая,2019  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021 г.  
-«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса» 36 ч. 2021 г.  
- «Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС» 108 ч., 2020 г.  
- «Методика преподавания истории и обществознания в общеобразовательной школе» 72 ч., 
2020 г.  
- «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 16 
ч. 2020 г.  
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с детьми 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 16 ч., 2019 г.  

Профессиональная переподготовка  - «Дефектология» 502 ч., 2018 г.  
Общий стаж работы  40 лет  
Педагогический стаж работы  40 лет  

  

  

  



  

  

  
Ф.И.О.  Васина Светлана Владимировна  
Образование  среднее профессиональное, училище  
Специальность, квалификация  акушерка  
Занимаемая должность  учитель  
Преподаваемые дисциплины  начальные классы, биология, ОПК, изобразительное искусство  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая категория по должности учитель, декабрь 2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Специфика профориентационной работы в общественно полезной деятельности с детьми 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 16 часов, 2019г.  
-«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов,2020г.  
-«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно – эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021год. 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  
-«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021г.  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология», 502 часа, 2018г.,   
-«Учитель начальных классов в условиях реализации ФГОС» 550 часов, 2021г.  

Общий стаж работы  31 год  
Педагогический стаж работы  25 лет  

  

  

  

  
  



Ф.И.О.  Голышевская Лилия Владимировна  
Образование  Среднее – специальное, Душанбинское педагогическое училище им. Н. К. Крупской.   
    
Специальность, квалификация  Воспитатель в дошкольных учреждениях, воспитатель.  
Занимаемая должность  воспитатель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория по должности воспитатель,2020г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, год, 
кол-во часов)  

-«Организационно-педагогические и психологические аспекты деятельности воспитателя в 
условиях детского дома»-36 часов 2018г.                                                           
  –«Профилактика суицидального поведения у подростков»-14 часов 2019г.                                            - 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации».-16 
часов 2020г.                                                                                             
- «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС»-72 часа 2020г.   
- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных и вирусных 
инфекций». -16 часов,2020г.  
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с детьми 
сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей».-16 часов 2019г.  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса» 2021г., 36ч.  
-«Современные воспитательные технологии, как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся ОШ», 2021г., 24ч.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  «Дефектология, проектирования и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018г., 502ч.  

Общий стаж работы  36 лет  
Педагогический стаж работы  36 лет  

  

    
 



 
Ф.И.О.  Гурьева Любовь Леонидовна   
Образование  Среднее - профессиональное   
Специальность, квалификация  Акушерка, Вяземское Медицинское училище    
Занимаемая должность  Воспитатель   
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория, 2019 год  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

«Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с детьми - 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 2019 г., 16 ч. «Воспитание и 
социализация учащихся в условиях реализации ФГОС» 2020 г.,72 ч.  
«Профилактика суицидального поведения подростков»2019г. 14ч.  
«Дистанционное обучение: Использование социальных сетей и виртуально-  обучающей 
среды в образовании» 2020 г. 10ч.  
«Основы медицинских знаний при оказании первой помощи обучающихся» 2019 г., 16ч. 
Особенности работы образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации 2020г., 10ч.   
 -«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно- эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021г., 36ч.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  «Дефектологии ,проектирования и реализации образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 г., 502ч.  
«Организация  деятельности по воспитательной  работе с группой обучающихся в условиях 
общежития» 2020 г.,300 ч.  

Общий стаж работы  36 лет  
Педагогический стаж работы  34 год  

  

 

 

 



 

    
Ф.И.О.  Тихонова Юлия Николаевна  
Образование  Среднее специальное  Смоленское училище культуры им. Исаковского  
Специальность, квалификация  Библиотекарь  
Занимаемая должность  воспитатель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

1 категория , 2020  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

«Профилактика суицидального поведения у подростков». 2019г. 14 ч.  
«Профилактика  коронавируса, гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций  в 
общеобразовательных организациях» 2020г.16 ч.  
« Основы обеспечения информационной  безопасности детей» 2020г. 22ч.  
 « Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды 
в образовании» 2020г. 10 ч.  
« Особенности работы образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации». 2020г. 10ч.  
«Профилактика девиантного поведения  в том числе суицидального аддиктивного поведение у 
детей и подростков». 2020 . 72ч  
«Современные воспитательные технологии как эффективное средство формирования ключевых 
компетенций личностных результатов обучающихся ОШ». 2021г. 32 ч.  
« Создание условий в образовательной организации адаптированных основных образовательных 
программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 2021г  10 ч.  
« Правовые основы и направления деятельности образовательной организации по 
предупреждению и противодействию коррупции» 2021. 3ч  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  «Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018г. 502 часа  
«Организация воспитательного цроцесса детей дошколного возраста с учетом реализации ФГОС 
ДО» 2020г.  

Общий стаж работы  32 года  
Педагогический стаж работы  32 года  



  

  
  
Ф.И.О.  Захарова Ирина Александровна  
Образование  Среднее специальное  
Специальность, квалификация  Воспитатель  ДО.  
Занимаемая должность  Воспитатель.  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая  категория  2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- « Воспитание  и  социализация  учащихся  в  условиях  реализации  ФГОС»,  72  часа, 
2020г.  
- « Основы обеспечения информационной  безопасности  детей», 22 часа, 2020г.  
- «Профилактика  коронавируса, гриппа и других  острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях», 2020 г.,16 ч.  
- «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 
2020 г., 16 ч.  
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 16 часов, 2019г.  
- «Профилактика девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного поведения у 
детей подростков», 2021г.,  
- «Современные воспитательные технологии как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся основной школы», 2021 г.,24 ч. 
-«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021г. 36ч.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020 г.  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 2018 г., 502ч.  

Общий стаж работы  28 лет  
Педагогический стаж работы  28 лет  



  

  
  

  
Ф.И.О.  Калашникова Нина Леонидовна  
Образование  высшее, средне - профессиональное, училище, Жетысуйский государственный педагогический 

университет.   
Специальность, квалификация  Учитель, учитель музыки и пения.  
Занимаемая должность  Учитель.  
Преподаваемые дисциплины  Музыка, ритмика.  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая категория по должности учитель, 2017г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Интеграция урочной и внеурочной деятельности на уроках музыки как средство 
формирования личности школьника» 19 февраля 2018г  24 часов;  
- «Актуальные аспекты реализации Концепции предметной области «Искусство» и 
«Технология» 9 ноября 2020г.  
- «Организация деятельности педагогического работника по классному руководству» 19 
мая  
2020 17 часов;  
- «Организация деятельности вожатого в детских общественных объединениях» 4 марта 2020г  
36 часов  
-«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса» 2021год. 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 г., 502 часа  
  

Общий стаж работы  23 года  
Педагогический стаж работы  20 лет  



  

  
  
Ф.И.О.    Камерлох Людмила Александровна  
Образование  Среднее профессиональное  
Специальность, квалификация  бухгалтер   
Занимаемая должность  воспитатель    
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория  2020г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

«Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с детьми – 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 2019г.,16 ч.  
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 2020 г.,  
16 ч.  
«Использование социальных сетей и виртуальной  обучающей среды в образовании» 2020 г.10 ч.  
« Современные воспитательные технологии как эффективное средство формирования ключевых 
компетенций и личностных результатов обучающихся основной школы» 2021 г., 24 ч.  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021 год., 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  « Организация деятельности по воспитательной работе с группой обучающихся в условиях 
общежития» 2020 г., 300 ч.  

Общий стаж работы  8 лет  
Педагогический стаж работы  3 года  

  
  
 
 
 



 
Ф.И.О.  Крылова Анна Александровна  
Образование  - высшее, Смоленский педагогический институт им. К. Маркса                                                           
Специальность, квалификация  -  история и обществоведение; учитель начальных классов  
Занимаемая должность  -  учитель  
Преподаваемые дисциплины  - русский язык, литература, технология (СБО)  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

-  высшая категория по должности учитель, 2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Нормативные правовые аспекты организации обучения детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья», 2018г., 24 часа;   
-- «Создание специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ на уроках русского 
языка и литературы», 2019г., 24 часа;  
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 2019г.,16 ч.;  
- «Профилактика суицидального поведения у подростков»,2019г, 14 часов;  
- «Методика обучения русскому языку в общеобразовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС», 2020.г, 72 часа;  
- «Специфика преподавания технологии с учётом реализации ФГОС», 2020г., 108ч. - 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2020г., 22 часа;  
- «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных 
приложений, курсов, видеолекций». 2020г., 16 часов;  
- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях», 2020г., 16 часов;  
- «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 
2020г., 17 часов;  
- «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей 
среды в образовании», 2020г.,10 часов;  
- «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации», 2020, 10 часов;  
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 2020г.,17 ч;  - 
«Профилактика девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного поведения у детей и 
подростков»2020г.,72 часа;  
- «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации»,  
2020г.,49 часов;     



 - «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в 
условиях цифровой экономики» 2020г., 16 часов;  
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством» 2021, 73 часа;  
- «Правовые основы и направления деятельности образовательной организации по 
предупреждению и противодействию коррупции» 2021г., 3 часа;  
- «Создание условий в образовательной организации для реализации адаптированных 
основных образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
2021г., 10 часов   
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  
-«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021г.  

Профессиональная переподготовка  - «Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018г. 502 часа  

Общий стаж работы  - 44 года  
Педагогический стаж работы  - 44 года  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



  

  

Ф.И.О.  Курошева Лариса Васильевна  
Образование  высшее, Смоленский педагогический институт имени Карла Маркса  
Специальность, квалификация  учитель русского языка и литературы средней школы  
Занимаемая должность  учитель  
Преподаваемые дисциплины  русский язык и чтение, обществознание  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

 высшая, 2019 
г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

«Учебное сопровождаемое проживание: адаптивная среда, коммуникация, мотивация, 
взаимодействие с семьёй» 4 ч. 22.03.2019  
-«Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС» 2020г., 36 ч.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018г. 502 часа - «Педагогика и психология» 
2020г.520 часов  
  

Общий стаж работы  50 лет  
Педагогический стаж работы  45 лет  

  

  
  

 

 

 

 



 

  
Ф.И.О.  Литош Лариса Петровна  
Образование  Средне – специальное, Государственное образовательное учреждение «Кондровский 

педагогический колледж».  
Специальность, квалификация  Учителя начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель начальных классов  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Высшая категория по должности учитель, 2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 16 часов 2019г.  
- «Основы медицинских знаний при оказании первой помощи обучающихся» 16 часов 
2019г. - Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 
16 часов 2020г.  
- Профилактика безнадзорности и беспризорности, детской преступности, алкоголизма и 
наркомании» 2020г.  
- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в 
условиях цифровой экономики» 16 часов 2020г.  
- «Профилактика девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного поведения у 
детей и подростков» 2020год. 72час  
-«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса» 2021год. 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г  
-«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021г.  

Профессиональная переподготовка  - «Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018г. 502 часа  

Общий стаж работы  38 лет  
Педагогический стаж работы  34 года  
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Ф.И.О.  Марченко Ольга Евгеньевна  
Образование  среднее-специальное, Смоленское педагогическое училище  
Специальность, квалификация  воспитатель дошкольных учреждений  
Занимаемая должность  учитель  
Преподаваемые дисциплины  математика, профильный труд  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

первая категория по должности учитель,2019 год  

Соответствие должности  соответствует занимаемой должности учителя  
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

c 2018 года «Олигофренопедагогика. Методика преподавания предметной области 
«Математика» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями0 в 
условиях реализации ФГОС»2020год 144 часа  
«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в практике учителя технологии» 2020год144часа 
«Профилактика  в  образовательных  организациях  суицидального 
 поведения несовершеннолетних»2020 год 72 часа  
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации»2020 год 
16 часов  
«Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьмисиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей»2019 год 16 часов  
«Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании» 2020 год 10 часов  
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
общеобразовательной организации» 2020год 16 часов  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  
 -«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021г.  

Профессиональная переподготовка  «Дефектология, проектирования и реализации образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 год 502 часа  

Общий стаж работы  29 лет  
Педагогический стаж работы  27 лет  

  

  



  

  

  
Ф.И.О.  Матвеенко Жанна Александровна  
Образование  средне специальное  
Специальность, квалификация  дошкольное образование  
Занимаемая должность  воспитатель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

1категогия, 2019 г  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Организационно-педагогические и психологические аспекты деятельности воспитателя 
в условиях детского дома», 36часов, 2018г.   
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 16часов, 2019г.  
- «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в 
условиях цифровой экономики», 16часов, 2020г.  
- «Воспитание и социализация  учащихся  в условиях  реализации ФГОС», 72часа, 2020г.  - 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 16 
часов, 2020г.  
  

Профессиональная переподготовка  «Педагогическая деятельность воспитателя в ОУ», 288 часов , 2018  
Общий стаж работы  30 лет  
Педагогический стаж работы  11 лет  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Ф.И.О.  Медведева Наталья Витальевна  
Образование  Среднее -  професcиональное, Кондровский педагогический колледж  
Специальность, квалификация  Преподавание в начальных классах, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  воспитатель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория по должности воспитатель, 2020г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Организационно-педагогические и психологические аспекты деятельности воспитателя в 
условиях детского дома».-36 часов 2018г.                                                            
- «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации».-
16 часов 2020г.                                                                                             
- «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС».-72 часа 2020г. - « 
Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных и вирусных инфекций». -
16 часов,2020г.  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021г., 36ч.  
- «Современные воспитательные технологии, как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся ОШ», 24часа, 2021г.   
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка    
Общий стаж работы  15 лет  
Педагогический стаж работы  8 лет  

  

 



 
  

Ф.И.О.  Митрюхина Ангелина Сергеевна  

Образование  Среднее – профессиональное   
Специальность, квалификация  

Воспитатель детей дошкольного возраста  
Занимаемая должность  Социальный педагог  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, 
год присвоения  

  

Соответствие должности    
Квалификационные  курсы  
(тематика, год, кол-во часов),  

-«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарно – 
эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в организации образовательного процесса» 
36 ч., 2021г.  
-«Организация образовательного процесса начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в условиях 
введения ФГОС НОО ОВЗ» 72 ч., 2021г.  
- «Формирование профессиональной компетентности социального педагога» 108ч., 2021г.  
- «Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 16 ч., 2021г.  

Профессиональная 
переподготовка  

  

- переподготовка «Социальная педагогика» 520 ч., 2021г.  
Общий стаж работы  4 года  

Педагогический стаж работы  4 года  
  

  

  

    
 
 
 
 
 



 
 

Ф.И.О.  Новичкова Елена Васильевна  
Образование  Высшее.  Смоленский государственный педагогический университет  
Специальность, квалификация  Филология, учитель русского языка и литературы  
Занимаемая должность  Учитель   
Преподаваемые дисциплины  Русский язык, литература, биология  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Высшая , 2019 год  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

«ФГОС ОВЗ». 2018год. 16 час.  
 «Проектирование педагогами рабочей программы учебного предмета (курса) для 
общеобразовательных программ». 2018 год .16 час  
«Федеральный государственный образовательный стандарт, образовательные программы и 
примерные образовательные программы в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации»  2018 год. 16 час  
«Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 2019 год. 16час  
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 
2020год.16час.  
«Профилактика короновируса, гриппа и других острых вирусных респираторных инфекций в 
образовательных организациях». 2020год. 16 час.  
«Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС». 2020год. 36 час.  
«Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды 
в образовании». 2020год.  10 час  
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству». 2020год. 
17 ч.  
«Профилактика девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного поведения у детей и 
подростков» 2020год. 72час  
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
Федеральным Законодательством» 2020год., 72час.  

http://do.dpo-smolensk.ru/course/view.php?id=604
http://do.dpo-smolensk.ru/course/view.php?id=604
http://do.dpo-smolensk.ru/course/view.php?id=604
http://do.dpo-smolensk.ru/course/view.php?id=604
http://do.dpo-smolensk.ru/course/view.php?id=604
http://do.dpo-smolensk.ru/course/view.php?id=604


 «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021г., 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  
-«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021г.  

Профессиональная переподготовка  «Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018г. 502 часа  

Общий стаж работы  29 лет  
Педагогический стаж работы  26 лет  

  

  

   



 
 
 
Ф.И.О.    Николаева Наталья Алексеевна   
Образование    среднее  специальное   
Специальность, квалификация    «Дошкольное воспитание» воспитатель в дошкольных учреждениях   
Занимаемая должность    воспитатель   
Преподаваемые дисциплины      
Квалификационная категория, год 
присвоения   

 1категогия, 2019г   

Соответствие должности      
Квалификационные курсы (тематика, год, 
кол-во часов)   

- «Организационно-педагогические и психологические аспекты деятельности воспитателя в 
условиях детского дома», 36часов, 2018г.   
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с детьми 
– сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 16часов, 2019г.   
- «Профилактика суицидального поведения у подростков», 14 часов, 2019г.   
- «Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС», 72часа, 2020г.   
- «Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей 
среды в образовании», 10часов, 2020г.   
- «Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
эпидемиологической ситуации», 10часов, 2020г.   
- «Профилактика девиантного, в том числе суицидального в том числе аддиктивного 
поведения у детей и подростков», 72часа, 2020г.   
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17ч., 2020г.   
- «Современные воспитательные технологии, как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся ОШ», 24часа, 2021г.   
- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством». 72ч. 2021г.   
- «Создание условий в образовательной  организации для реализации  адаптированных 
программ обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья»,  10 часоов, 2021г   
 -«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020 г.  

Профессиональная переподготовка    - «Дефектологии проектирования и реализации образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 2018г.  502ч.   



Общий стаж работы    40 лет   
Педагогический стаж работы   33 года   
     
  

Ф.И.О.  Пустынникова Надежда Николаевна  
Образование  Среднее  
Специальность, квалификация    
Занимаемая должность  воспитатель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория по должности воспитатель 2020 г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности  с 
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей». 2019 г., 16 ч.  
-«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации».14 часов 2019 г.  
-«Профилактика суицидального поведения у подростков».14часов 2019год.  
-«Создание условий в образовательной организации для реализации адаптированных основных 
образовательных программ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».10 часов 
2020г.  
-«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации».2020 
г.,16 ч.  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса» 2021г., 36ч.  
- «Современные воспитательные технологии, как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся ОШ», 2021 г., 24ч.   
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  
- «Организация воспитательного процесса детей с ОВЗ с учетом реализации ФГОС» 72 
часа, 2021г.  

Профессиональная переподготовка  «Дефектология, проектирования и реализации образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»2018 г.,502ч.  

Общий стаж работы  31год  
Педагогический стаж работы  12лет  



  

 
  

Ф.И.О.  Румянцева Мария Викторовна   
Образование  Средне – профессиональное  Смоленский педагогический колледж  
Специальность, квалификация  Воспитание  в дошкольных учреждениях   
Занимаемая должность  Воспитатель   
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория, 2019 год   

Соответствие должности     
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

С 2018г  Профилактика суицидального поведения подростков 14 ч., 2019год   
Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС 72 ч., 2020год    
Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с     детьми 
– сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей 16 ч., 2019год  
Обучение по оказании первой помощи пострадавшим в образовательной организации 10 ч., 
2020год   
Особенности работы образовательной организации  в условиях сложной эпидемиологической 
ситуации  10 ч., 2020год   
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 ч., 2020г.  

Профессиональная переподготовка  Дефектологии, проектирования и реализации образовательного  процесса для обучающихся с 
ограниченными  возможностями здоровья 502часа 2018год   

Общий стаж работы  34года  
Педагогический стаж работы  34года  

  
  
 
 
 
 
 



 
  
Ф.И.О.  Ручкина Татьяна Александровна  
Образование  Среднее – профессиональное, педагогический колледж №8 «Измайлово» г. Москвы  
Специальность, квалификация  Учитель начальных классов, специализация - русский язык и литература  5- 7 классы  
Занимаемая должность  Учитель начальных классов  
Преподаваемые дисциплины  Начальные классы  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория по должности учитель, 2019 год.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с детьми – 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 2018 г.,16ч.  
«Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО» 
2018 г., 108 ч.  
«Профилактика девиантного, в том числе суицидального в том числе аддиктивного поведения у 
детей и подростков» 2020 г., 72ч.    
«Профилактика безнадзорности и беспризорности, детской преступности, алкоголизма и 
наркомании» 2020 г.,36 ч.  
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавших в образовательной организации» 2020 г.,  
16 ч.  
 «Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях 
цифровой экономики» 2020 г., 16 ч.  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021г., 36ч.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  
-«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021г.  

Профессиональная переподготовка  «Организация образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 2018 г.,   
« Государственное и муниципальное управление в образовании. Эффективность 
образовательных систем. Менеджмент в образовании»  

Общий стаж работы  17 лет  
Педагогический стаж работы  17 лет  

  



Ф.И.О.  Тихонова Марина Александровна  
Образование  Среднее специальное  
Специальность, квалификация  Воспитатель  ДО.  
Занимаемая должность  Воспитатель.  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая  категория  2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- « Воспитание  и  социализация  учащихся  в  условиях  реализации  ФГОС»,  72  часа, 
2020г.  
- « Основы обеспечения информационной  безопасности  детей», 22 часа, 2020г.  
- «Профилактика  коронавируса, гриппа и других  острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях», 16 часов, 2020г.  
- «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации», 
16 часов, 2020г.  
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей», 16 часов, 2019г.  
- «Профилактика девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного поведения у 
детей подростков», 2021г.  
- «Современные воспитательные технологии как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся основной школы», 24 часа, 
2021г.  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно- эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021год. 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», 502часа,  2018г.  

Общий стаж работы  27 лет  
Педагогический стаж работы  27 лет  

  

  



  

 
Ф.И.О.  Стеценко Лидия Николаевна  

Образование  Среднее-специальное, училище; высшее –Киевский институт культуры  
Специальность, квалификация  Учитель начальных классов; Организатор- методист культурно-досуговой деятельности  
Занимаемая должность  учитель  
Преподаваемые дисциплины  Начальные классы  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория по должности учитель, 2018г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

«Логопедическая работа с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения в развитии с учетом 
требований ФГОС нового поколения».  16 часов, 2018г.  
«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС» 
72 часа, 2018г.  
«Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»                                16 часов, 2019г.  
«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 22 часа, 2020 г.  
«Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ): теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 72 часа, 2020  
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 17 часов, 
2020 г.  
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 16 
часов, 2020г.  
«Профилактика безнадзорности и беспризорности, детской преступности, алкоголизма и 
наркомании» 36 часов, 2020г.  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-  эпидемиологической  обстановки.  Использование  новейших 
 технологий  в организации образовательного процесса» 2021год. 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  
-«Деятельность классного руководителя» 36ч. 2021г.  

Профессиональная переподготовка    
Общий стаж работы  35 лет  
Педагогический стаж работы  22 года  



  

   

Ф.И.О.  Тихонов Павел Сергеевич  
Образование  Среднее специальное, высшее  
Специальность, квалификация  Учитель информатики общеобразовательной школы  

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья  
Занимаемая должность  Учитель, тренер-преподаватель, методист   
Преподаваемые дисциплины  Физическая культура  
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Высшая категория по должности учитель, 2019   

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

 «Механизмы применения цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе»,  
72 часа, 2018  
«Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и постинтернатное сопровождение», 16 
часов, 2019  
«Профилактика суицидального поведения у подростков», 14 часов, 2019  
«Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 
образовании», 10 часов, 2020  
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
обще образовательных организациях», 16 часов, 2020  
«Подготовка специалистов предприятий и учреждений социальной инфраструктуры по 
сопровождению инвалидов в помещении организации» 16часов, 2020  
«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях цифровизации 
образования», 108ч, 2020  
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-  эпидемиологической  обстановки.  Использование  новейших 
 технологий  в организации образовательного процесса»  2021год. 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  «Дефектология», 502 часа, 2018 г.  
Общий стаж работы  9 лет  
Педагогический стаж работы  7 лет  

  



  
  

  

Ф.И.О.  Франк Таисия Александровна  
Образование  Средне-профессиональное, «Гагаринский многопрофильный колледж»  
Специальность, квалификация  44.02.01 дошкольное образование  
Занимаемая должность  Воспитатель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая категория, 2019год  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

«Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности с 
детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей»  
- «Современные воспитательные технологии, как эффективное средство формирования 
ключевых компетенций и личностных результатов обучающихся ОШ», 24часа, 2021г.   
«Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно - эпидемиологической обстановки. Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса»  2021год. 36час.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка    
Общий стаж работы  14,5 лет  
Педагогический стаж работы  4,5 года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ф.И.О.  Яковлева Наталья Александровна  
Образование  высшее, среднее профессиональное, педагогическое  училище г. Гагарин, Современная 

Гуманитарная Академия г. Москва.  
Специальность, квалификация  психолог, воспитатель д/у  
Занимаемая должность  педагог-психолог  
Преподаваемые дисциплины  Психокоррекционные занятия 
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая , 2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 2018 
г., 16 ч.   
- «Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья», 36 часов, 
2019г.;  
- «Специфика профориентационной работы и общественно полезной деятельности   с 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 2019 г., 16 ч;  
- «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» 
2020 г., 16 ч.;   
- «Профилактика девиантного, в том числе суицидального и аддиктивного  поведения у 
детей и подростков» 2020 г., 72 ч.;  
- «Содержание и методика преподавания математики в начальных классах в соответствии с 
ФГОС» 2020 г.18 ч.;  
- «Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в условиях 
сложной санитарно-  эпидемиологической  обстановки.  Использование 
 новейших  технологий  в организации образовательного процесса»  2021год. 36час.  
- -«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г.  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018г. 502 часа.  

Общий стаж работы  25л. 3 мес.   
Педагогический стаж работы  18 лет, 8 мес.  

  



  

   

  
Ф.И.О.  Боброва Наталья Геннадьевна  
Образование  высшее, Смоленский государственный университет.  
Специальность, квалификация  Учитель географии по специальности "География"  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

первая категория по должности учитель, 2019  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях", 2020г., 16 часов  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
-"Профилактика безнадзорности и правоннарушений несовершеннолетних в соответствии с 
федеральным законодательством, 2021г. 73 часов  
- "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 2020г. 17 
часов.  
  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 г., 502 часа  
  

Общий стаж работы  31г.  
Педагогический стаж работы  25л.  

  

  

  

  



  
Ф.И.О.  Блескова Вера Михайловна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт им. К.Маркса  
Специальность, квалификация  Педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель.  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая категория по должности учитель, 2018г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-« Проектная и исследовательская деятельность:Педагогические основы применения в 
условиях реализации ФГОС,2018г., 72часов  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  

Профессиональная переподготовка  

  
Общий стаж работы  48 л  
Педагогический стаж работы  46 л  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
Ф.И.О.  Верба Алла Анатольевна  
Образование  высшее, Ленинградский ордена Трудового красного Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И. Герцина   
Специальность, квалификация  Сурдопедагогика с дополнительной специальностью русский язык и литертура, учитель 

начальных классов, русского языка и литературы  
Занимаемая должность  Учитель.  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая категория по должности учитель, 2018г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-« Профессиональная компетенность учителя логопеда в условиях стандартизации 
образования», 2021г., 108 часов  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  

Профессиональная переподготовка  

  
Общий стаж работы  30 лет  
Педагогический стаж работы  30 лет  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
Ф.И.О.  Демидович Людмила Леонидовна  
Образование  Высшее, Минский  государственный педагогический институт имени П.М. Горького  
Специальность, квалификация  Педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель.  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая категория по должности учитель, 2021г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Предметы естественно-математического цикла:стратегии развития качественного 
образования», 156 часов, 2020г.  
-«Содержание и методика преподования в начальной школе в условиях ФГОС, 72 часов, 2021г. 
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  

Профессиональная переподготовка  

-«Педагогика. Методика преподавания математики, 272 часов, 2020г.  
Общий стаж работы  29 л  
Педагогический стаж работы  29 л  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
Ф.И.О.  Елисеева Лилия Александровна  
Образование  Высшее, Иркутский государственный универститет  
Специальность, квалификация  Фиолог. Преподаватель русского языка и литературы по специальности « Филология»  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

Первая, категория по должности учитель, 2021г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Содержание и методика преподования в начальной школе в условиях ФГОС, 72 часов, 2021г. 
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
-«Дистационный куратор-оператор образовательных, просветителльских, социально значемых 
проектов», 72 часа, 2021г.  

Профессиональная переподготовка  

  
Общий стаж работы  24 л  
Педагогический стаж работы  17 л  

  

  

  

  

  
  

 

 

 



 

  
Ф.И.О.  Иванова Любовь Александровна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт им. К.Маркса  
Специальность, квалификация  Педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая, категория по должности учитель, 2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Правила оказания первой помощи:практические рекомендации для педагогов», 36 часов, 
2018г.  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
-« Особенности применения оборудования и программного обеспечения при выполнении 
проектов лицами с ОВЗ», 36 часов, 2021г.  

Профессиональная переподготовка  -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 г., 502 часа  
  

Общий стаж работы  30 л  
Педагогический стаж работы  30 л  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
Ф.И.О.  Козлова Надежда Викторовна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт   
Специальность, квалификация  Педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

первая, категория по должности учитель, 2018г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Содержание и методика преподования в начальной школе в условиях ФГОС, 72 часов, 2021г. 
-«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 2020г. 17 
часов.  
-«Организация работы классного руководителя в образовательной организации», 250 часов, 
2021г.  

Профессиональная переподготовка  

  
Общий стаж работы  23 л  
Педагогический стаж работы  15 л  

  

  

  

  
  

 

 

 



  

  
Ф.И.О.  Краснова Елена Петровна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт   
Специальность, квалификация  Педагогика и методика начального образования, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая, категория по должности учитель, 2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

- «Организация тьютерского сопровождения детей с ОВЗ в условиях безборьерной среды ОО», 
16 часов, 2018г.  
-«Ментальная арифметика» во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»,108 
часов,2019г.  
-«Подготовка к школе» во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС»,108 часов, 
2019г.  
-«Основы религиозных культур  и светской этики», 72 часов, 2021г.  
-«ФГОС: содержание и механизм реализации», 72 часа, 2021г.  
-«Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС», 108часов, 2021г. -« 
Психолого-педагогические технологии коррекционного и инклюзивного образования», 108 
часоа, 2021г.  
-«ДО ФГОС. Дистационные образовательные технологии», 144 часа, 2021г.  
-«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы», 72 часа, 
2021г.  
  

Профессиональная переподготовка  

Логопедия «Специальное (дефектологическое)образование,2013г.  
Общий стаж работы  30 л  
Педагогический стаж работы  30 л  

  
 



 
 
Ф.И.О.  Кукушкина Светлана Викторовна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт   
Специальность, квалификация  Педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях", 2020г., 16 часов  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
  
  

Профессиональная переподготовка   
Общий стаж работы  12 л  
Педагогический стаж работы  12 л  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

  
Ф.И.О.  Новикова Светлана Александровна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт им. К.Маркса  
Специальность, квалификация  История. Учитель истории о обществознания.  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая, категория по должности учитель, 2020г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 2020г. 17 
часов  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
  

Профессиональная переподготовка  
«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 г., 502 часа 

Общий стаж работы  38 лет  
Педагогический стаж работы  38 лет  

  

  

  

  

  
  

 



 

  
Ф.И.О.  Романова Алла Олеговна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт   
Специальность, квалификация  Педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая, категория по должности учитель, 2017г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 2020г. 17 
часов  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
  

Профессиональная переподготовка   -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 г., 502 часа  
  

Общий стаж работы  32 л  
Педагогический стаж работы  32 л  

  

  

  

  

  

  

  
 



 
 
Ф.И.О.  Руч Елена Владимировна  
Образование  высшее, Смоленский государственный университет  
Специальность, квалификация  Учитель начальных классов, Педагогика и методика начального образования  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

первая, категория по должности учитель, 2017г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Правила оказания первой помощи:практические рекомендации для педагогов», 36 часов, 2018г  
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
  

Профессиональная переподготовка   -«Дефектология, проектирование и реализация образовательного процесса для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 2018 г., 502 часа  
  

Общий стаж работы  23 л  
Педагогический стаж работы  22 л  

  

  

  

  

  

  
  

 



 

  
Ф.И.О.  Семина Светлана Валентиновна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический институт им. К.Маркса  
Специальность, квалификация  Учитель начальных классов, Педагогика и методика начального образования  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

первая, категория по должности учитель, 2017г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Совершенствование профессиональных компетенций работников образования в условиях 
цифровой экономики», 16 часов, 2020г.  
-«Содержание и методика преподования в начальной школе в условиях ФГОС, 72 часов, 2019г 
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2021г.  
  

Профессиональная переподготовка  

   
Общий стаж работы  37 лет  
Педагогический стаж работы  37 лет  

  

  

  

  

  
  

 



 

  
Ф.И.О.  Смирнова (Кошмелюк) Елена Евгеньевна  
Образование  высшее, Смоленский государственный педагогический университет  
Специальность, квалификация  Учитель математики  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

первая, категория по должности учитель, 2017г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Основы медицинских знаний при окозании первой мед.помощи обучающимся», 16 часов, 
2019г.  
-«Совершенствование предметных и методическийх компетенций педагогических работников в 
рамках реализации федерального проекта «Учитель будующего», 112 часов, 2020г.  
-«Основы обеспечения информационной безопасности детей»,22 часа, 2020г.  
-«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 2020г. 17 
часов  
-«Здоровьесберегающие технологии в ОО в условиях реализации ФГОС», 18 часов, 2021г. -
«Создание, организационное, техническое и программное сопровождение офицального сайта 
образовательной организации.»,16 часов, 2021г.   

Профессиональная переподготовка  

   
Общий стаж работы  21 л  
Педагогический стаж работы  20 л  

  
  

 

 

 



 

  
Ф.И.О.  Спирина Елена Сергеевна  
Образование  высшее, ГОУВПО «Елецкий государственный университет имени И.А.Бунина  
Специальность, квалификация  Учитель начальных классов, Педагогика и методика начального образования  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая, категория по должности учитель, 2019г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Система диагностики предметных  метапредментных результатов в начальной школе», 72 
часа, 2019г  
-"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 
образовательных организациях", 2020г., 16 часов  
-«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", 2020г. 17 
часов  
-«Медицина в образовательной организации»,24 часа, 2021г.  

Профессиональная переподготовка  

   
Общий стаж работы  19 л  
Педагогический стаж работы  19 л  

  

  

  

  
 
 
 
 



 
 

Ф.И.О.  Юрьева Елена Геннадьевна  
Образование  высшее,  Смоленский государственный педагогический институт  
Специальность, квалификация  Учитель начальных классов, Педагогика и методика начального образования  
Занимаемая должность  Учитель  
Преподаваемые дисциплины    
Квалификационная категория, год 
присвоения  

высшая, категория по должности учитель, 2020г.  

Соответствие должности    
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов)  

-«Проектирование адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивной школы,24 часа, 2018г.  
-«Эффективные практики во внеурочной деятельности по духовно-нравственному воспитанию 
обучающихся, 16 часов, 2018г.  
-«Специфика социально-педагогической деятельности по обеспечению прав ребенка в ОО»,16 
часов, 2018г.  
-«Проектирование уроков в начальной школе в свете требований ФГОС, 16 часов,2018г.  
-«Охрана здоровья обучающихся», 36 часов, 2020г  
-«Основные аспекты реализации ООН НОО в свете Проекта нового ФГОС НОО»36 часов, 
2020г.  
-«Дистанционный куратор-оператор обраховательных, просветительских, социально значимых 
проектов»,72 часа, 2021г.  
-«Содержание и методика преподования в начальной школе в условиях ФГОС, 72 часов, 2021г.  
-«Преподавание предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях цифровых и 
пространственных изменений», 72 часов, 2021г.  
  
  

Профессиональная переподготовка  

   
Общий стаж работы  28 л  
Педагогический стаж работы  28 л  

 


