
 
 Сведения о руководстве СОГБОУ «Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 
 
 
 

 
 

Ф.И.О. контактный тел., e-mail  Анисимова Марина Михайловна 
8 (48131) 2-98-00; shkola29800@yandex.ru 

Образование высшее, Смоленский государственный педагогический институт им. К.Маркса 
Специальность, квалификация учитель географии 
Занимаемая должность директор 
Преподаваемые дисциплины география 
Квалификационная категория, год 
присвоения 

высшая,2019 

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

«Теория и методика преподавания учебного предмета «география» в образовательной 
организации в условиях ФГОС» 72 ч. 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. 
- «Менеджмент общеобразовательной организации в условиях развития цифровой 
образовательной среды» 256 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. 
- «Актуальные вопросы управления образовательной организацией в условиях реализации 
государственной политики в сфере образования» 24 ч. 2018 г. 
- «Механизмы применения цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе» 
72ч., 2018г. 

Профессиональная переподготовка «Дефектология» 502 ч., 2018 г. 
Общий стаж работы 38 лет 
Педагогический стаж работы 38 лет 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. контактный тел., e-mail  Тихонов Сергей Валентинович 
8 (48131) 3-37-24; shkola29800@yandex.ru 

Образование Высшее, Смоленский Государственный педагогический университет им. К. Маркса 
Специальность, квалификация Учитель географии 
Занимаемая должность Зам. директора по воспитательной работе 
Преподаваемые дисциплины Физическая культура 
Квалификационная категория, год 
присвоения 

Высшая, 2019 г. 

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

«Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и постинтернатное сопровождение», 
2018 г., 16 часов 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей», 2020 г., 22 часа 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекций в 
образовательной организации», 2020 г., 16 часов 
«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в условиях цифровизации 
образования», 2020г., 108 часа 
«Подготовка специалистов предприятий и учреждений социальной инфраструктуры по 
сопровождению инвалидов в помещении организации», 2020 г., 72 часа 
-«Обучение по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в образовательной 
организации», 16 часов, 2020г. 

Профессиональная переподготовка «Дефектология», 2018 г., 502 часа 
«Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (лыжные 
гонки)», 2018 г., 340 часов 
«Адаптивная физическая культура и спорт: организация и проведение практических занятий и 
тренировок с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья», 2019 г., 710 часов 

Общий стаж работы 29 лет 
Педагогический стаж работы 29 лет 



Ф.И.О. контактный тел., e-mail  Нилова Валентина Ивановна 
8 (48131) 3-37-18; shkola29800@yandex.ru 

Образование высшее, Смоленская государственная сельскохозяйственная академия  
Специальность, квалификация Экономика и организация сельского хозяйства, экономист-организатор с/х производства 
Занимаемая должность Главный бухгалтер 
Преподаваемые дисциплины - 
Квалификационная категория, год 
присвоения 

- 

Соответствие должности - 
Квалификационные курсы (тематика, 
год, кол-во часов) - 
Профессиональная переподготовка -«Экономика, бюджетирование,бухгалтерский (бюджетный) учет и контроль»,260 часов, 2020г. 

-« Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»,260 часов, 2016г. 

Общий стаж работы 40 лет 
Педагогический стаж работы - 

 
  



 
 

Ф.И.О. контактный тел., e-mail  Ящерицын Валерий Васильевич 
8 (48131) 2-98-00; shkola29800@yandex.ru 

Образование высшее, Смоленский государственный институт физической культуры 
Специальность, квалификация Физическая культура, преподаватель физической культуры. Тренер 
Занимаемая должность Зам. директора по АХЧ   
Преподаваемые дисциплины - 
Квалификационная категория, год 
присвоения 

- 

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

-«Подготовка персонала предприятий и организации к проверке знаний правил работы в 
электроустановках потребителей на II группу по электробезопасности», 72 часа. 2021г. 
- «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», 72 часа, 
2021г. 

Профессиональная переподготовка - «Контролер технического состояния автотранспортных средств», 2021г. 
Общий стаж работы 27 лет 
Педагогический стаж работы 4 года 


