МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее
адаптированные основные общеобразовательные программы
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Эхо»
ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо»

№ п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

Занимаем преподаваем Уровень образования
ая
ая
кратко
должност дисциплина
ь

1

Абдикеева Регина
Раисовна

Учитель

2

Авилович Елена
Владимировна

Воспитате Воспитатель
ль

Учитель
начальных
классов

Персональный состав педагогических работников ГБОУ СО "ЦПМСС "Эхо" на 01.11.2022
ученая
Наименование образовательной программы, наименование организации
степень/
звание

Высшее, ФГБОУ ВО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом
106632 0004413 от
17.03.2021, направление
подготовки 44.03.03
среднее-специальное,
нет
среднее профессиональнотехническое училищеинтернат при ЛВЦ ВОГ,
монтажник, 1988г.; АНО
ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: Теория и
методика обучения
социально-бытовой
ориентировке», 2020

Фактические сроки повышения Объем
квалификации
часов

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специаль
ности

6

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», АНО ДПО «Учебный центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие», г.Екатеринбург

36

КПК "Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС", ООО Учебный центр 31.05.2017-07.06.2017
"Профессионал", г. Москва

72

ППП “Специальное образование: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин", ГБПОУ СО “Уральский техникум “Рифей”, г. Екатеринбург

14.06.2017-12.07.2017

1152

ППП "Педагогическое образование: Теория и методика обучения социально-бытовой
ориентировке", АНО ДПО “Московская Академия профессиональных компетенций”, г. Москва

01.09.2015-28.06.2018

1152

ППП "Специальное (дефектологическое) образование: Сурдопедагогика и сурдопсихология",
АНО ДПО “Московская Академия профессиональных компетенций”, г. Москва
КПК "Теория и методика воспитания в условиях реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года", ООО " Центр инновационного образования и
воспитания" г. Саратов
"Организация и содержание образовательной деятельности с глухими и слабослышащими
обучающимися в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ", ФГБОУ ВО " Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург

03.02.2020-23.06.2020

680

02.11.2020-21.11.2020

36

09.11.2015-21.11 2015

36

"Технология реализации ФГОС НОО глухих обучающихся в процессе урочной и внеурочной
деятельности", ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет" г.
Москва
КПК "Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья " ГБОУ ДПО СО ИРО, г.Екатеринбург
КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов
КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Проектирование плана воспитательной работы в начальном общем образовании", ФГБОУ
ВО "УрГПУ", Екатеринбург

23.11.2015-07. 12.2015

72

13.04.2020г.-24.04.2020г.

80

май 2021

36

апрель 2021

36

апрель 2021

36

22.06.2021-29.06.2021

16

КПК "Организация деятельности образовательной организации по формированию культуры
здоровья обучающихся", ФГБОУ ВО "УрГПУ"

17.06.2021-24.06.2021

16

34

34

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

22.11.2021

36

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

19.12.2021

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

3

Акимова
Елена
Александровна

учитель

4

Алименко
Валентина
Ильинична

Учитель

5

Бельков Андрей
Игоревич

Учитель

русский язык, высшее, ФГБОУ ВО
нет
литература
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом
магистра 106604 0017472
от 08.07.2019, направление
подготовки 44.04.01
Педагогическое
Физичекая
высшее, ФГОУ ВПО
нет
культура
«Сибирский
государственный
университет физической
культуры и спорта»,
специальность: физическая
культура и спорт

Технология, среднее
нет
материальные профессиональное,
технологии
"Свердловский
Механический техникум",
специальность обработка
металлов резанием,1990г.;
ООО «Инфоурок»
профессиональная
переподготвка по
программе "Технология:
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации", 2019

15.10.2021

8

КПК “Использование новейших информационно-коммуникационных технологий на уроках
11.9.2020
физической культуры в условиях реализации ФГОС. Использование новейших информационных
технологий в образовательном процессе”, НПО ПрофЭкспортСофт” г.Брянск

72

КПК "Обучение навыкам первой помощи" НЧОУ ДПО "УМЦ профсоюзов Свердловской
области", г. Екатеринбург

16.06.2017

16

КПК "Технологии реализации ФГОС НОО глухих обучающихся в процессе урочной и
внеурочной деятельности", ФГБОУ ВО "МПГУ",г. Москва

23.11.2015-07.12.2015

72

КПК “Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» (по видам трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом
нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности)»ФГБОУ ВО “Российский
государственный социальный университет”, г. Москва
ППП «Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации», онлайнобучение ООО “Инфоурок”, г. Смоленск

27.05.2019-25.06.2019

108

02.07.2019-11.09.2019

300

КПК "Применение образовательных технологий при преподавании предметной области
"Технология" по адаптированным основным общеобразовательным программам общего
образования", ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург

26.11.2020-01.12.2020

32

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

17.11.2021

36

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

23.11.2021

36

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 23.11.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
17.11.2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

31

18

39

17

6

7

8

9

Богданова Елена
Юрьевна

Булгакова Наталья
Евгеньевна

Учитель

Алгебра,
Геометрия

Сурдопере Музыкальноводчик
ритмические
занятия

Ватолина Екатерина Воспитате Воспитатель
Алексеевна
ль

Вдовиченко
Марина
Леонидовна

Учитель

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой
край в
начальных
классах;
развитие
речи

высшее, "Уральский
государственный
педагогический
университет",
специальность
естествознание, 2000г.

нет

среднее-специальное,
нет
"Московское областное
культрпросветучилище",
специальность
культпросветработа
диплом, 1987; "Славянский
на Кубани
государственный
педагогический институт"
профессиональная
переподготовка по
программе
"Сурдопедагогика со
специализацией
"Сурдоперевод", 2008г.

высшее, ФГБОУ ВПО "
Уральский
государственный
педагогический
унивеситет", направление
подготовки 050717
специальная дошкольная
педагогика и психология,
2014 г.

нет

высшее, "Национальный нет
педагогический
университет имени М.П.
Драгоманова",
специальность
коррекционное
образовани, 2014г.

КПК “Методы работы с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении базовых
17.02.20-19.02.20
математических знаний. Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Свердловской области“ИРО”. г.Екатеринбург

24

КПК “Традиции и инновации современного урока в условии реализации современного ФГОС”.
Уральский центр подготовки кадров, г. Екатеринбург
КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов
КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов
КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов
КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного
образования и воспитания ", г. Саратов
КПК “Первая помощь” Учебный центр повышения квалификации медицины катастроф, г.
Екатеринбург
КПК «Организация внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными
образовательными
стандартами»
ООО
Отделение
дополнительного
«Центр центр
КПК
«Оказание первой
помощи до
оказания
медицинской
помощи»образования
АНО ДПО «Учебный

31.05.2019

72

05.06.2021

36

23.11.2021

36

7.12.2021

73

28.12.2021

36

21.09.2018

20

01.06.2017-30.06.2017

72

31.05.2017-07.06.2017

36

«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК
"Обработка
персональных данных в образовательных организациях" ООО Центр
январь 2020
инновационного
образования
и воспитания,
Саратов.
КПК
"Профилактика
коронавируса,
гриппа иг.других
острых респираторных вирусных инфекций” январь 2020
ООО
Центр инновационного
образования
и воспитания,
г. Саратов г.Екатеринбург.
КПК «Организаторы
ЕГЭ”, АНО
ДПО «Учебный
центр «Развитие»,
май 2018 г

17

КПК «Совершенствование коммуникационной компетенции педагога с учетом
май 2018 г
профессионального
стандарта
«Педагог» и ФГОС
для учителей
ритмики”,
ООО
“ИО-Групп”
КПК "Совершенствование
коммуникативной
компетенции
педагога
с учетом
профессионального
март 2019 г.
стандарта
"Педагог"
и ФГОС
для
учителей
ритмики", ООО "ИО-Групп"
Дистанционный
КПК
«Навыки
оказания
первой
помощи
в образовательных
организациях»,
ООО "Центр Институт май 2021

16

инновационного
и воспитания",
г.Саратов
КПК
"Обучающаяобразования
(просветительская)
программа
по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей
среды""О технологиях сопровождения детей с РАС в общеобразовательной
КПК
Онлайн форум

22

22

33

12

8

8

16
72
16
36

14.10.2021
28.09.2021

организации"
КПК "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", ООО
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

11.05.2022

36

КПК "Русский жестовый язык как вспомогательное средство образования глухих и
слабослышащих детей", ФГБНУ "ИКП РАО", г. Москва

15.12.2020

1

КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
апрель 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК
«Основы сурдокоммуникации в образовательной деятельности (с детьми от 0 до 18 с
22.10.2019-29.11.2019
высокой
степенью нарушенияразвитие,
слуха и глухотой)»,
ВО “Российский
государственный
КПК "Духовно-нравственное
воспитаниеФГБОУ
и социализация
обучающихся
с
19.02.19-01.03.19

36

ограниченными
возможностями
здоровья " ГБОУ
СО ИРО, г.Екатеринбург
КПК
«Технология
проведения углубленной
оценкиДПО
функционирования
детей раннего возраста и
разработка
по ее результатам
индивидуальных
программ
ранней
помощи»,
ГАОУ для
ДПОгрупп
СО
КПК
"Обучающая
(просветительская)
программа
по вопросам
здорового
питания

40

11.09.2019-15.09.2019

200
80

04.10.2021

населения,
проживающих
на итерриториях
с особенностями
в части
воздействия
КПК "Профилактика
гриппа
острых респираторных
вирусных
инфекций,
в томфакторов
числе новой
21.11.2021
коронавирусной
(COVID-19)",
"Центр инновационного
образования
и воспитания 22.11.2021
КПК
"Обработкаинфекции
персональных
данных вООО
образовательных
организациях",
ООО ""Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК " Коррекционная
педагогика
и особенности
воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
19.12.2021

36

инновационного
образования
и воспитания ", безопасности
г. Саратов
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования
и воспитания
", г. Саратов с семьей в образовательной организации", ФГБОУ ВО
КПК "Педагогическое
взаимодействие
15.06.2021-24.06.2021
"УрГПУ",
г. Екатеринбург
КПК
“Современные
технологии воспитательной работы в в образовательных организациях
01.10.2018-12.10.2018

36

интернатного типа" ГБОУ ДПО Республики Крым "Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования", г. Симферополь
КПК «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами
аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях
общеобразовательных организаций», Уральский государственный педагогический университет,
КПК « Образовательная робототехника в курсе информатики начального общего образования»
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург.

36
73
32
72

23.09.2019-30.09.2019

72

18.11.2019-22.11.2019

40

13

9

Леонидовна

10

11

Вовк Инна
Николаевна

математика,
окружающий
мир, мой
край в
начальных
классах;
развитие
речи

Учитель

Учитель
начальных
классов

Ворошилова
Воспитате Воспитатель
Наталья Николаевна ль

университет имени М.П.
Драгоманова",
специальность
коррекционное
образовани, 2014г.

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

высшее, Благовещенский нет
государственный
педагогический институт,
диплом ЭВ № 519790 от
22.06.1995, квалификация
"учитель начальных
классов"

высшее, ФГАОУ ВПО
нет
"Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет", г.
Екатеринбург, диплом КА
№ 18808 от 29.03.2013,
специальность
"Юриспруденция",
квалификация "Учитель
права".

май 2021

36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
март 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
март 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", ООО
март 2021
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК “Обработка персональных данных в образовательных организациях”, ООО “Центр
инновационного образования и воспитания”, г. Саратов

декабрь 2020

17

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"
КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

44478

44536

73

КПК "Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях
реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской
ситуации на период до 2025 года", ООО ""Центр инновационного образования и воспитания ", г.
КПК "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г.
Саратов
КПК "Организация работы с обучающимися с РАС в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ",
ГАУ
"Амурский
областной
институт
развития образования",
г. Благовещенск
ППП ДПО
"Организация
работы
классного
руководителя
в образовательной
организации" ООО Центр

44639

36

март 2021

73

21.03.2022-25.03.2022

36

апрель 2021

250

ППП ООО "Инфоурок", г. Смоленск по программе "Тьюторское сопровождение в
образовательных организациях", диплом № 000000089218 от 10.03.2021.

12.12.2020-10.03.2021

540

ППП ООО "Инфоурок", г. Смоленск по программе "Основы безопасности жизнедеятельности:
теория и методика преподавания в образовательной организации", диплом № 000000136621 от
04.05.2022.

04.01.2022-04.05.2022

540

ППП ООО "Инфоурок", г. Смоленск по программе "Организация воспитательного процесса в
образовательных организациях в условиях обновленного законодательства", диплом №
000000141222 от 15.06.2022.

09.04.2022-15.06.2022

270

36

36

26

20

14

2,11

инновационного образования и воспитания, г. Саратов

профессиональнопедагогический
университет", г.
Екатеринбург, диплом КА
№ 18808 от 29.03.2013,
специальность
"Юриспруденция",
квалификация "Учитель
права".

12

Галимова Людмила Воспитате Воспитатель
Арсентьевна
ль

13

Галицкая Ирина
Александровна

14

Генслер Анна
Павловна

среднеенет
профессиональное,
"Белебеевское
педагогическое училище
имени 50-летия ВЛКСМ",
специальность
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы, 1983 г.
педагогпедагогвысшее, Институт
нет
библиотек библиотекарь дополнительного
арь
профессионального
образования Челябинской
государственной академии
культуры и искусств,
диплом о
профессиональной
переподготовке ПП-I №
752014 от 22.06.2012,
программа "Библиотечноинформационная
деятельность"
Учитель
русский,
высшее, ФГБОУ ВО
нет
литература,
"Уральский
математика, государственный
окружающий педагогический
мир, мой край, университет", направление
развитие речи подготовки 44.03.03
в начальных специальное(дефектологич
классах
еское) образование, 2020г.

КПК "Воспитательный потенциал внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО, ФГОС ООО", ГАПОУ СО "Северный педагогический колледж", г. Серов

25.03.2020-26.03.2020

16

КПК "Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций” июнь 2020
ООО Центр инновационного образования и воспитания, г. Саратов

16

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

июнь 2021

36

КПК "Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в условиях реализации
ФГОС", ООО "Высшая школа делового администрирования", г. Екатеринбург

13.06.2021-23.06.2021

72

КПК "ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС:
эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития
учащихся", ООО "Федерация развития образования", г. Брянск
КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО Центр инновационного
образования и воспитания, г. Саратов

сентябрь 2021

72

октябрь 2021

36

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

ноябрь 2021

36

КПК " Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" ООО
""Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

ноябрь 2021

73

КПК "Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразовательной
организации" ООО ""Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

ноябрь 2021

49

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

18.10.2021

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Организация
патриотического
воспитания
в классе с привлечением ресурсов социальных

22.11.2021

36

25 октября – 8 ноября 2021

24

партнеров",
ЦНППМ педагогических
работников "Учитель будущего",
КПК "Проектирование
деятельности педагога-библиотекаря
в условияхзЕкатеринбург
реализации ФГОС",
ЦДПО "Экстерн", г. Санкт-Петербург

30.11.2021-13.12.2021

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях" ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания"
г. Саратов
КПК
"Организация
деятельности
педагогических
работников по классному руководству", ООО

32

32

72

12

12

16.12.2020

17

3

3

декабрь 2020

17

"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов
КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
апрель 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

14

15

16

Генслер Анна
Павловна

Дунаева Ольга
Николаевна

Журавлева Евгения
Ивановна

Учитель

Учитель

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах

Биология,
химия, мой
мир

Социальн Социальный
ый педагог педагог

высшее, ФГБОУ ВО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет", направление
подготовки 44.03.03
специальное(дефектологич
еское) образование, 2020г.

КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
апрель 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
март 2021
федеральным законодательством", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г.
Саратов

73

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

6.12.2021

73

КПК "ФГОС НОО в соотвестии с приказом Минпросвещения России №286 от 31.05.2021", ООО
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

25.10.2021

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО Центр инновационного
образования и воспитания, г. Саратов

26.10.2021

36

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

16.12.2021

36

ППП «Педагог дополнительного образования», ООО "Центр инновационного образования и
воспитания", г.Саратов

16.12.2021

250

КПК "Профилактика девиантного поведения обучающихся в школах с низкими
образовательными результатами", ФГБОУ ВО "УрГПУ", г. Екатеринбург

28.10.2021-08.11.2021

24

КПК "Формирование читательской самостоятельности детей младшего школьного возраста",
ФГБОУ ВО "УрГПУ", г. Екатеринбург

12.11.2021-19.11.2021

16

КПК "Профилактика конфликтов во взаимодействии классного руководителя и родителями
(законными представителями)", ФГБОУ ВО "УрГПУ", г. Екатеринбург

09.11.2021-18.11.2021

24

КПК "Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с требованиями Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации и профессиональных стандартов", ООО
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

апрель 2021

77

высшее, ГОУ ВПО "
нет
Уральский
государственный
педагогический
университет"специальност
ь: биология, 2005г.

КПК «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении для педагогов 23.10.2017-16.11.2017
общеобразовательных
ФГБОУмедицинской
ВО «Нижегородский
государственный
КПК «Оказание первойорганизаций»
помощи до оказания
помощи»
АНО ДПО «Учебный центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»
КПК
Курсыг.поЕкатеринбург
дополнительной образовательной программе «Первичная профилактика ВИЧ22.03.2018-23.03.2018

72

инфекции
среди молодежи»
ГБОУ СО
“Свердловский
областной для
центр
профилактики
и борьбы
КПК “Проектирование
и разработка
интерактивных
упражнений
электронных
курсов
дистанционного
обучения”, ГАОУ ДПО
СО “ИРО”, г. Екатеринбург
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности (с родителями, имеющими

27.08.2018-18.09.2018

40

22.10.2019-29.11.2019

200

высшее, ФГБОУ ВПО
нет
"Уральский
государственный
экономический
университет",
специальность:
национальная
экономика,2012 г.;
профессиональная
переподготовка ООО
"Центр непрерывного
образования и инноваций"
по программе:
педагогическое
образование: педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых, 2020;
профессиональная
переподготовка ООО

КПК Межрегиональный семинар ”Организация работы с обучающимися, имеющими
ограниченные
возможности
здоровьяобразования
в образовательных
организациях”
ФРЦ ОВЗ, г. Москва.
КПК "Организация
дистанционного
детей с ОВЗ
через образовательные
ресурсы и

30-31 октября 2019

информационные
системы
информационно-телекоммуникационной
сети Internet",
КПК
онлайн - форум
"О новых
технологиях преподавания и сопровождения
детей сг.
расстройством
аутистического
спектра
при переходе
образовательных
организаций
на
ППП "Педагогическое
образование:
педагог
дополнительного
образования
детей и взрослых",

24 Август 2020
май- август 2020

384

ООО "Оказание
Центр непрерывного
образования
и инноваций,
г. Санкт-Петербург.
КПК
первой помощи
в образовательной
организации"ООО
Центр непрерывного
образования и инноваций, г. Санкт-Петербург.

авг.20

36

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях" ООО Центр
инновационного
образования
и воспитания, г.безопасности
Саратов.
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей" ООО Центр инновационного

авг.20

17

3

3

17

6

13

2

36
18

нарушение
слуха икачества
использующими
язык)»
ФГБОУ
ВО “Российский
КПК "Повышение
обученияжестовый
школьников
основам
биологии
на уровне государственный
основного общего 09.11.2020-08.12.2020
образования", ГАОУ ДПО "ИРО", г. Екатеринбург
05.11-2012-23.11.2012

окт.20

образования
и воспитания,
г. Саратов
КПК "Профилактика
коронавируса,
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций” окт.20
ООО “Организация
Центр инновационного
образования
воспитания, г.с Саратов
КПК
реализации
АООП дляиобучающихся
ОВЗ с применением дистанционных
6-16 октября 2020
технологий”
ФГБОУ ВПО
УрГПУ,
г. Екатеринбург
КПК
“Наставничество
детей
в конфликте
с законом и группы риска” АНО “Мое будущее”, г.
октябрь-декабрь 2020
Москва

72

16
72

национальная
экономика,2012 г.;
профессиональная
переподготовка ООО
"Центр непрерывного
образования и инноваций"
по программе:
педагогическое
образование: педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых, 2020;
профессиональная
переподготовка ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания"
по ускоренной программе
профессиональной
переподготовки
"организация деятельности
психолога и социального
педагога в
образовательной
организации", 2020

17

Загуменникова
Воспитате Воспитатель
Людмила Ивановна ль

высшее, Свердловский
нет
государственный
педагогический
университет, 1976г.,
специальность физическое
воспитание, квалификация учитель физического
воспитания

КПК “Информационная открытость и почему это важно” Международная общественная
организация
“Союз педагогов”
, г. Екатеринбург
КПК
“Формирование
информационных
поводов, интересных СМИ” Международная

ноя.20

4

ноя.20

4

общественная
организация
“Союз педагогов”
г. Екатеринбург
КПК “Собственные
СМИ образовательной
организации
и их аудитория” Международная
общественная организация “Союз педагогов” г. Екатеринбург

ноя.20

4

КПК “Общение со СМИ в критических ситуациях” Международная общественная организация
“Союз“Дополнительные
педагогов” г. Екатеринбург
КПК
возможности, которые открывает информационная открытость

ноя.20

4

окт.20

4

образовательной
Международная
общественная
организация
“Союз педагогов” г.
КПК “Управлениеорганизации”
имиджем и медийным
компонентом
образовательной
организации”
Международная
общественная
организация
“Союз педагогов”
г. Екатеринбург
КПК
" Комплексная
безопасность
несовершеннолетних
для предотвращения
реализации

ноя.20

20

факторов
риска, угрожающихтехнологии
жизни и здоровью",
ГБПОУ "Свердловский
КПК
" Здоровьесберегающие
в образовательных
учреждениях областной
для педагогов",
ГБПОУ
"Свердловский
областнойпсихолога
медицинский
колледж" Центр
охраны
здоровья детей и
ППП "Организация
деятельности
и социального
педагога
в образовательной

09.12.2020, 24.12.2020
8.09.2020-28.11.2020

1254

организации",
ООО "Центр
инновационного
образованиянесовершеннолетних
и воспитания", г. Саратов
КПК
"Профилактика
безнадзорности
и правонарушений
в соотвествии с
Федеральным
законодательством”
ООО Центр работника"
инновационного
и воспитания, г.
ППП "Цифровая
грамотность педагогического
ООО образования
Центр инновационного

мар.21

73

ноя.20

285

образования
воспитания,
г. Саратов.
КПК
«Навыкии оказания
первой
помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания", г.Саратов
КПК "Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным

апрель 2021

36

апрель 2021

36

дек.20

организациям
согласно
СП 2.4.3648-20",
ООО "Центр
инновационного
образованиякультуры
и воспитания 17.06.2021-24.06.2021
КПК
"Организация
деятельности
образовательной
организации
по формированию
здоровья
обучающихся",
ФГБОУ ВО "УрГПУ"
КПК
"Педагогическое
взаимодействие
с семьей в образовательной организации", ФГБОУ ВО
15.06.2021-24.06.2021
"УрГПУ"
КПК Практико-ориентироованный онлайн-семинар "Особнности оценивания академических и
2021

16
32

жизненных
компетенций
ребенка
с РАС"
КПК
Семинар
" Эффективное
использование
возможностей платформы Издательства
"Просвещение"
в условиях
реализации ФГОС конференция "Безопасное детство: актуальные
КПК "V Всероссийская
нацчно-практическая

10.03.2021

проблемы
профилактики
девиантного
поведения
несовершеннолетних,
работа
с детьми
КПК
"Актуальность
проблемы
ВИЧ-инфекции.
Медицинские
и правовые
аспекты
ВИЧ- группы
инфекций.
Формы и методы
работы по профилактике
ВИЧ-инфекций"
КПК Всероссийский
форум специалистогв
помогающих
профессий с международным участием

08-09.04.2021

18

09.04.2021

6

"IV диналитическая
конференция я свободен?
Диналитический
взгляд на проблему
зависимости",
КПК
"Обучающая (просветительская)
программа
по вопросам здорового
питания для
групп
28.09.2021
населения,
проживающих на
территориях
с особенностями
в части воздействия факторов
КПК
онлайн-мероприятие
"Путь
к успеху начинается
с мотивации"
18.08.2021

1

КПК онлайн форум "Доброшкола- от школы к профессии", ФГБНУ "Институт коррекционной
педагогики
Российскойпедагогика
академии образования",
Томск
КПК
" Коррекционная
и особенностиг.воспитаничя
детей с ОВЗ" ООО ""Центр

7.12.2021
инновационного
и воспитания
", г.обучающихся,
Саратов
КПК "Выявлениеобразования
и педагогическая
поддержка
находящихся в трудной жизненной 15.10.2021-25.10.2021
ситуации",
ФГБОУ
ВО "УрГПУ",
г. Екатеринбург
КПК
"Модели
и технологии
коррекции
девиантного поведения подростков средствами
10.12.2021
художественного
образования
и культурологии",
ФГБНУ "ИХОиК
г. Москва
КПК "Основы обеспечения
информационной
безопасности
детей" РАО",
ООО ""Центр
инновационного 29.12.2021

73

образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Планирование
и реализация
дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности сентябрь 2021
в образовательных
ООО "Межреспубликанский
институт повышения
КПК
"Организация организациях",
работы с обучающимися
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в 14.10.2021-03.11.2021
соответствии с ФГОС", ООО "Инфоурок", г. Смоленск

72

30-31.03.2021

20.10.2021
24
36
72

45

43

18

Знаменщиков
Дмитрий
Владимирович

Учитель

19

Зыкова Ольга
Станиславовна

Учитель

20

Казаринова Ульяна
Владимировна

Физическая
культура

высшее, ФГОУ ВПО
нет
"Сибирский
государственный
университет физической
культуры и спорта",
специальность физическая
культура и спорт,
квалификация специалист
по физической культуре и
спорту, 2008г.; НОЧУ
ДПО «Центр повышения
квалификации, подготовки
и профессиональной
переподготовки
специалистов «Потенциал»
профессиональная
СБО, эстетика высшее, ФГОУ СПО
нет
быта
"межрегиональный центр
реабилитации лиц с
проблемами
слухаФедерального
агенства по
здравоохранению и
социальному развитию",
специальность социальная
педагогика, 2005 г.; ГОУ
ВПО "Российский
государственный
педагогический
университет
им.А.И.Герцена" г. СанктПетербург, специальность
сурдопедагогика, 2011 г.;

Воспитате Воспитатель
ль

среднее
нет
профессиональное,
ГАПОУ СО
"Свердловский областной
педагогический колледж",
диплом № 116616 0228849
от 24.06.2021,
специальность 44.02.01.
Дошкольное образование

ППП«Адаптивная физическая культура» НОЧУ ДПО "Центр повышения квалификации,
подготови и професссиональной переподготовки специалистов "Потенциал", г. Екатеринбург

19.04.2019-28.06.2019

280

30

8

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие», г. Екатеринбург

31.05.2017-07.06.2017

36

16

10

КПК "Духовно- нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья",
ГБОУ
ДПО СО ИРО,
г. Екатеринбург
КПК "Теория и методика
воспитания
в условиях
реализации
Стратегии
развития воспитания в

13.04.2020-24.04.2020

80

ноябрь 2020

36

Российской
Федерации
период
до 2025
года", ООО " Центр
инновационного
и
КПК
«Навыки
оказания на
первой
помощи
в образовательных
организациях»,
ОООобразования
"Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

май 2021

36

КПК "Проектирование плана воспитательной работы в начальном общем образовании", ФГБОУ
ВО "УрГПУ", Екатеринбург
КПК "Профилактика конфликтов в семье "учитель-обучающийся" в образовательной
организации, ФГБОУ ВО "УрГПУ", Екатеринбург
КПК "Организация деятельности образовательной организации по формированию культуры
здоровья обучающихся", ФГБОУ ВО "УрГПУ"
КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"
КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

22.06.2021-29.06.2021

16

19.06.2021-28.06.2021

16

17.06.2021-24.06.2021

16

апрель 2021

36

апрель 2021

36

22.11.2021

36

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

14.12.2021

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 28.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", ООО
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

26.04.2022

36

КПК "Педагогическое взаимодействие с семьей в образовательной организации", ФГБОУ ВО
"УрГПУ"

15.06.2021-24.06.2021

32

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов
КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов
КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного
образования и воспитания ", г. Саратов
КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

23.11.2021

36

1,8

1

23.11.2021

36

27.12.2021

36

23.11.2021

36

09.10.2021

21

Киселева
Марина
Александровна

22

Классен
Анна
Андреевна

23

24

Клековкина Ксения
Дмитриевна

Князева Екатерина
Алексеевна

педагогпсихолог

неполное высшее (5-й
нет
курс), ФГБОУ ВО
"Уральский
государственный
педагогический
университет", направление
подготовки 44.03.02
Психолого-педагогическое
Воспитате Воспитатель образование
среднеенет
ль
профессиональное,
ГБПОУ "Троицкий
педагогический колледж"
г.Троицк, Челябинской
обл., диплом 117424
Учитель
русский,
высшее, ФГБОУ ВО
нет
литература,
"Уральский
математика, государственный
окружающий педагогический
мир, мой край, университет", направление
развитие речи подготовки 44.03.03
в начальных специальное
классах
(дефектологическое)
образование, 2019г.

Учитель

Педагогпсихолог

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах ,
алгебра,
геометрия

высшее, ГОУ ВПО
нет
"Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького,
специальность
клиническая психология,
2008г.; АНО ВО
«МИСАО»
профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 2018

3

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях" ООО Центр
инновационного
и воспитания,
г. Саратов.
КПК
"Обучающаяобразования
(просветительская)
программа
по вопросам здорового питания для групп

6.12.2020

17

3

3

2

2

11

8

28.09.2021

населения,
проживающих
на территориях
с особенностями
в части
факторов
КПК
" Коррекционная
педагогика
и особенности
воспитаничя
детейвоздействия
с ОВЗ" ООО
""Центр
15.12.2021
инновационного
образования
и воспитания ", безопасности
г. Саратов
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
апрель 2021

73

организациям
СП 2.4.3648-20",
ООО
"Центр
инновационного
образования
и воспитания 12.03.2018 - 30.04.2018
КПК “Основы согласно
сопровождения
слепоглухих
людей”
Уральский
государственный
педагогический
университет, г. Екатеринбург

72

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях" ООО Центр
инновационного образования и воспитания, г. Саратов.

16.12.2020

17

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

июнь 2021

36

36
36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
апрель 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
7.12.2021
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
апрель 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

ППП "Педагогика и основы начального образования", ООО "Центр инновационного образования 15.07.2022-05.08.2022
и воспитания ", г. Саратов

996

КПК «Ранняя помощь и дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогический
ППП
«Специальное
(дефектологическое)
образование
по профилю
«Сурдопедагогика
и

29.09.2017-13.10.2017

72

07.02.2018-28.06.2018

620

73

сурдопсихология»
ВО “Московский
институт
современного
академического
образования”, 22.06.2018
КПК
«ОрганизацияАНО
деятельности
ПМПК по
осуществлению
комплексного
диагностического
обследования
несовершеннолетних
и разработке
рекомендаций,
направленных
определение
КПК
«Тест Векслера
(WISC). Методика
исследования
интеллектуальной
сферы на
ребенка»,
15.06.2018
Институт
практической
психологииинтерактивных
“Иматон”, г. Санкт-Петербург
КПК “Технология
проектирования
упражнений для дистанционного обучения”, 22.03.2018

72

ГАОУ«Технологии
ДПО СО “ИРО”,
г. Екатеринбург
КПК
психологического
сопровождения семей с детьми с функциональными
нарушениями
при реализации
программ
раннейтехнологии
помощи», ООО
“Межрегиональный
институт
КПК « Организация
ранней помощи
на основе
«Реабилитация
силами местного

16.11.2018-07.12.2018

72

03.06.2019-07.06.2019

40

сообщества»,
АНО ДПО
“ Санкт-Петербургский
институт
раннего
вмешательства”, г. СанктКПК
«Практические
методы
работы с детьми раннего
возраста
с ограничениями
10.09.2019-29.10.2019
жизнедеятельности
АНО ДПО “ Санкт-Петербургский
институт
раннего данных в 16.09.2019-20.09.2019
КПК
«Нормативное ии здоровья»,
организационно-техническое
обеспечение защиты
персональных
образовательной
(с использованием
дистанционных
образовательных
КПК
«Построениеорганизации»
программ ранней
помощи для детей
с РАС», АНО
ДПО “ Санкт16.09.2019-20.09.2019

20

Петербургский
институт
г. Санкт-Петербург
КПК
«Групповые
формы раннего
работы ввмешательства”,
программах ранней
помощи детям и семьям», АНО ДПО “
Санкт-Петербургский
институт раннего
вмешательства”,
г. Санкт-Петербург
КПК «Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности
(с детьми от 0 до 18 с

07.10.2019-11.10.2019

40

22.10.2019-29.11.2019

200

высокой
степенью
нарушения слуха
и глухотой)»,
ФГБОУ
ВОпомощи»,
“Российский
КПК
«Создание
и организация
деятельности
службы
ранней
АНОгосударственный
ДПО «СанктПетербургский
институт
раннего вмешательства»,
г. Санкт-Петербург
ППП “Менеджмент
в образовании”,
КАУ ДПО “Алтайский
институт развития образования им.

18.11.2019-22.11.2019

40

10.07.2019-19.06.2020

264

4
8

16
40

А.М. “Обучение
Топорова”,по
г. Барнаул
КПК
охране труда руководителей бюджетных учреждений”, АНО НИИ
14.07.2020
Управления,
г. Тюмень
КПК
“Пожарно-технический
минимум в объеме, соответствующем должностным обязанностям”, 16.07.2020
АНО "Организация
НИИ Управления,
г. Тюменьклассного руководителя в современной школе", ФГБОУ ВО
КПК
деятельности
16.06-23.06.2021

40

"УрГПУ",
г. Екатеринбург
КПК
" Коррекционная
педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
ППП "Преподавание
математики
в образовательных
организациях", ООО МИППиПКП, г.

20.12.2021

73

09.02.2021-09.11.2021

270

Москва
КПК
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

40
16

36

«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 2018

25

26

27

28

Коногорова Наталья Учитель
Викторовна

"высшее,
нет
"Екатеринбургский
педагогический колледж"
специальность: 0313
"Дошкольное
образование", 1996г.; "
Уральский
государственный
педагогический
университет"
специальность:
естествознание, 2001г.;
"Уральский колледж
бизнеса, управления и
технологии красоты"
специальность:
информационные системы
(по отрослям), 2014г.;
Крашенинникова
Педагог
Педагог
высшее,
нет
Марина Васильевна дополните дополнительн "Екатеринбургский
льного
ого
государственный
образован образования театральный институт",
ия
специальность актерское
искусство, 1996г.
Котова Светлана
Станиславовна

Крамская Инна
Сергеевна

Учитель

География,
окружающий
мир, ОБЖ,
образовательн
ая
робототехник
а, СБО

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах

высшее, ФГБОУ ВПО
"РГПУ им. А.И.Герцена",
специальность
сурдопедагогика, 2012г.

нет

Учитель- Индивидуальн высшее, ФГБОУ ВПО
нет
дефектоло о"Тверской
г
коррекционны государственный
е занятия по
университет", диплом К №
развитию
71780 от 18.06.2012,
слуха и речи специальность
"Логопедия"

КПК "Организация обучения детей с ОВЗ по обновленному ФГОС ООО", ФГБНУ "институт
коррекционной
педагогики
РАО",классного
г. Москваруководителя в современной школе", ФГБОУ ВО
КПК
"Организация
деятельности

07.06.2022-14.06.2022

72

16.06.2021-23.06.2021

16

"УрГПУ"
КПК «Образовательные конструкторы как средство организаций проектной деятельности
обучающихся
основного
общего«Оказание
образования»ГАОУ
ДПО СО
г. Екатеринбург
КПК
Повышение
квалификации
первой помощи
до «ИРО»
оказания
медицинской помощи»

18.09.2017-19.09.2017

16

31.05.2017-07.06.2017

36

АНО
ДПО «Учебный
центр «Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК «Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов, привлекаемых к
осуществлению
всестороннего
анализа результатов
профессиональной
КПК
«Подготовка
экспертов конкурсов
профессионального
мастерствадеятельности
«Абилимпикс» по видам

15.05.2018- 16.05.2018

16

20.07.2018-22.10.2018

36

трудовой
деятельностипроцесса
с учетом аттестации
нарушенных
функций и ограничений
ихвжизнедеятельности»
КПК
«Сопровождение
педагогических
работников
условиях подготовки к 25.02.2019-27.02.2019
введению
национальной
системы учительского роста;
ГАОУ ДПО
СО «ИРО»,
г Екатеринбург
КПК «Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение
защиты
персональных
данных в 23.09.2019-27.09.2019
образовательной
организации»
использованием
дистанционных
образовательных
КПК
«Преподавание
географии(с
в соответствии
с ФГОС
ООО и СОО»
ГАОУ ДПО СОтехнологий)
«ИРО», г
14.09.2020 - 17.09.2020

24

Екатеринбург
КПК "Подготовка должносных лиц и специалистов гражданской обороны и Свердловской
областной
подсистемы
единой государственной
предупреждения
и ликвидации
КПК
"Обучающая
(просветительская)
программасистемы
по вопросам
здорового питания
для групп

29.01.2021

36

населения,
проживающих
на территориях
с особенностями организациях",
в части воздействия
КПК "Обработка
персональных
данных в образовательных
ОООфакторов
""Центр
инновационного
образования
воспитания
", г. Саратов
КПК
«Навыки оказания
первойи помощи
в образовательных
организациях», ООО "Центр

23.11.2021

36

21.11.2021

36

инновационного
образования
воспитания",
г.Саратоввирусных инфекций, в том числе новой
КПК
"Профилактика
гриппа ииострых
респираторных
21.11.2021
коронавирусной
инфекции (COVID-19)",
ОООбезопасности
"Центр инновационного
и воспитания 27.12.2021
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей" ОООобразования
""Центр инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Коррекционная
педагогика
и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" ООО
27.12.2021

36

""Центр
инновационного
образования
и воспитания
г. Саратов
КПК "Подготовка
национальных
экспертов
конкурса",профессионального
мастерства
"Абилимпикс"
уровень)", ФГБОУ
ДПО
развития
профессионального
КПК
«Основы (продвинутый
тифлосурдокоммуникации»
ФГБОУ
ВО"Институт
«Российский
государственный

17.05.2021-21.05.2021

26

03.04.2017-12.04.2017

72

социальный
университет»,
г. Москва
КПК «Оказание
первой помощи
до оказания медицинской помощи» АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК
«Навыки
оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр

31.05.2017-07.06.2017

36

25.11.2021

36

инновационного
и воспитания",
г.Саратов
КПК
"Обработка образования
персональных
данных в образовательных
организациях", ООО ""Центр
инновационного
образования
воспитания
", г. Саратов
КПК
"Профилактика
гриппа ииострых
респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой

25.11.2021

36

25.11.2021

36

26

26

40

27

20

16

16

8

16
32

04.10.2021

36
73

коронавирусной
инфекции (COVID-19)",
ООО "Центр инновационного
образования
воспитания
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности (с детьми
от 0 дои 18
с
22.10.2019-29.11.2019
высокой
степенью
нарушения
слуха
и глухотой)»
“Российский
государственный
социальный
КПК «Оказание
первой
помощи
до оказания
медицинской
помощи»
АНО ДПО «Учебный
центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
"Духовнонравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся с
13.04.2020-24.04.2020

200

ограниченными
возможностями
здоровья",
ГАОУ ДПО СОорганизациях»,
ИРО, г. Екатеринбург
КПК «Навыки оказания
первой помощи
в образовательных
ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания",
г.Саратов
ППП
"Организация
работы классного
руководителя
в образовательной организации" для

май 2021

36

май 2021

250

осуществления
профессиональной
деятельности
сфере образования
по профилюФГБОУ
"Классный
КПК
"Педагогическое
взаимодействие
с семьей вв образовательной
организации",
ВО
"УрГПУ"
КПК
"Организация деятельности классного руководителя в современной школе", ФГБОУ ВО

15.06.2021-24.06.2021

32

16.06.2021-23.06.2021

16

"УрГПУ"
КПК
"Методика обучения младших школьников решению текстовых задач", ФГБОУ ВО
"УрГПУ"
КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным

19.06.2021-28.06.2021

24

апрель 2021

36

36
80

организациям
согласно
СП 2.4.3648-20",
ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания
КПК
"Организация
деятельности
педагогических
работников
по классному
руководству",
ООО
04.04.2021
"Центр
инновационного
образования ипрограмма
воспитанияпо",вопросам
г. Саратовздорового питания для групп
КПК "Обучающая
(просветительская)
09.10.2021
населения,
проживающих
на территориях
с особенностями организациях",
в части воздействия
КПК
"Обработка
персональных
данных в образовательных
ОООфакторов
""Центр
22.11.2021

36

инновационного
образования
воспитанияна
", г.
Саратов
КПК
" Корректировка
рабочейипрограммы
основе
анализа образовательных результатов
20.09-24.09.21
обучающихся:
управленческие
аспекты", ГАОбезопасности
ДПО СО "ИРО",
Екатеринбрг
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей"
ООО ""Центр инновационного 25.12.2021
образования
воспитания
", г. Саратов
КПК
"Защитаидетей
от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию", ООО
03.05.2022

40

"Центр
инновационного
образования
воспитания ", г.вирусных
Саратов инфекций, в том числе новой
КПК "Профилактика
гриппа
и острыхиреспираторных
апрель 2021
коронавирусной
инфекции
ООО "Центр вирусных
инновационного
образования
и воспитания
КПК
"Профилактика
гриппа(COVID-19)",
и острых респираторных
инфекций,
в том числе
новой
апрель 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
апрель 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК
" Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
15.12.2021

36

36
36
36
36

36
73

инновационного образования и воспитания ", г. Саратов
КПК "Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся май 2021
с ОВЗ", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

59

29

Крига Светлана
Владимировна

30

Лобовко Елизавета Учитель- Индивидуаль высшее, ФГБОУ СО
нет
Дмитриевна
дефектол но"Уральский
ог
коррекционн государственный
ые занятия
педагогический
по развитию университет",
слуха и речи, направление подготовки
начальные
44.03.03 специальное
классы,
дефектологическое)
математика образование, 2019г.

31

32

Мазеина Альфия
Ирфановна

Мелехина
Александра
Дмитриена

Учитель- Индивидуальн высшее, «Уральский
нет
дефектоло огосударственный
г
коррекционны педагогический
е занятия по
университет»,
развитию
специальность: логопедия,
слуха и речи 2000г.

Учитель - Индивидульно- высшее, "Уральский
нет
дефектоло коррекционны политехнический институт
г
е занятия по
им.С.М.Кирова",
развитию
специальность: технология
слуха и речи машиностр., металлореж.
станки и инструменты,
1985 г.; "Уральский
государственный
педагогический
университет",
специальность: логопедия,
2001 г.

Учитель

Индивидуальн
окоррекционны
е занятия по
развитию
слуха и речи

высшее, ФГБОУ СО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет", направление
подготовки 44.03.03
специальное
(дефектологическое)
образование, 2021г.

КПК « Тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью в образовательной организации» ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург

12.10.2019-18.10.2019

40

КПК "Профессиональный стандарт: развитие цифровой компетентности педагога", Центр онлайн- 03.01.2022-13.01.2022
обучения
Всероссийского
форума
"Педагогилюдей»
России:
инновации
в образовании", г. Екатеринбург 12.03.18-30.04.18
КПК «Основы
сопровождения
слепоглухих
УрГПУ,
г. Екатеринбург.

20

КПК «Аспекты работы логопеда в школе» онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва.

43594

72

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного
образования
воспитания",
г.Саратоввирусных инфекций, в том числе новой
КПК
"Профилактика
гриппа ииострых
респираторных

май 2021

36

апрель 2021

36

72

коронавирусной
(COVID-19)",
"Центр инновационного
образования
и воспитания 44522
КПК
"Обработкаинфекции
персональных
данных вООО
образовательных
организациях",
ООО ""Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
" Коррекционная
педагогика
и особенности
воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
44537
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Методология
и технологии
психолого-педагогического
изучения детей с ОВЗ", ФГБНУ
23.03.2021-01.12.2021

36

"ИКП
РАО", г. Москвапедагогика", квалификация учитель дефектолог (сурдопедагог), ФГБНУ
ППП "Коррекционная
"Институт
коррекционной
педагогики РАО", г. Москва,
Регистрационный
номер ПП-22/СДПКПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным

21.03.2022-30.06.2022

550

апрель 2021

36

3

3

44

26

2,9

2,9

72

72

специалистов ППЭ,
специалистов, ответственных
за информационный
обмен". ГАОУ
ДПОвСО
«Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение
защиты персональных
данных
образовательной
организации»
исп.дистанц.
образ.
технологий),
ДПО СО
«ИРО», г.
Подготовка
организаторов
ЕГЭ,(сОГЭ,
вариативный
модуль
№2 дляГАОУ
технических
специалистов

16.09.2019- 20.09.19

16

2019

16

ППЭ,
ответственных
за информационный
обмен.
ГАОУ ДПО
СО
«ИРО», г. Екатеринбург
«Проектирование
и разработка
интерактивных
упражнений
для
электронных
курсов
дистанционного
обучения»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,сопровождения
г. Екатеринбургработы с детьми, имеющими
«Актуальные
вопросы
психолого-педагогического

27.08.2018 – 18.09.2018

40

28.03.2016 – 03.04.2016

72

множественные
нарушения
в развитии,
в соответствии
с требованиями
ФГОС», иЧОУ
ВО
«Технологии реализации
ФГОС
НОО глухих
обучающихся
в процессе урочной
внеурочной
деятельности»,иФГБОУ
ВО «Московский
педагогический
государственный
университет»,
«Организация
содержание
образовательной
деятельности
с глухими и слабослышащими

23.11.2015 – 07.12.2015

72

09.11.2015 – 21.11.2015

36

обучающимися
в соответствии
с ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ»,
ВО «Российский
КПК
«Деятельность
психолого-медико-педагогических
комиссий
наФГБОУ
современном
этапе развития 05.03.2015 – 18.06.2015
образования»,
ВПО
«Московский
психолого-педагогический
университет»,
КПК
«Навыки ГБОУ
оказания
первой
помощи вгородской
образовательных
организациях», ООО
"Центр
июнь 2021
инновационного
образования
воспитания",
г.Саратоввирусных инфекций, в том числе новой
КПК
"Профилактика
гриппа ииострых
респираторных
апрель 2021

72

36
16

36
36

коронавирусной
инфекции
(COVID-19)",
ООО "Центр
инновационного
образования
воспитания 11.10.2021
КПК "Обучающая
(просветительская)
программа
по вопросам
здорового
питания дляи групп
населения,
проживающих
на территориях
с особенностями организациях",
в части воздействия
КПК
"Обработка
персональных
данных в образовательных
ОООфакторов
""Центр
22.11.2021
инновационного
образования
и воспитания ", г. Саратов
КПК "Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований к образовательным
апрель 2021

36

организациям
согласно
СПповедения
2.4.3648-20",
ООО "Центркоррекция
инновационного
образования
и воспитания
ППП
"Прикладной
анализ
(АВА-терапия):
поведенческих
расстройств
и
16.04.2021-07.08.2021
развитие адаптивных форм поведения, АНО ДПО "УрИПКиП, г. Пермь

580

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

02.11.2021

41

73

организациям
согласнои СП
2.4.3648-20",
ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания
КПК «Ранняя помощь
дошкольное
образование
в системе
непрерывного
образования
детей с
29.09.2017-13.10.2017
ограниченными
возможностями
здоровья»,
ВПО «Московский
государственный
КПК
«Оказание первой
помощи до
оказанияФГБОУ
медицинской
помощи», АНО
ДПО «Учебный центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
"Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: Модуль № 2 для технических 17.02.2020 - 18.02.2020

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

42

36

33

Мешалова
Учитель
Анастасия Павловна

34

Новоселова Ксения
Сергеевна

35

Ортюкова Наталья
Юрьевна

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой
край,
развитие
речи в
начальных
класса

Воспитате Воспитатель
ль

высшее, ФГБОУ ВО
"Магнитогорский
государственный
технический университет
им. Г.И. Носова", г.
Магнитогорск, диплом №
107404 0080339 от
24.06.2022, направление
подготовки 44.03.03
Специальное
(дефектологическое)
образование.

нет

высшее, ФГБОУ ВО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет",
специальность
педагогическое
образование, 2017 г.; АНО
ВО «МИСАО»
профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
педагог
Педагог
высшее, ФГБОУ ВО
нет
дополните дополнительн "Уральский
льного
ого
государственный
образован образования педагогический
ия
университет", направление
подготовки 44.04.01
Педагогическое
образование

КПК «Ранняя помощь и дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с 29.09.2017-13.10.2017
ограниченными
возможностями
ВПО
«Московский педагогический
КПК
"Подготовка
региональных здоровья»
экспертов ФГБОУ
конкурсов
профессионального
мастерства
03.09.2021-17.09.2021
"Абилимпикс", ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства", Екатеринбург
ППП «Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Сурдопедагогика и
07.02.2018-28.06.2018
сурдопсихология» АНО ВО “Московский институт современного академического образования”,
г. Москва

72

ППП "Государственное и муниципальное управление в образовательных организациях", диплом
о профессиональной переподготовке № 54608 от 20.05.2020, ООО "Инфоурок", г. Смоленск,

22.01.2020-20.05.2020

600

КПК "Менеджмент в образовании", удостоверение о повышении квалификации ПК 00035736 от
21.11.2018, ООО "Инфоурок", г. Смоленск

28.10.2018-21.11.2018

72

КПК "HR-директор: система управления персоналом в организации", удостоверение о
повышении квалификации 040000124586 от 22.12.2020, ФГБОУ ВО "Московский
государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского, г. Москва
КПК "Образовательные программы нового поколения в IT: требования, проектирование,
реализация. Анализ и спецификация", удостоверение о повышении квалификации 700800049264
от 10.07.2020, Томский государственный университет, г. Томск

02.12.2020-18.12.2020

72

06.07.2020-10.07.2020

32

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

09.10.2021

КПК "Управление интеллектуальной собственностью", удостоверение о повышении
квалификации 661610003454 от 10.03.2020, ФГАОУ ВО "УрФУ им. первого Президента России
Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург

25.02.2020-10.03.2020

КПК "Онлайн форум "О технологиях сопровождения детей с РАС в общеобразовательной
организации", РРЦ "Аутизм", Свердловская область

28.09.2021

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

09.10.2021

0,5

0,1

6

4

19

3

88

620

26

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

22.11.2021

36

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

18.11.2021

36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
18.11.2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

73

7.12.2021

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 28.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
"Абилимпикс", ГАПОУ СО "Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства", Екатеринбург

07.02.2022-21.02.2022

88

КПК "Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивной среды в современной
образовательной организации", ФГБОУ ВПО "УрГПУ", г. Екатеринбург

11.11.2021-22.11.2021

36

КПК "Актуальные вопросы изменения содержания образования в связи с модернизацией
инфраструктуры, проводимой в рамках национального проекта "Образование", ФГБНУ "ИКП
РАО", г. Москва

06.12.2021-11.12.2021

72

КПК "Комплексное сопровождение введения обновленных ФГОС начального и основного
общего образования с использованием возможностей цифровой образовательной среды
"Мобильное Электронное Образование", АНО ВО "Университет Иннополис", Республика
Татарстан,
г. Иннополис
КПК
"Доступность
информации для людей с РАС в повседневной жизни, образовании и работе", 31.3.2022
ФРЦ МГППУ, г. Москва
КПК "Применение дистанционных технологий в процессе реализации образовательных
программ", ГБОУ СО "ЦППМСП "Ресурс", г. Екатеринбург

8

22.3.2022

КПК "Комплексная система профессиональной ориентации школьников с инвалидностью и
ОВЗ", ГАПОУ ТО "ТКПСТ", г. Тюмень

36

Осинина Анна
Александровна

воспитател Воспитатель
ь

высшее, ФГБОУ ВО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет", направление
подготовки 44.03.03
специальное
(дефектологическое)
образование, 2019г..

37

Паршакова
Учитель- Индивидуальн высшее, ФГБОУ ВО
Виталина Сергеевна дефектоло о"Уральский
г
коррекционны государственный
е занятия по
педагогический
развитию
университет" г.
слуха и речи Екатеринбург,
направление подготовки
44.03.03 специальное
(дефектологическое)
образование, 2019 г.

нет

КПК " Организационно-содержательные аспекты образования обучающихся с тяжелой и
29.10.2021
глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития", ГБОУ
СО "Екатеринбургская школа №3", г. Екатеринбург

26

КПК “Основы сопровождения слепоглухих людей” Уральский государственный педагогический 12.03.2018 -30.04.2018
университет, г. Екатеринбург.

72

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
ППП
«Дефектология»
специализация
«Логопедия»
с правом на ведение профессиональной

15.12.2021

73

22.09.2019-06.04.2020

510

деятельности
в сфере специального
(дефектологического)
образования.ФГБОУ
ВО «Уральский
КПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
с расстройствами
аутистического
и тяжёлыми
и множественными
нарушениями
развития
в условиях
КПК "Обработкаспектра
персональных
данных
в образовательных
организациях"
ООО Центр

23.09.2019-30.09.2019

72

16.12.2020

17

инновационного образования и воспитания, г. Саратов.

2,9

2,9

2,9

2,7

37

38

39

40

Паршакова
Учитель- Индивидуальн высшее, ФГБОУ ВО
Виталина Сергеевна дефектоло о"Уральский
г
коррекционны государственный
е занятия по
педагогический
развитию
университет" г.
слуха и речи Екатеринбург,
направление подготовки
44.03.03 специальное
(дефектологическое)
образование, 2019 г.

Пермяков Василий
Вадимович

Музыкаль Музыкальный высшее, "Уральская
ный
руководитель государственная
руководит
консерватория им. М.П.
ель
Мусорского",
специальность дирижер
народного хора, 1993 г.

Пономарева Ольга
Михайловна

Учитель

Поповских Лилия
Андреевна

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах ,
английский

нет

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

нет

высшее, "Свердловский
нет
государственный
педагогический институт",
специальность: учитель
немецкого и английского
языка. 1994 г.; ООО
«Инфоурок»
профессиональная
переподготовка по
программе: «Методика
организации
Учитель- Индивидуальн образовательного
высшее, ГОУ ВПО
нет
дефектоло о"Уральская
г
коррекционны государственная
е занятия по
медицинская академия
развитию
Федерального агенства по
слуха и речи здравоохранению и
социальному развитию" ,
специальность лечебное
дело, 2007 г.; ФГБОУ ВО
"Уральский

21.05.2021

36

КПК "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
18.03.2021
федеральным законодательством", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г.
Саратов

73

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
23.03.2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
03.04.2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

28.09.2021

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

15.12.2021

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

ППП "Коррекционная педагогика", квалификация учитель дефектолог (сурдопедагог), ФГБНУ
"Институт коррекционной педагогики РАО", г. Москва, Регистрационный номер ПП-22/СДП02/06, дата выдачи 30.06.2022

21.03.2022-30.06.2022

550

КПК "Логопедический массаж", ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический
университет", г. Екатеринбург. Удостоверение о повышении квалификации № 080000058833 от
31.03.2021

19.03.2021-22.03.2021

36

КПК Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» ФГБОУ ВО «Уральский
13.04.2016-30.04.2016
государственный
педагогический
г.Екатеринбург
КПК
«Оказание первой
помощи доуниверситет”,
оказания медицинской
помощи», АНО ДПО «Учебный центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие», г. Екатеринбург.

120

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей после операции кохлеарной
29.09.2017-13.10.2017
имплантации»
«Московский
педагогический
государственный
университет»,
г.
КПК
«ОказаниеФГБОУ
первойВПО
помощи
до оказания
медицинской помощи»,
АНО ДПО
«Учебный центр
31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
ППП
«Методика
организации образовательного процесса в начальном общем образовании»,
30.08.2018-17.04.2019

72

ООО «Навыки
“Инфоурок”,
г. Смоленск.
КПК
оказания
первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного
образования
воспитания",
г.Саратоввирусных инфекций, в том числе новой
КПК "Профилактика
гриппа ииострых
респираторных

июнь 2021

36

апрель 2021

36

коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания апрель 2021
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК “Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте” Уральский
государственный педагогический университет” г. Екатеринбург

72

10.10.2019-18.10.2018

2,9

2,7

31

31

18

11

14

2,7

36

36
300

40

41

42

Поповских Лилия
Андреевна

Приходько Ирина
Леонидовна

Пришедько
Анастасия
Григорьевна

Учитель- Индивидуальн высшее, ГОУ ВПО
нет
дефектоло о"Уральская
г
коррекционны государственная
е занятия по
медицинская академия
развитию
Федерального агенства по
слуха и речи здравоохранению и
социальному развитию" ,
специальность лечебное
дело, 2007 г.; ФГБОУ ВО
"Уральский
государственный
педагогический
университет",
специальность: 44.04.03
специальное
(дефектологическое)
образование, 2022 г.

Учитель

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах

Учитель- русский,
дефектоло литература,
г
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах

высшее, ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
специальность: 44.04.03
специальное
(дефектологическое)
образование, 2021 г.

нет

высшее, ФГАОУ ВО
нет
«Уральский федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н.Ельцина»
г.Екатеринбург,
специальность:
философия, 2016; ФГБОУ

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
апрель 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
22.11.2021
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

24.01.2022

36

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

24.01.2022

36

36

КПК "Современные технологии реализации адаптированных основных образовательных
программ для обучающихся с нарушениями слуха", ФГБНУ "ИКП РАО", г. Москва

72

КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
06.04.2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

36

май 2021

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
06.04.2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

23.11.2021

36

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

15.12.2021

73

КПК "Методология и технологии психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ", ФГБНУ
"ИКП РАО", г. Москва

23.03.2021-01.12.2021

72

КПК «Основы сопровождения слепоглухих людей», Уральский государственный педагогический 12.03.2018- 30.04.2018
университет” г. Екатеринбург

72

КПК "Организация реализации АООП для обучающихся с ОВЗ с применением дистанционных
технологий", Центр непрерывного образования УрГПУ, г. Екатеринбург

72

06.10.20 по 16.10.20

2,7

4

4

5

4

36

КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
апрель 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

15.06.2021-23.06.2021

14

42

43

44

Пришедько
Анастасия
Григорьевна

Учитель- русский,
дефектоло литература,
г
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах

Пузырева Юлия
Александровна

русский,
литература
,
математик
а,
окружающ
ий мир,
мой
край,
Учитель

Пяткова Дарья
Константиновна

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах
Химия,

высшее, ФГАОУ ВО
нет
«Уральский федеральный
университет имени
первого Президента
России Б.Н.Ельцина»
г.Екатеринбург,
специальность:
философия, 2016; ФГБОУ
ВО «УрГПУ»,
профессиональная
переподготовка по
программе: логопедия,
специальность:
специальное(дефектологич
еское) образование, 2018г.

высшее, ФГБОУ ВПО
нет
"Шадринский
государственный
педагогический институт",
диплом специалиста №
104524 0275639 от
18.06.2014, программа
специалитета
по ВПО
высшее, ФГБОУ
нет
Биология,
"Уральский
окружающий государственный
мир, мой мир педагогический
университет",
специальность "Биология"

5

4

36

8

6

11.10.2018

8

8

5

25.02.2019-27.02.2019

24

КПК "Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в условиях подготовки к 19.04.2019-20.04.2019
введению национальной системы учительского роста с учетом профессиональных стандартов и
ФГОС"", ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. Екатеринбург

16

КПК "Сурдопедагогика: организация обучения, воспитания, коррекция нарушений развития и
социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях
реализации программы ФГОС", образовательный портал "Инфоурок", г. Саратов

июль- сентябрь 2020

144

КПК "Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи", АНО ДПО "Учебный центр
"Развитие", г. Екатеринбург

21.05.2007-07.06.2017

ППП "Сурдопедагогика", ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный
университет", г. Москва, диплом № 772406027356 от 10.10.2017, квалификация - Учительдефектолог (сурдопедагог)

10.01.2017-29.09.2017

Обучающий курс "Использование информационно-коммуникационных технологий в
образовательных учреждениях", ООО НПЦ "РИЦ", г. Екатеринбург
КПК "Развитие профессионального потенциала педагога в условиях введения НСУР", ГАОУ
ДПО СО "ИРО", г. Екатеринбург

КПК, межрегиональный семинар "Изменения в методиках преподавания в предметах
29.04.2019
естественнонаучного цикла на уровне ООО: ресурсное обеспечение, современные технологии,
подготовка учителя", ГАОУ ТО ДПО "Тюменский областной государственный институт развития
регионального образования", г. Тюмень
КПК, межрегиональный семинар "Изменения в методиках преподавания школьных предметов на 08.05.2019
уровне начального общего образования: ресурсное обеспечение, современные технологии,
подготовка учителя", ГАОУ ТО ДПО "Тюменский областной государственный институт развития
регионального образования", г. Тюмень
КПК, участие в семинаре "Новые возможности образовательных организаций в условиях
13.06.2019
персонифицированного дополнительного образования", ГАНОУ СО "Дворец молодежи", г.
Екатеринбург

8

45

Разумова Анна
Владимировна

Учитель

46

Распутина Алена
Алексеевна

Учитель- Индивидуальн высшее, ФГБОУ ВО
дефектоло о"Уральский
г
коррекционны государственный
е занятия по
педагогический
развитию
университет", диплом
слуха и речи магистра № 106632
0005674 от 07.07.2021,
направление подготовки
44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Ременюк Григорий
Евгеньевич

Учитель

47

48

Родионова Лариса
Григорьевна

Информатика,
внеурочная
деятельность
(ИК)

Физическая
культура

Педагог- Педагогорганизато организатор
р

высшее, «Уральская
нет
государственная
лесотехническая
академия», специальность:
лесное и лесопарковое
хозяйство», 1998г.;
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ
ВО «Уральский
государственный
педагогический
университет» по
программе: педагогика и
психология образования,
2016г.
нет

высшее, "Национальный
нет
университет фзического
воспитания и спорта
Украины" г.Киев,
специальность:
физическое воспитание,
1999г.; НОЧУ ДПО «Центр
повышения квалификации,
подготовки и
профессиональной
переподготовки
специалистов
«Потенциал»профессионал
ьная переподготовка «
Адаптивная физическая
культура», 2019

среднее-специальное,
нет
"Свердловский
энергетический техникум",
специальность:
парогенераторные и
турбинные установки
тепловых электросетей,
1986г.; ФГАОУ ДПО
АПКиППРО

КПК «Образовательная робототехника в курсе информатики и ИКТ основного общего
образования” ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. Екатеринбург.

01.04.2019-05.01.2019

40

Молодой специалист
КПК "Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью: организация деятельности логопедического пункта общеобразовательной
организации", АНО ДПО "Просвещение-Столица", г. Москва, удостоверение о повышении
квалификации ПК-ДС-ОВЗ-19-375 от 08.11.2019

01.10.2019-08.11.2019

72

ППП «Адаптивная физическая культура», НОЧУ ДПО “Центр повышения квалификации,
подготовки, и профессиональной переподготовки “Потенциал”, г. Екатеринбург

16.09.2019-08.11.2019

280

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
март 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным
март 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
",
г. Саратов
КПК
"Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", ООО
март 2021
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
март 2021
федеральным законодательством", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г.
Саратов
КПК “Обработка персональных данных в образовательных организациях”, ООО “Центр
декабрь 2020
инновационного образования и воспитания”, г. Саратов

73

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

09.10.2021

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

6.12.2021

30

1,3

1

33

26

35

30

36

17

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях в целях
реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской
ситуации на период до 2025 года", ООО ""Центр инновационного образования и воспитания ", г.
КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

19.03.2022

36

май 2021

36

КПК «Школьная медиация» (базовая ) ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 20.06.2016-30.06.2016
Российской
Федерации», г.адаптация
Пермь
ППП
«Социально-бытовая
детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста в
01.09.2016-19.10.2016
образовательных организациях», ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, г. Москва

30

72
240

48

Родионова Лариса
Григорьевна

Педагог- Педагогорганизато организатор
р

среднее-специальное,
нет
"Свердловский
энергетический техникум",
специальность:
парогенераторные и
турбинные установки
тепловых электросетей,
1986г.; ФГАОУ ДПО
АПКиППРО
профессиональная
подготовка «Социальнобытовая адаптация детейинвалидов раннего и
дошкольного возраста в
образовательных
организациях», 2016г.

КПК «Ранняя помощь и дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с
29.09.2017-13.10.2017
ограниченными
возможностями
здоровья»
ВПО «Московский
педагогический
КПК
«Оказание первой
помощи до
оказанияФГБОУ
медицинской
помощи», АНО
ДПО «Учебный центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК «По программе
курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны 05.03.2018-06.03.2018
и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Учебно-методический Центр по гражданской обороне и
ЧС СО,г. Екатеринбург
КПК «Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ»; АНО ДПО
03.07.2019-10.08.2019
“Учебный
центр СКБи “Контур”,
г. Москва
КПК
«Нормативное
организационно-техническое
обеспечение защиты персональных данных в 07.10.2019-11.10.2019
образовательной
организации» (с использованием
дистанционных
образовательных
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности
(с детьми от 0 до 18 с
22.10.2019-29.11.2019
высокой
степенью
нарушенияобщения
слуха и сглухотой)»
ФГБОУ
ВО “Российский
государственный
КПК
" 8 правил
безопасного
подростками:
как родителям
реагировать
на "трудное"
поведение
ребенка, ФГБУ
"Центр защиты
правдеятельность
и интересов родителей
детей" г. Москва
КПК "Как организовать
совместную
игровую
с детьми от 1 года до 13

30

36

34

59

49

72
36
12

120
16
200

13.04.2020

2

14.04.2020

2

лет в "Областной
пределах своей
квартиры", ФГБУ
"Центр
защиты
прав и интересов
детей"
г. Москва
КПК
дистанционный
семинар
«Память
о Великой
Отечественной
войне:
15.04.2020
воспитательный
современных
медиаресурсов",маршрута
ГАПОУ СО
«Свердловский
областной 28.04.2020
КПК «Разработкапотенциал
и индивидуализация
образовательного
обучающегося
на основании
заключения
ПМПК», ФГБУ "Центр
и интересов
детей" г.для
Москва
КПК
"Профориентационная
работа сзащиты
детьмиправ
с ОВЗ
и инвалидностью
педлагогов и
12.05-13.05.2020

35

8
2
16

руководителей образовательных организаций", АНО ДПО "Просвещение-Столица" г. Москва

49

50

Руднова Ирина
Владимировна

Серегина Ирина
Ивановна

Учитель

Технология, высшее, "Омский
нет
эстетика быта технологический институт
бытового обслуживания",
специальность технология
швейных изделий, 1982 г.;
ГОУ ДПО "Институт
повышения квалификации
Учитель - Индивидуальн высшее, "Свердловский
нет
дефектоло опедагогический институт",
г
коррекционны специальсноть
е занятия по
олигофренопедагогика и
развитию
логопедия, 1973 г.
слуха и речи

КПК "Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности июль 2021
в образовательных организациях", ООО "Межреспубликанский институт повышения
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО" по программе ДПО (повышение
квалификации), г. Брянск
КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
28.09.2021
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

72

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

17.11.2021

36

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

22.11.2021

36

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

14.12.2021

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
ноябрь 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК «Проектирование и разработка интерактивных упражнений для электронных курсов
дистанционного
обучения",
ГАОУэкспертов
ДПО СО “ИРО”,
г. Екатеринбург
КПК “Подготовка
национальных
конкурсов
профессионального мастерства

04.06.2018-08.06.2018

40

27.05.2019-25.06.2019

108

«Абилимпикс»
(по видам
трудовой и технологий
профессиональной
деятельности
инвалидовобласти
с учетом
КПК
"Применение
образовательных
при преподавании
предметной
"Технология"
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
общего
КПК "Обработка
персональных данных
в образовательных
организациях",
ООО ""Центр

26.11.2020-01.12.2020

32

23.11.2021

36

инновационного
образования
и воспитания ", безопасности
г. Саратов
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования
и воспитания
", г.
Саратовреспираторных вирусных инфекций, в том числе новой
КПК
"Профилактика
гриппа
и острых
ноябрь 2021
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
и воспитания
КПК «Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение
защитыобразования
персональных
данных в 07.10.2019-11.11.2019

36

образовательной
организации»
использованием
дистанционных
КПК
"Деятельность
тьюторов в (с
условиях
модернизации
технологийобразовательных
и содержания обучения в
соответствии
новыми ФГОС,
ПООПРазвитие
и концепциям
модернизации учебных
КПК «Работа сс одаренными
детьми:
и совершенствование
системыпредметов
работы в условиях

12.03.2019-12.04.2019

104

октябрь 2019 года
декабрь 2020

72

апрель 2021

36

коронавирусной
инфекции
(COVID-19)",
ООО "Центр
инновационного
образования
воспитания 11.10.2021
КПК
"Обучающая
(просветительская)
программа
по вопросам
здорового
питания дляи групп
населения,
проживающих
на территориях с особенностями
в части
воздействия факторов
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
апрель 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания

36

реализации
ФГОС»,
в Столичный
учебный
центр, г. Москваорганизациях”, ООО “Центр
КПК
“Обработка
персональных
данных
в образовательных
инновационного
образования
воспитания”,
г. Саратов
КПК "Профилактика
гриппа ииострых
респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой

36
16

17

51

Сидорова
Софья
Антоновна

Учитель

52

Силаева Вера
Викторовна

Учитель

53

54

Смирнова Елена
Николаевна

Султанова Елена
Сергеевна

русский,
литература
,
математик
а,
окружающ
ий мир,
мой край,
развитие
речи в
Зам.
директора
по УВР

ИЗО

среднее
профессиональное,
ГАПОУ СО ""Уральский
колледж строительства,
архитектуры и
предпринимательства",
диплом № 116616
0249115 от 07.07.2022,
специальность 54.02.01
Дизайн (по отраслям),
квалификация: дизайнер,
Русский язык, преподаватель
высшее, "Уральский
литература
государственный
университет им.
М.Горького"
специальность: учитель
русского языка и
литературы, 1988 г.

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах
Учительдефектолог

нет

нет

высшее, ГОУ ВПО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом ИВС
0425637 от 17.05.2003,
присуждена квалификация
учитель экологии; среднее
профессиональное,
Свердловское
высшее, ГОУ ВПО
нет
"Челябинский
государственный
педагогический
университет" ,
специальность
сурдопедагогика с
дополнительной
специальностью
логопедия, 2009 г.;
профессиональная
переподготовка

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК
«Проектирование
интерактивных упражнений для электронных курсов дистанционного

31.05.2017-07.06.2017

36

04.06.2018-08.06.2018

40

45

44

31

30

13

13

обучения" ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. Екатеринбург
КПК "Первая помощь детям для педагогов", ГБПОУ "Свердловскиий областной медицинский
колледж", г. Екатеринбург

28.10.2020

КПК "Подготовка экспертов к оцениванию итогового сочинения (изложения) -2021

07.04.2021

КПК "Рабочая программа педагога: алгоритмы составления и рекомендации", ФГБНУ "ИКП
РАО"
КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

20.08.2021-23.08.2021

КПК "Перспективные модели оценивания образовательного результата по русскому языку и
литературе", ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. Екатеринбург

01.09.2021-22.09.2021

40

КПК "UI-дизайнер с нуля до первых проектов", ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский
Томский государственный университет", г. Томск

18.11.2021-10.12.2021

72

КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

14.12.2021

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 28.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
17.11.2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

ППП "Специальная педагогика и психология", ГАОУ ДПО СО "ИРО", диплом ПП № 000203 от
11.02.2015,
г. Екатеринбург
КПК
“Обработка
персональных данных в образовательных организациях”, ООО “Центр

4

28.09.2021

03.03.2014-11.02.2015
6.11.2020

17

инновационного
образования
и воспитания”,
Саратов
КПК "Профилактика
коронавируса,
гриппа и г.
других
острых респираторных вирусных инфекций” 19.06.2020
ООО "Обучающая
Центр инновационного
образования
и воспитания,
г. Саратов
КПК
(просветительская)
программа
по вопросам
здорового питания для групп
09.10.2021
населения,
проживающих
на территориях
с особенностями
в части
факторов
КПК " Коррекционная
педагогика
и особенности
воспитаничя
детейвоздействия
с ОВЗ" ООО
""Центр
14.12.2021

16

инновационного
образования
г. Саратовшкольников с кохлеарными имплантами", 01.11.2021-11.11.2021
КПК
" Современные
подходы ик воспитания
организации",обучения
ФГБНУ
"ИКП РАО", подходы
г. Москвак организации обучения школьников с кохлеарными имплантами", 01.11.2021-11.11.2021
КПК
" Современные
ФГБНУ
"ИКПпомощь
РАО", г.детям
Москва
КПК "Первая
для педагогов", ГБПОУ "Свердловский областной медицинский
28.10.2020

72

колледж",
г. Екатеринбург
КПК
«Сопровождение
процесса аттестации педагогических работников в условиях подготовки к 18.03.2019-20.03.2019
введению
национальной
системы учительского
роста, ГАОУ
ДПО СО «Институт
развития
КПК «Формирование
коммуникативной
компетентности
для взаимодействия
с людьми
с
26.03.2019-27.03.2019
ограниченными
возможностями
здоровья», АНО ДПО
“ Санкт-Петербургский
институт данных
раннегов 07.10.2019-11.10.2019
КПК
«Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение
защиты персональных

24

образовательной
организации» (с использованием
дистанционных
образовательных
КПК «Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности
(с детьми от 0 до 18 с
высокой степенью нарушения слуха и глухотой)», ФГБОУ ВО “Российский государственный

200

22.10.2019-29.11.2019

73
72

16
16

54

55

Султанова Елена
Сергеевна

Суханова Ирина
Тимофеевна

Зам.
Учительдиректора дефектолог
по УВР

Воспитате Воспитатель
ль

высшее, ГОУ ВПО
нет
"Челябинский
государственный
педагогический
университет" ,
специальность
сурдопедагогика с
дополнительной
специальностью
логопедия, 2009 г.;
профессиональная
переподготовка
высшее, ГОУ ВПО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом ВСБ
0324995 от 04.06.2004,
квалификация "учитель
истории" по
специальности "История"

ППП “Менеджмент в образовании”, КАУ ДПО “Алтайский институт развития образования им.
А.М. Топорова”, г. Барнаул

ППП "Теория и методика дошкольного образования", ФГАОУ ВО "Российский государственный 10.09.2018-10.12.2018
профессионально-педагогический университет", присвоена квалификация "Воспитательв
дошкольной образовательной организации", диплом 662408030433 от 18.12.2018, г.
Екатеринбург
КПК
"Оказание первой помощи", ООО "Высшая школа делового администрирования", г.
09.01.2019-16.01.2019
Екатеринбург. Удостоверение о повышении квалификации № 662408724480 от 16.01.2019
КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
28.09.2021
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"
КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов
КПК "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" ООО
""Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

56

57

Тадевосян Ирина
Юрьевна

Тарасова Алла
Александровна

Воспитате Воспитатель
ль

Педагог
дополните
льного
образован
ия

Педагог
дополнительн
ого
образования

высшее,
нет
«Нижнетагильский
государственный
педагогический институт»,
специальность:
изобразительное искусство
и черчение», 1997 г.

среднеепрофессиональное,
"Тульское областное
культурнопросветительское
училище", специальнсоть
руководитель
самодеятельного
хореографического
коллектива, 1975 г.

нет

05.2019-06.2020

27.12.2021

13

13

33

4

13

13

48

11

264

252

36

36

73

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
апрель 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов
КПК «Образовательные конструкторы как средство формирования УУД у обучающихся
25.03.2019-26.03.2019
начального
общего санитарно-эпидемиологических
образования» ГАОУ ДПО СО «Институт
развития
образования»,
КПК
"Обеспечение
требований
к образовательным
апрель 2021
организациям согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
11.4.2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

22.11.2021

36

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

28.09.2021

16
36

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" ООО
""Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

27.12.2021

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей", ООО “Центр инновационного 13.12.2020
образования и воспитания”, г. Саратов

22

58

Татаринова Ольга
Анатольевна

Учитель

59

Токарева Марина
Олеговна

русский,
литература
,
математик
а,
окружающ
ий мир,
мой край,
развитие
речи в
начальных
классах

60

61

Филюшкина Ольга
Игоревна

Холкина Ольга
Николаевна

высшее, Нижнетагильский нет
государственный
педагогический институт,
диплом ЭВ № 559478 от
01.07.1996, специальность
русский язык и литература,
квалификация учитель
русского языка и
литературы средней
школы.

русский,
литература,
математика,
окружающий
мир, мой край,
развитие речи
в начальных
классах

высшее, ФГБОУ ВПО
нет
"Уральский
государственный
экономический
университет",
специальность "Экономика
труда"; Профессиональная
переподготовка по
программе "Педагогика и
основы начального
образования", "Центр
инновационного
образования
и воспитания" нет
Учитель- русский,
высшее, "Уральский
дефектоло литература,
государственный
г
математика, педагогический
окружающий университет",
мир, мой край, специальность: логопедия,
развитие речи 2000 г.
в начальных
классах ,
Индивидуальн
окоррекционны
е занятия по
Учитель
ОДНК
высшее, ГОУ ВПО
нет
"Уральский
государственный
педагогический
университет", по
специальности логопедия,
2003 г.

ППП "Психолого-педагогические и реабилитационные технологии в системе образования",
диплом о профессиональной переподготовке 740000003612 от 20.12.2018, ООО "Интербридж
консалтинг" Учебный центр дополнительного профессионального образования, г. Челябинск.
КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов
КПК "Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными
образовательными потребностями и оказание им информационно-методической помощи
(обучение специалистов организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи и реализующих информационно - просветительскую
поддержку родителей", ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. Екатеринбург
КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов
КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей после операции кохлеарной
имплантации»,
«Московский
государственный
университет»,
г.
КПК
«ОказаниеФГБОУ
первой ВПО
помощи
до оказанияпедагогический
медицинской помощи»,
АНО ДПО
«Учебный центр

250

6.12.2021

73

24.08-01.09.2021

72

13.11.2020

36

29.09.2017-13.10.2017

72

31.05.2017-07.06.2017

36

«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК «Развитие
профессиональной компетенции специалистов, привлекаемых к осуществлению 29.01.2019-30.01.2019
всестороннего
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
КПК
“Курсовоеанализа
обучение
по программе
должностных лиц
и работников
гражданскойработников,
обороны и 24.06.2019-27.06.2019
Свердловской
областной
подсистемы
государственной
предупреждения
и
КПК "Профилактика
гриппа
и острых единой
респираторных
вирусныхсистемы
инфекций,
в том числе новой
апрель 2021

16

коронавирусной
инфекции
(COVID-19)",
ООО "Центр
инновационного
образования
воспитания 11.10.2021
КПК
"Обучающая
(просветительская)
программа
по вопросам
здорового
питания дляи групп
населения,
проживающих
на территориях
с особенностями организациях",
в части воздействия
КПК "Обработка
персональных
данных в образовательных
ОООфакторов
""Центр
22.11.2021
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
" Коррекционная
педагогика
и особенности
воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
14.12.2021
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Методология
и технологии
психолого-педагогического
изучения детей с ОВЗ", ФГБНУ
"ИКП
РАО", г. Москва
КПК "Обеспечение
санитарно-эпидемиологических требований к образовательным

8

1

28

22

26

25

36
36
73

23.03.2021-01.12.2021

72

апрель 2021

36
16

“Ладо”,
г. Полевской
КПК “Обработка
персональных данных в образовательных организациях”, ООО “Центр
инновационного
образования и воспитания”,
г. Саратов
КПК
"Развитие профессиональных
компетенций
учителей, аттестующихся в целях установления

22.12.2020

17

16.11.2020-19.11.2020

32

квалификационных
в условиячх
подготовки
к введению
национальной системы
ППП
"Менеджмент категорий
в образовании",
ЧОУ ДПО
"АБиУС"
г. Волгоград

19.10.2020-16.02.2021

260

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Методология
и технология
дистанционного
обучения в образовательных организациях",

декабрь 2020

17

январь 2021

49

ООО
"Центр инновационного
и воспитания
", г. Саратов
КПК "Профилактика
гриппа и образования
острых респираторных
вирусных
инфекций, в том числе новой
апрель 2021
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания апрель 2021
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
организациям
согласно
СП 2.4.3648-20",
ООО "Центр инновационного
образования
и воспитания
КПК "Профилактика
безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
в соответствии
с
март 2021

36

федеральным
законодательством",
ООО "Центр воспитаничя
инновационного
образования
и воспитания
КПК
" Коррекционная
педагогика и особенности
детей
с ОВЗ" ООО
""Центр ", г. 6.12.2021
инновационного
образования
и воспитания ", безопасности
г. Саратов
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей" ООО ""Центр инновационного 24.12.2021
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК "Методология
и технологии
психолого-педагогического изучения детей с ОВЗ", ФГБНУ
23.03.2021-01.12.2021

73

26.11.2021

14,5

24

организациям
согласно
СП 2.4.3648-20",
ООО "Центр
инновационного
образования
КПК
“Технология
разработки
социокультурного
проекта
для детей с ОВЗ
в системе и воспитания 13.04.2017-14.04.2017
дополнительного
образования” ГАОУ
ДПО СО “ИРО”,
г. Екатеринбург.
КПК “Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного
образования”, ГАУ ДПО
25.08.2017-08.09.2017
“ВГАПО”,
г. Волгоград
КПК
“Профилактика
девиантных форм поведения несовершеннолетних”, ГБУ СО “ЦППМСП
08.02.2018-09.02.2018

"ИКП"Обучающая
РАО", г. Москва
КПК
(просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов

24

36
16

36
73
36
72

62

Черенкова
Анастасия
Вадимовна

Пелагогпсихолог

Педагогпсихолог

63

Шевелева Анна
Станиславовна

Учитель

История,
обществознан государственный
ие, МХК
университет им.
А.М.Горького",
специальность: история,
1990 г.

64

65

Щербак Светлана
Львовна

Юровских Евгения
Васильевна

Воспитате Воспитатель
ль

Воспитате Воспитатель
ль

высшее, ФГБОУ ВО
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом
бакалавра № 106631
0427450 от 08.07.2022,
направление подготовки
44.03.02 Психологопедагогическое
образование,
квалификация
- Бакалавр
высшее, "Уральский

высшее, "Свердловский
государственный
педагогический
университет",
специальность:
олигофренопедагогика и
сурдопедагогика, 1995 г.

нет

нет

нет

высшее, "Зауральский
нет
колледж физической
культуры и здоровья "
г.Шадринск,
специальность физическая
культура. 2000 г.; ГОУ
ВПО "Шадринский
государственный
педагогический институт",
специальнсоть
"специальная психология",
2006 г.; АНО ВО
«МИСАО»,
профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
образования «Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 2018 г.

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи»; АНО ДПО «Учебный центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК
«Проектирование
и разработка интерактивных упражнений для электронных курсов
27.08.2018 - 18.09.2018
дистанционного
обучения"; ГАОУ ДПО
СО “ИРО”
г. Екатеринбург
КПК «Развитие профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к осуществлению 29.01.2019-30.01.2019

36

всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
КПК
"Профилактика
гриппа
и острых
респираторных вирусных
инфекций,
в том числе
новой
08.05.2021
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)",
"Центр инновационного
образования
и воспитания 08.06.2021
КПК «Навыки оказания
первой
помощи вООО
образовательных
организациях»,
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания",
г.Саратов
КПК
" Организационно-содержательные
аспекты
образования обучающихся с тяжелой и
29.09.2021

36

глубокой
умственной
отсталостью,
тяжелыми
и множественными
нарушениями
КПК
"Обработка
персональных
данных
в образовательных
организациях",
ООО развития",
""Центр ГБОУ 23.11.2021
инновационного
образования
и воспитания ", безопасности
г. Саратов
КПК
"Основы обеспечения
информационной
детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования
и воспитания
", г.детей
Саратов
КПК
"Организация
обучения
с ОВЗ по обновленному ФГОС ООО", ФГБНУ "Институт
07.06.2022-14.06.2022

36

коррекционной
педагогики
КПК "Организация
обученияРАО",
детейг.сМосква
ОВЗ по обновленному ФГОС ООО", ФГБНУ "институт
коррекционной
педагогики
РАО", г. Москва
КПК
"Преподавание
обществознания
в соответствии с Концепцией преподавания дисциплины

07.06.2022-14.06.2022

72

10.01.2019-12.01.2019

24

"Обществознание"
в РФ", ГАОУ ДПО
СО "ИРО"
г.Екатеринбург.
КПК «Подготовка организаторов
в аудитории
ППЭ
в основной период» ФГБУ “Федеральный
центр«Первичная
тестирования”,
г.Екатеринбург
КПК
профилактика
ВИЧ-инфекции среди молодежи. Разработка и апробация

01.04.2018-15.04.2018

24

27.09.2018-20.11.2018

24

программы
профилактики
для
учащихся
коррекционных
школ»
“Свердловский
КПК "Организация
работыВИЧ-инфекции
с обучающимися
с ОВЗ
в соответствии
с ФГОС",
ООО
"Инфоурок", г. 10.11-25.11.2020
Саратов
КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
апрель 2021
коронавирусной
(COVID-19)",
"Центр инновационного
образования
и воспитания 23.11.2021
КПК
"Обработкаинфекции
персональных
данных вООО
образовательных
организациях",
ООО ""Центр

1

1

32

32

29

29

22

13

40
16
36

36
72

72
36
36

инновационного
и воспитания
", г. Саратов
КПК "Обучающаяобразования
(просветительская)
программа
по вопросам здорового питания для групп
населения,
проживающих
на территориях
с особенностями
в части
факторов
КПК
" Коррекционная
педагогика
и особенности
воспитаничя
детейвоздействия
с ОВЗ" ООО
""Центр

28.09.2021
18.12.2021

73

инновационного
образования
и воспитания
", г. обучающихся",
Саратов
КПК "Профилактика
суицидального
поведения
ООО "Центр инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратовкак средство организации проектной деятельности
КПК
“Образовательные
конструкторы

март 2021

49

18.09.2017-19.09.2017

16

обучающихся
основного
общегодо
образования”,
ГАОУ ДПОпомощи»,
“Институт
развития
образования”,
КПК «Оказание
первой помощи
оказания медицинской
АНО
ДПО «Учебный
центр 31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
«Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних» ГБУ СО “Центр психолого- 15.02.2018- 16.02.2018

36

педагогической,
медицинской
и социальной
помощи “Ладо”,
г. Полевской
ППП
«Специальное
(дефектологическое)
образование
по профилю
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология»
АНО ВО “МИСАО”,
г. Москваспециалистов, привлекаемых к осуществлению
КПК “Развитие профессиональной
компетенции

07.02.2018-28.06.2018

620

13.02.2019-14.02.2019

16

16

всестороннего
анализа результатов профессиональной
деятельности (с
педагогических
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной деятельности
детьми от 0 доработников,
18 с
22.10.2019-29.11.2019
высокой степенью нарушения слуха и глухотой)» “Российский государственный социальный
университет”, г. Москва

200

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

22.11.2021

36

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

28.09.2021

образования «Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 2018 г.
КПК " Коррекционная педагогика и особенности воспитаничя детей с ОВЗ" ООО ""Центр
инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

66

Ядыкина Кристина
Александровна

Учитель- Индивидуальн высшее, ФГБОУ ВО "
дефектоло оМосковский
г
коррекционны педагогический
е занятия по
государственный
развитию
университет" г.Москва,
слуха и речи, направление подготовки
начальные
44.03.03 специальное
классы
(дефектологическое)
образование, 2017 г.

нет

20.12.2021

73

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

КПК "Организация деятельности образовательной организации по формированию культуры
здоровья обучающихся", ФГБОУ ВО "УрГПУ"

17.06.2021-24.06.2021

16

КПК «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении для педагогов 23.10.2017-16.11.2017
общеобразовательных
организаций»
ФГБОУ
ВО «Нижегородский
государственный
КПК «Организация деятельности
ПМПК
по осуществлению
комплексного
диагностического
05.06, 08.06 и 13.06
обследования
несовершеннолетних
и разработке
рекомендаций,
направленных
на определение
КПК
«Организационные
основы деятельности
службы
ранней помощи»
АНО ДПО
“ Санкт17.09.2018-21.09.2018

72

Петербургский
институт
раннегоиндивидуальной
вмешательства”,программы
г. Санкт-Петербург
КПК
«Построение
и реализация
ранней помощи» АНО ДПО “ Санкт- 26.11.2018-30.11.2018
Петербургский
институт
раннего
вмешательства”,
КПК
«Технология
проведения
углубленной
оценкиг.в Санкт-Петербург
программах ранней помощи» АНО ДПО “
22.10.2018-26.10.2018
Санкт-Петербургский
институт раннего
вмешательства”,
г. Санкт-Петербург
КПК
« Технологии психологического
сопровождения
семей
с детьми с функциональными
16.11.2018-07.12.2018

40

нарушениями
при реализации
программ
раннейранней
помощи»
АНО ДПО
Санкт-Петербургский
КПК «Специальные
технологии
в программах
помощи»
АНО“ДПО
“ СанктПетербургский
институт
раннего вмешательства”,
г. Санкт-Петербург
КПК
«Формирование
коммуникативной
компетентности
для взаимодействия с людьми с

17.12.2018-21.12.2018

24

26.02.2019-28.02.2019

16

ограниченными
возможностями
здоровья»;
АНО5,6,7),
ДПО “организованные
Санкт-Петербургский
институт раннего
КПК «курсы повышения
квалификации
(модуль
для специалистов
служб 07.10.2019-11.10.2019
ранней
помощи»; АНО
ДПО “ Санкт-Петербургскийобеспечение
институт раннего
вмешательства”,
г. Санкт-в 22.10-2019-29.11.2019
КПК
«Нормативное
и организационно-техническое
защиты
персональных данных
образовательной
организации» (с использованием
дистанционных
образовательных
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности
(с детьми от 0 до 18 с
22.10.2019-29.11.2019

11

5

40
40
72
36

200
16
200

67

Язовских
Татьяна
Александровна

Пелагогпсихолог

Воспитатель

высшее, Нижнетагильский нет
государственный
педагогический институт",
диплом ЭВ № 342587 от
14.12.1995, специальность русский язык и литература,
квалификация - учитель
русского языка и
литературы

высокой степенью нарушения слуха и глухотой)», ФГБОУ ВО “Российский государственный

68

Яковлева Дарья
Владимировна

Учитель

Русский язык, высшее, ФГБОУ ВО
нет
литература
"Уральский
государственный
педагогический
университет", программа
бакалавриата 44.03.01
педагогическое
образование,
направленность (профиль)
образовательной
программы
"филологическое
образование (русский язык
и литература", 2017 г.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный
педагогический
университет", программа

КПК «Проектирование интерактивных упражнений для электронных курсов дистанционного
обучения", ГАОУ ДПО СО “Институт развития образования”, г. Екатеринбург

04.06.2018-08.06.2018

40

КПК «Основы сурдокоммуникации в образовательной деятельности (с детьми от 0 до 18 с
высокой степенью нарушения слуха и глухотой)», ФГБОУ ВО “Российский государственный
социальный университет”, г. Москва
КПК “Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: №4 (для руководителей ППЭ
и тьюторов), ГАОУ ДПО СО “Институт развития образования”, г. Екатеринбург

22.10.2019-29.11.2019

200

3.02.2020-4.02.2020

16

КПК “Обработка персональных данных в образовательных организациях”, ООО “Центр
инновационного образования и воспитания”, г. Саратов

25.11.2020

17

30

5

5

педагогический
университет", программа
бакалавриата 44.03.01
педагогическое
образование,
направленность (профиль)
образовательной
программы
"филологическое
образование (русский язык
и литература", 2017 г.;
ФГБОУ ВО "Уральский
государственный
педагогический
университет", программа
магистратуры 44.04.01
педагогическое
образование,
направленность (профиль)
образовательной
программы
"Психолингвистика в
образовании", 2019г.

КПК "Первая помощь детям для педагогов", ГБРОУ "СОМК", г. Екатеринбург

28.10.2020

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

11.06.2021

КПК "Обучающая (просветительская) программа по вопросам здорового питания для групп
населения, проживающих на территориях с особенностями в части воздействия факторов
окружающей среды"

12.10.2021

36

КПК "Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
ноябрь 2021
коронавирусной инфекции (COVID-19)", ООО "Центр инновационного образования и воспитания
", г. Саратов

36

КПК "Перспективные модели оценивания образовательного результата по русскому языку и
литературе", ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. Екатеринбург

40

01.09.2021-22.09.2021

КПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей" ООО ""Центр инновационного 27.12.2021
образования и воспитания ", г. Саратов

36

ППП "Логопедия: коррекция нарушения речи у детей", ФГБОУ ВО "УрГПУ, г. Екатеринбург,
Диплом о профессиональной переподготовке №1764/10 от 18.06.2022

18.09.2021-18.06.2022

КПК "Логопедическая ритмика как средство коррекции речевых нарушений в условиях
образовательной организации", ФГБОУ ВО "УрГПУ, г. Екатеринбург

09.06.2022-16.06.2022

36

КПК "Дифференцированный логопедический массаж и другие технологии коррекции
артикуляционных расстройств", ФГБОУ ВО "УрГПУ, г. Екатеринбург

22.04.2022-25.04.2022

36

КПК "Организация обучения детей с ОВЗ по обновленному ФГОС ООО", ФГБНУ "институт
коррекционной педагогики РАО", г. Москва

07.06.2022-14.06.2022

72

ППП «Специальное (дефектологическое) образование профиль «Сурдопедагогика и
07.08.2020-23.01.2021
сурдопсихология», АНО "НИИДПО”, г. Москва. Диплом о профессиональной переподготовке №
772400061408 от 25.01.2021

620

