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»
Персональный состав педагогических работников ГБОУ СО "ЦПМСС "Эхо" на 25.06.2021
№ п/п

Фамилия, Имя, Отчество Дата
рождения

Наимено Уровень образования
вание
должност
и

1

Авилович Елена
Владимировна

Воспитате среднее-специальное,
ль
среднее профессиональнотехническое училищеинтернат при ЛВЦ ВОГ, А
056951 от 24.06.1988г.,
монтажник; АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций», диплом
180000382015 от
09.01.2020
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: Теория и
методика обучения
социально-бытовой
ориентировке»

25.08.1964

2

Алименко Валентина
Ильинична

22.12.1970

Учитель

3

Башков Никита
Кириллович

05.09.1997

Учитель

4

Бельков Андрей Игоревич

12.05.1960

Учитель

Уровень Квалифик ученая
образован ационная степень/
ия кратко категория звание
(для
сайта)

среднее1
специально
е, среднее
профессио
нальнотехническо
е училищеинтернат
при ЛВЦ
ВОГ,
монтажник
, 1988г.;
АНО ДПО
«Московск
ая
академия
профессио
нальных
компетенц
ий»
профессио
нальная
переподгот
овка по
программе
«Педагоги
ческое
образовани
е: Теория и
высшее, ФГОУ ВПО
высшее,
1
«Сибирский
ФГОУ
государственный
ВПО
университет физической
«Сибирски
культуры и спорта»,
й
диплом ВСГ 1955559 от
государств
25.05.2011, специальность: енный
физическая культура и
университе
спорт
т
физическо
высшее, ФГБОУ СО
высшее,
"Уральский
ФГБОУ
государственный
СО
педагогический
"Уральски
университет", диплом
й
106604 0015472 от
государств
13.06.2019, направление
енный
подготовки 44.03.01
педагогиче
педагогическое
ский
образование
университе
среднее профессиональное, среднее
"Свердловский
профессио
Механический техникум", нальное,
диплом ЛТ № 363315 от
"Свердловс
02.04.1990, специальность кий
обработка металлов
Механичес
резанием; ООО
кий
«Инфоурок»
техникум",
профессиональная
специально
переподготвка по
сть
программе "Технология:
обработка
теория и методика
металлов

Педагоги Наименование образовательной программы, наименование организации
ческий
стаж

Фактические сроки
повышения квалификации

Объем
часов

Общий
стаж
работы

Стаж
преподаваем Причины Награды
работы ая
непрохожд
по
дисциплина ения КПК
специаль
ности

32

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

31.05.2017-07.06.2017

36

32

32

Воспитатель

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

31.05.2017-07.06.2017

72

Почетная грамота
Министрества
общего и
профессиональног
о образования
Свердловской
области, 2010

30

16

Физичекая
культура

Почетная грамота
Администрации
города
Екатеринбурга,
2016

1

1

Музыкально- молодой
ритмические специалист
занятия

37

16

Технология

ППП “Специальное образование: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин", 14.06.2017-12.07.2017
ГБПОУ СО “Уральский техникум “Рифей”, г. Екатеринбург

1152

ППП "Педагогическое образование: Теория и методика обучения социально-бытовой ориентировке", 01.09.2015-28.06.2018
АНО ДПО “Московская Академия профессиональных компетенций”, г. Москва

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
"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

03.02.2020-23.06.2020

680

02.11.2020-21.11.2020

36

09.11.2015-21.11 2015

36

23.11.2015-07. 12.2015

72

13.04.2020г.-24.04.2020г.

80

май 2021

36

апрель 2021

36

апрель 2021

36

16

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

09.11.2020

72

1

Молодой специалист

16

КПК “Подготовка национальных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 27.05.2019-25.06.2019
(по видам трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушений функций и
ограничений их жизнедеятельности)»ФГБОУ ВО “Российский государственный социальный
университет”, г. Москва
КПК "Применение образовательных технологий при преподавании предметной области
26.11.2020-01.12.2020
"Технология" по адаптированным основным общеобразовательным программам общего
образования", ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург

108

02.07.2019-11.09.2019

300

ППП «Технология: теория и методика преподавания в образовательной организации», онлайнобучение ООО “Инфоурок”, г. Смоленск

32

5

6

7

8

9

Богданова Елена Юрьевна

Березкина Анастасия
Вячеславовна

Булгакова Наталья
Евгеньевна

Вдовиченко Марина
Леонидовна

Волкова Ольга
Владимировна

23.09.1978

20,06,1996

04.08.1968

20.08.1978

07.12.1974

Учитель

высшее, "Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом ДВС
0421239 от 03.07.2000,
специальность
естествознание

Учитель

высшее, ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет», диплом
бакалавра 106632 0001716
от 29.06.2018,
специальность: 44.03.03
специальное
(дефектологическое)
образование; АНО ВО
«МИСАО»
профессиональная
переподготовка по
программе: «Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю
«Сурдопедагогика и
Сурдопер среднее-специальное,
еводчик "Московское областное
культрпросветучилище",
специальность
культпросветработа диплом
ЛТ № 645728 от
28.12.1987; "Славянский на
Кубани государственный
педагогический институт"
профессиональная
переподготовка по
программе
Учитель высшее, "Национальный
педагогический
университет имени М.П.
Драгоманова",
специальность
коррекционное образовани,
диплом КВ № 47535972 от
27.06.2014

Учитель- высшее, Тюменский
логопед государственный
университет, диплом АВС
0150383 от 06.06.1997,
специальность биология и
химия; проф.
переподготовка ФГБОУ
ВПО "Уральский
государственный
педагогический

высшее,
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т",
высшее,
ФГБОУ
ВО
«Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т»,
специально
сть:
44.03.03
специально
е
(дефектоло
гическое)
среднееспециально
е,
"Московск
ое
областное
культрпрос
ветучилищ
е",
специально
сть
культпросв
высшее,
"Национал
ьный
педагогиче
ский
университе
т имени
М.П.
Драгомано
ва",
специально
сть
коррекцио
нное
образовани
, 2014г.

В

1

1

20

2

15

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

высшее,
1
Тюменски
й
государств
енный
университе
т,
специально
сть
биология и

7

20

Математика

2

2

Нальные
классы

31.05.2019

72

21.09.2018

20

22.10.2019-29.11.2019

200

ППП «Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Сурдопедагогика и
сурдопсихология», АНО ВО “МИСАО” г. Москва

30.03.2019-29.08.2019

620

КПК “Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью: организация деятельности логопедического пункта общеобразовательной
организации”, АНО ДПО “Просвещение-Столица”, г. Москва.

1.10.2019-8.11.2019

72

КПК “Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ” ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург

17.02.2020-18.02.2020

16

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
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК
"Обработка
персональных данных в образовательных организациях" ООО Центр

01.06.2017-30.06.2017
31.05.2017-07.06.2017

31

10

Сурдоперево
дчик

инновационного
образования
и воспитания,
г. Саратов.
КПК "Профилактика
коронавируса,
гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций”
ООО «Организаторы
Центр инновационного
образования
и воспитания,
г. Саратов г.Екатеринбург.
КПК
ЕГЭ”, АНО
ДПО «Учебный
центр «Развитие»,

январь 2020
май 2018 г
май 2018 г
март 2019 г.
май 2021
апрель 2021

72
36
17
16
72
16
16
36
36

01.10.2018-12.10.2018
23.09.2019-30.09.2019

72
72

11

7

Начальные
классы

18.11.2019-22.11.2019

40

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

май 2021

36

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

март 2021

36

март 2021

36

КПК "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", ООО
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

март 2021

36

11

5

Учительлогопед

КПК “Современные технологии воспитательной работы в в образовательных организациях
интернатного
типа" ГБОУ ДПО Республики
Крымобучающихся
"Крымский республиканский
КПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение
с расстройствамиинститут
аутистического
спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях общеобразовательных
организаций», Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург.
КПК « Образовательная робототехника в курсе информатики начального общего образования»
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.Екатеринбург.

5

20

КПК “Традиции и инновации современного урока в условии реализации современного ФГОС”.
Уральский центр подготовки кадров, г. Екатеринбург
КПК “Первая помощь” Учебный центр повышения квалификации медицины катастроф, г.
Екатеринбург
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 «Совершенствование коммуникационной компетенции педагога с учетом профессионального
стандарта
«Педагог» и ФГОС
для учителей ритмики”,
ОООпедагога
“ИО-Групп”
ДИСО,
г. Томск.
КПК "Совершенствование
коммуникативной
компетенции
с учетом
профессионального
стандарта
"Педагог"
и ФГОС
для
учителей
ритмики", ООО "ИО-Групп"
Дистанционный
КПК «Навыки
оказания
первой
помощи
в образовательных
организациях»,
ООО "Центр Институт
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
1

24

январь 2020

КПК "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
март 2021
федеральным законодательством", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г.
Саратов
КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» АНО ДПО «Учебный центр
31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
«Содержание
деятельности ПМПК как структурного элемента системы психолого01.04.2018- 30.04.2018
педагогического сопровождения детей -инвалидов и детей с ОВЗ». Уральский государственный
педагогический университет, г. Екатеринбург
КПК «Организационные основы деятельности службы ранней помощи», АНО ДПО «Санкт17.09.2018-21.09.2018
Петербургский
институт
раннегоиндивидуальной
вмешательства»,программы
г. Санкт-Петербург
КПК «Построение
и реализация
ранней помощи» АНО ДПО «Санкт26.11.2018-30.11.2018
Петербургский
институт
раннего
вмешательства»,
г.
Санкт-Петербург
КПК «Технологии проведения углубленной оценки в программах ранней помощи» АНО ДПО «Санкт- 22.10.2018-26.10.2018
Петербургский
институт
раннего
вмешательства»,
Санкт-Петербург
КПК
«Сенсорная
интеграция
в программах
раннейг.помощи
детям и семьям»АНО ДПО «Санкт11.03.2019-15.03.2019
Петербургский
институт
раннеговизитирования
вмешательства»,
г. Санкт-Петербург
КПК
«Организация
домашнего
в программах
ранней помощи детям и семьям»АНО
01.04.2019-05.04.2019
ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», г. Санкт-Петербург

73

36
72

40
40
40
40
40

10

11

Воривских Елена
Михайловна

Галеева Елена
Владимировна

12.10.1962

03.07.1973

12

Галимова Людмила
Арсентьевна

13.03.1964

13

Генслер Анна Павловна

11.12.1998

14

Горохова Анастасия
Григорьевна

23.08.1994

Учитель

учитель

высшее, Свердловский
ордена "Знак Почета"
государственный
педагогический институт,
диплом ИВ №536999 от
29.06.1983, специальность
русский язык и литература;
УрГУ им. А.М.Горького
диплом ПП № 751818 от
27.06.2004
профессиональная
переподготовк,
специализация социальная
психология
высшее, ФГБОУ ВО

"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом
106604 0015946 от
18.03.2020, направление
подготовки 44.03.03
специальное(дефектологиче
ское) образование
Воспитате среднее-профессиональное,
ль
"Белебеевское
педагогическое училище
имени 50-летия ВЛКСМ",
дипломЖТ № 290133 от
30.06.1983, специальность
преподавание в начальных
классах
общеобразовательной
школы
Учитель высшее, ФГБОУ ВО
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом
106604 0016733 от
10.06.2020, направление
подготовки 44.03.03
специальное(дефектологиче
ское) образование

Учитель- высшее, ФГАОУ ВО
дефектоло «Уральский федеральный
г
университет имени первого
Президента России
Б.Н.Ельцина»
г.Екатеринбург, диплом
бакалавра 106616
0024185 от 18.06.2016,
специальность: философия;
ФГБОУ ВО «УрГПУ»,
диплом 663200001598 от
30.06.2018,профессиональн
ая переподготовка по
программе: логопедия,
специальность:
специальное(дефектологиче

высшее,
в
Свердловс
кий ордена
"Знак
Почета"
государств
енный
педагогиче
ский
институт,
специально
сть
русский
язык
и
высшее,
ФГБОУ
ВО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
среднеепрофессио
нальное,
"Белебеевс
кое
педагогиче
ское
училище
имени 50летия
высшее,
ФГБОУ
ВО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т",
направлен
ие
подготовки
44.03.03
специально
е(дефектол
огическое)
образовани
е, 2020г.

высшее,
ФГАОУ
ВО
«Уральски
й
федеральн
ый
университе
т имени
первого
Президент
а России
Б.Н.Ельци
на»
г.Екатерин
бург,

37

0,3

КПК “Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического
спектра и тяжёлыми и множественными нарушениями развития в условиях общеобразовательных
организаций” ФГБОУ ВО “Уральский государственный педагогический университет”,
г.Екатеринбург.
КПК "Консультирование родителей с использованием современного формата взаимодействия",
УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. Удостоверение о
повышении квалификации № 661610009816 от 27.03.2021

сентябрь 2019 г

72

20.03.2021-27.03.2021

18

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

апрель 2021

36

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

апрель 2021

36

30

1

2

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

16.12.2020
17.12.2020

17
17

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

декабрь 2020

17

КПК "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", ООО
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

декабрь 2020

17

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

апрель 2021

36

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

апрель 2021

36

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

март 2021

73

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

КПК "Организация реализации АООП для обучающихся с ОВЗ с применением дистанционных
технологий",
Центр непрерывного
образования
г. Екатеринбург
КПК
"Сурдопедагогика:
организация
обучения, УрГПУ,
воспитания,
коррекция нарушений развития и
социальной адаптации глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся в условиях
реализации программы ФГОС", образовательный портал "Инфоурок", г. Саратов

06.10.20 по 16.10.20
июль- сентябрь 2020

72
144

37

37

ОРКСЭ,
ОДНК

8

0,3

Начальные
классы

30

30

Воспитатель работает с
16.12.2019

1

1

Начальные
классы

молодой
специалист

2

2

Начальные
классы

молодой
специалист

работает с
28.09.2020

15

Губина Ольга Васильевна

29.10.1974

16

Гусева Ирина Сергеевна

02.11.1981

17

Дунаева Ольга Николаевна 01.10.1981

Педагог- высшее, " Уральский
психолог государственный
университет им. Горького",
диплом ЭВ 369332 от
1996, специальность химия;
Институт по
переподготовке и
повышению квали-фикации
преподавателей
гуманитраных и
социальных наук при УрГУ
имени А.М.Горького"
профессиональная
переподготовка, диплом
ПП № 208535
от "
Педагог- высшее,
ГОУ ВПО

высшее, " в
Уральский
государств
енный
университе
т им.
Горького",
специально
сть химия.
1996г.;
Институт
по
переподгот
овке и
повышени
высшее,

психолог Уральский
государственный
педагогический
университет" диплом ВСБ
0910513 от 30.06.2004,
специальность:психология
Учитель высшее, ГОУ ВПО "
Уральский
государственный
педагогический
университет" диплом ВСВ
0800916 от 26.05.2005,
специальность: биология

ГОУ ВПО
"
Уральский
государств
енный
педагогиче
высшее,
1
ГОУ ВПО
"
Уральский
государств
енный
педагогиче
ский

11

14

5

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК
«Современные
технологии дистанционного обучения с использованием дистанционных
образовательных
технологий»,
ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.Екатеринбург
КПК
«Деятельность
педагога-психолога
в общеобразовательной
организации в условиях
стандартизации
образования (введения
и реализацииспециалистов,
федеральныхпривлекаемых
государственных
образовательных
КПК
«Развитие профессиональной
компетентности
к осуществлению
всестороннего
анализа
результатовПМПК
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
КПК
«Организация
деятельности
по осуществлению
комплексного
диагностического
обследования
несовершеннолетних
и разработке
рекомендаций,
направленных
определение
КПК
«Тест Векслера
(WISC). Методика
исследования
интеллектуальной
сферына
ребенка»,
институт
практической
«ИМАТОН»,
г. Санкт-Петербург
КПК
«Основыпсихологии
деятельности
службы ранней
помощи», АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт
раннего
вмешательства»,
г. Санкт-Петербург
КПК
«Технологии
разработки
и реализации программ ранней помощи в организациях системы
образования»,
ООО «Межрегиональный
институт
дополнительного
образования»,
г. Саратов
КПК «Практические
методы работы с детьми
раннего
возраста с ограничениями
жизнедеятельности
и
здоровья»,
АНО
ДПО
«Санкт-Петербургский
раннего
вмешательства»,
г. Санкт-тяжелые и
КПК « Технология поддержки семей, в которыхинститут
растет ребенок
1-го
года жизни, имеющий
множественные
нарушения
развития», АНО ДПО «Санкт-Петербургский
институт раннего
КПК «Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение защиты персональных
данных в
образовательной
организации»
(с использованием
дистанционных
образовательных
технологий)»,
ППП «Теория и практика
оказания
услуг ранней помощи
детям и семьям»,
ФГБОУ ВО
“Уральский
государственный
университет”,
г.Екатеринбург
КПК
«Программапедагогический
повышения квалификации
преподавателей
и мастеров производственного
обучения, осуществляющих профессиональное обучение по предмету «Первая помощь» АНО
ДПО«Учебный центр «Развитие», г. Екатеринбург.

31.05.2017-07.06.2017
28.08.2017-29.09.2017
07.08.2018-31.08.2018
15.05.2018-16.05.2018
05.06,08.06,13.06.2018
15.06.2018
01.10.2018- 05.10.2018
14.11.2018-06.12.2018
10.09.2019-29.10.2019
30.09.2019-11.10.2019
07.10.2019-11.10.2019
17.06.2019-10.11.2019
27.10.2017

36
108
72
16
72
4
40
72
20
40
16
252
40

21

11

Педагогпсихолог,
РПС

14

14

Педагогпсихолог

КПК «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении для педагогов
общеобразовательных
ФГБОУ медицинской
ВО «Нижегородский
педагогический
КПК
«Оказание первойорганизаций»
помощи до оказания
помощи»государственный
АНО ДПО «Учебный
центр
«Развитие»
КПК
Курсыг.поЕкатеринбург
дополнительной образовательной программе «Первичная профилактика ВИЧинфекции
среди
молодежи» ГБОУ СО
“Свердловский областной
центр
профилактики
и борьбы со
КПК
«Основы
сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности
(с родителями,
имеющими

23.10.2017-16.11.2017
31.05.2017-07.06.2017
22.03.2018-23.03.2018
22.10.2019-29.11.2019
27.08.2018-18.09.2018

72
36
18
200
40

15

5

Биология,
химия, мой
мир

нарушение
слуха и использующими
язык)»упражнений
ФГБОУ ВОдля
“Российский
государственный
КПК
“Проектирование
и разработкажестовый
интерактивных
электронных
курсов
дистанционного обучения”, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, г. Екатеринбург

Почетная грамота
Министерства
общего и
профессиональног
о образования
Свердловской
области 2016;

работает с
10.09.2020

18

Евсюков Сергей Петрович

19.03.1977

Педагог
дополнит
ельного
образован
ия

высшее, Воронежский
военный авиационный
инженерный институт,
диплом ДВС 0413104 от
24.06.2000, квалификация
"инженер" по
специальности "Средства
аэродромно-технического
обеспечения полетов
авиации"; ФГБОУ ВО
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом
магистра 106604 0017220
от 03.12.2019, магистратура
по направлению
подготовки 44.04.01
"Педагогическое
образование"

высшее,
Воронежск
ий
военный
авиационн
ый
инженерны
й институт,
диплом
ДВС
0413104 от
24.06.2000,
квалифика
ция
"инженер"
по
специально
сти
"Средства
аэродромн
отехническо
го
обеспечени
я полетов
авиации";
ФГБОУ
ВО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т", диплом
магистра
106604
0017220 от
03.12.2019,
магистрату
ра по
направлен
ию
подготовки
44.04.01
"Педагогич
еское
образовани
е"

0,3

5

0,3

Педагог
работает с
дополнитель 01.03.2021
ного
образования

19

Журавлева Евгения
Ивановна

27.07.1991

20

Знаменщиков Дмитрий
Владимирович

30.03.1970

21

Зиятдинова Любовь
Анатольевна

10.06.1999

22

Зыкова Ольга
Станиславовна

11.07.1985

23

Иванова Екатерина
Алексеевна

04.06.1992

24

Кадырмаева Карина
Маратовна

04.09.2001

Социальн высшее, ФГБОУ ВПО
ый
"Уральский
педагог
государственный
экономический
университет", диплом КА
№00448 от 27.12.2012,
специальность:
национальная экономика;
профессиональная
переподготовка ООО
"Центр непрерывного
образования и инноваций",
диплом №78/13-457, по
программе: педагогическое
образование: педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых, 2020;
профессиональная
переподготовка ООО
"Центр инновационного
образования и воспитания"
диплом ПП № 0118323 от
28.11.2020 по ускоренной
программе
профессиональной
переподготовки
"организация деятельности
психолога и социального
педагога в образовательной
Учитель высшее, ФГОУ ВПО
"Сибирский
государственный
университет физической
Воспитате неполное высшее, ФГБОУ
ль
СО "Уральский
государственный
педагогический
университет", справка
№2887 от 22.01.2020,
направление подготовки
44.03.03 специальное
(дефектологическое)
образование
Воспитате высшее,
ФГОУ СПО

высшее,
ФГБОУ
ВПО
"Уральски
й
государств
енный
экономиче
ский
университе
т",
специально
сть:
националь
ная
экономика,
2012 г.;
профессио
нальная
переподгот
овка ООО
"Центр
непрерывн
ого
образовани
яи
инноваций
" по
программе:
педагогиче
высшее,
ФГОУ
ВПО
"Сибирски
неполное
высшее,
ФГБОУ
СО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
высшее,
1
ль
"межрегиональный центр
ФГОУ
реабилитации лиц с
СПО
проблемами слуха
"межрегио
Федерального агенства по нальный
здравоохранению и
центр
социальному развитию",
реабилитац
диплом СБ 4164590 от
ии лиц с
27.06.2005, специальность проблемам
социальная педагогика;
и
ГОУ ВПО "Российский
слухаФеде
государственный
рального
педагогический
агенства по
университет
здравоохра
им.А.И.Герцена" г. Санкт- нению и
Петербург, диплом ВСГ
социально
от 15.04.2011,
му
Воспитате 5146655
высшее, ФГБОУ
ВПО "
высшее,
1
ль
Уральский
ФГБОУ
государственный
ВПО "
педагогический
Уральский
Воспитате среднее-профессиональное, среднеель
ГАПОУ СО "Свердловский профессио

0,2

7

КПК Межрегиональный семинар ”Организация работы с обучающимися, имеющими ограниченные
возможности
здоровья
в образовательных
организациях”
ФРЦчерез
ОВЗ, образовательные
г. Москва.
КПК
"Организация
дистанционного
образования
детей с ОВЗ
ресурсы и
информационные
системы
информационно-телекоммуникационной
сети Internet",
Екатеринбург
КПК
онлайн - форум
"О новых
технологиях преподавания и сопровождения
детей г.
с расстройством
аутистического
спектраобразование:
при переходепедагог
образовательных
организаций
на дистанционный
форматООО
ППП
"Педагогическое
дополнительного
образования
детей и взрослых",
Центр"Оказание
непрерывного
образования
и инноваций, г. Санкт-Петербург.
КПК
первой
помощи в образовательной
организации"ООО Центр непрерывного
образования и инноваций, г. Санкт-Петербург.

30-31 октября 2019
05.11-2012-23.11.2012
24 Август 2020
май- август 2020
авг.20

КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях" ООО Центр
инновационного
образования
и воспитания, г.безопасности
Саратов.
КПК "Основы обеспечения
информационной
детей" ООО Центр инновационного
образования
и воспитания,
г. Саратов
КПК
"Профилактика
коронавируса,
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций”
ООО “Организация
Центр инновационного
образования
воспитания, г.с ОВЗ
Саратов
КПК
реализации
АООП дляиобучающихся
с применением дистанционных
технологий”
ФГБОУ ВПО
УрГПУ,
г. Екатеринбург
КПК
“Наставничество
детей
в конфликте
с законом и группы риска” АНО “Мое будущее”, г. Москва
КПК “Информационная открытость и почему это важно” Международная общественная организация
“Союз“Формирование
педагогов” , г. Екатеринбург
КПК
информационных поводов, интересных СМИ” Международная общественная
организация
“Союз педагогов”
г. Екатеринбург
КПК
“Собственные
СМИ образовательной
организации и их аудитория” Международная
общественная организация “Союз педагогов” г. Екатеринбург

авг.20
окт.20
окт.20
6-16 октября 2020
октябрь-декабрь 2020
ноя.20
ноя.20
ноя.20

17

КПК “Общение со СМИ в критических ситуациях” Международная общественная организация
“Союз“Дополнительные
педагогов” г. Екатеринбург
КПК
возможности, которые открывает информационная открытость
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 факторов
риска,
угрожающих
жизни
и
здоровью",
ГБПОУ
"Свердловский
областной
медицинский
колледж"
КПК " Здоровье сберегающие технологии в образовательных учрекждениях для педагогов",
ГБПОУ
"Свердловский
областной
медицинский
колледж"
Центр
охраны
здоровья
детей
и подростков,
ППП "Организация деятельности психолога и социального педагога в образовательной
организации",
ООО
"Центр
инновационного
образования
и
воспитания",
г.
Саратов
КПК "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соотвествии с
Федеральным
законодательством”
ООО Центр работника"
инновационного
и воспитания,
г.
ППП
"Цифровая
грамотность педагогического
ООО образования
Центр инновационного
образования
и воспитания,
Саратов.первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
КПК
«Навыкиг.оказания
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
ППП«Адаптивная
физическая
культура»
НОЧУ ДПО "Центр
повышения
квалификации,
подготови и
професссиональной переподготовки специалистов "Потенцеал", г. Екатеринбург

ноя.20
окт.20
ноя.20
дек.20
09.12.2020, 24.12.2020
8.09.2020-28.11.2020
мар.21
ноя.20
апрель 2021
апрель 2021
19.04.2019-28.06.2019

4
4
20

29

7

Физическая
культура

1

1

Воспитатель

14

8

Воспитатель

6

6

Воспитатель

0,9

0,9

Воспитатель

4
4
4

1254
73
285
36
36
280

8

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

31.05.2017-07.06.2017

36

КПК "Духовно- нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья",воспитания
ГБОУ ДПО
СО ИРО,реализации
г. Екатеринбург
КПК "Теория и методика
в условиях
Стратегии развития воспитания в
Российской
Федерации
период
до 2025
года", ООО " Центр
инновационного
и
КПК «Навыки
оказанияна
первой
помощи
в образовательных
организациях»,
ОООобразования
"Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

13.04.2020-24.04.2020
ноябрь 2020
май 2021

80
36
36

0,9

Социальный
педагог

16
72

Молодой специалист

КПК «Основы сурдокоммуникации в образовательной деятельности (с детьми от 0 до 18 с высокой
22.10.2019-29.11.2019
степенью
нарушения слуха и глухотой)»,
ФГБОУ ВО
“Российский государственный
социальный
КПК
"Духовно-нравственное
развитие, воспитание
и социализация
обучающихся с ограниченными
19.02.19-01.03.19
возможностями
здоровья
" ГБОУ
ДПО СО ИРО,
г.Екатеринбург
КПК
«Технология
проведения
углубленной
оценки
функционирования детей раннего возраста и
11.09.2019-15.09.2019
разработка
по ее результатам индивидуальных программ ранней помощи», ГАОУ ДПО СО “ИРО”, г.
Молодой
специалист

0,2

384
36

1

6

11
72

200
80
40

25

26

27

Классен Анна Андреевна

Клековкина Ксения
Дмитриевна

Князева Екатерина
Алексеевна

12.02.1998

27.02.1997

04.09.1986

28

Коногорова Наталья
Викторовна

21.05.1976

29

Крашенинникова Марина
Васильевна

01.08.1964

30

Котова Светлана
Станиславовна

18.09.2006

31

Крамская Инна Сергеевна

04.10.1979

32

Крига Светлана
Владимировна

08.04.1964

Воспитате среднее-профессиональное, среднеель
ГБПОУ "Троицкий
профессио
педагогический колледж" нальное,
г.Троицк, Челябинской
ГБПОУ
обл., диплом 117424
"Троицкий
2723173 от 25.06.2018,
педагогиче
специальность учитель
ский
Педагог- высшее, ФГБОУ ВО
высшее,
психолог "Уральский
ФГБОУ
государственный
ВО
педагогический
"Уральски
университет", диплом
й
106604 0016638 от
государств
20.06.2019, направление
енный
подготовки 44.03.03
педагогиче
специальное
ский
(дефектологическое)
университе
образование
т",
направлен
ие
Учитель высшее, ГОУ ВПО
высшее,
"Уральский
ГОУ ВПО
государственный
"Уральски
университет им.
й
А.М.Горького, диплом ВСГ государств
2556284 от 23.06.2008,
енный
специальность клиническая университе
психология; АНО ВО
т им.
«МИСАО», диплом
А.М.Горьк
772406977353 от
ого,
02.07.2018,
специально
профессиональная
сть
переподготовка по
клиническа
программе
я
дополнительного
психология
профессионального
, 2008г.;
образования «Специальное АНО ВО
(дефектологическое)
«МИСАО»
образование по профилю
профессио
Учитель высшее,
"высшее,
"Екатеринбургский
"Екатерин
педагогический колледж" бургский
специальность: 0313
педагогиче
"Дошкольное образование" ский
диплом СТ-I № 245380 от колледж"
13.06.1996; " Уральский
специально
государственный
сть: 0313
педагогический
"Дошкольн
университет"
ое
Педагог высшее, "Екатеринбургский высшее,
дополнит государственный
"Екатерин
ельного
театральный институт",
бургский
образован диплом ЭВ № 793555 от
государств
Учитель высшее, ФГБОУ ВПО
высшее,
"РГПУ им. А.И.Герцена"
ФГБОУ
диплом ВСГ 5889556 от
ВПО
13.04.2012, специальность "РГПУ им.
сурдопедагогика
А.И.Герце
Учитель- высшее, ФГБОУ ВПО
высшее,
дефектоло "Тверской государственный ФГБОУ
г
университет", диплом К № ВПО
71780 от 18.06.2012,
"Тверской
специальность "Логопедия" государств
енный
университе
т", диплом
Учитель- высшее, «Уральский
высшее,
дефектоло государственный
«Уральски
г
педагогический
й
университет» , диплом БВС государств
0433577 от 13.04.2000,
енный
специальность: логопедия педагогиче
ский

1

0,5

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического
спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития в условиях общеобразовательных
организаций» ФГБОУ ВО “УрГПУ”, г.Екатеринбург

11.09.2019-15.09.2019

40

1

1

Воспитатель

КПК «Аппаратно-программные комплексы на основе технологии функционального биоуправления с
биологической
обратной
связью данных
(БОС). Обучение
навыкам саморегуляции
на основе
метода ФБУ с
КПК
"Обработка
персональных
в образовательных
организациях" 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 “Основы сопровождения слепоглухих людей” Уральский государственный педагогический

30.01.2020
6.12.2020
апрель 2021
12.03.2018 - 30.04.2018

32
17
36
72

0,5

0,5

Педагогпсихолог

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

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

апрель 2021

36

апрель 2021

36

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
07.02.2018-28.06.2018
22.06.2018
15.06.2018
22.03.2018
16.11.2018-07.12.2018
03.06.2019-07.06.2019
10.09.2019-29.10.2019
16.09.2019-20.09.2019
16.09.2019-20.09.2019
07.10.2019-11.10.2019
22.10.2019-29.11.2019
18.11.2019-22.11.2019
10.07.2019-19.06.2020
14.07.2020
16.07.2020
18.09.2017-19.09.2017
31.05.2017-07.06.2017
15.05.2018- 16.05.2018
20.07.2018-22.10.2018
25.02.2019-27.02.2019
23.09.2019-27.09.2019
14.09.2020 - 17.09.2020
17.05.2021-21.05.2021
03.04.2017-12.04.2017
31.05.2017-07.06.2017
22.10.2019-29.11.2019
31.05.2017-07.06.2017
13.04.2020-24.04.2020
май 2021
май 2021
апрель 2021

72
620
72
4
8
72
40
20
16
40
40
200
40
264
40
40
16
36
16
36
24
16
32
26
72
36
200
36
80
36
250
36

10

6

Начальные
классы

24

24

География,
окружающий
мир, ОБЖ,
образователь
ная
робототехник
а

39

25

18

14

Педагог
дополнитель
ного
образования
Начальные
классы

15

7

Учительдефектолог

40

39

Начальные
классы

университет, г. Екатеринбург

1

6

сурдопсихология»
ВО “Московский
институт
современного
академического
образования”, г.
КПК
«ОрганизацияАНО
деятельности
ПМПК по
осуществлению
комплексного
диагностического
обследования
несовершеннолетних
и разработке
рекомендаций,
направленных
определение
КПК
«Тест Векслера
(WISC). Методика
исследования
интеллектуальной
сферына
ребенка»,
Институт
практической
психологии
“Иматон”,
г. Санкт-Петербург
КПК
“Технология
проектирования
интерактивных
упражнений для дистанционного обучения”,
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
сообщества»,
АНО ДПО
“ Санкт-Петербургский
институт
раннего
вмешательства”,
г. СанктКПК
«Практические
методы
работы с детьми раннего
возраста
с ограничениями
жизнедеятельности
и здоровья»,
АНО ДПО
“ Санкт-Петербургский институт
раннего
вмешательства”,
г. СанктКПК
«Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение
защиты
персональных
данных в
образовательной
(с использованием
дистанционных
образовательных
технологий)»,
КПК
«Построениеорганизации»
программ ранней
помощи для детей
с РАС», АНО
ДПО “ Санкт-Петербургский
институт
раннего вмешательства”,
Санкт-Петербург
КПК
«Групповые
формы работы в г.
программах
ранней помощи детям и семьям», АНО ДПО “ СанктПетербургский
институт раннего вмешательства”,
г. Санкт-Петербург
КПК «Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности (с детьми от 0 до 18 с высокой
степенью
нарушения
слуха
и
глухотой)»,
ФГБОУ
ВО “Российский
государственный
социальный
КПК «Создание и организация деятельности службы
ранней помощи»,
АНО ДПО «Санкт-

В

24

В

25

14

1

1

7

39

Петербургский
институт
раннего вмешательства»,
г. Санкт-Петербург
ППП “Менеджмент
в образовании”,
КАУ ДПО “Алтайский
институт развития образования им. А.М.
Топорова”,
г. Барнаул
КПК
“Обучение
по охране труда руководителей бюджетных учреждений”, АНО НИИ Управления, г.
Тюмень
КПК “Пожарно-технический минимум в объеме, соответствующем должностным обязанностям”,
АНО «Образовательные
НИИ Управления, г.
Тюмень
КПК
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» АНО
ДПО «Развитие
«Учебный профессиональной
центр «Развитие», г.
Екатеринбург специалистов, привлекаемых к осуществлению
КПК
компетентности
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
КПК
«Подготовка
экспертов
конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»
по видам
трудовой
деятельности процесса
с учетом аттестации
нарушенныхпедагогических
функций и ограничений
ихвжизнедеятельности»
КПК
«Сопровождение
работников
условиях подготовкиРГСУ,
к
введению
национальной
системы учительского роста;
ГАОУ ДПО
СО «ИРО»,
г Екатеринбург
КПК
«Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение
защиты
персональных
данных в
образовательной
организации»
использованием
дистанционных
образовательных
технологий)
КПК
«Преподавание
географии(св соответствии
с ФГОС
ООО и СОО»
ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г
Екатеринбург
КПК "Подготовка национальных экспертов конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс"
(продвинутый
уровень)",
ФГБОУ
ДПО
"Институт
развития
профессионального
образования",
г.
КПК «Основы тифлосурдокоммуникации» ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет»,
г. первой
Москвапомощи до оказания медицинской помощи» АНО ДПО «Учебный центр
КПК «Оказание
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК «Основы
сурдокоммуникации в образовательной деятельности (с детьми от 0 до 18 с высокой
степенью
нарушения
слуха
и глухотой)»
“Российский
государственный
социальный
университет”,
КПК
«Оказание
первой
помощи
до оказания
медицинской
помощи» АНО
ДПО «Учебный
центр г.
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
"Духовнонравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья",
ГАОУ
ДПО СО
ИРО, г. Екатеринбург
КПК
«Навыки оказания
первой
помощи
в образовательных
организациях», ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания",
г.Саратов
ППП
"Организация
работы классного
руководителя
в образовательной организации" для
осуществления
профессиональной
деятельности
в сфере
образования
по профилю
"Классный
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
апрель 2021
согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

36

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

май 2021

59

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

молодой
специалист

33

34

Кузнецова Тамара
Сергеевна

Ладейщикова Дарья
Борисовна

20.10.1957

22.07.1988

высшее, "Новосибирский
электротехнический
институт связи", диплом
ЖВ №745678 от
10.06.1980, специальсноть
автоматическая связь; ОДО
ООО «Центр непрерывного
образования и инноваций»
г. Санкт-Петербург, диплом
342406292860 от
15.09.2017
профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогическое
образование: учитель
математики», ОДО ООО
«Центр непрерывного
образования и инноваций»
г.Санкт-Петербург, диплом
342406292861 от
15.09.2017
профессиональная
переподготовка
«Педагогическое
образование: учитель
физики»; АНО «НИИДПО»
г.Москва, диплом
772400031153 от
23.12.2019
профессиональная
переподготовка по
программе
дополнительного
профессионального
Учитель - образования
высшее, "Уральский
дефектоло государственный
г
педагогический
университет", диплом
бакалавра 106624 0322516
от 26.05.2015,
специальность специальное
(дефектологическое)
образование

38

1

35

Лобовко Елизавета
Дмитриевна

11.09.1997

Учительдефектоло
г

36

Мазеина Альфия
Ирфановна

20.07.1960

Учитель дефектоло
г

высшее,
В
Новосибир
ский
электротех
нический
институт
связи,
специальсн
оть
автоматиче
ская связь,
1980г.;
ООО
«Центр
непрерывн
ого
образовани
яи
инноваций
»
профессио
нальная
переподгот
овка
«Педагоги
ческое
образовани
е: учитель
математик
и», 2017г.;
ООО
«Центр
непрерывн
ого
образовани
явысшее,
и
1
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т",
специально
сть
высшее, ФГБОУ СО
высшее,
"Уральский
ФГБОУ
государственный
СО
педагогический
"Уральски
университет", диплом
й
106632 0002963 от
государств
13.06.2019, направление
енный
подготовки 44.03.03
педагогиче
высшее, "Уральский
высшее,
1
политехнический институт "Уральски
им.С.М.Кирова", диплом
й
№442109 от 31.05.1985г., политехни
специальность: технология ческий
машиностр., металлореж.
институт
станки и инструменты;
им.С.М.Ки
"Уральский
рова",
государственный
специально
педагогический
сть:
университет", диплом ДВС технология
0422368 от 07.04.2001,
машиностр
специальность: логопедия .,
металлоре
ж. станки и
инструмен

ППП «Педагогическое образование: учитель математики», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»
г. Санкт-Петербург
ППП
«Педагогическое
образование: учитель физики», ООО «Центр непрерывного образования и
инноваций»
г. Санкт-Петербург
КПК
«Оказание
первой помощи до оказания медицинской помощи», АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК
“По программе
курсового обучения должностных лиц и работников ГО и Свердловской

252
252
36
24
340

40

38

Математика,
физика

31.05.2017-07.06.2017
04.06.2018-08.06.2018
11.09.2019-07.11.2019
устной
речи у детей образования
и взрослых»,обучающихся
АНО ДПИ “УрИПКиП”,
г. Пермь
КПК
"Организация
с ограниченными
возможностями здоровья и
01.10.2019-08.11.2019
инвалидностью:
организация
НОО
обучающихся
с ОВЗ
и инвалидностью
в соответствии
с ФГОС
25.09.2019-25.11.2019
КПК
«Организация
начального
общего
образования
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидностью
с федеральным
государственным
КПК
"Профилактика
гриппав соответствии
и острых респираторных
вирусных
инфекций, вобразовательным
том числе новой
апрель 2021
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образованияорганизациям
и воспитания ", апрель 2021
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
согласно
СП 2.4.3648-20",
ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Организация
деятельности
педагогических
работников
по классному
руководству",
ООО
апрель 2021
"Центр
инновационного
образования и
и правонарушений
воспитания ", г. Саратов
КПК
"Профилактика
безнадзорности
несовершеннолетних в соответствии с
март 2021
федеральным
ООО "Центр
инновационного
образования и воспитания ", г.
КПК
«Основызаконодательством",
сопровождения слепоглухих
людей»
УрГПУ, г. Екатеринбург.
12.03.18-30.04.18
КПК «Аспекты работы логопеда в школе» онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва.
09.05.2019
КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
май 2021
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
",
КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям
апрель 2021
согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

36
40
144

7

7

Начальные
классы,
индивидуаль
нокоррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи

1

1

КПК «Ранняя помощь и дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с
ограниченными
здоровья»,
ВПО «Московский
государственный
КПК
«Оказание возможностями
первой помощи до
оказанияФГБОУ
медицинской
помощи», АНО
ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК "Подготовка
организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: Модуль № 2 для технических
специалистов
ППЭ,
специалистов,
ответственных
за
информационный
обмен".
ГАОУ
ДПОв СО
«Нормативное и организационно-техническое обеспечение защиты персональных
данных
образовательной
организации»
исп.дистанц.
образ.модуль
технологий),
ДПО СО
«ИРО», г. ППЭ,
Подготовка организаторов
ЕГЭ,(сОГЭ,
вариативный
№2 дляГАОУ
технических
специалистов
ответственных
за информационный
обмен. ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
«Проектирование
и разработка интерактивных
упражнений
для электронных
курсов дистанционного
обучения», ГАОУ
ДПОпсихолого-педагогического
СО «ИРО», г. Екатеринбург
«Актуальные
вопросы
сопровождения работы с детьми, имеющими
множественные
нарушения
в развитии,
в соответствии
с требованиями
ФГОС», иЧОУ
ВО «Институт
«Технологии
реализации
ФГОС
НОО глухих
обучающихся
в процессе урочной
внеурочной
деятельности»,иФГБОУ
ВО «Московский
педагогический
государственный
университет», г.Москва
«Организация
содержание
образовательной
деятельности
с глухими и слабослышащими
обучающимися
в соответствии
с ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ»,
ВО «Российский
КПК
«Деятельность
психолого-медико-педагогических
комиссий
наФГБОУ
современном
этапе развития
образования»,
ВПО
«Московский
психолого-педагогический
университет»,
КПК
«Навыки ГБОУ
оказания
первой
помощи вгородской
образовательных
организациях», ООО
"Центр
инновационного
образования
воспитания",
г.Саратоввирусных инфекций, в том числе новой
КПК
"Профилактика
гриппа ииострых
респираторных
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образованияорганизациям
и воспитания ",
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

72
36
16
16
16
40
72
72
36
72
36
36
36

41

23

Индивидуаль молодой
носпециалист
коррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи,
начальные
классы
Индивидульн
окоррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи

областной
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения
и ликвидации
ЧС”в УМЦ
ППП
«Сурдопедагогика.
Коррекционно-развивающее
обучение
детей с нарушениями
слуха
условиях реализации ФГОС» АНО ДПО «Национальный исследовательский институт
дополнительного образования и профессионального обучения», г. Москва

:

23

01.06.2017 - 15.09.2017
01.06.2017- 5.09.2017
31.05.2017-07.06.2017
13.05.2019-16.05.2019
25.09.2019 -19.12.2019

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
«Проектирование
интерактивных упражнений для электронных курсов дистанционного
обучения",
ГАОУ ДПО массаж
СО «ИРО»,
г. Екатеринбурггимнастика в преодолении моторных нарушений
КПК
«Логопедический
и артикуляционная

29.09.2017-13.10.2017
31.05.2017-07.06.2017
17.02.2020 - 18.02.2020
16.09.2019- 20.09.19
2019
27.08.2018 – 18.09.2018
28.03.2016 – 03.04.2016
23.11.2015 – 07.12.2015
09.11.2015 – 21.11.2015
05.03.2015 – 18.06.2015
июнь 2021
апрель 2021
апрель 2021

72
36
36
36
73
72
72
36
36
36

37

Мелехина Александра
Дмитриена

04.03.1999

38

Меньшикова Ольга
Васильевна

02.08.1994

39

Мусина Ксения
Александровна

08.02.1987

40

Новоселова Ксения
Сергеевна

06.04.1992

41

Осинина Анна
Александровна

28.06.1997

Учитель - неполное высшее, ФГБОУ
дефектоло СО "Уральский
г
государственный
педагогический
университет", справка
№1839 от 27.11.2019,
направление подготовки
44.03.03 специальное
(дефектологическое)
образование
Педагог- высшее, ФГАОУ ВО
психолог «Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России
Б.Н.Ельцина»
г.Екатеринбург, диплом
специалиста 106616
0034214 от 20.02.2018,
специальность: 37.05.01
клиническая психология

неполное
высшее,
ФГБОУ
СО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
высшее,
1
ФГАОУ
ВО
«Уральски
й
федеральн
ый
университе
т имени
первого
Президент
а России
зам.
высшее, ГОУ ВПО
высшее,
директора "Челябинский
ГОУ ВПО
по УВР
государственный
"Челябинс
педагогический
кий
университет", диплом ВСА государств
0491582 от 23.06.2009,
енный
специальность
педагогиче
сурдопедагогика с
ский
дополнительной
университе
специальностью логопедия; т",
КАУ ДПО “Алтайский
специально
институт развития
сть
образования им. А.М.
сурдопедаг
Топорова”, г. Барнаул,
огика с
диплом от 18.10.2019
дополните
профессиональная
льной
переподготовка
специально
«Менеджмент в
стью
образовании»
логопедия,
Воспитате высшее, ФГБОУ ВО
высшее,
1
ль
"Уральский
ФГБОУ
государственный
ВО
педагогический
"Уральски
университет", диплом
й
106624 2034645 от
государств
09.06.2017, специальность енный
педагогическое
педагогиче
образование; АНО ВО
ский
«МИСАО», диплом
университе
772406977349 от
т",
02.07.2018
специально
профессиональная
сть
переподготовка по
педагогиче
программе
ское
дополнительного
образовани
профессионального
е, 2017 г.;
образования «Специальное АНО ВО
(дефектологическое)
«МИСАО»
образование по профилю
профессио
воспитате высшее, ФГБОУ ВО
высшее,
ль
"Уральский
ФГБОУ
государственный
ВО
педагогический
"Уральски
университет", диплом от
й
20.06.2019, направление
государств
подготовки 44.03.03
енный
специальное
педагогиче
(дефектологическое)
ский
образование.
университе
т",

1

Молодой специалист

2

КПК «Технологии психологического сопровождения семей с детьми с функциональными
нарушениями
при реализации
ранней службы»
помощи»,ГАОУ
ООО «Межрегиональный
институт
КПК
«Организация
школьной программ
психологической
ДПО СО «Институт развития
образования»,
г. Екатеринбург.
КПК
«Нейропсихология
и сенсорная интеграция в детском возрасте. Диагностика, коррекция,
сопровождение»;
«Институт
повышенияпрограмм
квалификации
и помощи
переподготовки
Международной
КПК
«ТехнологииЧУДПО
составления
индивидуальных
ранней
по результатам

1

1

Индивидуал
ьнокоррекцион
ные занятия
по развитию
слуха и
речи

Педагогпсихолог

16.11.2018-07.12.2018
26.02.2019-28.02.2019
19.09.2019-01.12.2019
10.09.2019-07.10.2019
углубленной
оценки функционирования
детей раннего
возраста»; ООО
«Межрегиональный
институт 13.04.2020 - 24.04.2020
КПК
"Духовно-нравственное
развитие, воспитание
и социализация
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья " ГБОУ ДПО
СО ИРО, г.Екатеринбург
22.10.2019-29.11.2019
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности (с детьми от 0 до 18 с высокой
степенью
нарушения аспекты
слуха и глухотой)»,
ВО “Российский
государственный
19.11.2019-23.11.2019
КПК
«Практические
примененияФГБОУ
прикладного
анализа поведения
в работе ссоциальный
детьми и
ограниченными
возможностями
здоровья»,ФГАОУ
ВО
"УрФУ
им.
Б.Н.
Ельцина,
г.
Екатеринбург
ППП «Теория и практика оказания услуг ранней помощи детям и семьям» ФГБОУ ВО “УрГПУ”, г. 17.06.2019-10.11.2019
Екатеринбург
КПК "Нейропсихологический подход к диагностике коррекции трудностей письма у школьников",
18.03.2021-31.03.2021
ГАПОУ
СО "Свердловский областной
педагогический
г. чтения
Екатеринбург.
Удостоверение о 18.02.2021-03.03.2021
КПК "Нейропсихологическая
диагностика
и коррекцияколледж",
трудностей
у детей младшего
школьного
возраста",в образовании»,
ГАПОУ СО "Свердловский
областнойинститут
педагогический
колледж",
г. им. А.М. 11.03.2019-18.10.2019
ППП
«Менеджмент
КАУ ДПО “Алтайский
развития
образования
Топорова”, г. Барнаул

72
24
120
72
80
200
36
252
72
72
264

2

2

11

11

4

КПК «Ранняя помощь и дошкольное образование в системе непрерывного образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
ФГБОУ ВПО
«Московский
педагогическийи
ППП «Специальное
(дефектологическое)
образование
по профилю
«Сурдопедагогика
сурдопсихология» АНО ВО “Московский институт современного академического образования”, г.
Москва

29.09.2017-13.10.2017
07.02.2018-28.06.2018

72
620

6

4

0,1

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

12.03.2018 -30.04.2018

72

0,1

0,1

11

Воспитатель

молодой
специалист
, работает
с
16.11.2020
г

42

Паршакова Виталина
Сергеевна

04.06.1997

43

Пермяков Василий
Вадимович

01.12.1966

44

Пономарева Ольга
Михайловна

19.02.1971

45

Поповских Лилия
Андреевна

19.05.1983

46

Приходько Ирина
Леонидовна

27.06.1997

Учитель- высшее, ФГБОУ ВО
дефектоло "Уральский
г
государственный
педагогический
университет" г.
Екатеринбург, диплом
106604 0015405 от
10.06.2019,
направление
Музыкаль высшее,
"Уральская

высшее,
ФГБОУ
ВО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
высшее,
1
ный
государственная
"Уральская
руководит консерватория им. М.П.
государств
ель
Мусорского", диплом ЦВ
енная
344065 от 25.05.1993,
консервато
специальность дирижер
рия им.
народного хора
М.П.
Мусорског
о",
специально
сть
Учитель высшее, "Свердловский
высшее,
1
государственный
"Свердловс
педагогический институт", кий
диплом ШВ 371718 от
государств
01.06.1994, специальность: енный
учитель немецкого и
педагогиче
английского языка; ООО
ский
«Инфоурок» г. Смоленск,
институт",
диплом 000000024485 от
специально
17.04.2019
сть:
профессиональная
учитель
по
немецкого
Учитель- переподготовка
высшее, ГОУ ВПО
высшее,
дефектоло "Уральская
ГОУ ВПО
г
государственная
"Уральская
медицинская академия
государств
Федерального агенства по енная
здравоохранению и
медицинск
социальному развитию" ,
ая
диплом ВСГ 2031087 от
академия
25.06.2007, специальность Федеральн
лечебное дело; ФГБОУ ВО ого
"Уральский
агенства по
государственный
здравоохра
педагогический
нению и
университет", диплом
социально
660400001434 от
му
30.06.2018,
развитию"
профессиональная
,
переподготовка по
специально
дополнительной
сть
профессиональной
лечебное
программе специальное
дело, 2007
(дефектологическое)
г.; ФГБОУ
Учитель высшее, ФГБОУ ВО
высшее,
1
«Уральский
ФГБОУ
государственный
ВО
педагогический
«Уральски
университет», диплом
й
106604 0015772 от
государств
18.06.2019, специальность: енный
44.03.03 специальное
педагогиче
(дефектологическое)
ский
образование
университе

0,8

ППП «Дефектология» специализация «Логопедия» с правом на ведение профессиональной
деятельности
в сфере специального
(дефектологического)
образования.ФГБОУ
ВОаутистического
«Уральский
КПК
«Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
с расстройствами
спектра
и тяжёлыми
и множественными
развития
в условияхООО
общеобразовательных
КПК
"Обработка
персональных
данных внарушениями
образовательных
организациях"
Центр
инновационного
образования
и воспитания,
Саратов. государственный педагогический
КПК
"Логопедический
массаж",
ФГБОУ ВОг."Уральский
университет", г. Екатеринбург. Удостоверение о повышении квалификации № 080000058833 от
31.03.2021

22.09.2019-06.04.2020
23.09.2019-30.09.2019
16.12.2020
19.03.2021-22.03.2021

510
72
17
36

0,1

0,8

Индивидуаль молодой
носпециалист
коррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи

29

КПК Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
педагогический
университет”,
г.Екатеринбург
КПК
«Оказание первой
помощи до
оказания медицинской
помощи», АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие», г. Екатеринбург.

13.04.2016-30.04.2016
31.05.2017-07.06.2017

120
36

29

29

Музыкальны
й
рководитель

10

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей после операции кохлеарной имплантации»
ФГБОУ
ВПО «Московский
педагогический
университет»,
г. Москва
КПК
«Оказание
первой помощи
до оказаниягосударственный
медицинской помощи»,
АНО ДПО
«Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
ППП
«Методика
организации образовательного процесса в начальном общем образовании», ООО
“Инфоурок”,
Смоленск.
КПК
«Навыкиг.оказания
первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного
образования
воспитания",
г.Саратоввирусных инфекций, в том числе новой
КПК "Профилактика
гриппа ииострых
респираторных
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образованияорганизациям
и воспитания ",
КПК "Обеспечение санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
согласно СП 2.4.3648-20", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

29.09.2017-13.10.2017
31.05.2017-07.06.2017
30.08.2018-17.04.2019
июнь 2021
апрель 2021
апрель 2021

72
36
300
36
36
36

17

10

Начальные
классы

2

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

10.10.2019-18.10.2018

72

11

2

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

апрель 2021

36

апрель 2021

36

Индивидуаль
нокоррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи

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

12.03.2018- 30.04.2018

72

3

3

Начальные
классы

3

47

Пузырева Юлия
Александровна

10.07.1992

Учитель

48

Разумова Анна
Владимировна

13.10.1971

Учитель

49

Ременюк Григорий
Евгеньевич

13.04.1969

Учитель

50

Родионова Лариса
Григорьевна

09.09.1967

высшее, ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет» диплом
104524 0275639 от
18.06.2014, направление
подготовки 050706.65
педагогика и психология;
прфессиональная
переподготовка ФГБОУ
ВО "Московский
педагогический
государственный
университет" г.Москва,
диплом 772406027356 от
высшее, «Уральская
государственная
лесотехническая академия»,
диплом АВС 0371087 от
17.03.1998, специальность:
лесное и лесопарковое
хозяйство»;
Профессиональная
переподготовка ФГБОУ
ВО «Уральский
государственный
педагогический университет» диплом
662403799146 от
08.11.2016, по программе:
педагогика и психология
высшее, "Национальный
университет физического
воспитания и спорта
Украины" г.Киев, диплом
№ 003794 от 26.04.1999,
специальность: физическое
воспитание; НОЧУ ДПО
«Центр повышения
квалификации, подготовки
и профессиональной
переподготовки
специалистов «Потенциал»
г. Екатеринбург, диплом
ПП-006 № 000173 от
13.11.2019
профессиональная
переподготовка «
Адаптивная физическая
культура»

Педагог- среднее-специальное,
организат "Свердловский
ор
энергетический техникум",
диплом ЗТ-1 №204875 от
04.03.1986г.,
специальность:
парогенераторные и
турбинные установки
тепловых электросетей;
ФГАОУ ДПО АПКиППРО
г. Москва, диплом от
19.10.2016,
профессиональная
переподготовка
«Социально-бытовая
адаптация детей-инвалидов
раннего и дошкольного
возраста в образовательных
организациях»

высшее,
ФГБОУ
ВПО
«Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т»,
направлен
ие
подготовки
050706.65
педагогика
высшее,
«Уральска
я
государств
енная
лесотехнич
еская
академия»,
специально
сть: лесное
и
лесопарков
ое
хозяйство»
, 1998г.;
Профессио
высшее,
"Национал
ьный
университе
т
фзического
воспитания
и спорта
Украины"
г.Киев,
специально
сть:
физическое
воспитание
, 1999г.;
НОЧУ
ДПО
«Центр
повышени
я
среднееспециально
е,
"Свердловс
кий
энергетиче
ский
техникум",
специально
сть:
парогенера
торные и
турбинные
установки
тепловых
электросет
ей, 1986г.;
ФГАОУ
ДПО
АПКиППР
О

1

4

КПК«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи», АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие», г. Екатеринбург
ППП«Сурдопедагогика»
ФГБОУ ВО "Московский педагогический государственный университет"
г.Москва

31.05.2017-07.06.2017
10.01.2017-29.09.2017

36
620

6

4

Начальные
классы

В

28

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

28

28

Информатик
а, внеурочная
деятельность
(ИК)

1

25

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

16.09.2019-08.11.2019

280

30

25

Физическая
культура

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

март 2021

36

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

март 2021

36

КПК "Организация деятельности педагогических работников по классному руководству", ООО
"Центр инновационного образования и воспитания ", г. Саратов

март 2021

36

КПК "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с
федеральным законодательством", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г.
Саратов
КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", г.Саратов

март 2021

73

май 2021

36

КПК «Школьная медиация» (базовая ) ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской
Федерации», г. адаптация
Пермь
ППП
«Социально-бытовая
детей-инвалидов раннего и дошкольного возраста в
образовательных
организациях»,
ФГАОУ
ДПО АПК
и ППРО,
г. Москва образования детей с
КПК
«Ранняя помощь
и дошкольное
образование
в системе
непрерывного
ограниченными
здоровья»
ВПО «Московский
педагогический
КПК
«Оказание возможностями
первой помощи до
оказанияФГБОУ
медицинской
помощи», АНО
ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
«По программе
курсового обучения должностных лиц и работников гражданской обороны и
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Учебно-методический Центр по гражданской обороне и ЧС
СО,г. Екатеринбург

20.06.2016-30.06.2016
01.09.2016-19.10.2016
29.09.2017-13.10.2017
31.05.2017-07.06.2017
05.03.2018-06.03.2018

72
240

34

28

Педагогорганизатор

03.07.2019-10.08.2019
07.10.2019-11.10.2019
образовательной
организации» (с использованием
дистанционных
22.10.2019-29.11.2019
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельностиобразовательных
(с детьми от 0 дотехнологий)»;
18 с высокой
степенью
нарушения
слуха и общения
глухотой)»
ФГБОУ ВО “Российский
государственный
КПК
" 8 правил
безопасного
с подростками:
как родителям
реагировать насоциальный
"трудное"
13.04.2020
поведение
ребенка, ФГБУ
"Центр защиты
прав
и интересов родителей
детей" г. Москва
КПК
"Как организовать
совместную
игровую
деятельность
с детьми от 1 года до 13 лет в 14.04.2020
пределах
своей квартиры",
ФГБУ "Центр
прав
и интересов
детей" г. Москва
КПК
"Областной
дистанционный
семинарзащиты
«Память
о Великой
Отечественной
войне: воспитательный 15.04.2020
потенциал
современных
медиаресурсов",
ГАПОУ СО «Свердловский
областной педагогический
КПК «Разработка
и индивидуализация
образовательного
маршрута обучающегося
на основании
28.04.2020
заключения
ПМПК»,
ФГБУ
"Центр
защиты
прав
и
интересов
детей"
г.
Москва
КПК "Профориентационная работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью для педлагогов и руководителей 12.05-13.05.2020
образовательных организаций", АНО ДПО "Просвещение-Столица" г. Москва

120
16
200
2
2
8
2
16

В

28

КПК «Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ»; АНО ДПО
“Учебный
центр СКБи “Контур”,
г. Москва
КПК
«Нормативное
организационно-техническое
обеспечение защиты персональных данных в

72
36
12

51

Руднова Ирина
Владимировна

29.02.1960

52

Серегина Ирина Ивановна 06.01.1951

Учитель дефектоло
г

53

Силаева Вера Викторовна

17.05.1960

Учитель

54

Сильман Юлия Олеговна

23.10.1996

Педагогпсихолог

55

Султанова Елена Сергеевна 23.11.1986

Зам.
директора
по УВР

56

Суханова Ирина
Тимофеевна

Воспитате
ль

09.09.1971

Учитель

57

Тадевосян Ирина Юрьевна 18.10.1974

Воспитате
ль

58

Тарасова Алла
Александровна

10.08.1957

Педагог
дополнит
ельного
образован
ия

59

Тюрина Татьяна
Леонидовна

17.01.1963

Воспитате
ль

60

Устюгова Диана
Дмитриевна

27.03.1994

Педагогпсихолог

высшее, "Омский
технологический институт
бытового обслуживания",
диплом ЗВ № 762237 от
высшее, "Свердловский
педагогический институт",
диплом №455411 от
02.07.1973г., специальсноть
олигофренопедагогика и
логопедия
высшее, "Уральский
государственный
университет им.
М.Горького" диплом №
139447 от 30.05.1988г.
специальность: учитель
русского языка и
Высшее, ФГБОУ ВО
«УрГПУ», диплом
бакалавра 106632 0001724
от 29.06.2018,
высшее, ГОУ ВПО
"Челябинский
государственный
педагогический
университет" , диплом ВСА
0491572 от 22.06.2009,
специальность
сурдопедагогика с
дополнительной
специальностью логопедия;
КАУ ДПО “Алтайский
институт развития
высшее, ГОУ ВПО
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом ВСБ
0324995 от 04.06.2004,
квалификация "учитель
истории" по специальности
"История"
высшее, «Нижнетагильский
государственный
педагогический институт»,
диплом АВС 0560283 от
10.06.1997, специальность:
изобразительное искусство
и черчение»
среднее-профессиональное,
"Тульское областное
культурнопросветительское
училище", диплом Э №
891698 от 05.07.1975,
специальнсоть
руководитель
самодеятельного
хореографического
среднее-специальное,
"Уральский
государственный
педагогический
университет" диплом №
0433013 от 20.04.2000г.,
специальность:
высшее, ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России
Б.Н.Ельцина»
г.Екатеринбурга, диплом
специалиста 106616

высшее,
"Омский
технологич
еский
высшее,
"Свердловс
кий
педагогиче
ский
институт",
высшее,
"Уральски
й
государств
енный
университе
т им.
Высшее,
ФГБОУ
ВО
«УрГПУ»,
высшее,
ГОУ ВПО
"Челябинс
кий
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т" ,
специально
сть
высшее,
ГОУ ВПО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
высшее,
«Нижнетаг
ильский
государств
енный
педагогиче
ский
среднеепрофессио
нальное,
"Тульское
областное
культурнопросветите
льское
училище",
специальнс
среднееспециально
е,
"Уральски
й
государств
енный
высшее,
ФГАОУ
ВО
«Уральски
й
федеральн
ый

В

33

В

47

1

42

1

2

11

12

КПК «Проектирование и разработка интерактивных упражнений для электронных курсов
04.06.2018-08.06.2018
дистанционного
обучения",
ГАОУ ДПО
СО “ИРО”,
Екатеринбургпредметной области
КПК
"Применение
образовательных
технологий
приг.преподавании
26.11.2020-01.12.2020
"Технология"
по адаптированным
основнымконкурсов
общеобразовательным
программам
общего
КПК
“Подготовка
национальных экспертов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс» 27.05.2019-25.06.2019
(по видам
трудовой ии профессиональной
деятельности
инвалидовзащиты
с учетом
нарушений функций
КПК
«Нормативное
организационно-техническое
обеспечение
персональных
данных ви
07.10.2019-11.11.2019
образовательной
организации»
(с использованием
дистанционных образовательных
КПК
«Работа с одаренными
детьми:
Развитие и совершенствование
системы работытехнологий)»,
в условиях
октябрь 2019 года
реализации
ФГОС»,
в Столичный
учебный
центр, г. Москваорганизациях”, ООО “Центр
КПК
“Обработка
персональных
данных
в образовательных
декабрь 2020
инновационного
образования
воспитания”,
г. Саратов
КПК
"Профилактика
гриппа ииострых
респираторных
вирусных инфекций, в том числе новой
апрель 2021
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образованияорганизациям
и воспитания ", апрель 2021
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
согласно
СП
2.4.3648-20",
ООО
"Центр
инновационного
образования
и
воспитания
",
г.
Саратов
КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» АНО ДПО «Учебный центр
31.05.2017-07.06.2017
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК «Проектирование
интерактивных упражнений для электронных курсов дистанционного
04.06.2018-08.06.2018
обучения" ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», г. Екатеринбург

40
32
108
16
72
17
36
36
36
40

34

33

Технология,
эстетика
быта

56

47

43

42

Индивидуаль
нокоррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи
Русский язык
и литература

КПК «Организация школьной психологической службы» «Профилактика кризисных состояний
детей»,
ГАОУ ДПО
СО «Институт развития
образования»,
г. Екатеринбург
КПК «Основы
сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности
(с детьми от 0 до 18 с высокой
степенью
нарушения(дефектологическое)
слуха и глухотой)», Российский
социальный университет,
г.
ППП «Специальное
образованиегосударственный
по профилю «Сурдопедагогика
и
сурдопсихология»,
ГАПС
МИСАО,
г.
Москва
КПК «Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в условиях подготовки к
введению
национальной
системы учительского
роста, ГАОУ
ДПО СО «Институт
развития
КПК «Формирование
коммуникативной
компетентности
для взаимодействия
с людьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья», АНО ДПО
“ Санкт-Петербургский
институтданных
раннегов
КПК
«Нормативное
и организационно-техническое
обеспечение
защиты персональных
образовательной
организации» (с использованием
дистанционных
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельностиобразовательных
(с детьми от 0 дотехнологий)»,
18 с высокой
степенью
нарушенияв слуха
и глухотой)»,
ВО “Российский
государственный
социальный
ППП
“Менеджмент
образовании”,
КАУФГБОУ
ДПО “Алтайский
институт
развития образования
им. А.М.
Топорова”, г. Барнаул

16
200
620
24
16
16
200
264

2

2

Педагогпсихолог

11

11

Зам
директора по
УВР

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

252

28

2

Воспитатель

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 «Образовательные конструкторы как средство формирования УУД у обучающихся начального
общего
образования»
ГАОУинформационной
ДПО СО «Институт
развития
образования»,
г.Екатеринбург
КПК
"Основы
обеспечения
безопастм
детей",
ООО “Центр
инновационного
образования и воспитания”, г. Саратов

апрель 2021

36

25.03.2019-26.03.2019
13.12.2020

16
22

12

12

Воспитатель

46

10

Педагог
дополнитель
ного
образования

35

32

Воспитатель

2

2

Педагогпсихолог

14.03.2019-15.03.2019
22.10.2019-29.11.2019
24.07.2020-12.11.2020 г.
18.03.2019-20.03.2019
26.03.2019-27.03.2019
07.10.2019-11.10.2019
22.10.2019-29.11.2019
05.2019-06.2020

36

10

1

32

2

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

31.05.2017-07.06.2017

36

КПК «Организация и содержание образовательной деятельности с глухими и слабослышащими
обучающимися
в соответствии
с ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ», сФГБОУ
«Российский
КПК "Управление
развитием воспитательных
систем в соотвествии
ФГОС",ВО
ГАОУ
ДПО "ИРО", г.
Екатеринбург
КПК
"Технологии реализации ФГОС НОО глухих обучающихся в процессе урочной и внеурочной
деятельности"
"Мосовский
педагогический
университет"
, г. Москва
КПК
"Оказание, ФБОУ
первойВПО
помощи
до оказания
медицинскойгосударственный
помощи", Автономная
некомерческая
организация
ДПОпрофилактика
"Учебный центр
"развитие", г.среди
Екатеринбург
КПК
«Первичная
ВИЧ-инфекции
молодежи. Разработка и апробация
программы
профилактики
ВИЧ-инфекции
для учащихся
“Свердловский
КПК
«Организация
школьной
психологической
службы»,коррекционных
ГАОУ ДПО СОшкол»,
«Институт
развития
образования»,
Екатеринбург
КПК
«Основы г.
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

09.11.2015 – 21.11.2015
17.09.2012-12.10.2012
23.11-7.12.2015
31.05.2017-07.06.2017
27.09-28.09.2018, 20.11.2018
26.02.2019-28.02.2019
22.10.2019-29.11.2019

36
72
72
36
24
24
200

61

Филюшкина Ольга
Игоревна

62

Холкина Ольга Николаевна 15.06.1977

63

Шевелева Анна
Станиславовна

64

Щербак Светлана Львовна 04.09.1963

Воспитате
ль

65

Шляхтина Дарья
Анатольевна

19.12.1987

Зам.
директора
по УВР

66

Юровских Евгения
Васильевна

26.06.1981

Воспитате
ль

67

Ядыкина Кристина
Александровна

05.12.1968

19.01.1968

05.07.1988

Учитель- высшее, "Уральский
дефектоло государственный
г
педагогический
университет" г.
Екатеринбург, диплом БВС
0433611 от 13.04.2000
специальность: логопедия
Зам.
высшее, ГОУ ВПО
директора "Уральский
по УВР
государственный
педагогический
университет", диплом ВСБ
0325702 от 22.12.2003, по
специальности логопедия

высшее,
В
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
высшее,
ГОУ ВПО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т", по
специально
сти
логопедия,
2003 г.

19

Учитель

высшее,
"Уральски
й
государств
енный
высшее,
"Свердловс
кий
государств
енный
педагогиче
высшее,
ФГБОУ
ВПО
"Уральски
высшее,
"Зауральск
ий
колледж
физическо
й культуры
и здоровья
"
г.Шадринс
к,
специально
сть
физическая
культура.
2000 г.;
ГОУ ВПО
"Шадринск
высшее,
ФГБОУ
ВО "
Московски
й
педагогиче
ский
государств
енный
университе
т"
г.Москва,
направлен

В

30

1

28

Учительдефектоло
г

высшее, "Уральский
государственный
университет им.
А.М.Горького", диплом №
363722 от 29.06.1990г.
высшее, "Свердловский
государственный
педагогический
университет", диплом ЭВ
№488030 от 13.04.1995,
специальность:
высшее, ФГБОУ ВПО
"Уральский
государственный
педагогический
высшее, "Зауральский
колледж физической
культуры и здоровья "
г.Шадринск, диплом АК
0312086 от 30.06.2000,
специальность физическая
культура; ГОУ ВПО
"Шадринский
государственный
педагогический институт",
диплом ВСВ 1345665 от
14.09.2006, специальнсоть
"специальная психология";
АНО ВО «МИСАО»,
диплом 772406977336 от
02.07.2018
профессиональная
высшее, ФГБОУ ВО "
Московский
педагогический
государственный
университет" г.Москва,
диплом 107704 0149194
от 06.07.2017, направление
подготовки 44.03.03
специальное
(дефектологическое)
образование

24

4

В

19

КПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей после операции кохлеарной имплантации»,
ФГБОУ
ВПО «Московский
педагогический
университет»,
г. Москва.
КПК
«Оказание
первой помощи
до оказаниягосударственный
медицинской помощи»,
АНО ДПО
«Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК
«Развитие
профессиональной компетенции специалистов, привлекаемых к осуществлению
всестороннего
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
КПК
“Курсовоеанализа
обучение
по программе
должностных лиц
и работников
гражданскойработников,
обороны и
Свердловской
областной
подсистемы
государственной
системы
предупреждения
и
КПК
"Профилактика
гриппа
и острыхединой
респираторных
вирусных
инфекций,
в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образованияорганизациям
и воспитания ",
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
согласно
СП 2.4.3648-20",
ООО
"Центр инновационного
и воспитания
", г. Саратов
КПК
“Технология
разработки
социокультурного
проекта образования
для детей с ОВЗ
в системе дополнительного
образования”
ГАОУ ДПО СО “ИРО”,
г. Екатеринбург.
КПК
“Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного образования”, ГАУ ДПО “ВГАПО”,
г.
Волгоград
КПК “Профилактика девиантных форм поведения несовершеннолетних”, ГБУ СО “ЦППМСП
“Ладо”,
г. Полевской
КПК “Обработка
персональных данных в образовательных организациях”, ООО “Центр
инновационного
образования
и воспитания”,
г. "Академия
Саратов бизнеса и упрпавленичя системами"
ППП "Менеджмент
в образовании",
ЧОУ ДПО

29.09.2017-13.10.2017
31.05.2017-07.06.2017
29.01.2019-30.01.2019
24.06.2019-27.06.2019
апрель 2021
апрель 2021
13.04.2017-14.04.2017
25.08.2017-08.09.2017
08.02.2018-09.02.2018
22.12.2020
19.10.2020-16.02.2021
КПК "Развитие професмсиональных компетенций учителей, аттестующихся в целячх установления
16.11.2020-19.11.2020
квалификационных
в условиячх
подготовки
к введению
национальной системы
ППП
"Менеджмент вкатегорий
образовании",
ЧОУ ДПО
"АБиУС"
г. Волгоград
19.10.2020-16.02.2021
КПК "Обработка персональных данных в образовательных организациях", ООО "Центр
декабрь 2020
инновационного
образования
и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Методология
и технология
дистанционного
обучения в образовательных организациях", ООО январь 2021
"Центр
инновационного
образования
воспитания ", г.вирусных
Саратов инфекций, в том числе новой
КПК
"Профилактика
гриппа
и острыхиреспираторных
апрель 2021
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)", ООО "Центр
инновационного
образованияорганизациям
и воспитания ", апрель 2021
КПК
"Обеспечение
санитарно-эпидемиологических
требований
к образовательным
согласно
СП 2.4.3648-20",
ООО "Центр
инновационного несовершеннолетних
образования и воспитания
", г. Саратов
КПК
"Профилактика
безнадзорности
и правонарушений
в соответствии
с
март 2021
федеральным законодательством", ООО "Центр инновационного образования и воспитания ", г.

72
36
16
24
36
36
16
36
16
17
260
32
260
17
49
36
36
73

27

19

Индивидуаль
нокоррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи

24

24

Зам.
директора по
УВР

КПК «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи»; АНО ДПО «Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург
КПК «Проектирование
и разработка интерактивных упражнений для электронных курсов
дистанционного
обучения"; ГАОУ ДПО
СО “ИРО”
г. Екатеринбург
КПК «Развитие профессиональной
компетенции
специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
педагогических
работников,
КПК "Преподавание обществознания
в соответствии сдеятельности
Концепцией преподавания
дисциплины
"Обществознание"
в
РФ",
ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО"
г.Екатеринбург.
КПК «Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период» ФГБУ “Федеральный центр
тестирования”,
г.Екатеринбург
КПК
«Первичная
профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи. Разработка и апробация
программы
профилактики
для
учащихся
коррекционных
школ»
“Свердловский
КПК
"Организация
работыВИЧ-инфекции
с обучающимися
с ОВЗ
в соответствии
с ФГОС",
ООО
"Инфоурок", г.
Саратов
КПК
"Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)",
ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания ",
КПК
"Профилактика
суицидального
поведения
обучающихся",
ООО "Центр
инновационного
образования
и воспитания
", г.Уральский
Саратов Институт Гештальта и Современной Психологиия, г.
КПК
“Человек
управляющий”
Екатеринбург
КПК "Проектирование основных образовательных программ образовательных организаций в
условиях
реализации ФГОС общего
образования",
ГАОУ
ДПО
“Институт
развития образования”,
КПК
“Пожарно-технический
минимум.
Охрана труда”
АНО
ДПО
“Центр технической
аттестации и
обучения”,
г. Екатеринбург
КПК
“Образовательные
конструкторы как средство организации проектной деятельности
обучающихся
основного
общего до
образования”,
ГАОУ ДПОпомощи»,
“ИнститутАНО
развития
КПК
«Оказание
первой помощи
оказания медицинской
ДПО образования”,
«Учебный центр
«Развитие»,
г. Екатеринбург.
КПК «Профилактика
суицидального поведения несовершеннолетних» ГБУ СО “Центр психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
“Ладо”,
г.
Полевской
ППП «Специальное (дефектологическое) образование по профилю «Сурдопедагогика и

31.05.2017-07.06.2017
27.08.2018 - 18.09.2018
29.01.2019-30.01.2019
10.01.2019-12.01.2019
01.04.2018-15.04.2018
27.09.2018-20.11.2018
10.11-25.11.2020
апрель 2021
март 2021
20.06.2019 - 18.10.2020
01.12.2020-03.12.2020
01.12-03.12.2020
18.09.2017-19.09.2017
31.05.2017-07.06.2017
15.02.2018- 16.02.2018
07.02.2018-28.06.2018
13.02.2019-14.02.2019
22.10.2019-29.11.2019

36
40
16
24
24
24
72
36
49
144
24
16
16
36
16
620
16
200

30

30

История,
обществоз
нание,
МХК,

28

28

Воспитатель

6

4

Зам.
директора по
УВР

20

19

Воспитатель

23.10.2017-16.11.2017
05.06, 08.06 и 13.06
17.09.2018-21.09.2018
26.11.2018-30.11.2018
22.10.2018-26.10.2018
16.11.2018-07.12.2018
17.12.2018-21.12.2018
26.02.2019-28.02.2019
07.10.2019-11.10.2019
22.10-2019-29.11.2019
22.10.2019-29.11.2019

72
40
40
40
72
36
24
16
200
16
200

9

3

Индивидуаль
нокоррекционн
ые занятия
по развитию
слуха и речи,
начальные
классы

сурдопсихология»
АНО ВО “МИСАО”,
г. Москваспециалистов, привлекаемых к осуществлению
КПК “Развитие профессиональной
компетенции
всестороннего
результатов профессиональной
КПК «Основы анализа
сурдокоммуникации
в образовательной деятельности
деятельности педагогических
(с детьми от 0 доработников,
18 с высокой
степенью нарушения слуха и глухотой)» “Российский государственный социальный университет”, г.
Москва

1

3

КПК «Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении для педагогов
общеобразовательных
организаций»
ФГБОУ
ВО «Нижегородский
государственный
педагогический
КПК
«Организация деятельности
ПМПК
по осуществлению
комплексного
диагностического
обследования
несовершеннолетних
и разработке
рекомендаций,
направленных
на определение
КПК
«Организационные
основы деятельности
службы
ранней помощи»
АНО ДПО
“ СанктПетербургский
институт
раннегоиндивидуальной
вмешательства”,программы
г. Санкт-Петербург
КПК
«Построение
и реализация
ранней помощи» АНО ДПО “ СанктПетербургский
институт
раннего
вмешательства”,
КПК
«Технология
проведения
углубленной
оценкиг.в Санкт-Петербург
программах ранней помощи» АНО ДПО “
Санкт-Петербургский
институт
раннего
вмешательства”,
г.
Санкт-Петербург
КПК « Технологии психологического сопровождения семей с детьми с функциональными
нарушениями
при реализации
программ
раннейранней
помощи»
АНО ДПО
Санкт-Петербургский
КПК «Специальные
технологии
в программах
помощи»
АНО“ДПО
“ Санкт-Петербургский
институт
раннего вмешательства”,
г. Санкт-Петербург
КПК «Формирование
коммуникативной
компетентности для взаимодействия с людьми с
ограниченными
возможностями
здоровья»;
АНО
ДПО
“
Санкт-Петербургский
институт раннего
КПК «курсы повышения квалификации (модуль 5,6,7), организованные для специалистов
служб
ранней
помощи»; АНО
ДПО “ Санкт-Петербургскийобеспечение
институт раннего
вмешательства”,
г. СанктКПК
«Нормативное
и организационно-техническое
защиты
персональных данных
в
образовательной
организации» (с использованием
дистанционных
КПК
«Основы сурдокоммуникации
в образовательной
деятельностиобразовательных
(с детьми от 0 дотехнологий)»;
18 с высокой
степенью нарушения слуха и глухотой)», ФГБОУ ВО “Российский государственный социальный

68

Яковлева Дарья
Владимировна

20.10.1995

Учитель

высшее, ФГБОУ ВО
"Уральский
государственный
педагогический
университет", диплом 106
624 2034779 от 30.06.2017,
программа бакалавриата
44.03.01 педагогическое
образование,
направленность (профиль)
образовательной
программы
"филологическое

высшее,
1
ФГБОУ
ВО
"Уральски
й
государств
енный
педагогиче
ский
университе
т",
программа
бакалавриа

3

КПК «Проектирование интерактивных упражнений для электронных курсов дистанционного
обучения",
ГАОУ
ДПО СО “Институт
развития образования”,
г. Екатеринбург
КПК
«Основы
сурдокоммуникации
в образовательной
деятельности
(с детьми от 0 до 18 с высокой
степенью
нарушения
слуха и глухотой)»,
ФГБОУ
ВО “Российский
социальный
КПК
“Подготовка
организаторов
ЕГЭ, ОГЭ.
Вариативный
модуль:государственный
№4 (для руководителей
ППЭ и
тьюторов),
ГАОУперсональных
ДПО СО “Институт
развития
образования”,
г. Екатеринбург
КПК
“Обработка
данных
в образовательных
организациях”,
ООО “Центр
инновационного
образования
и воспитания”,
г. Саратов
ППП
«Специальное
(дефектологическое)
образование
профиль «Сурдопедагогика и
сурдопсихология», АНО "НИИДПО”, г. Москва. Диплом о профессиональной переподготовке №
772400061408 от 25.01.2021

04.06.2018-08.06.2018
22.10.2019-29.11.2019
3.02.2020-4.02.2020
25.11.2020
07.08.2020-23.01.2021

40
200
16
17
620

3

3

Русский язык
и литература

