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Сведения о сотрудниках специализированного структурного образовательного подразделения,                                                                

отделения социально-педагогического сопровождения  и отделения дневного пребывания 2021г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

квалификаци

онная 

категория 

Занимаемая 

должность 

 

Квалифик

ационная 

категория 

Сведения об 

образовании 

Специальность, 

квалификация 

Квалификационные курсы, год, 

количество часов 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

1 Нестеренко 

Светлана 

Николаевна, 

высшая 

квалификаци

онная 

категория 

 

Педагог 

дополнительного 

образования,  

заведующий 

специализированны

м структурным 

образовательным 

подразделением 

Высшая  

Ставропольский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, 

2000г 

 Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате»2014г.(240ч.) 

31 

год 

mailto:ipatddi@mail.ru
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Среднее 

специальное, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог.  

Профессиональн

ая 

переподготовка 

ГАУ ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой  

переподготовки 

работников 

социальной 

сферы» по 

программе « 

Менеджер 

образования» 

Повышение квалификации НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации»,                                                   

г. Новосибирскпо теме: «Современные 

формы социально 

психологической  реабилитации детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья» 2014г. (72ч.). 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

« Внедрение социально-

реабилитационной программы по 

охране репродуктивного здоровья (с 

учётом требований ФЗ-442 и ФГОС) 

2016г. (240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 
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«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Повышение квалификации, 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Альгис» по теме: «Психолого-

педагогические технологии в 

практической работе с детьми и 

подростками, имеющими 

ограниченные возможности» 2016г., 

72ч 

Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов, 2016г, 

40ч. 

Повышение квалификации, 

Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Институт управления образованием 

Российской академии 

образования»2017г, 72ч. 



Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной  

переподготовки работников 

социальной сферы» по программе 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 2017 

год, 252ч. 

Профессиональная переподготовка 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной  

переподготовки работников 

социальной сферы» по программе « 

Менеджер образования», 2018г., 252ч. 

Повышение квалификации 

«Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного 

комплекса»  по программе                         

« Защита персональных данных», 

2018г., 72ч. 

Повышение квалификации ЧОУДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

программе «Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

образовании в соответствии с ФГОС» 

2 Волкогон 

Людмила 

Васильевна 

Методист 

специализирован

ного 

нет Среднее 

специальное.  

 

Ставропольское 

педагогическое 

училище1981, 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме: «Современные технологии 

40 лет 



структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

воспитатель 

детского сада. 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате» 2014г.(240ч.) 

Повышение квалификации НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации»,                                    

г. Новосибирскпо теме: «Методические 

аспекты и современные формы обучения 

в специальных образовательных 

учреждениях» 2014г. (72ч.) 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

« Внедрение социально-

реабилитационной программы по 

охране репродуктивного здоровья (с 

учётом требований ФЗ-442 и ФГОС) 

2016г. (240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 
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Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Повышение квалификации ГАУ ДПО 

«Центр повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

работников социальной сферы» по 

программе «Информационно-

библиотечная деятельность в 

учреждениях социальной сферы 

2018г., 72ч. 

Повышение квалификации Научно-

практический центр по защите детей 

«Детство» по программе « Подготовка 

кадров для сопровождаемого 

проживания выпускников ДДИ»  

2018г., 18ч. 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 



программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

3 Болдина  

Ольга 

Павловна 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

инструктор 

по труду 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

Первая 

категория 

Среднее 

специальное.  

 

Ставропольское 

педагогическое 

училище, 1990г., 

воспитатель 

детского сада. 

 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате» 2014г.(240ч.) 

Повышение квалификации НОУ ДПО 

«Институт дистанционного 

повышения квалификации»,                                        

г. Новосибирск на тему: «Специфика 

формирования и проведения 

комплексной реабилитации лиц в 

условиях стационарного учреждения 

(педагогическая реабилитация, 

социальная реабилитация и адаптация, 

творческая реабилитация и 

трудотерапия» 2014г. (72ч.) 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

«Современные подходы к организации 

и планированию воспитательного 

процесса в детском доме-интернате (с 

учётом требований ФГОС)» 2016г. 

(240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

36 лет 
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автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

5 Молодькова 

Нина 

Викторовна 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Учитель-

тифлопедагог 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Высшее. 

Ставропольский 

Государственны

й 

Педагогический 

Институт, 2015г,  

 

Логопед-

Дефектолог. 

Повышение Квалификации Научно-

Методический Центр «Амалтея», 

Г.Санкт-Петербург, 2015г, 40ч. 

Повышение Квалификации 

Аналитический Научно-Методический 

Центр «Развитие И Коррекция» По 

Теме: «Коррекционный Компонент 

Как Обязательное Условие Реализации 

Фгосов В Инклюзивном Образовании» 

2016г. (240ч.) 

Повышение Квалификации 

Федеральное Государственное 

Автономное Образовательное 

Учреждение Высшего 

Профессионального Образования 

8 лет 



«Северо-Кавказский Федеральный 

Университет» По Теме: «Обучение И 

Воспитание Детей С Нарушениями 

Интеллекта В Учреждениях 

Социального Обслуживания»  2016г., 

72ч.  

Пофессиональная Переподготовка 

ЧУДПО СИПППИСР По Программе « 

Практическая тифлопедагогика и 

тифлопсихология в современном 

образовательном пространстве» 2017г., 

252ч. 

6 Збирун 

Нелли 

Ивановна 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

музыкальный 

руководитель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

Первая 

категория 

Среднее 

специальное. 

Ставропольское 

культурно-

просветительное 

училище, 1983г,  

 

руководитель 

хорового 

коллектива. 

 

Частное учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы: Методика музыкального 

сопровождения в дошколном 

образовании 2016г (72 ч) 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

«Современные подходы к организации 

и планированию воспитательно-

реабилитационной работы в условиях 

ДДИ (с учётом требований ФГОС)» 

2016г. (240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

38 лет 



учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч 

Повышение квалификации ЧУДПО 

СИПППИСР по программе 

«Организация и содержание 

деятельности музыкального 

руководителя по воспитанию 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

внедрения ФГОС в  ДОО» 2016г., 72ч 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга, аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

 Андрющенк

о Ирина 

Геннадьевна 

   АНО ДПО 

«ВГАППССС» 

27.06.2019г 

присвоена 

квалификация 

педагог по работе с 

детьми с 

умственной 

отсталостью 

Профессиональная переподготовка 

АНО ДПО «ВГАППССС»  по 

программе Дополнительного 

профессионального образования 

«Олигофренопедагогика. 

Коррекционно-развивающее обучение 

детей с нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС» 

 



(интеллектуальным

и нарушениями) 

7 Епифанова 

Елена 

Васильевна 

Социальный педагог 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

нет Высшее. 

Московский 

государственны

й университет, 

2005г.,  

 

социальный 

педагог.   

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция»,по теме:  

«Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате»2014г.(240ч.) 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

«Правовые аспекты работы 

специалистов как условие 

эффективной реализации 

государственной помощи в области 

защиты прав детей-инвалидов и их 

семей» 2016г. (240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

24 

года 



10 Кияница 

Елена 

Александров

на 

 

Учитель 

отделение  

социально-

педагогического 

сопровождения 

 Среднее 

специальное. 

Ставропольское 

педагогическое 

училище, 1991г.,  

 

учитель начальных 

классов. 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме:   «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате» 2014г.(240ч.)  

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

«Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате» (с учётом требований 

ФЗ-442 и ФГОС) 2016г. (240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

26 лет 



дифференцированного обучения»  по 

теме: «Облучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

13   Мануйло 

Ирина 

Анатольевна 

 

Учитель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Высшее. 

Ставропольский 

государственны

й 

педагогический 

институт,1992,  

 

учитель начальных 

классов. 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате»2014г.(240ч.) 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

«Современные технологии 

профилактической и 

психокоррекционной работы  с 

несовершеннолетними» (с учётом 

требований ФЗ-442 и ФГОС) 2016г. 

(240ч.) 

27 лет 



Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 



14 Нагорная  

Светлана 

Николаевна 

 

учитель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Высшее. 

Волгоградский 

государственны

й университет 

1995,  

 

эколог, СКИПКРО 

1999г., педагог-

психолог. 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция»», по 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате» 2014г.(240ч.) 

Частное учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы: «Активные методы в 

образовании дошкольников», 2015г. 

(36ч) 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» по теме: 

«Современные технологии 

профилактической и 

психокоррекционной работы  с 

несовершеннолетними» (с учётом 

требований ФЗ-442 и ФГОС) 2016г. 

(240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

18 лет 



воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Облучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Повышение квалификации, 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Альгис» по теме: «Психолого-

педагогические технологии в 

практической работе с детьми и 

подростками, имеющими 

ограниченные возможности» 2016г., 

72ч 

Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 



профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет»  «Специальное 

(дефектологическое образование 

олигофренопедагогика» 2016г.,540ч. 

Повышение квалификации 

Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» по 

программе « Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности в учреждениях, 

реализующих программы основного 

общего образования в соответствии  с 

требованиями ФГОС» 2017г., 72ч. 

15  Петров Олег 

Александров

ич 

 

Воспитатель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

высшая 

категория 

Среднее 

специальное. 

Светлоградское  

педагогическое  

училище 1995г.,  

 

учитель технологии 

и черчения. 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате»2014г.(240ч.) 

Частное учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы: «Активные методы в 

образовании дошкольников», 2015г. 

(36ч)  

22 

года 



Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Обучение и воспитание детей с 

умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

16 Костенко 

Ирина 

Викторовна 

 

Учитель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Высшее. 

Невинномыский 

технический 

институт,2004г.,  

инженер-педагог. Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате»2014г.(240ч.) 

11 лет 



Частное учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной 

работы: «Активные методы в 

образовании дошкольников», 2015г. 

(36ч) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Облучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 



Повышение квалификации, 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания «Центр психолого-

педагогической помощи населению 

«Альгис» по теме: «Психолого-

педагогические технологии в 

практической работе с детьми и 

подростками, имеющими 

ограниченные возможности» 2016г., 

72ч 

Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет»  «Специальное 

(дефектологическое образование 

олигофренопедагогика» .2016г.,540ч. 

Повышение квалификации. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

 

19 Бакланова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

специализирован

ного 

 Высшее. 

Ставропольский 

государственны

педагог-психолог. Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

8 лет 



 структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

й университет, 

2010г,  

 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате»2014г.(240ч.) 

Повышение квалификации научно-

методический центр «Амалтея», 

г.Санкт-Петербург,по теме: 

«Саморегуляция 

психоэмоционального состояния при 

помощи  БОС» 2015г, 63ч. 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Облучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 



развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет»  «Специальное 

(дефектологическое образование 

олигофренопедагогика» 2016г.,540ч 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

20 Титская 

Раджана 

Сафаровна 

 

Воспитатель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

первая 

квалифик

ационная 

категория 

Высшее. Северо-

Кавказский 

федеральный 

университет, 

2013 г.,  

 

педагог-психолог 

 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», по 

теме: «Современные технологии 

организации и планирования 

воспитательного процесса в детском 

доме-интернате»2014г.(240ч.) 

Повышение квалификации 

Ставропольский филиал московского 

РГСУ, по теме:  Социальная работа. 

«Организация реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов 

6 лет 



учреждениями социального 

обслуживания» 2014г.(144ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Облучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 



22 Натха 

Галина 

Федоровна 

 

Воспитатель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

первая 

квалифик

ационная 

категория 

Среднее 

специальное. 

Минераловодско

е педагогическое 

училище, 1974г,  

 

музыкальный 

руководитель 

дошкольного 

воспитания, 

воспитатель 

дошкольного 

воспитания. 

 

Повышение квалификации 

аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция», 

2014г.(240ч.) 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Облучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

40 лет 



программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

24 Остапенко 

Галина 

Валентиновн

а 

Учитель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Среднее 

специальное. 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, 2013г,  

 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания, 

дошкольное 

воспитание. 

 

Повышение квалификации 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет» по теме: «Обучение и 

воспитание детей с нарушениями 

интеллекта в учреждениях 

социального обслуживания»  2016г., 

72ч. 

Семинар-тренинг, Государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждения Псковской области 

«Центр лечебной педагоги и 

дифференцированного обучения»  по 

теме: «Облучение и воспитание детей 

с умеренной, тяжёлой, глубокой 

умственной отсталостью и с 

множественными нарушениями 

развития в контексте требований 

ФГОС» 2016г., 24ч. 

Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

8 лет 



университет»  «Специальное 

(дефектологическое образование 

олигофренопедагогика» 2016г.,540ч 

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

25 Катыгроб 

Елена 

Николаевна 

Инструктор по 

физической культуре 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Среднее 

специальное. 

Училище 

олимпийского 

резерва, 2008г,  

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 

Профессиональная переподготовка 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет»  «Специальное 

(дефектологическое образование 

олигофренопедагогика» 2016г.,540ч. 

Профессиональная переподготовка 

ЧУДПО СИПППИСР по программе 

«Адаптивная физическая культура» 

2017г., 252ч. 

 

4 года 

27 Качанова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

специализированног

о структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Ставропольский 

государственны

й университет 

2002год.  

 

Учитель-логопед.   Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Ставропольский государственный 

университет» 2005год. Психолог. 

Профессиональная переподготовка, 

Федеральное государственное 

14 лет 



автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказкий федеральный 

университет» Управление 

дополнительного образования и 

повышения квалификации 

«Менеджмент образования» 518ч. 

2015год. 

Повышение квалификации, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

«Северо-Кавказкий федеральный 

университет» по программе 

«Эффективные технологии работы 

руководителя организации» 72ч. 

2014год. 

Повышение квалификации 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования повышение 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Современные технологии 

логопедического сопровождения 



детей, имеющих нарушения речи» 72ч. 

2017год. 

28 Куликов 

Сергей 

Сергеевич 

Инструктор по 

физической культуре 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Среднее 

специальное. 

Училище 

олимпийского 

резерва, 2008г,  

педагог по 

физической 

культуре и спорту. 

 

Профессиональная переподготовка 

ЧУДПО СИПППИСР по программе 

«Адаптивная физическая культура» 

2017г., 252ч. 

12 лет 

29 Семченко 

Татьяна 

Николаевна 

 

Воспитатель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

Первая 

квалифик

ационная 

категория 

Среднее 

специальное. 

Светлоградский 

педагогический 

колледж, 2015г,  

 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области семейного 

воспитания, 

дошкольное 

воспитание. 

 

Повышение квалификации, всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» по программе «Обучение 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС, 

2018г., 72ч.  

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга,аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

4 года 

31 Толчанова  

Алла 

 Евгеньевна 

учитель  Светлоградский 

педагогический 

колледж,  

учитель начальных 

классов 2017г. 

 3 года 

32 Жаркова 

Анна 

Александров

на 

Воспитатель 

специализирован

ного 

структурного 

 Элистинский 

педагогический 

колледж, 2007г. 

 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста, 

воспитатель детей с 

Повышение квалификации СКИРО ПК 

и ПРО по программе «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

2018г., 72ч. 

2 года 



образовательного 

подразделения                                                                 

недостатками 

речевого развития 

Калмыцкий государственный 

университет имени Б.Б.Городовикова, 

филология, квалификация Бакалавр 

2018год. 

 

33 Жежеря 

Юлия 

Андреевна 

Воспитатель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Светлоградский 

педагогический 

колледж 2015г., 

мастер 

производственно

го обучения, 

техник. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

Светлоградский 

педагогический 

колледж по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

2016г 

Повышение  

мастер 

производственного 

обучения, техник. 

 

квалификации. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга, аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

2 года 

34 Мальцева 

Ирина 

Михайловна 

Воспитатель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Георгиевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 1988 

год.  

 

Техник-механик, 

мастер 

производства. 

 

Профессиональная переподготовка. 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной 

сферы по программе 

«Олигофренопедагогика, 

Коррекционно-развивающее обучение 

2 года 



детей с нарушениями интеллекта в 

условиях реализации ФГОС, 

присвоена квалификация педагог по 

работе с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 2018г., 504ч. 

Повышение квалификации. 

Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» 

«Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением 

интеллекта (умственной отсталостью]) 

в условиях реализации ФГОС 2018г., 

72ч. 

36 Величко 

Евгения  

Николаевна 

Учитель  

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

 Ставропольский 

государственны

й университет 

2002год.  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Ставропольски

й 

государственны

й университет» 

2005год.  

Учитель-логопед.   

Психолог. 

 

Профессиональная переподготовка, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказкий федеральный 

университет» Управление 

дополнительного образования и 

повышения квалификации 

«Менеджмент образования» 518ч. 

2015год. 

Повышение квалификации, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

14 лет 



 профессионального образования  

«Северо-Кавказкий федеральный 

университет» по программе 

«Эффективные технологии работы 

руководителя организации» 72ч. 

2014год. 

Повышение квалификации 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования повышение 

квалификации и переподготовки 

работников образования по программе 

«Современные технологии 

логопедического сопровождения 

детей, имеющих нарушения речи» 72ч. 

2017год. 

37 Соколова 

Мария 

Петровна 

 

Учитель 

специализирован

ного 

структурного 

образовательного 

подразделения                                                                 

  Ставропольское 

педагогическое 

училище 1971г., 

воспитатель 

детского сада. 

1976 

Ставропольский 

педагогический 

институт,  

 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

 

Профессиональная переподготовка. 

ООО «Инфоурок». «Методика 

организации образовательного 

процесса в начальном общем 

образовании» 2018г. 504ч.  

Повышение квалификации. Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Международная академия 

консалтинга, аудита и образования» по 

программе «Олигофренопедагогика»  

2019г. 72ч. 

44 

года 

 



 

 




