
 

 
№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, отчество Занимаем 

ая 

должност 

ь 

Уровень 

образован 

ия 

Квалифика 

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличи 

и) 

Учено 

е 

звание 

(при 

наличи 

и) 

Профессиональная 

переподготовка с 

названием курсов (при 

наличии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка с названием 

курсов (при наличии) 

Общ 

ий 

стаж 

работ 

ы 

Стаж 

работ 

ы по 

специ 

альн 

ости 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Учителя классов ТМНР 

1. Бочарова 
Надежда Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель 

начальны

х классов с 

дополните

льной 

подготовко

й в области 

математик

и 

учитель 
математики 

начальное 

образование 
 

 

 

 

 

 

 

математика 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

РГПУ,2002г., Факультет 

математики, информатики 

и физики, пользователь 

ПК 
 

НОУ ВПО Институт 

управления бизнеса и 

права, 2012г., 

«Психология: прикладные 

аспекты специальной 

психологии и 

коррекционной 
педагогики» 

 
 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Школа менеджера образования, 

14.03.2018, Теоретические основы 

оказания первой помощи 

пострадавшим (16 ч.) 

15 13.8 Начальные классы 

ТМНР 

2. Дубровская Мария 

Сергеевна 

воспитате 

ль 

высшее учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

технология и 

предпринима

тельство 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

ЧОУ ДПО «АБиУС» по 
программе «Специальная 

педагогика. 

Олигофренопедагогика.» 

16.12.2020 

«Академия бизнеса и управления 

сиситемами» по программе « 

Первая помощь» 06.10.2020 

7 5 Воспитатель класса 

ТМНР 

3. Орлова 
Ирина Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 

начальное 

образование  

Не 

имеет 

Не 

имеет 

АНОДПО 
«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск, 2019г., 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по профилю 

«учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог», 

учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог (600 

ч.) 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», 15.12.2018, 

«Применение интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе» (26 ч.) 
 

ЧОУ ДПО «АБиУС», 06.10.2020., 

«Первая помощь» (72 ч.) 

 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 29.08.2020, 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» (17 ч.) 

20.11 7 Начальные классы 

ТМНР 

4. Цыбульская 

Диана Валерьев 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее учитель 
начальных 
классов с 
дополните

льной  

начальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

 ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 

29.10.2018, «Обучение и 

воспитание детей с 
интеллектуальными нарушениями, 

13.2 12 Начальные классы 

ТМНР 



 

     

подготовко

й в области 

психологи

и 

 

олигофрено- 

педагог 

  

 

 

 

 

 

олигофренопедагогика 

   с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС» (72 

ч.) 
 

ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 15.12.2018, 

«Применение интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе» (26 ч.) 

   

5. Крыжановская 
Людмила Николаевна 

Воспитате 

ль 

Высшее воспитатель 
социальный 
психолог, 
преподавател
ь 

 дошкольная 

педагогика, 

психология 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Специальное 
(дефектологическое) 

образование, 

олигофренопедагогика 

(2019г) 

Применение интерактивного 

оборудования в учебном 

процессе» (26 ч.) 

45 15  

6. Батищева Наталья 

Сергеевна 

учитель Среднее 

профессио 

нальное 

образовани 
е 

 учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

Начальные классы Не 

имеет 

Не 

имеет 

Дополнительная подготовка 

в области информатики 

 19 14.4  

 


