
Ф.И.О.; Абросшrrова ОrьгаНжолаевца
,Що:впrостъ: 5ч.итеrь
ПРеподаваемые дисt{пплrпы: JцETqIБ ЕаIиJIьцых кJIассов
Уровепь образоваппя: высшее педагогиtloское
IIдпмеповдшlе напрlвJtоппя подотовкп, спсцпаJIьпостпl ФГБОУ ВПО (Ивацовсrшй госудаIютв€Iшьй }ЕивеIюит€т), догопе,щя с
доцоJIЕ'теJьяоЙ спещаJБIIостыо оJцгофЁЕопедагогrка 2014 год
дцЕлом спецлаJмФа с oTJmtиeM |ОЗ'l24 02З6216 от M.07.20l4 г.
ffапньiе о повышеппх кЕмпфпкlцпп п црофесспопаJrьпой по.щоmвке:
ФГБОУ ВО "ИваЕовскЕй гOсудq)ствешrьй }qш€рсЕтет", доцоJIЕЕrе!,lьЕаrI профессиопаrъвая пlюграл,пlа "Осповы прик;и,щою flIiulшla
цовед9tшя в профессиоЕаJБЕой деягеJБЕостп педагога при об5rчеЕип д воспитtlвии деIЕй с аугrrзмом. Создаяис особълс образоватошrьп<
условd",2018 юд
ООО (УчебБIй цеrпр <Авюри-rет>, облеяtrе по ц9ловой щюц)амме (ОбJrчеЕие прпемам окдtаЕия перв{,й помощtl, 27.03.2020
ГАУДIО ИО <(УЕив€рситgт вепрерьвIIою обреюваЕия и иЕцовдц{йr, повышеIше кваJифЕкацдп по пlюграмме (d4IткJIюзЕвЕое п
КОРРекщонвое образоваЕпо: псиr(олого-цедагоIическпе аспекты в усJIовил( реа]IIващц{ ФГОС ОВЗD, З0.11.2021
обцпй стаж: 8
Стаж работы по сшеiиельпости: 8

Педагогический состав ОГКОУ <<Шуйская коррекционная школа-интернаD> (на 01.09.2022)

Квалификационная категория: высшм
Ф.ILо.: А;ш,,rкипа Татыпrа ЕвгсБевЕа
.Що,lшость: учrтель
Преподаваемые дпоцrш:шпы: )FIи:геJIь Еа!вJIьЕш( IortccoB
Уровепь образоваlпя: высшее педбlюгич€ское
НtЦмепов&шле вдправJrеппя поIгOтоЕкц, сцецпlJьностп: ГОУ ВПО dХЁскd rOсударФвепЕ,й цедлOмsесrо,й уцив€рсЕIgD,
доцIкоJIьЕа! педагоIIке, пспхоJIогшI, пр€поIЕватеJIь дошкольЕой п9дшоплй п психологш, 2009 юд
дшJtом ВСГ 1043348 от 27.02.2009 г.
ОГАУ ЩIО "Ипсrrrцт развптия образоваrпя Иваповской областп" профессиоваrьная пеpеподоювка по доЕоrЕдтеJБЕой IФофесспоЕаJБЕой
програлше "!ефекrологпя" дплом Л! 372405б97649 от 26.05.2017 г.
ftппые о повышеппп rФrдцфпкацшп ц профссспональной подготOЕкG:
ООО <<Учебпьй цеIr:ц <АвюритYг>, обучевие по целевой щюгрцдле <Облешле приемам оказаЕия первой помощ>,27.ОЗ,2О20
ГАУЩIО ИО <Унпв€рсцтет ЕещrеIrь!впого образоваЕия и цЕIIоващtй), поЕышоIrtе ква;шфrп<аrдrлл по щ)оцапдrе (ИкJпозшйо€ !
rоцlекrронвое образоваЕх9: псЕходого-Еедап)гдческпе аспекты в усJIовп.Ф( реаJмзащ ФГОС ОВЗ), З0.11.202l
общцй стая: 27
Стr.ж работы по спеrцrа.lьпостп: 19
Квелпфпкациоппая кдтсmрпя! первая
Телефон 8(4935 1 ) 4-|5-9l



Ф.И.О.: Башммова Екатерива Германовпа
,Щолппrось: у.итеlъ
Преподlваемые дсцпплппы: ).tIитель ЕаImльЕLDa кJIассов
Уровень образованпr: высшее педalгоI!чсское
Ндпмеповаrлlе пШrрдвл€пиr подготоВкп, спецваJьпостП: ШЯский mсударСтвепtплji педаюттsеqqЙ шстrатл rш. !.Д. Фцrмавова,
педагоплка и меlt)длка ЕщвJБIiого обJлIенея, yImTeJъ начаjIьяы!( юlllccoв, 1989 год,,щшIом РВ }ф 522688 от 10.07.1989 г.
ОГАУ ,ЩIО "lЬституг развптпя образовандя иваяовской обrrастп" тцrофесспопальЕlц цереподгоmвка по доцоJцштеJБЕой профессиоЕальцой
програ!д{е "Дефектологпя", ,щп.лом J,l! 3724094З0200 от 16.05.2019 г.
.Щаппые о повышеrrпп rоа;rифиrсацпП п щю(фссповдльпой подготовк€:
ООО (УчебЕьй цеIггр <Ьторzтет>, обучеrше по целевой программе (Об)лецrе цrиемам оказап!я первой помо lr\1>,27.ОЗ.2О2О l-
ГАУЩIО ИО <Увиверсrтgl ЕепрерывЕого образовашя Е шпrоваций>, повьшrевиJ тоа.шфжшщи по щюградд\dе (ИIrкlпозЕвЕое и
корретац,rоппое образоваЕие: псm(олоIа-цед OгиtIеск{е аспекlы в усJIовиях реалrзащд ФГОС ОВЗD, j0.11.2021
Общпй сгшц: 33
Стаж работш по спещальпосrи: 9, l l
КвsJшфпкrщrошдя кlтегорпя: первая
Тепефоп 8(49351) 4-15-9l

tD.И.О-: Гоrryбева Яна АлексеевЕа
fо.пхпось: у'шrель ЕаIиJIьньD( кJI€юсов
УроЕ€ць обрдзоаsrrпя: высшее педагомческоо
Ндпменовдппе наПрдв,tснп! подпотоВкп, шецпдльпосгПi ФгБоУ Во <иваЕовскцй юсударствФППЙ уЕгверситет)),
цIюфессиояаJБЕая цереподоювка по програпле щюфессиопаrьпой пq)епо.щотовrоr (Менедло,rевт в офазоваrии>,
дrrплом 3724120330l 8 от 12.05.202l
ФГБоУ Во <ИваяовскЕй юсударствевшй yEиBepclleтDt спещаJБIrое (дефекюломsеское) образовдп{е
дрrлоNI 10з724 м52з42 от |5 .о7 .2022
.Щаппые о повышепцrl rФ.лпфпкацпп и проф€сспондльцой подотовке; ФГБоУ Во (ившrовсId госуд8рствеЕБй уЕдв€ttqfi€Dr,
повышеIпе квllJlцфКаtr{п по допоJшIп€JБЕой проt}есюиова.lьвой программе ((Н€йропс!хологпческzц дагЕосмка и корреIсря методом
(Буквограпд{а)>, 24.01.2020
общпй сгдж: l
Стаж работы по спецпrльпостп: 1

Квалпфикацдошпая кlтегорпя: -
Т€Jrефоц 8(49З5l) 4-15_9l



rD.ПO.: ,Щеуrвва Ирппа Николаевпа
Доланость: воспIIЕIеJБ
уровепь образовrппп: высmее педагогическое

пеццаJьпостцi ШЯскцй государствеIrЕй цедаrOгичесI@й шIстгцп им. ,Щ.Д. Фlрмавов4
J.ч.rтФъ Еачаlц'ъж классов, l 9и

ке:
е кваJифIд(ацщ{ по цргра,п,rе <<Обучевпе п комтшекское
овавдо, 26.11.2019

бучсвие щlпемам оказаЕи, пqrвой помощr,,, 27.оз.2о2о
шали_фliкацпп цо прграiдrе (ОргаЕЕзацЕя рбоlы педагога
с ФгосD, 24.05.2022

Ста:к работы по спецпальпостп: 35
Ьалпфuкsrшошrrя кlтегорпl: высшая
Теllефоп 8(49З5l ) 4-15-9l

Ф.и.о.: Д,}шля(ов длексаrrдD иJБи9
.Щолшосгъ: утгrель

Зl:::a:"1","-" *сшпплпны: прфсссЕоваIБво-тудовое обуqеше,ровснь ооразовlппrl: высшее педдоmческое
СЦПЯ ЦОДrOТОЕКП' СПеЦЦаЛЬПОСГИ: КОСЦrОМСКОй госУдарсfвецщлй педаrогичесtoй шrqп{г}т пм. н.д. н€кtвсов4уд, уqцтоъ рисоваЕшI, черченяя и труд4 1972 год
0.07 _1972 r.

ке:
б]леше прпемам оказаЕI4Е п9рвой помощ rr,27.ОЗ.2О2О

в_аrшфжаrрt по пргралrrе <организащlп работы педаrога
с ФгосD, 24.05.2022

Стаж работы по спсцпальцосItl 39
Квалпфrrкацпоlшrя кlтегоDпя: высшм
ТеJефоц 8(49З5 l ) 4-1 5_9l



' Ф.l1о.: Ерхия Владимлр Впктоtrювич
ДоJшосгь: уЕIтеJБ
Преполаваемые дrсципJпшы: фпзц/,ътJФа
УровеЕь обраrовап"l, 

"ыспrее 
о"даr.r* *""*ое

IIдпмопоЕrЕце ЕаПрдвлепця подпотоВкп, спеццдJrьЕостп: ФгБоУ впо (ивлrовск!й государствеЕЕьй уЕпверситеD, фпзпsескм куlБцтlа,цедаrOг по фrзrческой тсультуре, 2014 год
пДшом lВ724 о2з6024 от о7.07.2014 r.
Д Роспонiльцой поmOтовк€:о
о 1О 

ЦеЛеВОЙ ПРОГРаПiП{е КОблепие щrиемам пя пqrвой помоцFD ,27 _оз.2о2о

повьшевиеква,lшфикаци""о.,",**,*"*#;Жffi*jххъ:fi#"Т*ixffi;*-*нхж'Jж"ffi*;гжЖ"
маломобильпьпдц гр}тцами Еас 1.2o2o
ашlя lt Iпцовацийl>, повьшеЕце гп по щrогралп,rе <Оргашзаrця работы педатога

общrй сгдж: l0 
здоровья (ОВЗ) в сюоlъgтýтвпц .О5.2О22

Стд* рдботы по спеццrльпоgгп: 8
КDiлпфпкдщrопЕrя кlтеrорпя: высщaц
Тслефоrr 8(49З5l) 4-15-91
<D.И.О. : Ерохина Алена а"е*сшrдро"на
Щолжность: r{итель
Преподава€мыс дпсцпlшппы: логопсд,lя
Уровопь образоDдпця: вцсш9е педЕЕоI!лческое
IъцмешоЕаrцlе цдправлеппя подпотовкц, спеццдJьпостц: ФГБОУ ВПО <Шуйскцй государсIв€ЕIrьй педаюгпqескIй уЕцв€рсптЕD,логодед{rI, учлгтеJБ-логопсдJ у!Iцтепь-оJIигофреЕопедаIог, 2Ol1 год
.щrплом КБ Jф 01204 от 30.06.2011г.
,Щапrше
ооо <у
Фгыry црrе аяия пqrвой помощD},2'l.ОЗ.2О2О.

цроф4сиова,'Бяой програiдt{е (оргаяпзщrия -opouo*""o" обр*о*- облu&l"" 
" "*ЁffiТ;Н;"у#Ж;ЖЖ*""п(с привлечепием тьЮтора, ока3ывaшощего псrпr.оооaо-о"дагоar"ес*)aю помопЕ, с црцвлеsсIшем асспстевlrпомощЕцка по оказаЕиютосrпческой помощu)>, 20.11 .2О2l

Обцпй стдж: 10
Стr* рrботы по специальпостпl 6.9
КвrлпфпrФrцlоЕЕs" кlruaop"", 

""r"-*Гелефоп 8(4935 1 ) 4-1 5-91



(D.И.О. : Жбанова Ната_пия Алексагrдровна
Щолжность : воспитатель
ypoBerrb обр&tовацпя: высшее цедlЕоIическое
IIlпменоваппе цдпрдвJtония подmтоDкп, qlоциrJьп(rсти: ШЯсшй юсударgгвеЕЕъй дедатогическ!й ЕIqIrгут ш{. Д.Д. Фурмапов4пе,IвюгЕка Il меюдtка ЕачаJЕrого об)aчеIпя, уqцтеjlь яаiиJIьцьD( массов, 19И гOд
дrплом ШВ Ns 0756lб от З0.06.1994 л.
ОГАУ ,ЩIО_ 'Ипсrгryт газвгтвя обрllо1l1g1 _4:ч9lской 9бласти" шlюфессиопа.rьвая перепоrготовка по допоJЕrIеJБЕой проф€ссцопаъвойпрграллrпе ",Щефекгология'' дцrrом Ns З 72406400915 oT 25.05.2018 г.
,Щапныс о повьrшеяпп rGалпфиrсаIщп п професс
ООО_ (УЧебЕЬЙ ЦеЕтр <Авmрлет>, обlчевпе по ц приемам оказ Ея первой цомопщ)), 27 .ОЗ .202ОФГБ}rУ <Ивсгит}т КорреIсЕоIшой педагогшq Рос Фr, г. MocIG4 повьшеше Rва,'rифцкацип по дополЕцте.ъЕойпрофесспоцальЕой Щюграпд{с (ОргаЕизация сопровождеIrиЯ образовашя об5ваЮщ.rхся с о"об"^rи обр*о"атa"r"Ет.тмЕ потсбЕостлдl
(с прпв,IеsеЕпем тьютOра, оr,аъпающею поD(ологФ,педагогцческlJ,ю цомощ, с привл9чепием ассисlEllm/помощЕЕм по ок&}zlвиютекйческой помощиD, 20.1 1.202 l
ГАУДIО ИО (Универсrттет ЕепрерьвЕого образовавпя и шновацIйD, цовьшеЕие квшшфикацпи по программе (ОргашзаIщя рботы педагогас обучающлпrися с огрaшиqешiыми ЕозможЕостями здоtrювья (ОВЗ) в соотвеrчтвш с ФГос), 24.05.2022обцпй Фдж: 26
Стаж работы по спеrцtа:ьпоqгп: 8
Квалифпкационнля кlтегорпя: высциlI
Тоrсфоц 8(49351) 4-15_91
Ф.И.о. : Ка_папникова ольга Анатольевна
ДоJDлоrость: у.щIеJъ
_Преподдвдсмые дtlсrщrJlчпы: щ)иродоведеяие, бпология, геогрфпя
Уровень образоваппя: высше€ педаr.огич€скоо
IIдпмеповднце пдправлепlr подготовкц, спецпаJьностп; ГОУ ВПО <dПЯский государств€Iшй цедаrýrиsеqопi ]дптв€IюЕтýD, r€огрФия,yvTerb географпи, 2009 год щurом ВСГ lИЗ204 от 13.02.2009 г.
ГАУДIО ИО <УВИВе!ЮИlgГ ЕеДРеРЫВЕОrО ОбРазова.Е!я и шlЕоваций>, профессиопаJILЕiu поt еподоювкапо доподйrФБЕойпIюq,ессrrоЕаJьной пtrограiд{е (Деф9rюлоrs'.J/.,2а0 мtlлломЗ724097 608 от 22.05.2020

ко:
бленпе приемам оказаtIЕя первой помощrr, 27.ОЗ -2О2О

."ffiТ ffi ЁJaffi 
ЛЭtрограrлсе <Оргапцзац,я работш педатога

Стlт рlбoты по спецпrльпосгп: 1 l ,5
Квалификационная категория: первaul
Телефон 8(49351) 4-15-9|



Ф.и.о.: (атrтицына Татьяна Вячеславовна
,Щоrпквось: учгrе,rь
Преподlвlемые дпсцпплппы: щrофсспова.lьво-трудовос обучеrше
уровень обрrзоваrпf,: выcIпее подалогичеокое
Iltпменовавпе нlпрдвJrепlя подготовки, спецпальп(rетп:

Фурмавов4 уштеJь трудовою обучешя, 03.07.1995 г. щшом Jф 5,и567
ьй }ш{в€рсЕIЕD), магисФ по Еащ)а&пению по,щотовм 051000 щrофесюиоЕаJIъное
г.

ГАУ_ДIО ИО <УЦИВ€РСПТеТ ПеПIroРЫВЕОm образовашя ц шшовдцй), щrофессиоЕtulьпм перепоIгоювка по допоJЕILгIеIЕдой
прфессиоваrъвой програллl{е <,Щфектологияl,2О2О ДlllломЗ724Оg7Цбоg от 22.о5-2о2О
.щаппые о повышенцп rвsлифпкацип п проlфсспопальной подтOтовк€:
оIБпоУ ИвIIЭК, повьшешlе rваrифшсацпr по прогlrаасе <<Подгоювка регпоЕ&JIIilых экспертов Kolпq4rcoB прфесспопаrшлото мастýрства
<Абилшпмкс>, 2020
ФГБtfУ <Иястrггут корроlщиоЕIrой цедагогЕI<и Россrйской акaдемиц образоваЕпяl), г. Москва, повышеп!е квалификащr по допо;ЕrтgJъцой
зlФес9lопчБчоП Ерограlоtе <<Оргавпзацпя обцеrо образовавия о щrофессrоr"о"ою обJлеЕия ЕосцптаЕЕLко" ДД4 ,r r-ц, пр"оrччrощо. в
IIниD, 20.11.202l
общй стrт: 26
Стаж работы по спецпа.льпостп: 3
Квалшфпкацпонпая кaтеrорпя: высrпм
Телефон 8(4935 1) 4-15-91
Ф.И.О.: KoBanreBa София Ивановна
Щолжность : воспитатель
Уровець обр&зовация: высшее цедагоI!ческое
Нlпменовдцпе ндпр&еT еппя подгOтовкп, спеццальпостп: ШЯскЕй rосударствеЕЕьй педагоIиsссIqй шrстптут им. ,Щ.Д. Фурмаrrова,
РУССtоiЙ я3 и Jпrт€раýты, 1994 год длшrом IIIB Ns 075606 от 28.06.1994 г.
ГОУВПО ' гй уво"ерситег", ут-rIеJБ-логопед, дrrшом с отrмч,rем ВСД 0214З,И IЬ З42 от 07.м.2008
,Щrпные о опдльцой подгOтовке:
ООО (УчебЕй цеЕlр (Авюрит€т>, обуч9Iпlе по целевой щrоцапдdе (Об)rsеше прцемам оказашя первой Еомощ), 27.0З2020
огБпоУ иыIэк, повышевие rоаJпrфrпацшr по Iцюц)аrд{е (По,щоювr.а р".rоrrаъ""r, экспеtутов коцку[юов професспоЕаJБЕоm мастеIютва
<Аби:пtмпикс>, 2020
ГАУДIО ИО <УЕцв€рситvr цепреlrilвЕого образоваrпя п rшповдцй>, повьшеliпс rФа.rмфикацих по црграмме (ОргаIшзащ.rя рбо1a1педагога с об).чаIощdЕся с ог[вничеtIЕыци возмо2rсrостлlл здоровья (ОВЗ) в соответýтвпи с Фгос>, i4.0Ъ.2022
общй стаж: 27
Стаж работы по спецпальносrи: l7
Ьа.лпфпкацпоппая кдтеторпя: высшм
Телефон 8(4935 1) 4-1 5-91



Ф.И.О. : Крылrова Евгения Германовна
Щолжность: rштель
уровепь образоваппя: высIцее псдаrorическое

trоgграrЕь!й язык, )rЕтIеJБ
0547940

t}есспопа;ъпая переподтоmвка по дополЕIIIеJБЕой профессионапьпой

вке:
бучеш.rе щ>иемам оказдцiя перrюй помощrr, 2'1.ОЗ.2О2О
Содействце)), г. Ивацово, дсташIиоЕЕ,й оФчаюЕ@i lrypc (Обуч€Еие

х учреждевЕях с прЕrrецецпем методов в Iцмках црикладrою aHaJIIlзa
чеcr@й аяаJпггик, куратор pecypcвbD( IcпitccoB, г. Москва) 26-29.10.2021
повт,шевие rоа,lшфш<аццп по программе (Илrоrюзr.rлпое и
вил( ра,щзации ФГОС ОВЗD, З0.11.2021

CTrrK работы по сп€щrальпосIпa l
Ьалпфпкацшоппая кlтегорпя: -
Гелефон 8(49З51) 4-15-9l
Ф.И.О.: Крюкова Ольга ИвшrовЙ
.Що,rячrосгь: ушrе,ш
уровепь образованпя: высшее цеддIогпqеское
напм€цованце паПра&пениr подтотоDкп, специаJIьпостИ: ШЁсхий юсударФв€ЕIrьй педаюгЕчесIйй шФитrт пм. Д.Д. ФурмаЕова,педапогика и пqдФлом,t допIко,пьЕ€ц, меюдист по доцIкоJIьЕому вttспцтаЕrю, воспитатеrъ,l995 год щхпом эts N92976ll от2З.06.1995 г.ОГАУ 

'ЩlО_ 'ИЛСТТГlТ Р** ОбРЧ:"лY:лИВ_аПОВСкой об,пасЬ" професюиоваrшия перепо,щоювка по допоJпlиIЕльЕой проiр€ссиоЕальЕойпрограпле ",Щефектология'' дшом JФ з724094з0215 от lб.05.2019г.
Дrпны€
ооо (У
ФгБну прие аЕrя Еервой помощ),21.0З.202О

ffiiЖ:;ъ:iЁ.У"*rа^rе<<Оргаяизацияобщегоофазоваrтияипро6"*оо"#ll-"r*"#ХНffiJffifr:ffi*Ж;g"
ГАУЩIО ИО <Упrверситgt ЕGпIч,цв''ого образовдшя п шrяоващй)r, повьщецле кваJмфIд..цIп по щ,огралrо <<Ипк:шозивrrое икоtrtрекщовпое образомЕие: псЕхолоIю-пед.гогическде чюцекIы в условшD( роlDпвацм Фr'Ос оВЗ), З0.11.202lОбщпй grаж; 7
Стаrи работы по спецпальвосm: 4,5
Квалифпrсацпонпая к&т€горпп: цервая
Тепефоп 8(49351) 4-15-9l



Ф.И.О.: Куклина Вероника андреевна
Щоrrжность: учитель
Уровепь образовапшr: высшее пе,{ятогическое
Ьпмеповдцпе цдправJrецпя подгOr,овкп, спецпaльЕоспл: ОгБПоУ <<ИвавовсId Еедаmп{ческЕй KoJUIeдK Iпл€ш Д.Д.Ф]4rмаЕовD,корреlqропЕ:ц цедаюпftа в rrача,ъцом образовлrиц, 2017
дшпом с отJIи!мем 1t3706 00035l l от 28.06.20t7

9БОУ Рл9 lРЧg9скd государтэ€цtъй J.Еивqрситсъ псmФлогпя ц соцЕаJБIrм цедагогика, 2022
Длrшом 10З724 568 80Зб от 01.0'1-2022
,Щаптьrс о повышеппи rвалпфпкrцпи l профессиопшrьной по,lгOпOвке:
АНО_ (Че:лт помощЕ ]подлt{ с рассгроЙство* iy*"-r""*o- 

"о"йа 
(сод9йgгвие>, г. ИваЕо о, д,lстдlциоЕllьй оФчлоф курс (ОбучеЕце

лсrей с РАС и дlугим', меЕтаJБIIыми особснuосгяши в образовате.lБЕ.тх уч)еждеЕиrц с прцмеЕеЕцем меюдов в Irамцах пFикпя\цою aEaJIЛla

аЪffi?Нff> 
("*ТОР: КОШIаКОВа Л.О., ПеДаТОГ-пспiолог, поведоrЙlmй ап.lмтrrg Epu"op p"yp"""i Йч."ов, г. мЪсква), 26-29.10.202l

Стаж рrботы по спсща.ьпоспr: 3
Квалпфпкrцпоrшая кlтегорпп: -
Те;lефон 8(4935 1 ) 4-1 5-91
Ф.И.О. : Курганова Ната_пья Александровна
{олжность: rrитель
Уровень обра!овднпя: высшее педагомческое
IlдпмеповаrдlG п&прд&пеппя цодг<rтовкп, спецп!Jьпостп:
ГОУВПО "IIГПУ', 201 l год Педагоrика ц псID(oлопr.я, педагог-псD(о.дог,
.щrплом ВсГ 3900028 Jфl64 от 07.02.20l l г.
ОГАУ ШIО_ "Ияrcтггл развптия образоваrшя Иваповской обласпл" цIюфесспоЕаJБцая перепоIЕоювка по допоJЕЕI€JБЕой цюФессrоЕаJБпойпрограллсе ".Щефеrюлогпя''
дЕплом I! З724094З0216 от 16.05.2019 г.
ДацяыG о поЕып€ппп rсвалпфпкrцип п професспопr.пьпой подотовке:
99_0__Y':9'-a u""TP "АВmРГГеТ", ОбучешЪ Й челевоЯ прогр*.-е 'Облеше приемам оказ Ея первой помодЕ', 2018 г.ФГБ}ry (ИIIСlЕtУГ КОРРеЕЦОЕЕой педаrагшй_Россrйооt *чд* оЙовадияrr, г. мосIФ4 повьшеше кваJшф!кщ! цо допоJIIIцтý:IIьцойпрофессЕоЕаJБЕой щюградас <Оргапгзация общеrо обlвзования ,n ,,рфоrrо"ч*"о"о обучеIшя воспиташкоЕ ДДl ц JЕrц, прrФвающд{ ЕпниD, 20. 1 l .202 l
ГАУЩlО ИО <Унив€рспrýт вещ)€рывЕого образопяrтпq п IляовдЕй), повьшеrше IФаJц.rфIiкацип по пIюграмме (ИЕк'rq}ивЕое пкоррещпоIrЕо9 образоааЕие: цсrD.олок)-цедагогпческЕе аспекIы в усJIооя. р"ч.пв.rr- ФГОС ОВЗD, j0. i .202 1общft стаlш: 4
CTarK рrботы по спеrцrальцосгп: 4
Квалификацпонная категория: первчuI
Телефон 8(49351) 4-15-9|



Ф.ILО.: Лавр5rх ЬтаJБя Алексавдrовпа
.Щолтяось: уштеш,
Прсподдвдсмые шСЩlПлппrп: ytмTe!.rь паtm,IIъЕьD( кJIассов
Уровень обра.зованця: выcrпее педапогпq€ское
IIаимсноваппе пдправ.пеппя подlгOтовкп, спеццальпоgгп: Шуйсюп1 гOсударсгвевIGп1 п9дагогпчеспd ]aЕI,rв€рсиlgl, цедш0I!к& Е лdею.щка
нача:rr,вою образоваЕI{я, 5FIдтеJIь ЕаtиJБшл< классов, l 999 год
,EImoM с oTJIIrIIиеM БВс0ll9зз0 от 24.0б.1999г.
АУ <Институг trвзвптия образовашя Ивавовской областЕ), профессr:опа.rьнм пqюпо.щотовка <<,Щфекгологrrо, 2015 гол
длlллом З724о29оЗ928 от 25.06.2015 г.
,Щlппыс о повышекrцi rФaJшфцrФцпп п щrоtфсссиональяой подопOвк€:
ОО_О_<Учебвьтfi чекrр <Авю;иrет>, облиrие по цслевоЙ програлдdе (ОбучеЕrе прЕемам оказания цервой помоц!пl , 2't .ОЗ .202О
ГАУДIО ИО <<УнцверсптЕт вещrерывЕого обраювания и r.шrовшцй>, повьшеmО Кваrшфпкаlтиц цq процвмме dfuк:IIq}EBIroe п
коррекщrоIшо€ обрatзов!lЕие: цсD(олого-цедtlIDмtIеские ЕюпекIы в усJIов!я( реаJIизаIЕЕ ФГОС ОВЗ)), з0.11.202l
общпй gгдж: 22
Сгrж работы по спеrцrльrrоспr: 9,10
Квалпфпкдrцrопцдя кlт€горпя: высшаlI
Тепефоп 8(4935l) 4_15-9l

iD.И.o.: ОсиЕа ИрпЕа В€церь€вЕа
,Щоrrтоrось: педатог-псrл<о.лог
YpoBerrъ образоваrrия: высlпсе педапот!чсское
IIапмеповапltе паrцrавJrепЕi подготоЕкп, спецп!Jьпостп:
ФгБоУ Во (ИваЕовскцй государств€шп1 уЕивеIюпlетrr, психолоmя , соци{цIьЕая псдаго rzкц 2O2l
дцшIом бака,lавра l0З'124 568'1892 от lЗ.О'1.202l
ДнпцG о цовышсяпп r.DшrпфпrФццП п щDоlфсспопдJtьной подгqговке: ФГБОУ во (ивановсЕrй IюсударсIвешй уЕиверсI{тЕI)),
повышеЕие квaUшфикацЕIl по допоJIцитеJIьпой прфессионаrьпой црграi,о!rе (Нефопспr(ологдческая д,lаIЕ(юlrлка и корIr€tс{пя м9юдом
(Буквограiд{Ф), 24.01.2020
Общлй стдж: _

CTarK рrботы по спе!шльпоспl: -
Квалпфпкацпошrая кдтегорпяi _

ТеIефон 8(49351) 4_15-9l



Ф.I4О.: fIатрпкеева }lsтаrЕ,я АлексаЕдlювЕа
.Щоrкпосгь: утгrе.ш
Паеподавасмне дпсrшпJrпяы: учrrc;ь Еа.iалъItьD( к,пrссов
уровеЕь оьразовдццд: высIцее педрrоIтческое
II!пм_еповlпшс пдпрдвJlсЕця подOтовкц, сцецц!льцостп;

Ж""JrfiъЧ;T;Ж;;"rfiЁйу* *^"гцчесrcоj уввверси.теr,r,, геогрфпя, уwrте.lь гео фш и бпологшл, 2003

$fl#:-ifiЖ#uTffiroun*o"""* ИВаНОВСКОй ОбЛаСти>, щюфессповаlьпая перепо,цотOвка по доцоJщIеJБfiой профессцоЕалыlой
мллом З724о94Зо223 от 16.05.2019
,Д[аяпые о повышенпп tФдлпфпrФщrп п дрофоссцопtльЕой подготовко:общrй cTaжl 12 '
Ста* работы по сп€щальцостп: 6
Квалпфпкrццонцrя кlт€гоDпl: _

Тепефон 8(49З5l) +l5_9l

Ф.И.о. : Постнова C""rrra"i ВББ.иrБ""а

плцвц: русскЕй язьк и тrcвде
высшее педбцогдtIсско€

напмецовшlпс п,Црдвленпя подпOтовкп, спGццдльпостп: ГОУ ВПО (ШЯскцй юсудsрсгвеIrЕьй педагогцчесIqй J,.IдIB€'Ф]IETD,фшrоломя,_уитеrь_русскою выка, JпперацФы и кульц4юдогtоr , 20И юд
дщ.лом ВСВ 0486097 от 2З.06.2004 r,

азо_вдйя Е 
''IfllоваIЕй>, щrофессlлова:ъная перепо,щоювка по допоJЕцтеJБпой,2о20

,Щrлпше о повы
ооо <учебrпй
во <<россгйская пя цервой помощl), 27,0З.202О
по допоJдlrl€JьЕой прфоссионаьпой щюцr 

СdСКОЙ Ф€ДеРацЕr, повtшеппе кваlшфикащп
правам ребеuка в образоЪатеrьвой оцаrпзац ОВОЦДСЕЕе ДеIIIЕJЬяостп упоJIЕомочеЕцопо по
общпй стsж: 17
Стrж рдботы по спецпальносrп: 14
Квrлифпrсацпоrпаr пrтЕпOрп{; высшая
ТеlIефоц 8(4935l) 4-15_9l



Ф.ILО.: Пурьшева Вrкюрия Вптtць€ыIа
ДоJt*поgrъ: соцtrаJБЕьй цедаrог
Преподдвrемцо дrсцп!Ulцны:
Уровонъ образовдrrцI: высшес пед8IоI!q€ское
Irдцменовдцпе цдПрtвJrепriя поrготOВкп, GцсIщaUьв(tстпi Госудqrствеrrвое бюдкетяоо чlюфесюповаrьно9 обрaцювaпсIБЕое ]aчр",кдеЕпеиваЕовской областп (ИваЕовсt@й коlшодж куJБцaрц)), соJIьЕое и хорово€ поЕrе,20l8
]Fплом с отlшщем 1lЗ72424|0459 от 29.06.2018 г.
ФгБоУ 

_Во 
(иваIrовсId государств€Еtпй уяrв€рспIЕD}, цсцхологпя п социllJIIiЕaц пеJIаIо ттlкц2022

Етrлом бамлавра с отлцщем 103724 64 524ь7 Ф l5.o7.2ф2
ДдЕЕьl€ о поЕышGншr rспrа.лпфпкацип п професапопальной поJ]Ftlповкс: -
общцй ст&ж: 2
Стаж работш по спсrIцдJrьцостп: -
Ьа.лпфшкаrдrоппая кlтсгория: -
ТеJrсфоц 8(49З5 l) 4-1 5_9l

Ф.I4о. : Сербржова Ьтаrья дддоеевца
По.пшrось: учлте.тш,
уровепь образоваrrпr: высшее цедагогиqеское
II&пмевов&пцс пaпрдвJtGнця цодготt вкп, спецпдJьпоcrт:
ФГБОУ_ТII9_ 1ЦЁсr@й государствещлi п9даIогйческrй увпв€р",rгет), каро,щое ryдожеqIв ЕЕое творч€gгво, 2012дrrшом кЕ 814з5 от o9.o2.20l2

9_11УЩО :Ч*туt развдпц обра!овашlп йвавовской области>, прфсспоЕаJБцая церепод.оlовка по доцоJIЕЕтqIIъЕой щюф€ссЕоIrаJБпойщюграrоле <<,Щфектолоr''я>, 2017
ДдtlloM З724о5697674 Ф 26.05-2017
,Д[.rпrrые о повышсппп rсrдпфЕrФщп п професспоцшrьпой подOтовкс:
Обшlй gгдrс: 6
Стаж работы по спещдьноспr: б
Квалпфпкrщrоrпдя кlтегорпяi -
Телефон 8(49З5l) 4-15-9r



Ф.И.О. : Сосновиков Геннадай Александрович
ДоJЕкцосIь: JaшrýJБ
Прсподаваемые дпсцпп,пны: професюиоваrшrо-трудовое облеrmс
уровепь образовrrшя: высrцее педаrrrлическое
ндпменовднпе пдпрlв.пепия подготовкп, спецп8JIьпостп: ШЯсшй государqгв€пIiый педаэгrqеФсий шiсттryI ш{. Д.Д. ФурмаЕов4
ПеД.ГОГИКа И МеIадп(it начшьноrо об;rчешля, маIЕмаIдка и физика. 1984 год мтrлом мвлъ2187з8 от30.06.1984г.
Акадеrдr, повышеция r<ваrшфикацlш и пе_Irепо,цоmвк{ рiбо"*коч образоваlrия РФ (г. Москва), профессиопа,шrая переподютовка попроrрамме <УправлеЕпе образоваплем>r, 2002 дшлом IIп Nф57050 oi ts.lt.zooz
ЧОУ,ЩIО <Ияспlтуr повыlцеЕця rсва;tифкащи г профессиоЕаlБЕой пqрqlодготовкиr) (г. Сапкт-Петербцlг) профссиопальная
ЕеIхпоIЕоювка по процrапдбе (У,птеlБ техяологип. Теорr.rя ! моюЕка преподаваЕия учебпого пред,rй <ТiхпЪлогио в услоDшц
реаJ,IизациЕ Фгос OOOD, 2020 .щплом IIп }{9 й8?00 от 15.02.2020
,Щаппые о повыпепш! raвалцфпrФrтrи п професспоЕальцой подготовке АНо ДIО <<Московская алсаделля прфсссиоIlatJьЕых
Ко}шетеIщIйD, повышеЕrrе квапфrжацшl по допоlЕитеJБЕой п;tофсспова:ш,пой профад{е (Меюдка обJrчеЕия техполопд,l п

п ФГоС>, 2020

ъЖ;ТуЁЁJ"ffi.Т5попtr'ограiд{е(оргшизаtияработыпедагога

CTaiK работы по спощальцоgгп: l 8
Ьа.ппфикrцпоппая кarт€горид: первбц
Телефон 8(49З5 1) 4-15-91
Ф.И.О. : Теплякова Марина Вячеславовна
ДоJt кцосгь: yФtтeJlь
Преподrвасмые ДлсццпJшвьr: профессиом.lьво-трудовос обучеtпе
Уровепь обр8зовдцп!: высшео цедаIOгЕIIеское
ндпмеповднп€ папр!rвлецпя подпi}товкп, сп.rр&m-цостп: ТохfiЕческое ушJпrце Nэ 9 г. Шуи ивановской обласtд, портвой верпей
хенской одеlкдr,l982 год д{плом АМ283425от 13.07.1982 г.
ОГАУ .ЩIО <iИясПтцт развrшя образОвапця Иваяовской ОбластиD, допоJIIIиIе,пьная цроt!ессионаrВШаЯ ПРГРаЛ,rа (Специалыlая педаюмка
в образоватеrыпл< оргапrзащя<>, 2017 г-
даллом З724056976чИ от 18.05.2017 г.
,Щапные о повышенпп rФaJrпфпмцпп п проФсспопaльпой подотовкG:
ООО (УчебЕr.Iй цеЕfр <Азторгтеш, обление по целевой проградд\dе (ОбучеЕце щ)иемам оr.азап!я первой помо IФr,27.ОЗ -2О2Ообцпй qIдж: 39
Стдж рдботы по спецпальноспл: l 7
Кла.rrпфикrцпоппая rýlтегорпяi перваrI
ТеJtефоЕ 8(4935l) 4-15-9l



Ф.И.О. : Укладова Евгения Александровна
,.Щолжность: гмтель
Уровень образования: высшее педzгогичоское
Наименованпе направления подготовки, специальности:
ФГБоУВПо "Ившовсtо{й тOсудаIrсrв€Iшй уплверситgI", бакал!вр, псIDФлоIтя, псю(олог .щплом Pl5532 м l 12 сrт l5.02.2оlз г.
ГАУДIО ИО (УнивеIюитgт Еепрерыыlою образовдшя и иЕЕовац!fu), щюфоссиоцllJIьЕая пqrеподоювка Ео допоJпrrтеJБЕой
профессиопа,lъвой пргрлпrrе <Щфеrтопогпо, 2020
мllлом 3724о9794619 Ф 22.05 -2020
flаппые о повышеппп rФалпфпкsцип п професспональной подmтоЕке:
ОГАУ ДIО "ИЕсIпгyт разввтия образоваrrия ивавовской областц", обучеше по програале ",ЩополвиrвrьЕое образовлrrе дй€й с ОВЗ -
техяологиц создllЕия акIдвIIою соIцокуJБтурпого простраЕсгва", 20l 8
ООО (УчебЕый цеЕт (АзюрпIgD), обуsоцrc по ца'rевой проградrrе (ОбуsеЕие прпемам оlсaзашя первой помощ), 20.09.2019
АЕО <I_IeHTp помощtr Juодлл с рассцюйствоI\d ауIисltlчсскоц, сцекфа <Содействие>, г. Ивапово, щставIцошъй офчаощй к},р <ОбучеЕие
дсIЕй с РАС и д)угпrltr мевrаrьrrълr,rи особеввосrяlи в образовато.lьвых ).чрсr(дсниях с прпмеЕеЕием меmдов в paMKaJ( прикпадlот0 ЕцlalJIIд}а
поведепrя (fIАП) (лектор: Komtaкoвa Л.О., педагог-психолог, пов€деЕIIескдi aHaJйTEq куратор pecлrcrrьIx KJIztccoB,
г. MoclBa), 26-29. l 0.202l
общй стдж: 22
Стаж рsботы по спецпаJьпостп: 2
Ква.лпфикациоrшая к!твгорпп: -
ТоIефон 8(4935l) 4_15-91

Ф.П.о.: ЧесцоковаАЕасгасЕя Апекс€свна
fо.lшосrъ: у.п.rтеrь
Преподав&емые дцсrщrlппьш математик4 ОСЖ
УроDень обрrзовдшя: высш€е педаюIическос
IIдпмеповlцие цдrrрrЕJrешц цо,щOтовкп, сцещtJrьпостп:
ФгБоУ впо <иваЕовсмй государств€Епый ушверсгтgDr, логопедля с допоJIнитеJIъвой спец.lаJьцостью оrпшофряопедатогика, 2014
.щllлом спеIFаlисrа |03724 02З6005 от М.07.2014
,Щапные о повышепtп raвrлЕфпrсдцпп ш професспональшой подготовко: ОГАУ ДIО (Иястицгr развит!я образоваIiи]п иваЕовской
обласrт>, поввшrевие кваrмфrжацlи по програrдле (КоррекщоЕЕая Еащ)авлеЕносгь воспIлаЕця Е обучешrя деIЕй в условЕя( вЕедрсщя
ФГОС обучающихся с ОВЗD, 2017
Обrцпй сга*: 7
Стаж рабоrш по спеr[пльноgaп: 7
Квr,лпфrrкацпоrпrя кtтегорпя: п9рвiц
Телефон 8(49351) 4-15-9|



Ф.И.О. : I I Iептицкаlш Щиаrта Станиславовна
.Щолшlосгъ: уиrеrь
Преподаваемые дrсцпUшпы: pyccкId 8ыц чтепие
Уровень образовrппr: высшее педllгогическое
IЬпмецовдше rцпрrвJrецtlл подmтоВIq, спецпдльностп: Шуfiсюй rосударств€Ешй педагогичесId ylflrв€рситет, филологЕяt увrте.rърусскою языка и литерац/ры
,шплом Авс 0695494 от 05.07.1997 r.
ГАУ_ДIО ИО <УЕИВЕ)СЦТЕТ ПеЩrеРывпого образоваЕйя и @овл[й), црофессrоЕaulьЕiц цереподгоmвка trо доцоJдIпIеJБЕойпрофессиояаlъной програrдdе <ДофеrгологпD, 2020
ддIlлом З724О9794622 от 22,05 ,202О
,Щапные о повыпеппп rвsлпфпкaщrц п профссспональпой пошотt вке:
ОГАУ ДIО d,IвcтглYl Ра3вгпrя образоваяЕя Ивацовской областд), прIраtммa цовыIпецЕI квалифйкаr{or{ (0{ктуальЕые вопIюсыкоррвщrоняого обрцювашля в ycJIoBEtIx вясш>еш.rя ФГОС обучающлхся с ОВ3>, 2017 г.
ООО <<Учебвый цегтр (АrшрптЕтrr, об)леЕrе по целевой щrограlrrrе <<Обученио прпемам о(азщIпя первой помо !ryrr,2l.ОЗ-2О20
общпй сrд*: 25
Стаж рtботы по спещrлrьпосгц: 21
Квалпфпкецпонпая кlт€горця: высlпzц
Телефон 8(4935 1) 4-15-91
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