
Педагогический состав ОГКОУ «Шуйская коррекционная школа-интернат» (на 15.10.2022) 

Ф.И.О.: Абросимова Ольга Николаевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», логопедия с 

дополнительной специальностью олигофренопедагогика, 2014 год 

диплом специалиста с отличием 103724 0236216 от 04.07.2014 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ФГБОУ ВО "Ивановский государственный университет",  дополнительная профессиональная программа "Основы прикладного анализа 

поведения в профессиональной деятельности педагога при обучении и воспитании детей с аутизмом. Создание особых образовательных 

условий", 2018 год 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Инклюзивное и 

коррекционное образование: психолого-педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 30.11.2021 

Общий стаж: 8 

Стаж работы по специальности: 8 

Квалификационная категория: высшая 

Ф.И.О.: Алилкина Татьяна Евгеньевна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», 

 дошкольная педагогика и психология, преподаватель дошкольной педагогики и психологии, 2009 год  

диплом ВСГ 1043348 от 27.02.2009 г. 

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области" профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе "Дефектология" диплом № 372405697649 от 26.05.2017 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Инклюзивное и 

коррекционное образование: психолого-педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 30.11.2021 

Общий стаж: 27 

Стаж работы по специальности: 19 

Квалификационная категория: первая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 



 

Ф.И.О.: Башмакова Екатерина Германовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Шуйский государственный педагогический  институт  им. Д.А. Фурманова, 

педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов, 1989 год, диплом  РВ № 522688 от 10.07.1989 г. 

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области" профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе "Дефектология", диплом № 372409430200 от 16.05.2019 г.  

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 г. 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Инклюзивное и 

коррекционное образование: психолого-педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 30.11.2021 

Общий стаж: 33 

Стаж работы по специальности: 9,11 

Квалификационная категория: первая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 
 

 

Ф.И.О.: Голубева Яна Алексеевна 

Должность: учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 

профессиональная переподготовка по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»,  

диплом 372412033018 от 12.05.2021 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», специальное (дефектологическое) образование 

диплом 103724 6452342 от 15.07.2022 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Нейропсихологическая диагностика и коррекция методом 

«Буквограмма», 24.01.2020 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 1 

Стаж работы по специальности: 1 

Квалификационная категория: - 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

 



 

Ф.И.О.: Деулина Ирина Николаевна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 

педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов,1984  

диплом № 218906 от 27.06.1984 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», повышение квалификации по программе «Обучение и комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и коррекционного образования», 26.11.2019 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Организация работы педагога 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 24.05.2022 

Общий стаж: 37 

Стаж работы по специальности: 35 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

 

 

Ф.И.О.: Друшляков Александр Ильич 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: профессионально-трудовое обучение 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Костромской государственный педагогический институт им. Н.А. Некрасова, 

рисование, черчение и труд, учитель рисования, черчения и труда, 1972 год 

диплом  Э № 811542 от 01.07.1972 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Организация работы педагога 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 24.05.2022 

Общий стаж: 50 

Стаж работы по специальности: 39 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

 

 



 

Ф.И.О.: Ерохин Владимир Викторович 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: физкультура 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», физическая культура, 

педагог по физической культуре, 2014 год 

диплом  103724 0236024 от 07.07.2014 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Инновационные технологии адаптивной физической культуры и 

спорта в практике работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения, 19.11.2020 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Организация работы педагога 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 24.05.2022 

Общий стаж: 10 

Стаж работы по специальности: 8 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

Ф.И.О.: Ерохина Алена Александровна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: логопедия 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», 

логопедия, учитель-логопед, учитель-олигофренопедагог,  2011 год 

диплом КБ № 01204 от  30.06.2011 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020. 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация сопровождения образования обучающихся с особыми образовательными потребностями  

(с привлечением тьютора, оказывающего психолого-педагогическую помощь, с привлечением ассистента/помощника по оказанию 

технической помощи)», 20.11.2021 

Общий стаж: 10 

Стаж работы по специальности: 6,9 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 



Ф.И.О.: Жбанова Наталия Александровна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 

педагогика и методика начального обучения, учитель начальных классов,  1994 год 

диплом ШВ № 075616 от 30.06.1994 г. 

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области" профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе "Дефектология"  диплом № 372406400915 от 25.05.2018 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация сопровождения образования обучающихся с особыми образовательными потребностями  

(с привлечением тьютора, оказывающего психолого-педагогическую помощь, с привлечением ассистента/помощника по оказанию 

технической помощи)», 20.11.2021  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Организация работы педагога 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 24.05.2022 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «организация профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ,  с инвалидностью», октябрь 2022 

Общий стаж: 26  

Стаж работы по специальности: 8 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

Ф.И.О.: Калашникова Ольга Анатольевна 

Должность: учитель  

Преподаваемые дисциплины: природоведение, биология, география 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», география, 

учитель географии, 2009 год  диплом ВСГ 1043204 от 13.02.2009 г. 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», профессиональная переподготовкапо дополнительной 

профессиональной программе «Дефектология», 2020  диплом 372409794608 от 22.05.2020 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Организация работы педагога 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 24.05.2022 
Общий стаж: 14 

Стаж работы по специальности: 11,5 

Квалификационная категория: первая     Телефон 8(49351) 4-15-91 



Ф.И.О.: Кашицына Татьяна Вячеславовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: профессионально-трудовое обучение 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:    

Шуйский государственный педагогический институт им. Фурманова, учитель трудового обучения, 03.07.1995 г.  диплом № 544567 

Магистратура ФГБ ОУВ ПО «Ивановский государственный университет», магистр по направлению подготовки 051000 профессиональное 

обучение, диплом с отличием 1037240005434, 13.07.2013 г. 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Дефектология», 2020  диплом 372409794609 от 22.05.2020 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ОГБПОУ ИвПЭК, повышение квалификации по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2020 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация общего образования и профессионального обучения воспитанников ДДИ  и лиц, проживающих в 

ПНИ», 20.11.2021 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 26 

Стаж работы по специальности: 3 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

Ф.И.О.: Ковалева София Ивановна 

Должность: воспитатель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 

русский язык и литература, учитель русского языка и литературы, 1994 год  диплом ШВ № 075606 от 28.06.1994 г. 

ГОУВПО "Шуйский государственный педагогический университет", учитель-логопед,  диплом с отличием ВСА 0214344  № 342 от 07.04.2008  

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ОГБПОУ ИвПЭК, повышение квалификации по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 2020 

 ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Организация работы 

педагога с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 24.05.2022 

Общий стаж: 27 

Стаж работы по специальности: 17 

Квалификационная категория: высшая  Телефон 8(49351) 4-15-91 



Ф.И.О.: Крылова Евгения Германовна 

Должность: учитель 

Уровень образования: высшее педагогическое  

Наименование направления подготовки, специальности: ШГПУ, иностранный язык, учитель  

иностранного языка (французского и английского) 2007г.  диплом ВСГ 0547940 

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области" профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе "Дефектология"  диплом № 37406400922 от 25.05.2018 г.  

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

АНО «Центр помощи людям с расстройством аутистического спектра «Содействие», г. Иваново, дистанционный обучающий курс «Обучение 

детей с РАС и другими ментальными особенностями в образовательных учреждениях с применением методов в рамках прикладного анализа 

поведения (ПАП)» (лектор: Колпакова Л.О., педагог-психолог, поведенческий аналитик, куратор ресурсных классов, г. Москва) 26-29.10.2021 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Инклюзивное и 

коррекционное образование: психолого-педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 30.11.2021 

Общий стаж: 10 

Стаж работы по специальности: 1 

Квалификационная категория: - 
Телефон 8(49351) 4-15-91 

Ф.И.О.: Крюкова Ольга Ивановна 

Должность: учитель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 

педагогика и психология дошкольная, методист по дошкольному воспитанию, воспитатель,1995 год  диплом ЭВ № 297611 от 23.06.1995 г. 

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области" профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе "Дефектология"   диплом № 372409430215 от 16.05.2019 г.  

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация общего образования и профессионального обучения воспитанников ДДИ  и лиц, проживающих в 

ПНИ», 20.11.2021 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Инклюзивное и 

коррекционное образование: психолого-педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 30.11.2021 

Общий стаж: 7 

Стаж работы по специальности: 4,5 

Квалификационная категория: первая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 



Ф.И.О.: Куклина Вероника Андреевна 

Должность: учитель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: ОГБПОУ «Ивановский педагогический колледж имени Д.А.Фурманова», 

коррекционная педагогика в начальном образовании, 2017  диплом с отличием 113706 0003511 от 28.06.2017 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет, психология и социальная педагогика, 2022 

Диплом 103724 5688036 от 07.07.2022 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке:  
АНО «Центр помощи людям с расстройством аутистического спектра «Содействие», г. Иваново, дистанционный обучающий курс «Обучение 

детей с РАС и другими ментальными особенностями в образовательных учреждениях с применением методов в рамках прикладного анализа 

поведения (ПАП)» (лектор: Колпакова Л.О., педагог-психолог, поведенческий аналитик, куратор ресурсных классов, г. Москва), 26-29.10.2021 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим»,  октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 5 

Стаж работы по специальности: 3 

Квалификационная категория: - 
Телефон 8(49351) 4-15-91 

Ф.И.О.: Курганова Наталья Александровна 

Должность: учитель 

Уровень образования: высшее педагогическое  

Наименование направления подготовки, специальности:    
ГОУВПО "ШГПУ", 2011 год Педагогика и психология, педагог-психолог,  

диплом ВСГ 3900028 №164 от 07.02.2011 г. 

ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области" профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе "Дефектология" 

диплом № 372409430216 от 16.05.2019 г.  

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования», г. Москва, повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация общего образования и профессионального обучения воспитанников ДДИ  и лиц, проживающих в 

ПНИ», 20.11.2021 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Инклюзивное и 

коррекционное образование: психолого-педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 30.11.2021 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 4 

Стаж работы по специальности: 4 

Квалификационная категория: первая   

Телефон 8(49351) 4-15-91 



 

Ф.И.О.: Лаврух Наталья Александровна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Шуйский государственный педагогический университет, педагогика и методика 

начального образования, учитель начальных классов, 1999 год 

диплом с отличием  БВС 0119330  от  24.06.1999 г. 

АУ «Институт развития образования Ивановской области», профессиональная переподготовка  «Дефектология», 2015 год 

диплом 372402903928 от  25.06.2015 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Инклюзивное и 

коррекционное образование: психолого-педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 30.11.2021 

Общий стаж: 22 

Стаж работы по специальности: 9,10 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

 

 

Ф.И.О.: Осина Ирина Валерьевна 

Должность: педагог-психолог 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:   
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», психология и социальная педагогика, 2021 

диплом бакалавра 103724 5687892 от 13.07.2021 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Нейропсихологическая диагностика и коррекция методом 

«Буквограмма», 24.01.2020 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: - 

Стаж работы по специальности: - 

Квалификационная категория: - 
Телефон 8(49351) 4-15-91 

 

 



Ф.И.О.: Патрикеева Наталья Александровна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: учитель начальных классов 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:   
ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», география, учитель географии и биологии, 2003 

диплом ИБС 0278446 от 14.06.2003 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Дефектология», 2019 

диплом 372409430223 от 16.05.2019 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке:  
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 12 

Стаж работы по специальности: 6 

Квалификационная категория: - 
Телефон 8(49351) 4-15-91 

 

Ф.И.О.: Постнова Светлана Валентиновна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и чтение 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:  ГОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», 

филология, учитель русского языка, литературы и культурологии , 2004 год 

диплом ВСВ 0486097 от 23.06.2004 г. 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Дефектология», 2020 

диплом 372409794616 от 22.05.2020 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Нормативно-правовое и методическое сопровождение деятельности уполномоченного по 

правам ребенка в образовательной организации», 24.11.2020 

Общий стаж: 17 

Стаж работы по специальности: 14 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 



 

Ф.И.О.: Пурышева Виктория Витальевна 

Должность: социальный педагог 

Преподаваемые дисциплины:  

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ивановской области «Ивановский колледж культуры», сольное и хоровое пение, 2018 

диплом с отличием 113724 2410459 от 29.06.2018 г. 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», психология и социальная педагогика, 2022 

диплом бакалавра с отличием 103724 6452467 от 15.07.2022 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке:  
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 2 

Стаж работы по специальности: - 

Квалификационная категория: - 
Телефон 8(49351) 4-15-91 

 

 

Ф.И.О.: Серебрякова Наталья Андреевна 

Должность: учитель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:   
ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», народное художественное творчество, 2012 

диплом КЕ 81435 от 09.02.2012 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Дефектология», 2017 

диплом 372405697674 от 26.05.2017 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке:  
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 6 

Стаж работы по специальности: 6 

Квалификационная категория: - 
Телефон 8(49351) 4-15-91 

 

 

 



Ф.И.О.: Сосновиков Геннадий Александрович 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: профессионально-трудовое обучение 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:  Шуйский государственный педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 

педагогика и методика начального обучения, математика и физика,  1984 год     диплом МВ № 218738 от 30.06.1984 г. 

Академия  повышения  квалификации  и переподготовки  работников  образования  РФ (г. Москва),  профессиональная  переподготовка  по 

программе  «Управление  образованием»,  2002   диплом  ПП №457050  от 15.11.2002 

ЧОУ ДПО «Институт  повышения  квалификации  и профессиональной  переподготовки»  (г. Санкт-Петербург)  профессиональная 

переподготовка  по программе «Учитель  технологии.  Теория  и методика  преподавания  учебного  предмета  «Технология»  в условиях 

реализации  ФГОС ООО», 2020  диплом  ПП № 048700  от l5.02.2020 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: АНО ДПО «Московская  академия  профессиональных 

Компетенций»,  повышение  квалификации  по дополнительной  профессиональной   программе  «Методика  обучения  технологии  и 

системно-деятельностный  подход  в педагогике  в условиях  реализации  ФГОС»,  2020  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», повышение квалификации по программе «Организация работы педагога 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 24.05.2022 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 39 

Стаж работы по специальности: 18 

Квалификационная категория: первая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 

Ф.И.О.: Теплякова Марина Вячеславовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины:  профессионально-трудовое обучение 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Техническое училище № 9 г. Шуи  Ивановской области, портной верхней 

женской одежды,1982 год   диплом  А № 283425 от 13.07.1982 г. 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», дополнительная профессиональная программа  «Специальная педагогика 

в образовательных организациях», 2017 г. 

диплом 372405697644 от  18.05.2017 г. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

Общий стаж: 39 

Стаж работы по специальности: 17 

Квалификационная категория: первая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 



Ф.И.О.: Укладова Евгения Александровна  

Должность: учитель 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:  
ФГБОУВПО "Ивановский государственный университет", бакалавр, психология, психолог  диплом Р15532  № 112 от 15.02.2013 г. 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Дефектология», 2020 

диплом 372409794619 от 22.05.2020 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке:  
ОГАУ ДПО "Институт развития образования Ивановской области", обучение по программе "Дополнительное образование детей с ОВЗ - 

технологии создания активного социокультурного пространства", 2018  

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 20.09.2019 

АНО «Центр помощи людям с расстройством аутистического спектра «Содействие», г. Иваново, дистанционный обучающий курс «Обучение 

детей с РАС и другими ментальными особенностями в образовательных учреждениях с применением методов в рамках прикладного анализа 

поведения (ПАП)» (лектор: Колпакова Л.О., педагог-психолог, поведенческий аналитик, куратор ресурсных классов,  

г. Москва), 26-29.10.2021 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 22  

Стаж работы по специальности: 2 

Квалификационная категория: - 
Телефон 8(49351) 4-15-91 

Ф.И.О.: Чеснокова Анастасия Алексеевна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: математика, ОСЖ 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности:   
ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», логопедия с дополнительной специальностью олигофренопедагогика, 2014 

диплом специалиста 103724 0236005 от 04.07.2014 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской 

области», повышение квалификации по программе «Коррекционная направленность воспитания и обучения детей в условиях внедрения 

ФГОС обучающихся с ОВЗ», 2017 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», октябрь 2022 г. 

Общий стаж: 7 

Стаж работы по специальности: 7 

Квалификационная категория: первая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 



Ф.И.О.: Шептицкая Диана Станиславовна 

Должность: учитель 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, чтение 

Уровень образования: высшее педагогическое 

Наименование направления подготовки, специальности: Шуйский государственный педагогический университет, филология, учитель 

русского языка и литературы 

диплом АВС 0695494 от 05.07.1997 г. 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Дефектология», 2020 

диплом 372409794622 от 22.05.2020 

Данные о повышении квалификации и профессиональной подготовке: 
ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области», программа повышения квалификации «Актуальные вопросы 

коррекционного образования в условиях внедрения ФГОС обучающихся с ОВЗ», 2017 г. 

ООО «Учебный центр «Авторитет», обучение по целевой программе «Обучение приемам оказания первой помощи», 27.03.2020 

Общий стаж: 25 

Стаж работы по специальности: 21 

Квалификационная категория: высшая 

Телефон 8(49351) 4-15-91 
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