
Персональный состав педагогических работников КГОБУ Владивостокская КШ IV вида на 01.01.2023г 

 
 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного  и  начального общего  образования для слабовидящих 
Алексеева 

Любовь 

Ивановна 

Воспитатель Высшее, 

педагогическое 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

без 

степени 

без звания Диплом 

№772404220849 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

(620 часов), 

20.08.2015-

15.05.2016 

АНО ВО «МИСАО» 

1. Уд. 06/10-Уч от 24.12.19г. ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" программа 

"Современные технологии воспитания и 

коррекц.-компенсаторной работы с детьми, 
имеющими нарушение зрения в условиях 

ФГОС ДО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 

18.11.19-22.11.19(72ч) 

2. Уд. 250400008158 от 10.04.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Коррекционная 

направленность в преемственности 

обучения и воспитания детей дошкольного 

и школьного возраста в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ВОЗ" с 06.04.20-10.04.2020г 

(40ч) 

 3. Уд. 250400013343 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч)  

4. Сертификат 10.06.2022 157 
20.08.2021 - 23.08.2021 Федеральное 

государственное бюджетное научное 

учреждение " ИНСТИТУТ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 40  

 г. Москва Рабочая программа педагога: 

алгоритмы составления и рекомендации" 

Федеральный Дистанционная 

 5. Уд. 24.04.2020 6297 

24.04.2020 - 24.04.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 16                                                        

г .Саратов  "Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Федеральный Дистанционная 

 6.  Уд. 10.06.2022 20 

47 33  ФЭМП; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

чтение и 

рассказывание, 

пересказ; 

обучение 

рассказыванию, 

звуковая культура 

речи; подготовка 

к обучению 

грамоте; 

двигательная 

деятельность, 

ЗОЖ; 

музыкальное 

развитие; 

рисование; лепка; 

аппликация; 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

ОБЖ, ПДД, 

культурные 

практики 

совместного труда 



26.04.2020 - 26.04.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 16 

г. Саратов 

 "Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети "Интернет", причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях" Федеральный 

Дистанционная 7.  Уд. 26.04.2020 157 

26.04.2020 - 26.04.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 22 

г. Саратов 

 "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" Федеральный 

Дистанционная 

 8. Удостоверение 27.04.2020 183 

27.04.2020 - 27.04.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 24 

г. Саратов 

 Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания, обучающихся 

в образовательной организации" Федеральный 

Дистанционная 

 9. Уд. 250400012513 30.10.2020 5514 

 12.10.2020 - 30.10.2020 Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Приморский 

краевой институт развития образования" (ГАУ 

ДПО ПК ИРО) 36ч.  г. Владивосток 

 "Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ" Региональный Дистанционная 

10. Уд. 781803093864 16.11.2021 2557 

  01.11.2021 - 11.11.2021 Министерство 

просвещения РФ ФГБОУВО "Российский 

образовательный педагогический университет 

им. А.И. Герцена 72 ч. Санкт-Петербург 

 Тифлопедагогическое сопровождение 

слепых и слабовидящих детей раннего 

возраста Федеральный Дистанционная 

 

Бажан Нина 

Фёдоровна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее, 

педагогическое 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

без 

степени 

без звания Диплом 

№772404036136 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

1. Уд. 250700105703 от 12.12.19г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Подготовка 

специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий" с 02.12.19-12.12.19 

г. (72ч) 

53 51  Социально-

бытовая 

ориентировка 



дошкольному 

воспитанию 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

(620 часов), 

20.08.2015-

15.05.2016 

АНО ВО «МИСАО» 

2. Уд. 250400008159 от 10.04.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Коррекционная 

направленность в преемственности обучения и 

воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ВОЗ" с 06.04.20-10.04.2020г (40ч)  

3. Уд.2333 от 10.04.20 ЧУ ДПО ФИПК 

"Обучение оказания первой медицинской 

помощи" (40ч) 

4. Уд. 250400013345 от 30.11.20г.  ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г. (24ч) 

5. Уд. 250400014322 от 15.12.20 ГАУ ДПО ПК 

ИРО "Методы профилактики суицидального 

поведения в образовательной организации" 

10.11.20-24.11.20г. (16ч)  

6.Свидет.930941 от26.01.2021 Росконкурс.РФ 

вебинар «Самообразование как один из 

способов повышения профессионального 

мастерства педагогов». 

Вирясова 

Виктория 

Александров

на 

Учитель-

дефектолог 

(тифлопеда-

гог) 

Высшее, 

дефектологи-

ческое 

Учитель и 

логопед школ 

для детей с 

нарушением 

интеллекта 

Олигофренопе

дагогика 

без 

степени 

без звания Диплом 

№242411169375 от 

01.08.2020 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Тифлопедагогика. 

Дефектологическое 

образование, 

присвоена 

квалифкация: 

учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) (516 

ч), ЧОУ ДПО 

"Центр повышения 

квалификации" 

1. ГОАУ ДПО ПК ИРО от 18.09.2019г. 

Сертификат лектора по теме «Алгоритм 

деятельности тифлопедагога в работе ПМПК» 

(8 ч); 

2. Диплом № 247-6446331/ОУ-16. 
Издательский дом «Первое сентября».  

Всероссийский фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». За предоставление 

педагогического опыта. 

3. Сертификат № 247-6446331/ОУ-16. 

Издательский дом «Первое сентября» 

Всероссийский фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок». Публикация в 

материалах Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок» 2018/2019 г. статьи 

«Рекомендации по созданию 

офтальмоэргономических условий 

образовательного процесса» в разделе: 

Инклюзивное образование. 

4. Удостоверение 02/10-Уч от 24.12.19г. 

ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" программа 

"Современные технологии воспитания и 

коррекционно-компенсаторной работы с 

детьми, имеющими нарушение зрения в 

условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 18.11.19-22.11.19г. (72ч)  

24 24  Развитие зрения 

и зрительного 

восприятия 



5. Удостоверение ПК-ДС-ОВЗ-19-1002 от 

08.11.19 г. АНО ДПО "Просвещение-Столица" 

"Организация образования обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью: организация НОО 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ" 01.10.19-08.11.19 (72ч) 

6. Сертификат от 25 марта 2020г. АО 

«Издательство Просвещение», ГОАУ ДПО ПК 

ИРО, «Применение современных 

образовательных технологий для активизации 

учебно-воспитательного процесса в работе с 

детьми». Мастер-класс «Развивающие игры 

Воскобовича». 

7. Сертификат от 26 марта КГОБУ 

«Коррекционная школа-интернат 

III – IV видов». Участница Всероссийского 

педсовета-вебинара «Применение 

современных образовательных технологий для 

активизации учебно-воспитательного 

процесса в работе с детьми с ОВЗ» 

8. Удостоверение 2334 от 10.04.20 ЧУ ДПО 

"ФИПК" "Обучение приема оказания первой 

медицинской помощи" 06.04.20-10.04.20 (40ч)  

9. Сертификат участника Всероссийского 

on-line круглого стола от 26.10.2020г 

РГПУ им. А.И. Герцена. «Система 

сопровождения детей с нарушением зрения: 

диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений развития в условиях 

образовательного процесса». 

10. Сертификат участника Всероссийского 

on-line круглого стола от 04.12.2020г 

РГПУ им. А.И. Герцена. «Актуальные 

проблемы обучения, воспитания и 

сопровождения, обучающихся со зрительной 

недостаточностью». 

11. Удостоверение 250400013350 от 

30.11.20  

ГАУ ДПО ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч)  

12. Сертификат 15.02.2020г. 

Академия активной речи, принимала участие 

в практическом мастер-классе «Системы. 

Сигналы. Синхронизация». 

13. Удостоверение 2784 от 02.06.2021г. ГАУ 

ДПО ПК ИРО программа «Принципы и 

особенности деятельности стажировочных 

площадок общего и дополнительного 



образования в условиях реализации 

национального проекта «Образование» с 

12.04.21 по 14.05.2021г. (32 ч.) 

14. Сертификат, г. Новосибирск от 12 марта 

2021г. Участник мастер-класса на тему 

«Введение в игровую развивающую 

технологию Восклбовича». 

15. Сертификат от 23 марта 2021г. 

КГОБУ Владивостокская КШ IV вида. 

выступила с докладом тема «Особенности 

зрительного восприятия в условиях 

нарушенного зрения». 

16. Диплом за 4 место  от 26 ноября г. 

Москва, во «Втором Межрегиональном 

Смотре-конкурсе профессионального 

мастерства среди образовательных 

учреждений Дальневосточного Федерального 

округа РФ – 2021». 

17. Вебинар Ассоциации руководителей 

образовательных организаций для детей с 

нарушениями зрения, АРООДНЗ г. Москва от 

20 октября 2022г. Выступала с презентацией 

из опыта работы по использованию 

инновационных технологий в работе с 

дошкольниками. 

 

Гуменная 

Юлия 

Фёдоровна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

дефектологиче

ское 

Магистр 44.04.03 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование 

без 

степени 

без звания Диплом 

№592400069770 от 

15.06.2021г 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

профиль 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология». 

Присвоена 

квалификаци 

тифлопедагог.(620 

часов), 

23.12.2020-

10.06.2021г 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

1.Уд. 783500001307 от 10.11.20г. ФГБО УВО 

РГПУ им. А.И.Герцена "Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих 

обучающихся в образовательном процессе" 

27.10.20-09.11.20г. (72 ч.) 

2. Уд. 250400012518 от 30.10. 2020г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО «Организация психолого-

педагогического сопровождения детей в 

условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 12.10.2020 -30.10.2020 

г.(36 ч.) 

4 3  Логопедия 

Журанкова 

Дарья 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

образование. 

Учитель 

английского 

языка 

начальной 

школы 

без 

степени 

без звания Диплом ПП-V 

№007344 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

иностранного 

языка» 

1. Уд. 250700103764 от 13.09.19г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО "Технология реализации 

академического компонента адаптированных 

основных образовательныз программ в 

контексте ФГОС начального, основного, 

среднего общего образования" 09.09.19-

13.09.19г. (24 ч) 

21 21 Иностранный 

язык (английский 

язык) 



 

 

Высшее   

 

 

Лингвист- 

переводчик 

 

 

Перевод и 

переводоведен

ие 

Квалификация: 

учитель 

иностранного языка 

(английский язык) ( 

510ч) 2016г ЧОУ 

ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании» 

Диплом 

000000144072 

№139159 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога 

в ОО 

Квалификация 

педагог-психолог» 

2022г (270ч 

2. Уд. 250700086221 от 31.10.19г. ВГУЭС 

"Современные образовательные технологии 

обучения в условиях ФГОС ООО" 15.10.19-

31.10.19г. (72ч)  

3. Уд. 592410412901 от 17.01.20г. АНО ДПО 

«УрИПКиП» «Тифлопедагогика. Инклюзивное  

и специальное образование обучающихся с 

нарушением зрения в условиях ФГОС» с 

18.12.19-16.01.20 г (144ч) г. Пермь 

4. Уд. 772410205771 от 15.11.20. ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования»  по доп 

проф прогр. «Воспитание в современной 

школе: от программы к действию» (36ч) г. 

Москва 

5. Уд. 8455 от 15.01.21 «Институт новых 

технологий» по программе «Английский для 

продвинутого уровня» 15.12.20-15.01.21г (40ч) 

г. Омск 

6. Уд. ПК № 0657217 от 25.03.21 «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

по программе «Преподавание предмтной 

области «Иностранные языки» согласно 

ФГОС» с 23.03-25.03.21г  (36ч) г. Саратов 

7. Уд. 600000495694 от 01.10.21 ФГБОУ 

высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства  и гос. Службы при 

Президенте РФ»  по доп проф прог 

«Содеожание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» 20.09.-01.10.21г. ( 

72ч) г. Москва 

8. Уд. ПК 00237923  ООО «Инфоурок» по прог 

повыш квал. «Эффективные методики 

изучения иностранных языков» с 28.09.-

20.10.21г (108ч) г. Смоленск 

9. Уд . ПК 00288380 ООО «Инфоурок» по прог 

повыш квал. «Школьные проблемы и способы 

их преодоления на разнызхвозрастных этапах» 

с 10.01-26.01.22г. (72ч) 

10.  Уд . ПК 00295482 ООО «Инфоурок» по 

прог повыш квал. «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС» 24.01-09.02.22г. (72ч) 

11. Уд . ПК 00309700 ООО «Инфоурок» по 

прог повыш квал. «Современные методы 

развития 



Косушкина  

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожат

ый 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

без 

степени 

без звания Диплом 

№772404220994  

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

(620 

часов),20.08.2015-

15.05.2016АНО ВО 

«МИСАО» 

1. Уд. 250400013361 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО "Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ" 16.11.20-30.11.20г. (24ч) 

2. Уд. 250400014432 от 15.12.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО "Методы профилактики 

суицидального поведения в образовательной 

организации" 10.11.20-24.11.20г. (16 ч.) 

3.Уд №299 от 2020г. Федеральный институт 

повышения квалификации «Обучение приёмам 

первой медицинской помощи» 06.04.2020-

10.04.2020г. (40ч.) 

4. Уд. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

23.04.2020г. (16ч.) 

5. Уд. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей» 05.05.2020г. (22ч.) 

6. Уд. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 05.05.2020г. 

(16ч.) 

7.Уд.  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и  

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» 05.05.2020г. (24ч.)  

8.Уд. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 21.05.2020г. (17ч.) 

9.Уд. №481-1343997 от17.03.2021г. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям» (36ч.) 

10.Уд. №473-1343997 от12.03.2021г.ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в 

28 27 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ 

Социально-

бытовая 

ориентировка 



соответствии с федеральным 

законодательством» (73ч.) 

11. Уд. 250400017076 от 22.04.21 ГАУ ДПО 

ПК ИРО "Активизация познавательной 

деятельности детей в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 22.03.21-

22.04.21 г. (72 ч.) 

Кривоносова 

Ирина 

Дмитриевна 

Педагог 

психолог 

Высшее, 

педагогическое 

Преподавател

ь. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

Дошкольная 

педагогика и 

психология  

без 

степени 

без звания Диплом 

№452406075146 

«Педагог-психолог. 

Преподаватель 

психологических 

дисциплин» 

Присвоена 

квалификация: 

педагог-психолог. 

Дополнительная 

квалификация: 

преподаватель 

психологии. 

1. Уд. 592410412910 от 17.01.20г. АНО ДПО 

"УрИПКиП" "Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование обучающихся с 

нарушениями зрения в условиях реализации 

ФГОС" 18.12.19-16.01.20г. (144ч.) 

2.  Уд. 08/10-Уч от 24.12.19г. ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" программа 

"Современные технологии воспитания и 

коррекц.-компенсаторной работы с детьми, 

имеющими нарушение зрения в условиях 

ФГОС ДО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 

18.11.19-22.11.19 (72ч)  

3. Уд. 2338 от 10.04.20 ЧУ ДПО "ФИПК" 

"Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи" 06.04.20-10.04.20 (40ч)  

4. Сертификат участника от 23.03.21г. КГОБУ 

Владивостокская КШ IV вида «Специальные 

образовательные условия как основа 

успешности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья» 

5. Уд. 78/72-1040 от 14.05.21г. ОДПО ООО 

«Центр непрерывного образования и 

инноваций». «Специалист в сфере закупок. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» 16.04.21-14.05.21 

(120ч.) 

6. Сертификат участника №003450 от 

10.11.21г. «Центр непрерывного образования и 

инноваций». Всероссийский вебинар 

«Анатомо-физиологическое обеспечение 

процессов запоминания» (4 ч.) 

7. Сертификат участника от 08.11.22г. ФГБУ 

«Центр защиты прав и интересов детей». 

Вебинар «Организация взаимодействия ПМПК 

с ППк образовательных организаций» (4 ч.) 

31 16   

Лентина 

Марина 

Васильевна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

профессиональ

ное 

 

 

 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

вопитатель 

 

 

Музыкальный 

вопитатель 

 

 

 

 

без 

степени 

без звания   16 11 Музыка 



 

Высшее, 

педагогическое

  

 

 

Оперный 

певец,концер

тный певец 

 

 

Пение 

Никитенок 

Наталья 

Евгеньевна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

без 

степени 

без звания Диплом  

№250700000112 от 

28.11.2015 

«Коррекционная 

педагогика» с 

предоставлением 

права на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

коррекционной 

педагогики (650 ч) 

16.03-26.11.2015 

ГОАУ ДПО ПК 

ИРО 

1. Уд. 592410412925 от 17.01.20г. АНО ДПО 

"УрИПКиП" "Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование обучающихся с 

нарушениями зрения в условиях реализации 

ФГОС" 18.12.19-16.01.20г. (144ч.) 

 2. Уд. 250400013377 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч) 

3. Уд. 250400014506 от 15.12.20 ГАУ ДПО ПК 

ИРО "Методы профилактики суицидального 

поведения в образовательной организации" 

10.11.20-24.11.20г. (16ч) 

12.03 – 24.03.2019г ГАУ ДПО ПК ИРО 

«Коррекционная направленность обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях введения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ.» 96 часов. 

06.04.-10.04.2020г. Федеральный институт 

повышения квалификации г.Барнаул 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» (40 часов) 

20.04.2020 - 23.04.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов «Безопасное использование сайтов в 

сети "Интернет" в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации»  

(24 часа) 

20.04.2020 - 23.04.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» (22 часа) 

18.05.2020г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 часов) 

18.03.2021г. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания». Тема 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» (36 часов.) 

22.03.2021 – 22.04.2021 в ГАУ ДПО ПК ИРО 

«Активизация познавательной деятельности 

44 43   



детей в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающхся с ОВЗ (72 часа); 

16.03.2022 ГАУ ДПО ПК ИРО «Реализация 

обновленного ФГОС НОО в деятельности 

учителя начальных классов: управленческий и 

педагогический аспект» (16 часов) 

28.02.2020г. ГАУ ДПО ПК ИРО 

Семинара - практикума: «Особенности 

организации коррекционно-развивающего 

пространства образовательного учреждения в 

соответствии с ФГОС обучающихся с ОВЗ 

детей с нарушением зрения» 

10.05.2019 – 31.05.2019г. Школа педагогики 

ДВФУ. Цикл методических семинаров «Теория 

и практика инклюзивного образования». 

13.11.-04.12.2020г. Участник цикла вебинаров 

РГПУ им. А.И.Герцена. «Актуальные 

проблемы обучения, воспитания и 

сопровождения, обучающихся со зрительной 

недостаточностью». 

  

Никифорова 

Елена 

Борисовна 

Учитель 

коррекцион

ных курсов 

Высшее Почвовед Почвоведение без 

степени 

без звания Диплом 

№242411169201 от 

01.08.2020 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Тифлопедагогика. 

Дефектологическое 

образование, 

присвоена 

квалифкация: 

учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) (516 

ч), ЧОУ ДПО 

"Центр повышения 

квалификации" 

1. Уд. 01/10-Уч от 24.12.19г. ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" программа 

"Современные технологии воспитания и 

коррекц.-компенсаторной работы с детьми, 

имеющими нарушение зрения в условиях 

ФГОС ДО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 

18.11.19-22.11.19г. (72ч)   

2. Уд. 250400013307 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч)  

3. Международная Академия развития 

образования сертификат «Обмен 

профессиональным опытом посредством 

изучения методов работы педагогов из 

различных регеонов РФ» 26.11.2021г. (36 час.) 

4. Сертификат участника Всероссийского on-

line круглого стола от 26.10.2020г 

РГПУ им. А.И. Герцена. «Система 

сопровождения детей с нарушением зрения: 

диагностика, коррекция и профилактика 

нарушений развития в условиях 

образовательного процесса». 

37 28   Развитие зрения 

и зрительного 

восприятия, 

человек. 

Пухонина 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель 

дошкольны

х групп 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

без 

степени 

без звания Диплом 

№772404220849 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

1. Уд. 07/10-Уч от 24.12.19г. ФГБНУ 
"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" 

программа "Современные технологии 

воспитания и коррекц.-компенсаторной 

33 33   ФЭМП; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно-

исследовательская 



профилю 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

(620 часов), 

20.08.2015-

15.05.2016 

АНО ВО «МИСАО» 

работы с детьми, имеющими нарушение 
зрения в условиях ФГОС ДО и ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ" 18.11.19-

22.11.19 (72ч)  

2. Уд. 250400013374 от 30.11.20г. ГАУ 
ДПО ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч) 

3. Сертификат. Принимала участие ив 
обучающем мастер-классе на тему: 

Введение в игровую развивающую 

технологию Воскобовича /2 часа/ г. 

Новосибирск 12.03.2021г. Генеральный 
директор ООО «РИВ»В.В. Воскобович. 

4. Сертификат. .Краевое государственное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Владивостокская 
специальная (коррекционная) начальная 

школа-детский сад IV вида» Участника 

семинара для педагогов муниципальных 

ДОУ «Специальные образовательные 
условия как основа успешности 

воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья» 23.03.2021г. 

Владивосток. 
5. Сертификат. Вебинар «Маркеры 

отражающие состояние ребёнка»ФГБНУ 

«Институт изучения детства. Семьи и 

воспитания Российской академии 
образования» 10.05.2021г. 

6.Сертификат.Участие в мастер-классе 

«Рабочая программа педагога: алгоритмы 

составления и рекомендации» от 
23.08.2021г. 

 Приняла участие в вышеуказанном 

мастер-классе с  20.08.2021г. по 

23.08.2021г. в федеральном 
государственном бюджетном научном 

учреждении «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии 

образования» Количество часов 4. 
7. Сертификат. АНО ДО 

Образовательный центр «Развития»,  

г. Находка. Обучение на краевом 

семинаре «Формирование 

деятельность; 

чтение и 

рассказывание, 

пересказ; 

обучение 

рассказыванию, 

звуковая культура 

речи; подготовка 

к обучению 

грамоте; 

двигательная 

деятельность, 

ЗОЖ; 

музыкальное 

развитие; 

рисование; лепка; 

аппликация; 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

ОБЖ, ПДД, 

культурные 

практики 

совместного труда 



математической грамотности у детей 
дошкольного возраста». (4 часа), 

29.02.2022г. 

8. Сертификат. АНО ДО 

Образовательный центр «Развития», г. 
Находка. Обучение на краевом семинаре 

«Креативно- образовательные практики 

для развития интеллектуально – 

творческих способностей 
математического мышления». 

(24 часа), 12.02.2022г. 

9. Сертификат профессионального 

тестирования DOC № 0076946 прошла 
профессиональное тестирование во 

Всероссийском институте развития 

образования «Перспективы» 

Всероссийский педагогический портал 
«ФГОС России» (г. Москва) по теме: 

Современные образовательные 

технологии по ФГОС  с результатом 100 

баллов (из 100 возможных) г. Москва 
20.09.2022г.  

Распопина 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

степени 

без звания Диплом о 
профессионально

й переподготовке 

ПП-V №010305 

«Тифлопедагогик
а и 

тифлопсихология

» 520ч. 14.10 

2022г. г.Омск 
ООО «Институт 

новых технологий 

в образовании» 

 Уд. №Е-А-2308513 от 03.08.2021г.ОУ 
фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» г.Москва программа 

«Трудности в обучении детей младшего 

школьного возраста: эффективные 
методы по их диагностике и 

преодолению» с 27.07.2021 по  

03.08.2021г  (36ч.), дистанционная. 

Уд. №0793711 от 09.03.2022  АНО 
«МАНО» г.Омск, «Оценивание ответов 
на задания ВПР 4 класс» с 02.03.2022 
по 09.03.2022г. (36ч.) дистанционная. 

Сертификат. ОУ фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» г.Москва 
Вебинар «Импрессинг.Как он 
происходит и что от него ожидать» 

(1ч.) 11.11.2022г. 
Сертификат. ОУ фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» г.Москва 
Вебинар «Как измерить 

индивидуальный прогресс в 
обучении» (1ч.), 11.11.2022г.  
 

25 25 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ 



Рыбина 

Надежда 

Иосифовна 

Воспитатель 

ГПД 

Высшее Клубный 

работник 

высшей 

квалификаци

и, 

организатор - 

методист 

клубной 

работы 

Культурно-

просветительн

ая работа 

без 

степени 

без звания Диплом 

№772404036135 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

(620 

часов),20.08.2015-

15.05.2016АНО ВО 

«МИСАО» 

1. Уд. 250400008187 от 10.04.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Коррекционная 

направленность в преемственности обучения и 

воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ВОЗ" с 06.04.20-10.04.2020г (40ч)  

2.  Уд. 250400014512 от 15.12.20 ГАУ ДПО ПК 

ИРО "Методы профилактики суицидального 

поведения в образовательной организации" 

10.11.20-24.11.20г. (16ч) 

3. Уд.2344 от 10.04.20г. Федеральный институт 

повышения квалификации по программе 

«Обучение приёмам оказания первой 

медицинской помощи» с 06.04.-10.04.20г. 

(40ч.) 

4. Уд. 250400013380 от 30.11.20г. по 

дополнительной профессиональной программе 

«Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ» с 

16.11по30.11.20г. (24ч.) 

49 31 Рыбина Надежда 

Иосифовна 

Сергиенко 

Галина 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

без 

степени 

без звания   1.  Уд. 250400013382 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьюторское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч)   

 Уд. 592410412931 от 17.01.20г. АНО ДПО 

"УрИПКиП" "Тифлопедагогика. Инклюзивное 

и специальное образование обучающихся с 

нарушениями зрения в условиях реализации 

ФГОС" 18.12.19-16.01.20г. (144ч.) 

2. Удостоверение о повышении квалификации 

2345 от10.04.2020 Федеральный институт 

повышения квалификации г. Барнаул тема: 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» с 06.04.20 по 10.04.20г 

(40ч) 

3. Удостоверение о повышении квалификации 

от 27.08.2020 ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" г. Саратов по теме: 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству" 

27.08.20- 27.08.20 (17ч.) 

4. Удостоверение 481-1636363 от 22.03.2021 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов по теме: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4 3648-20» (36ч.) 

5 Удостоверение 480-1636363 от 22.03.2021 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов по теме: 

52 49 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ 



«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том 

числе новой коронавирусной инфекции. (36ч.) 

6. Сертификат от 16.03.2022г. ГАУ ДПО ПК 

ИРО методический семинар «Реализация 

обновленного ФГОС НОО в деятельности 

учителя начальных классов: управленческий и 

педагогический аспект.» 

Смольчук 

Елена 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

педагогическое 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

без 

степени 

без звания   1. Уд. 250400013383 от 30.11.20г. ГАУ ДПО ПК 

ИРО программа: "Тьюторское сопровождение 

детей с ОВЗ" с 16.11.20-30.11.2020 г.  (24ч)  

2. Уд. 443-1674775  от 20.09.20 г. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. 

Саратов, программа: «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству» 18.09 – 20.0920 г. (17 

часов) 

3. Уд. 441-1674775 от26.09.20 г. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. 

Саратов, программа «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 24.09-

26.0920 г (16 часов) 

4. Уд.480-1674775 от 25.03.21 г.  ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

г.Саратов, программа: «Профилактика гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции 

(COVID-19) в объеме 36 часов». 

5. Уд. 481-1674775 от 25.03.21 г. "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. 

Саратов, программа «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно  СП 

2.4.3648-20» 36 часов 

Уд. 250400017083 от 22.04.21 г. ГАУ ДПО 

"Приморский краевой институт развития 

образования" программа: «Активизация 

познавательной деятельности детей в условиях 

1. реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

22.03-22.04.21 г. (72 часа) 

2. Серт. от 05.07.21 г. Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования, программа:    «Работа с 

родителями: границы ответственности 

учителя». 3 часа 

3. Уд. 1674775 от 28.07.21 г. ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

г.Саратов, программа: «Федеральный 

22 8 Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

физическая 

культура, 

изобразительное 

искусство, 

ОРКСЭ 



государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России №286 от 

31 мая 2021г.» 27.07.-28.07.21 г. (44 часа)  

4. Серт. 441684819059 от 15.07.21 г. ООО 

"Федерация развития образования" г. Москва, 

прогамма: "Об истории вакцинации" 02.08.21 г. 

5. Уд.  481-1674775 от 22.01.22 г.  ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

г.Саратов, программа: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» (36 часов) 

6. Серт. от 16.03.22 г. ГАУ ДПО "Приморский 

краевой институт развития образования", 

программа: «Реализация обновленного ФГОС 

НОО в деятельности учителя начальных 

классов: управленческий и педагогический 

аспект» (5 часов) 

7. Уд. 531-1674775 от 19.03.22 г.  ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

г.Саратов, программа: «Актуальные вопросы 

истории России в современных реалиях» 18.03-

19.03.22 г. (16 часов) 

8. Уд. 534-1674775 от 09.04.22 г. .  ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

г.Саратов, программа: «Психологическое 

сопровождение обучающихся в критических 

ситуациях в целях реализации Концепции 

развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 01.04-09.04.22 г. (36 

часов) Уд. 2022002493 от 11.10.22 г. 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» 

г. Москва, программа: «Организация 

профориентационной работы с обучающимися 

с ОВЗ, с инвалидностью» 26.09-01.10.22 г. (72 

часа) 

 

Турищева 

Яна Игоревна 

Учитель 

ритмики 

Высшее Хореограф. 

Преподавател

ь. 

Народное 

художественн

ое творчество 

без 

степени 

без звания 1.Диплом 

№592405675528  

от 29.05.2017г 

«Адаптивная 

физическая 

культура и спорт: 

органи-зация и 

проведение 

практических 

1. Уд. 10/10-Уч от 24.12.19г. ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" программа 

"Современные технологии воспитания и 

коррекц. -компенсаторной работы с детьми, 

имеющими нарушение зрения в условиях 

ФГОС ДО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ" 

18.11.19-22.11.19 (72ч) 

22 16 Адаптивная 

физическая 

культура, 

ритмика, мимика 

и пантомимика. 



занятий и 

тренировок с 

лицами, имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья» (710 

часов)  

07.12.2016-

26.5.2017. 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

2. Уд.592414777391 

от 18.04.22г. АНО 

ДПО «УрИПКиП» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Нетрадиционные 

технологии 

физического 

воспитания и 

гармоничного 

развития 

дошкольников: 

фитбол-гимнастика, 

стрейчинг, 

психогимнастика, 

беби йога» (108ч) 

2.Уд. 2347 от 10.04.2020г. ЧУ ДПО «ФИПК» 

программа: Обучение приёмам первой 

медицинской помощи. С 06.04.20г-10.04.2020г 

(40ч) 

3. Уд. ПК-АП-ДО2020-25-01062 от 15.08.20г. 

АО "Академия "Просвещение" "Организация и 

осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и с инвалидностью от 5 до 18 лет" 

15.03.20-15.08.20г. (72ч) 

4. Уд. 250400013386 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч) 

5.Уд.473-1871608 от18.03.2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 

6.Уд.480-1871608 от18.03.2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

программа «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции(COVID-19)» (36ч) 

7.Уд.481-1871608 от18.03.2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

программа «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» (36ч) 

Улитовская 

Надежда 

Васильевна 

Воспитатель 

дошкольны

х групп 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

воспитание 

без 

степени 

без звания Диплом 

№772404035968 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование по 

профилю 

«Тифлопедагогика и 

тифлопсихология» 

(620 часов), 

20.08.2015-

15.05.2016 

АНО ВО «МИСАО» 

1. Уд. 250400013387 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.23 -. 

30.11.2020 г.  (24ч). 

2. Удостоверение. ООО» Центр 

инновационного образования и воспитания». 

«Организация защиты детей от влияния 

информации, распространяемой, посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях (16 часов) 

3. Сертификат. Удалённый игровой вебинар 
мастер-класс «Введение в игровую 
развивающую технологию Воскобовича» ООО 
«РИВ» 12.03.2021 
4. Сертификат. ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской 

Академии образования «Рабочая программа 

44 44   ФЭМП; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

чтение и 

рассказывание, 

пересказ; 

обучение 

рассказыванию, 

звуковая культура 

речи; подготовка 

к обучению 

грамоте; 

двигательная 

деятельность, 

ЗОЖ; 

музыкальное 



педагога: алгоритмы составления и 

рекомендации» с 20.08.2021 23.08.2021г 

5. Сертификат. Семинар для педагогов 

муниципальных ДОУ «Специальные 

образовательные условия как основа 

успешности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья» КГОБУ 

Владивостокская КШ IV вида 4 12.03.2021г. 

6.Сертификат 000000084818606 Российская 

Федерация Федерация образования. 

Просветительский канал «Лекция Онлайн» 

«Об истории вакцинации» 16.07.2021г. 

7. Сертификат. Учебно-методический центр 

«ТехнориУМ» Москва Семинар 

«ИКаРенокСупер» 

22.02.2022г. 

 

развитие; 

рисование; лепка; 

аппликация; 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

ОБЖ, ПДД, 

культурные 

практики 

совместного труда 

Фесенко 

Анастасия 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

дефектологиче

ское 

 Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование 

без 

степени 

без звания  - Сертификат участника научно-

практической конференции студентов и 

аспирантов «Humaniora Forum-2022» 29 

апреля 2022 год. г. Владивосток, остров 

Русский. Рег. № 2022-247. 

- Сертификат участника отборочного 

этапа Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал» в 2019-

2020 учебном году в категории 

«Бакалавриат» по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 
образование. Дата выдачи: 25 декабря 

2019 года. 

- Сертификат участника заключительного 

этапа пятого сезона Всероссийской 
олимпиады студентов «Я – 

профессионал» в 2021/2022 учебном году 

в категории «Бакалавриат» по 

направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование. 

Итоговый балл – 74. Дата выдачи – 31 

мая 2022 года. Регистрационный номер – 

f88-158430. 
- Сертификат о прохождении обучения в 

школе языка глухих 18.03.2019 – 

29.03.2019. г. Владивосток, остров 

Русский. Сертификат о получении 
дополнительной компетенции 

«Способность использовать методы 

- -  Логопедия 



социогуманитарных наук для 
формирования междисциплинарного 

подхода в профессиональной 

деятельности» в области физической 

культуры. Изученные дисциплины 
(общий объем 8 з.е. / 288 ч.): 

«Спортивный и оздоровительный 

массаж», «Фитнес-индустрия», 

«Спортивное питание и диетология», 
«Персональная спортивная тренировка». 

28.06.2022. Рег. номер 63-06-22-147: 

- Сертификат участника Логофестиваля: 

«Логопедические практики: от азов к 
мастерству» 12 ноября 2022 год. г. 

Владивосток. 

 

 
Филимонова  

Елена 

Викторовна 

Воспитатель 

дошкольны

х групп 

Высшее Специалист 

по 

социальной 

работе 

Социальная 

работа 

без 

степени 

без звания Диплом №7818 

426628 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Дошкольное 

образование", 

присвоена 

квалификация 

воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

организаций. (252 ч) 

ФГБОУ ВО "РГПУ 

им. А.И.Герцена" 

 Сертификат АНОДО «Образовательный центр 

«Развитие»: «Технологии трансляции 

педагогического опыта: открытые показы от А 

до Я»(ч.), 17.04.2021г. 

Сертификат, «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии 

образования»: «Маркеры, отражающими 

состояние ребенка» (2ч.),18.05.2021г. 

Сертификат, Российская Федерация развития 

образования «Об истории вакцинации» 

(2ч.55м.),19.07.2021г. 

Удостоверение №67765 ООО «Центр 

повышения квалификации и подготовки «Луч 

знаний», «Легоконструирование и 

робототехники как средство разностороннего 

развития ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО»,20.09.2021г. 

Сертификат №СТ3202027, международный 

образовательный портал «Солнечный свет», 

«Применение здоровьесберегающих 

технологий в соответствии с ФГОС ДО», 

27.09.2021г. 

Сертификат ВОО Всероссийский форум 

«Воспитатели России», «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха», 06.10.2021г. 

Удостоверение № 4048 ФГБОУ ВО "РГПУ им. 

А.И.Герцена" «Тифлопедагогическое 

сопровождение слепых и слабовидящих детей 

раннего возраста» (72ч),16.11.2021г. 

Сертификат Всероссийская общественная 

организация «Воспитатели России», 

8 8   ФЭМП; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

чтение и 

рассказывание, 

пересказ; 

обучение 

рассказыванию, 

звуковая культура 

речи; подготовка 

к обучению 

грамоте; 

двигательная 

деятельность, 

ЗОЖ; 

музыкальное 

развитие; 

рисование; лепка; 

аппликация; 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

ОБЖ, ПДД, 



Всероссийский методический марафон «Опыт 

реализации программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров (лучшие 

практики)», 24.11.2021г. 

Сертификат ВОО Всероссийский форум 

«Воспитатели России», «Воспитаем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха», 17.12.2021г. 

Сертификат АНОДО «Образовательный центр 

«Развитие»: «"Формирование математической 

грамотности у детей дошкольного 

возраста"(4ч.), 29.01.2022г. 

Сертификат «Первое сентября»: 
«Использование современных настольных игр 

для развития коммуникативных и 

познавательных способностей детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

(6ч.), 27.01.2022г. 

Сертификат ТехнариУМ : «Научно-

познавательная деятельность в ДС»,(2ч.), 

20.02.2022г. 

Сертификат АНОДО «Образовательный центр 

«Развитие»: «Гибкое планирование в детском 

саду или как следовать за детским интересом» 

(4ч.), 20.08.2022г. 

Сертификат №007945 ФГОС Всероссийский 

институт развития образования “Перспективы” 

Всероссийский педагогический портал "ФГОС 

России" (г.Москва): «Теория и практика 

дошкольный педагогики» 

 

 

культурные 

практики 

совместного труда 

Швидько 

Галина 

Андреевна 

Воспитатель 

дошкольны

х групп 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Воспитатель 

детского сада. 

Дошкольное 

воспитание 

без 

степени 

без звания Диплом 

№252405422821 

от 30.08.2017г. 

«Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании: 

организация и 

содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возмож-ностями 

здоровья»  (290 

часов) 

14.06.2017-

1.18.12.2019 - 16.01.2020 Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 
образования (Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки" (АНО ДПО 

УрИПКиП) 144 г. Пермь 
 Тифлопедагогика. Инклюзивное и 

специальное образование обучающихся с 

нарушениями зрения в условиях 

реализации 
ФГОС" Федеральный Дистанционная 

 Удостоверение 592410412943 17.01.2020 

183 

2. 24.04.2020 - 24.04.2020 ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания" 16 г. Саратов 

52 52  ФЭМП; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

чтение и 

рассказывание, 

пересказ; 

обучение 

рассказыванию, 

звуковая культура 

речи; подготовка 

к обучению 

грамоте; 

двигательная 

деятельность, 

ЗОЖ; 

музыкальное 



31.08.2017. 

ГАУ ДПО ПК ИРО 
 Профилактика корона вируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях Федеральный 

Дистанционная 
 Удостоверение 10.06.2022 59 

26.04.2020 - 26.04.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 22 г. Саратов 
"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" Федеральный 

Дистанционная 

 Удостоверение 250400012515 10.06.2022 
20 

3. 26.04.2020 - 26.04.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 22 г. Саратов 
 "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей" Федеральный 

Дистанционная 

 Удостоверение 250400012515 10.06.2022 
20 

4. 26.04.2020 - 26.04.2020 ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания" 16 г. Саратов 
 "Организация защиты детей от видов 
информации, распространяемой 
посредством сети "Интернет", 

причиняющей вред здоровью и 
развитию детей, а также не 
соответствующей задачам 
образования в образовательных 

организациях" Федеральный Дистанци
онная 
 Удостоверение 26.04.2020 157 
5. 12.10.2020 - 30.10.2020 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Приморский краевой 
институт развития образования" (ГАУ 

ДПО ПК ИРО) 36 г. Владивосток 

 "Организация психолого-

педагогического сопровождения детей в 
условиях реализации ФГОС НОО 

развитие; 

рисование; лепка; 

аппликация; 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

ОБЖ, ПДД, 

культурные 

практики 

совместного 

труда  



обучающихся с ОВЗ" Региональный 
Очно-дистанционная 

Удостоверение 250400012544 30.10.2020 

5545 

6. 16.11.2020 - 30.11.2020 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Приморский краевой 

институт развития образования" (ГАУ 
ДПО ПК ИРО) 24 г. Владивосток 

 "Тьюторское сопровождение детей с 

ОВЗ" Региональный Очно-дистанционная 

 Удостоверение 250400013390 30.11.2020 
6297 

7. 20.08.2021 - 23.08.2021 Федеральное 

государственное бюджетное научное 

учреждение " ИНСТИТУТ 
КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ" 4 г. Москва 

 Рабочая программа педагога: алгоритмы 
составления и рекомендации" 

Федеральный Дистанционная 

 Сертификат 14.06.2022 371 

8. 10.06.2022 - 10.06.2022 ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания" 24 г. Саратов 

 Безопасное использование сайтов в сети 

"Интернет" в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации" Федеральный 

Дистанционная 
 Удостоверение 10.06.2022 93 

Шевченко 

Лидия 

Валерьевна 

Воспитатель 

ГПД 

Среднее 

специальное 

педагогическое  

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

преподавател

ь 

изобразитель

ной 

деятельности,  

Дошкольное 

образование 

без 

степени 

без звания Диплом 

№592400010747 от 

08.10.2018 

"Тифлопедагогика. 

Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушением зрения 

в условиях 

реализации ФГОС". 

Присвоена 

квалификация 

1. Уд. 250400008195 от 10.04.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Коррекционная 

направленность в преемственности обучения и 

воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ВОЗ" с 06.04.20-10.04.2020г (40ч) 

2.  Уд. ПК-АП-ДО2020-25-01074 от 15.08.20г. 

АО "Академия "Просвещение" "Организация и 

осуществление дополнительного образования 

детей с ОВЗ и с инвалидностью от 5 до 18 лет" 

15.03.20-15.08.20г. (72ч) 

9 9  Социально-

бытовая 

ориентировка 



педагог по работе с 

детьми с 

нарушением зрения. 

(340 ч)    АНО ДПО 

"УрИПКиП" 

3. Уд. 250400013391 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч) 

4. Удостоверение о повышении квалификации 

2350 от10.04.2020 Федеральный институт 

повышения квалификации г. Барнаул тема: 

«Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи» с 06.04.20 по 10.04.20г 

(40ч) 

5. . Удостоверение от 25.05.2020 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" г. 

Саратов по теме: «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» (22ч.) 

6. Удостоверение 481-1343268 от 17.03.2021 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов по теме: «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4 3648-20» (36ч.) 

7. Удостоверение 480-1343268 от 17.03.2021 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов по теме: 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в том 

числе новой коронавирусной инфекции. (36ч.) 

8.Сертификат от 25.08.2022 ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт развития 

образования» Августовская научно-

практическая конференция работников 

системы образования  Приморского края 

«Региональная образовательная экосистема в 

новых условиях и реальностях». 

 

 

Шорикова 

Елена 

Петровна 

Воспитатель 

дошкольны

х групп 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

 

 

Высшее 

дефектологиче

ское 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

Учитель-

логопед. 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

Логопедия 

без 

степени 

без звания   1. Уд. 05/10-Уч от 24.12.19г. ФГБНУ 

"Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования" программа 

"Современные технологии воспитания и 

коррекционно.-компенсаторной работы с 

детьми, имеющими нарушение зрения в 

условиях ФГОС ДО и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ" 18.11.19-22.11.19(72ч)  

2. Уд. 250400008196 от 10.04.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Коррекционная 

направленность в преемственности обучения и 

воспитания детей дошкольного и школьного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся 

с ВОЗ" с 06.04.20-10.04.2020г (40ч) 

47 41   ФЭМП; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность; 

чтение и 

рассказывание, 

пересказ; 

обучение 

рассказыванию, 

звуковая культура 

речи; подготовка 

к обучению 

грамоте; 



3. Уд. 250400013394 от 30.11.20г. ГАУ ДПО 

ПК ИРО программа: "Тьютерское 

сопровождение детей с ОВЗ" с 16.11.20-

30.11.2020 г.  (24ч) 

3. Сертификат Удалённый игровой вебинар 

мастер-класс «Введение в игровую 

развивающую технологию Воскобовича» ООО 

«РИВ» 12.03.2021 

4. Сертификат. ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской 

Академии образования «Рабочая программа 

педагога: алгоритмы составления и 

рекомендации» с 20.08.2021 23.08.2021г 

5. Сертификат. Семинар для педагогов 

муниципальных ДОУ «Специальные 

образовательные условия как основа 

успешности воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья» КГОБУ 

Владивостокская КШ IV вида 23.03.2021г. 

6. Сертификат спикер Межрегиональной 

научно-практической онлайн-конференции. 

«Специальные образовательные условия как 

основа успешности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 24-

25.03.2021г. 

7.Сертификат 000000084818606 Российская 

Федерация. Федерация образования. 

Просветительский канал «Лекция Онлайн» 

«Об истории вакцинации» 

16.07.2021г.(2ч55мин). 

двигательная 

деятельность, 

ЗОЖ; 

музыкальное 

развитие; 

рисование; лепка; 

аппликация; 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

предметный мир, 

мир природы, 

познавательно - 

исследовательская 

деятельность; 

ОБЖ, ПДД, 

культурные 

практики 

совместного труда 
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