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Кадровый состав   
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должно

сть 

Препо

давае

мый 

предм

ет 

Клас

с 

Образование,

специальнос

ть ,дата 

выдачи,кем 

выдан 

категория звание Пе

даг

ог

ич

еск

ий 

ста

ж 

Курсы повышения квалификации,переподготовки 

   

1 Белокры

лова Е.М. 

учитель биоло

гия 

6-11 Высшее 

ЧГПИ им. 

Н.Г. 

Чернышевско

го,  

1995 г. 

, учитель 

географии и 

биологии 

Высшая,пр

иказ 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края 

№209 от 

20.03.2015

г 

 27 

лет  

28.10-15.11.2013 в ГБУ ДПО «ЗабКИПКиППРО» по программе «Инновации  

в организации и содержании специального образования на современном 

этапе»,108 часов. 

Удостоверение №752400313778 

22.01-31.01.2014 на факультете дополнительного профессионального 

образования ЗабГУ 

по программе «Психолого-педагогическая реабилитация детей-инвалидов в 

условиях образовательного учреждения»,72 часа,удостоверение 

рег.номер.5188 

24.03.-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по теме «Психологические основы обучения детей с нарушением слуха» 16 

часов, сертификат. 

24.03-13.04.2014 в НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и 

психологии» по программе «психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в условиях  

Интернатных учреждений»,72 часа, удостоверение рег. номер 4459 

09.11-05.12.2015 в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии»г.С-Петербург по программе «психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствиями с требованиями  ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144 часа,удостоверение рег.номер К0665/15 

ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» по теме: «Управление в сфере образования» в 

объёме 120 академических  часов с 10 октября по 27 октября 2016 года. 



Удостоверение 600000144979 от 27.10.2016г. 

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края» по 

теме:»Организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

ФГОС, в объёме 16 часов с 30.01.2017 по 31.01.2017г.,удостоверение 

рег.номер.16551 

30.11-01.12.2017 в ГУ ДПО «ИРО забайкальского края» по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ»,16 часов 
12.11.2018 по 23.11.2018 г. ГУДПО Институт развития образования Забайкальского 

края по дополнительной профессиональной программе «Современное 

биологическое образование в контексте ФГОС», 72 часа, рег.ном. 40444.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

с 16.11.2020 – 25.12.2020 г.  ФГБНУ «Институт  коррекционной 

педагогики Российский академии образования». Серия вебинаров по 

теме «Основы  перевода русского жестового  языка».  

Курсы «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования», 16 часов – с 09.11.2021г. по 12.11.2021 г. Рег. 

номер 67986 
 

 

3 Кожевни

кова Е.В. 

Учител

ь, 

учитель

-

дефекто

лог 

Индив

идуал

ьная 

слухов

ая 

работа 

Инд. 

Слух 

рабо

ту 

Высшее,Ирку

тский ГПИ, 

1986 г., 

дефектология 

(олигофреноп

едагогика и 

логопедия) 

учитель и 

логопед 

специальной 

школы, 

олигофренопе

дагогика 

дошкольных 

учреждений 

Высшая, 

приказ 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края 

№240 от 

19.03.2014 

Почётн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

Российс

кой 

Федера

ции 

приказ 

Минобр

науки 

России 

34 

год

а 

28.10-15.11.2013 в ГБОУ ДПО «Забайкальский КИПК и ППРО» по 

программе «Инновации в организации и содержании специального 

образования на современном этапе»,108 часов,удостоверение 

№752400313787 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по теме «психологические основы обучения детей с нарушением слуха»,16 

часов, 

24.03.-13.04.2014 в НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и 

психологии» по программе  

«Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Здоровья в условиях интернатных учреждений,72 

26.11-29.11.2015 семинар «Кохлеарная имплантация-как современное 

средство реабилитации детей  

И взрослых с нарушенным слухом»,36 часов,сертификат 



АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

 

переподготов

ки»  

«Педагог по  

работе с 

детьми с 

нарушениями 

слуха»,2018г 

от 24.06 

2016 

№534/к

-п 

09.11-05.12.2015 в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии»г.С.Петербург 

По программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

нарушением слуха в условиях образовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС»,144 часа удостоверение рег.номер К0681/15 

07.12-16.12.2015 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Апробаця ФГОС для обу 

чающихся с ОВЗ»,72 часа,удостоверение  рег.номер.7178 

2015 год.в «Забайкальской ассоциация специальных педагогов» по теме 

«Формирование содержания обучения в условиях апробации ФГОс для для 

обучающихся с ОВЗ» 72 часа,сертификат.. 

15.06.-19.06.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» «Инновации в 

организации и содержании специального образовании на современном 

этапе»,36 часов,удостоверение рег.номер.19924 

 часа ,удостоверение рег.номер 4465 

11.09-30.09.2017 в ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» по  

Программе «Тифлосурдокоммуникация и социальное сопровождение»,124 

часа,удостоверение рег номер 008448-ПК 

30.01.-31.01.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Организация обучения  детей с нарушениями слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС» 16 часов, удостоверение рег.номер 

16559 

30.11-01.12.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Здоровьесберегающие  

технологии в образовательной практике для обучающихся с ОВЗ» 16 

часов,рег.номер удостоверение 

22664. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

с 16.11.2020 – 25.12.2020 г.  ФГБНУ «Институт  коррекционной 

педагогики Российский академии образования». Серия вебинаров по 

теме «Основы  перевода русского жестового  языка».  
 

Курсы «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования», 16 часов – с 09.11.2021г. по 12.11.2021 г. Рег. 



номер 67986 

ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский академии 

образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к организации обучения школьников с 

кохлеарными имплантами» с 01.11.2021 – 11.11.2021 г.  72 часа. 

Рег.номер 92/07-ГЗ/ДПО 
 

4 Кондрать

ева Г.Ф. 

учитель Индив

идуал

ьная 

слухов

ая 

работа 

Инд. 

Слух 

рабо

ту 

Высшее, 

Читинский 

ГПИ им. Н.Г. 

Чернышевско

го, 1968 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

Высшее,Лени

нградский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени ГПИ 

им. 

А.И.Герцена 

1977г., 

Учитель школ 

для глухих и 

слабослышащ

их детей. 

 

Высшая, 

приказ 

№19 от 

20.01. 

2015 МОН 

и МП 

Забайкальс

кого края 

 

Медаль 

«ветера

н 

труда»,

пр.№18 

от 

27.04.87 

Отличн

ик 

народно

го 

просве

щения,

пр.315 

от 

06.03.89 

Заслуже

нный 

учитель 

РФ, 

Указ 

Презид

ента РФ 

от 

12.07.00 

№1299 

51 

год 

24.04-26.04.2013 ГБОУ ДПО «ЗабКИПК и ППРО» по программе 

«Актуальные проблемы образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе общего и специального образования»,24 часа 

,сертификат №63 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии»по программе «Психологические основы обучения детей с 

нарушением слуха»,16 часов,сертификат. 

 

24.03.-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по теме «»Психологические основы обучения детей с нарушениями 

слуха»,16 часов,сертификат 

24.03-26.03.2015 в ГОУ ЦПМСС «ДАР» Забайкальского края  по теме 

«Модель ГОУ ЦПМСС «Дар» по содействию реализации инклюзивного 

подхода к образованию дентей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях»,справка,16 часов. 

26.11-29.11.2015 г.семинар по теме «Кохлеарная имплантация-как 

современное реабилитации детей и взрослых с нарушениями слуха»,36 

часов,сертификат 

2015 в Забайкальской Ассоциации Специальных Педагогов по теме 

«Формирование содержания 

Обучения в условиях апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,72 

часа,сертификат. 

10.03-28.03.2015г.в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Психолого-педагогическое  

сопровождение детей с ОВЗ в условиях коррекционно-развивающего и 

интегрированного обучения в ОУ,108ч.,удостоверение №752401178230. 

09.11-05.12.2015г.в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии»,г.С-Петербург по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с требованиями  ФГОС для 

детей сОВЗ, 



144 часа,удостоверение  рег.номер.тК0682/15. 

30.01.-31.01.2017 в «ИРО забайкальского края» по программе «»Организация 

обучения детей в соответствии с требованиями ФГОС»,16 

часов,удостоверение рег.номер 16560. 

30.11-01.12.2017 в «ИРО Забайкальского края»по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ»,16 часов,удостоверение рег.номер 22666 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 
 

 

5 Коновало

ва Л.Ф. 

учитель технол

огия 

5-11 Высшее, 

Читинский 

ГПИ им. Н.Г. 

Чернышевско

го, 1972 г. 

учитель 

истории и 

обществоведе

ния 

Высшая, 

приказ 

№1007 от 

24.12 

2015  

МОНи 

МП 

Забайкальс

кого края. 

 

Отличн

ик 

народно

го 

просве

щения»

от 

23.07.19

93 г. 

«Ветера

н 

труда» 

от 

23.01.20

02 г. 

44г

ода 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов, сертификат. 

25.11-26.11.2015 стажировка  в ГОУ  ЦПМСС «ДАР» Забайкальского края  

по направлению «Распространение по всей территории РФ современных 

моделей успешной социализации детей»,справка №493 

16.11-20.11.2015 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Технология инлюзивного образования в условиях введения ФГОС для 

обучающихся детей с ОВЗ».36 часов, удостоверение рег. номер 6784 

09.11-27.11.2015 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Инновации в организации и содержании специального образования на 

современном этапе»,108 часов, удостоверение рег.номер.79 

09.10-20.10.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Современные тенденции преподавания предмета «Технология» в школе»,72 

часа, удостоверение рег.номер 21298. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 
09.11.20021 -12.11.2021. в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе « Реализация обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования» 16 часов, удостоверение рег. номер 68000 

 

 

6 Невидим Учител 2 РАС 2 Читинский Высшая,  23 24.08-28.08.2015 в ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по 



ова О.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ь, 

учитель

-

дефекто

лог 

педагогическ

ий колледж, 

2002г. 

ГОУ ВПО 

Дальневосточ

ная 

государственн

ая социально-

гуманитарная 

академия, 

2006  

Высшее,ГОУ 

ВПО 

«Дальневосто

чная 

государственн

ая  

социально-

гуманитарная 

академия» 

2006г 

Учитель-

логопед 

приказ 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края  

№1047  

от 17.12. 

2014   

год

а  

программе «Переход на ФГОС для детей с расстройством аутистического 

спектра»,36 часов, удостоверение рег. номер 154/29 

09.11-05.12.2015 г.в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушением слуха в условиях образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»,144 

часа,удостоверение рег.номер.К0688/15 

19.03-31.03.2018 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Современное начальное образование в контексте ФГОС»,70 

часов,удостоверение рег.номер 25370 

02.04. – 05.04.2018 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Методические основы преподавания предметов начальной школы (русский 

язык, математика, окружающий мир)»,24 часа, удостоверение рег. номер 

26166 

23.04- 26.04. 2018 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в 

условиях образовательной организации»,16 часов, удостоверение рег. номер 

26805 

24.04. – 18.05.2018 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в 

условиях образовательной организации»,56 часов, удостоверение рег. номер 

27156 

Свидетельство World Skills. Компетенция «Преподавание в младших 

классах». Дата выдачи 24.03.2020. Свидетельство № 0000053400 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

09.11.2021-12.11.2021 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования»,16 часов, удостоверение рег. номер 68014 

14.02.2022 – 16.02.2022 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Особенности реализации АООП для детей с расстройством аутистического 

спектра (Модуль 1)»,18 часов, удостоверение рег. номер 70342  

16.02.2022-18.02.2022 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Особенности реализации АООП для детей с расстройством аутистического 

спектра (Модуль 2)»,18 часов, удостоверение рег. номер 70369 



7 Зарубина 

Н.Н.. 

учитель Русск

ий 

язык и 

литера

тура 

8.9,1

1 

Высшее, Заб. 

ГГПУ им. 

Н.Г. 

Чернышевско

го 2006 г. 

Русский  язык 

и литература 

Первая, 

приказ 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края 

№240 от 

19.03.2014г

. 

 16 

лет 

24.03-01.04.2014  в НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии»,16 часов. сертификат. 

22.01-31.01.2014 на факультете дополнительного образования Заб.ГУ по 

программе «Психолого-педагогическая реабилитация детей-инвалидов в у 

ловиях образовательного учреждения» 72 часа, удостоверение рег.номер 

5201 

09.11-05.12.2015 в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии» г.С-Петербург 

По программе «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

нарушением слуха в условиях образовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ» 

144 часа ,удостоверение рег.номер К0676/15 

06/06-24/06/2016  в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в 

условиях перехода ФГОС» 138 часов, удостоверение рег.номер 776 

30.01-31.01.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС»,16 часов, удостоверение рег.номер16557 

Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование профиль 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология». Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Уральский институт повышения квалификации и переподготовки».  

620 часов (с 15.11.2017 – 05.04.2018г.) 

Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  16 часов. 2018  

 Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  56 часов. 2018  
10.06-21.06.2019 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС»,72 часа, удостоверение рег.номер 46548. 

14.06-25.06.2019 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Современные межпредметные технологии изучения русского языка и 



литературы в условиях реализации ФГОС»,36 часов. 

Удостоверение рег.номер 46605. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский академии 

образования». Серия вебинаров по теме «Основы  перевода русского 

жестового  языка» с 16.11.2020 – 25.12.2020 г. 

ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский академии 

образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к организации обучения школьников с 

кохлеарными имплантами» с 01.11.2021 – 11.11.2021 г.  72 часа. 

Рег.номер 92/07-ГЗ/ДПО 
ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности реализации АОП детей с расстройствами 

аутистического спектра с 14.02.2022- 16.02.2022. 36 часов. Рег.номер: 70335 
 

8 Кутузова 

Т.В. 

учитель Индив

идуал

ьная 

слухов

ая 

работа 

Инд. 

Слух 

рабо

ту 

Высшее, 

Читинский  

ГПИ им. Н.Г. 

Чернышевско

го, 1987 

г.,история и 

обществоведе

ние. 

ЗабГПУ,проф

ессиональная 

переподготов

ка»Специальн

ая дошколная 

педагогика и 

психология» 

2004. 

 

Высшая, 

приказ№5

63,от 

22.06. 

2015 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края 

Заслуже

нный 

работни

к 

образов

ания 

Читинс

кой 

обл.Пос

тановл.

Чит.обл

.Думы 

№328 

от 28.11 

.2002г 

Ветеран 

труда 

Расп.ад

м.Чити

41 

год 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат 

09.11-05.12.2015 в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии»г.С-Петербург,по программе «психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС»,144 

часа,удостоверение рег.номер.К0684/15 

Вв ЗабГГПУ им.Н.Г.Чернышевского по курсу «Актуальные проблемы 

специального образования»,36 часов,сертификат 

26.10-01.11.2016 «Кохлеарная имплантация-как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом»,сертификат 

15.06-19.06.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Инновации в организации и содержании специального образования на 

современном этапе»,36 часов,удостоверение рег.номер.19926 

30.11-01.12.2017г.в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике для детей с 

ОВЗ»,16 часов,удостоверение рег.номер22667.  

23.04.2018-26.04.2018 в ГУДПО «Институт развития образования 



нской 

обл.от 

30.12. 

2004г 

Отличн

ик 

народно

го 

просве

щения 

Решени

е 

минобр.

РФ 

№158 

от 

30.09. 

2008г. 

забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе: 

«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой медицинской 

помощи в условиях образовательной организации», 16 часов, рег. Номер 

26790.  

14.10.-16.10.2019 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание как приоритетное направление в 

развитии образования»,16 часов. 

Удостоверение 49462 

17.10-21.10.2019 года в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

дополнительной профессиональной программе «Межпредметные 

технологии оценки личностных результатов освоения основной 

образовательной программы» ,36 часов. 

Удостоверение 49649 

Сертификат участника круглого стола по теме «Перспективы инклюзивного 

образования в Забайкальском крае», 

26.09.2019 года. 

с 16.11.2020 – 25.12.2020 г.  ФГБНУ «Институт  коррекционной 

педагогики Российский академии образования». Серия вебинаров по 

теме «Основы  перевода русского жестового  языка».  

ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский академии 

образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к организации обучения школьников с 

кохлеарными имплантами» с 01.11.2021 – 11.11.2021 г.  72 часа. 

Рег.номер 92/07-ГЗ/ДПО 
 

9 Степанов 

А.А. 

учитель Физич

еская 

культу

ра 

4-11 Высшее, 

Читинский 

ГПИ 

им.Н.Г.Черны

шевского 

1996г. 

Физическая 

культура 

 

Высшая. 

приказ 

Министерс

тва 

образовани

я, 

науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края 

№359, 

 27 

лет 

24.03-01.04.2014г. НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «»Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат 

13.03-25.03.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Обучение физической культуре в условиях введения ФГОС»,74 

часа,удостоверение рег.номер.17585 

- с 30.11.2017 г. по 01.12.2017 г. в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» по дополнительной профессиональной программе 

«Здоровьесберегающей технологии в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ» в объеме 16 часов; 

-  с 23.04.2018 г. по 18.05.2018 г.  в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» по дополнительной профессиональной программе «Основы 

медицинских знаний и обучению оказанию первой помощи в условиях 



16.05. 

2017 

образовательной организации» в объеме 72 часа. 

- с 15.06.2021 г. по 19.06.2021 г. в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» по  дополнительной профессиональной программе «Модель 

организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями» в объеме 36 часов; 

- с 09.11.2021 г. по 12.11.2017 г. в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» по дополнительной профессиональной программе «Реализация АООП 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования» в объеме 16 

часов;- 
 с 12.10.2021 г.  по 16.11.2021 г. в ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» по образовательной программе «Адаптивный спорт в 

Российской Федерации: состояние и перспективы» в объеме 40 часов. 
С14.02 2022 г. по 18.02.2022 г. 

Особенности реализации АОП детей с расстройствами аут  истического 

спектра. 

С 07.02.2022 г.  по 18.02.2022 г. 

Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

(физическая культура) 

 

 

10 Соколова 

Т.А. 

учитель Геогра

фия и 

химия 

6-11 Высшее, 

Заб. ГПУ им. 

Н.Г. 

Чернышевско

го 2005 г. 

Учитель 

химии 

  11 

лет 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат 

16.06-04.07.2014 в ГБОУ ДПО «ЗабКИПК иППРО» по программе «Обучение 

географии в условиях перехода на ФГОС»,108 часов,удостоверение 

рег.номер 752401179052 

12.02-22.02.2018 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Обучение химии в условиях реализации ФГОС» 72.часа,удостоверение 

рег.номер.24173 

28.05.2018 – 31.05.2018. «Институт развития образования Забайкальского 

края» по теме: «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 

помощи в условиях образовательной организации», 16 часов. 

29.05.2018 – 09.06.2018. «Институт развития образования Забайкальского 

края» по теме: «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 

помощи в условиях образовательной организации», 56 часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 



 8.02.2021 г. по 19.02.2021 г. Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт  

развития образования Забайкальского края» 

Обучение химии в условиях реализации ФГОС и концепции 

преподавания предмета химия», 72 часа 

4.02.2021 г. по 15.02.2021 г Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт  

развития образования Забайкальского края» Обучение географии в 

условиях реализации ФГОС и концепцией географического 

образования, 72 часа 

14.02.2022 г. по 16.02.2022 г Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт  

развития образования Забайкальского края» Особенности реализации 

АОП детей с расстройствами аутистического спектра (модуль 1), 18 

чсасов 

16.02.2022 г. по 18.02.2022 Государственное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт  

развития образования Забайкальского края» Особенности реализации 

АОП детей с расстройствами аутистического спектра (модуль 2), 18 

чсасов 
11 Михалев 

С.М. 

учитель Русск

ий 

язык и 

литера

тура 

5,7,8 Высшее,ФГБ

О УВО 

«Забайкальск

ий ГУ», 2016г. 

Педагогическ

ое 

образование 

  5 

лет  

30.01.2017 по 31.01.2017г.в- ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по теме:»Организация обучения детей с нарушениями 

слуха в соответствии с ФГОС,16 часов, удостоверение рег. номер 16563 

28.05.2018 – 31.05.2018. «Институт развития образования 

Забайкальского края» по теме: «Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи в условиях образовательной организации», 16 

часов. 

29.05.2018 – 09.06.2018. «Институт развития образования 

Забайкальского края» по теме: «Основы медицинских знаний и обучение 

оказанию первой помощи в условиях образовательной организации», 56 

часов. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  

Программа повышения квалификации «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

28.01.2021 – 04.02.2021. Автономная некоммерческая 



организация дополнительного профессионального образования 

«Институт современного образования». Тема: «Формирование 

профессиональной компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО». 36 часов. 
Удостоверение рег. номер 362413600146 

Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Забайкальского края», «Модель организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями» в количестве 36 часов с 15.06.2021 по19.06.2021 

09.11.2021 – 12.11.2021 в Государственном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Забайкальского края» по дополнительной 

образовательной программе: «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ 

на уровне основного общего образования» в объеме 16 ч. 

 
 

12 Свистуно

ва А.А. 

учитель Индив

идуал

ьная 

слухов

ая 

работа 

Инд. 

Слух 

рабо

ту 

Высшее, ЗАб. 

ГУ , 2014 г. 

Учитель-

олигофренопе

дагог,учитель-

логопед 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

,приказ 

№7-а от 

18.01. 

2018г. 

 6 

лет 

 

26.11-29.11.2015 , семинар по теме «Кохлеарная имплантация-как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

слухом»,36 часов,сертификат 

09.11-05.12.2015 в ЧОУ ВО «Инститтут специальной педагогики и 

психологии»  

г.С-Петербург,по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушением слуха в условиях образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»,144 

часа,удостоверение рег.номер К0686/15 

07.12.-15.12.2015г.в  «ИРО Забайкальского края» по  программе «Апробация 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» в объеме 72 часа,удостоверение рег.номер 

718130.11-01.12.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ»,16 часов,удостоверение рег.номер.22669 

15.06-19.06.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Инновации в организации и содержании специального образования на 

современном этапе», 36 часа,удостоверение рег.номер.19928 

30.01.- 31.01.2017г ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского 

края» по теме:»Организация обучения детей с нарушениями слуха в 



соответствии с ФГОС,  16 часов,удостоверение рег.номер.16562 

13 Нюхалов

а С.А. 

учитель Геогра

фия и 

биоло

гия 

4-10 Высшее, 

Читинский 

ГПИ им. Н.Г. 

Чернышевско

го, 1992 г., 

география и 

биология 

диплом о  

профессионал

ьной 

переподготов

ки Заб ГГПУ 

им. Н.Г 

Чернышевско

го, 2009 г. 

Олигофреноп

едагогика 

Высшая, 

приказ 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого 

края№44 

от 

11.03.2021

г 

 

 24 

год

а 

06.10-24.10.2014 в ГБОУ ДПО «ЗабКИПК и ППРО» по программе 

«Инновации в организации и содержании специального образования на 

современном этапе»,108 часов, удостоверение  

752401176511 

С 14.06-01.07.2016 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Современное географическое образование в условиях ФГОС»,108 

часа,рег.номер.864 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» по 

программе: «Современные подходы к достижению планируемых результатов 

географического образования в контексте требований ФГОС» в объеме 24 

часа с 01 июля по 03 июля 2016 года. Удостоверение 11408. 

ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского края». По теме: «Модернизация 

содержания и технологий образования в соответствии с ФГОС, 

Формирующее оценивание. ФГОС основного общего образования: 

математика и география как пример реализации системно-деятельного 

подхода в основной школе» с участием А.Б.Воронцова, к.п.н. генерального 

директора Открытого Института «Развивающее образование» и 

Независимого центра оценки качества образования» с 17 июня по 19 июня 

2016 года. Удостоверение 118/264. 

Издательский центр Вентана граф по теме: «Современные подходы к 

организации и проведению урока географии в условиях реализации ФГОС 

на примере использования системы УМК «Алгоритм успеха»». В объеме 6 

часов. 15 июня 2016 года. 

23.04.2018 по 26.04.2018 г. в ГУДПО «Институт развития образования 

забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе: 

«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой медицинской 

помощи в условиях образовательной организации», 16 часов, рег. Номер 

26807.  

24.04.2018 по 18.05.2018 г. в в ГУДПО «Институт развития образования 

забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе: 

«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой медицинской 

помощи в условиях образовательной организации», 56 часов, рег. Номер 

27158.  

22.05.2018 Разрешение на применение знака соответствия ООО «Инфоурок» 

рег. Номер 187927834-Р.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 



повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский академии 

образования». Серия вебинаров по теме «Основы  перевода русского 

жестового  языка» с 16.11.2020 – 25.12.2020 г. 

10.04.20.Реализация общеобразовательных программ по географии с 

учетом ФГОС и компетенции  преподавания предмета географии 36 

часов. 
27.01.21. Курсы повышения  квалификации «Педагогика и методика  

преподавания географии в условиях реализации ФГОС 72 часа 

С 09.11.2021 по 12.11. 2021 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования» 16 ч 

«Школа современного учителя географии» «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования министерства просвещения РФ» 100 часов. с 20.09.2021 по 10. 

12. 2021. 

14 Липка 

З.Н. 

Педагог

-

библиот

екарь 

  Высшее, 

Дальневосточ

ная 

государственн

ая социально-

гуманитарная 

академия, 

 2006 г. 

учитель 

олигофренопе

дагог 

  15 

лет 

12.03-30.03.2018 в ГПУ ДПО «ИРО Забайкальского края по программе 

«Библиотековедение и библиография»,108 часов. удостоверение рег. номер 

1763. 

 

Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  16 часов. 2018  

 Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  56 часов. 2018  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

     ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский 

академии образования». Серия вебинаров по теме «Основы  перевода 



русского жестового  языка» с 16.11.2020 – 25.12.2020 г. 

09.11-13-11.2021 – ГУ ДПО «Институт развития  ообразования 

Забайкальского края» «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне 

основного общего образования»» 16 ч. 

14.02-18.02.2022 - ГУ ДПО «Институт развития  образования 

Забайкальского края» «Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ детей с расстройствами аутистического 

спектра», 1 модуль , рег номер70377 , 2 модуль, 36 ч. 

ГУ ДПО «Институт развития  образования Забайкальского края» 

Серия вебинаров «Современные методы и формы активного 

взаимодействия с участниками образовательных отношений» 

27.01.2022, 09.02.22, 18.03.22  23.03.22 
 

15 Бушина 

Ю.С. 

учитель матем

атика 

5-10 Высшее, 

ЗГПУ им. 

Н.Г. 

Чернышевско

го 

2002,учитель 

математики и 

информатики. 

 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

,приказ 

№22-а 

20.02.18г. 

 9 

лет 

ГБО УДПО «Забайкальский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» по теме: 

«Профессиональная деятельность учителя математики в условиях перехода 

на ФГОС» в объёме 108ч. С 14.06.2016 по 02.07.2016г. 

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края» по 

теме:»Организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

ФГОС, в объёме 16 часов с 30.01.2017 по 31.01.2017г. 

ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников 

социальной сферы Забайкальского края» 17-19 июня семинар по 

теме»Модернизация содержания и технологий образования в соответствии с 

ФГОС.Формирующее оценивание.ФГОС основного общего 

образования:математика и география как пример реализации системно-

деятельного подхода в основной школе»,сертификат №118188 

С 15.11.2017 по 12.04.2018г АНО ДПО УРИПКИП №1098 сурдопедагог  

С 25.03.2019 по 04.04.2019г.в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Профессиональная деятельность учителя математики в условиях 

перехода на ФГОС»,72 часа, удостоверение рег.номер.42896. 

С 08.04.2019 по 13.04.2019 в ГУК ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Современные междпредметные технологии обучения 

математике»,36 часов, удостоверение рег.номер 43319. 

С 01.04.2019 по 07.04.2019 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Межпредметные технологии в организации образовательной 

деятельности обучающихся»,36 часов,удостоверение рег.номер.43233. 

С 01.04.2019 по 02.04.2019 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Возможности ИКТ при реализации ФГОС»,16 



часов,удостоверение рег.номер 42780. 

С 22.12.2020 по 28.12.2020 «Цифровое образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  72 часа 

С 09.11.2021 по 12.11. 2021 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования» 16 ч 

С 16.02.2022 по 18.02.2022 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Особенности реализации АОП детей с расстройствами 

аутистического спектра»  

 

16 Устинова 

М.Г. 

учитель технол

огия 

9К.1

0 К 

Средне-

специальное, 

Читинский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

бизнеса, 

2006г.модели

рование и 

конструирова

ние швейных 

изделий 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификаци

и и 

переподготов

ки, 2018, 

Педагог по 

работе с 

детьми с 

нарушениями 

слуха 

  4 

год

а 

30.01-31.01.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС»,16 часов,удостоверение рег.номер.16570 

23.03.2020-01.04.2020 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» «Современные 

тенденции преподавания предмета «Технология» в 

школе»,56ч.,удостоверение 55592 

06.04.2020-10.04.2020 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Современные образовательные технологии реализации школьного 

образования с учётом ФГОС и концепций преподавания учебного предмета 

«технология».»Стажировка» ,36 часов, удостоверение 55626 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

09.11.2021-12.11.2021 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования»,16 часов, удостоверение  

14.02.2022 – 16.02.2022 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Особенности реализации АООП для детей с расстройством аутистического 

спектра (Модуль 1)»,18 часов, удостоверение  

16.02.2022-18.02.2022 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Особенности реализации АООП для детей с расстройством аутистического 

спектра (Модуль 2)»,18 часов, удостоверение  

17 Устинов 

Я.Д. 

учитель технол

огия 

5-11 Высшее, 

ЗабГГПИ им. 

Н.Г. 

Чернышевско

  5 

лет 

26.01. – 13.02.2015 Институт развития образования Забайкальского края по 

программе «Современные тенденции преподавания предмета «Технология» 

в школе» в объеме 108 часов 

09.11.2015г-05.12.2015г 



го, 2012г. 

магистр  

технологичес

кого 

образования 

«институт специальной педагогики и психологии» 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением 

слуха в условиях образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ», в объеме 

144 часа  

ГУДПО «Институт развития образования Забайкальского края» по 

теме:»Организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

ФГОС, в объёме 16 часов с 30.01.2017 по 31.01.2017г 

15. 11.2017 по 05.04.2018 г Диплом № 592400002804 АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Специальное (дефектологическое) образование профиль «Сурдопедагогика 

и сурдопсихология», квалификация сурдопедагог, рег.номер 1017. 

15. 11.2017 по 05.04.2018 г Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки по программе ДПО «Специальное (дефектологическое) 

образование профиль «Сурдопедагогика и сурдопсихология», 620 часов, 

рег.номер 592407107492 

23.03.2020-01.04.2020 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» «Современные 

тенденции преподавания предмета «Технология» в 

школе»,56ч.,удостоверение 55592 

06.04.2020-10.04.2020 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Современные образовательные технологии реализации школьного 

образования с учётом ФГОС и концепций преподавания учебного предмета 

«технология».»Стажировка» ,36 часов, удостоверение 55626 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

09.11.2021-12.11.2021 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования»,16 часов, удостоверение  

14.02.2022 – 16.02.2022 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Особенности реализации АООП для детей с расстройством аутистического 

спектра (Модуль 1)»,18 часов, удостоверение  

16.02.2022-18.02.2022 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Особенности реализации АООП для детей с расстройством аутистического 

спектра (Модуль 2)»,18 часов, удостоверение  
 

18 Сваткова 

М.Д. 

учитель физик

а 

7-11 Высшее, 

ГОУ ВПО 

Первая 

Приказ  

 12 

лет 
19.04.2018 г. Семинар «Кохлеарная имплантация – как современное 

средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом». 8 



«ЗабГГПУ» 

им. 

Н.Г. 

Чернышевско

го 

2009г. 

Учитель 

физики и 

информатики 

часов. 

Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование профиль 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология». Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования 

«Уральский институт повышения квалификации и переподготовки».  

620 часов (с 15.11.2017 – 05.04.2018г.) 

Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  16 часов. 2018  

 Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  56 часов. 2018  

2018 - Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Забайкальского края». Дополнительная профессиональная программа 

«Обучение школьников физике в условиях введения ФГОС». 

(Рег.номер удостоверения 40035).  72 часа. 

Обучающий семинар «Кохлеарная имплантация – как 

современное средство реабилитации детей и взрослых  с нарушенным 

слухом».  ФГБУ СПб НИИ ЛОР.  Минздрава России 2019 год. 

Сертификат подтверждает, что успешно прошла тестирование 

по теме: Воспитательная работа в школе. 25.08.2020. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

Сертификат участника X Всероссийского симпозиума с 

международным участием «Современные тенденции и перспективы 

развития доступного образования детей с особыми образовательными 

потребностями (г. Чита, 30 октября 2020 г). 

ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский академии 

образования». Серия вебинаров по теме «Основы  перевода русского 



жестового  языка» с 16.11.2020 – 25.12.2020 г. 
Повышение квалификации с 09.11.2021 по 12.11.2021 г. 

Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Забайкальского края» 

дополнительная профессиональная программа «Реализация АООП 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования» 16 часов. 

Регистрационный номер 68029. 

Повышение квалификации с 14.02.2022 по 16.02.2022 г. 

Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Забайкальского края» 

дополнительная профессиональная программа «Особенности реализации 

АОП детей с растройствами аутистического спектра (Модуль 1)» 18 часов. 

Регистрационный номер 70346. 

Повышение квалификации с 16.02.2022 по 18.02.2022 г. 

Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Забайкальского края» 

дополнительная профессиональная программа «Особенности реализации 

АОП детей с растройствами аутистического спектра (Модуль 2)» 18 часов. 

Регистрационный номер 70373. 
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университет 

дружбы 
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подование 

русского 

  6 

лет 

5-6 октября 2019 года в Институте практической психологии «Иматон», 

г.Санкт-Петербург, по программе «Семья ребёнка с особыми потребностями: 

практика оказания психологической помощи»,32 часа. 

Удостоверение №819/10/2019. 

2-4 октября 2019 года, ГУ «Центр психолого-педагогической, медико-

социальной помощи «Дар» Забайкальского края». 

Стажировка по программе «Профилактика профессионального выгорания 

специалистов помогающих профессий»,16 ч. 

Сертификат б|н. 

20 ноября 2019 года в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» участие в 

вебинаре «Организация деятельности муниципальной Службы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения системы в условиях 

ФГОС» 

Сертификат без номера от 20.11.2019г. 

4-6 декабря 2019 года в ГУ «Центр психолого-педагогической,медико-

социальной помощи «ДАР» Забайкальского края» стажировка 

«Современные технологии в работе психолога образования»,16 часов. 

Сертификат без номера. 

Декабрь 2019 г. г. Иркутск. Конкурсную работу «Развитие познавательных 

процессов у детей младшего школьного возраста» в номинации 



языка как 

неродного в 

системе 

дошкольного 

образования, 

2015 г. 

 

«Использование современных образовательных технологий в образовании»  

Диплом б/н 

19.03. 2020г. «Профилактика суицидального поведения среди 

несовершеннолетних в образовательной среде», 16 часов 

Сертификат №14  

03.04.2020 Психомер-практикум «Инструменты психолога для работы в 

условиях карантина» , 4 часа 

Сертификат б/н  

7.04.2020г. Вебинар: «Природа основных психологических проблем. Модель 

воспитания ребенка и родительские ошибки», 2 часа. 

Сертификат б/н  

10.04.2020г. Вебинар: «Особенности подросткового возраста с точки зрения 

психологии, социологии и этиологии: подростковая девиантность», 2 часа. 

Сертификат б/н  

16.04.2020г. Вебинар: «О лучших региональных практиках в сфере 

обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа жилыми помещениями», 2 часа. 

Сертификат б/н  

17.04.2020г. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекцийв общеобразовательных организацуиях», 

16 часов. 

Удостоверение б/н  

22.04.2020г. Вебинар: «Образование в семье: когда все дома», 2 часа. 

Сертификат б/н  

20-21 апреля 2020г.. «Коррекция агрессивного поведения у детей с ОВЗ», 

Центр ДАР. 

Сертификат б/н  

22.04.2020г. Публикацияна сайте для учителей: «Работа с глиной – как прием 

снятия агрессии» 

Свидетельство №547605  

Публикация: Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

«Современные педагогические технологии – лучший опыт применения» 

«Работа с глиной – как прием снятия агрессии». 

Диплом ЕР №3101. 

23.04.2020г. Вебинар: «Взаимодействие ПМПК с образовательными 

организациями. Работа консилиума», 2 часа. 

Сертификат б/н  

27.04.2020г. Вебинар: «Современные возможности детского 

слухопротезирования: роль педагогов и родителей», 2 часа. 



Сертификат б/н  

27.04.2020г. Вебинар: «Методические рекомендации для специалистов 

организации для детей-сирот и служб сопровождения замещающих семей по 

социальной адаптации детей-сирот: как подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни», 2 часа. 

Сертификат б/н  

27.04.2020г. Вебинар: «Разработка и индивидуализация образовательного 

маршрута обучающегося на основании заключения ПМПК», 2 часа. 

Сертификат б/н  

27.04.2020г. Вебинар: «Работа школьного психолого-педагогического 

консилиума», 2 часа. 

Сертификат б/н  

13.05.2020 Член ГЭК (ГИА - 2020) 

Сертификат № ГЭК-52264  

14.05.2020 Публикация: Мега-талант: «Мероприятие «Работа с глиной – как 

прием снятия агрессии». 

Свидетельство № ДБ-54877395363  

15.05.2020г. Вебинар: «Профилактика суицидального поведения в условиях 

дистанционного режима обучения», 1 час 

Сертификат слушателя   № 367.20  

20.05.2020г. Вебинар: «Об организации и проведении социально-

психологического обследования кандидатов в замещающие родители», 2 

часа. 

Сертификат б/н  

17.09.20-09.10.20. ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации переподготовки работников образования», 

«»Консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями, и оказание им информационно-

методической помощи , 36 часов. 

Удостоверение № 5098  

30.09.20 - 2.10.20г. «Современные технологии в работе психолога 

образования», Центр ДАР, 16 часов 

Сертификат б/н   

1.10.2020г.Стажировочное мероприятие: «Профилактика суицидального 

поведения обучающихся в образовательных организациях», 4 часа. 

Сертификат № 442.20  

27.10.2020г. Стажировочное мероприятие, Центр «Семья»: «эффективные 

приемы и методы работы с родителями в условиях образовательной 

организации», 8 часов. 



Сертификат № 478.20  

30.10.2020г. Симпозиум: «Современные тенденции и перспективы развития 

доступного образования детей с особыми образовательными 

потребностями». 

Сертификат б/н  

19.10.20-31.10.20  «Институт развития образования Забайкальского края»» 

по дополнительной профессиональной программе: «Организация 

деятельности педагога-психолога в образовательной организации в условиях 

реализации стандартов нового поколения», 72 часа. 

Удостоверение № 61211  

05.11.2020г .Межрегиональный семинар для руководителей и специалистов 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 

Приволжского и Уральского федеральных округов, 4 часа. 

Сертификат б/н  

05.11.2020г.  «Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 часов. 

Удостоверение № 468-1325009  

07-11 ноября 2020г. Онлайн-семинар: «Профилактика суицидального 

поведения у подростков», 14 часов. 

Сертификат №1142146055.  

11-14 ноября 2020г. Онлайн-семинар:  «Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации», 10 часов. 

Сертификат № 9998149052. 

14 -21.11.2020 г. Онлайн-семинар: «Создание условий в образовательной 

организации для реализации  адаптированных основных образовательных 

программ обучающихся с ОВЗ». 

Сертификат № 9149156047. 

21-25 ноября 2020г. Онлайн-семинар: «Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании», 10 часов. 

Сертификат №9999160097. 

01.12.2020г. Стажировочное мероприятие, Центр «Семья»: «Первичная 

профилактика зависимостей в образовательных организациях 

Забайкальского края», 4 часов. 

Сертификат № 523.20  

02 -04.12.2020 центр ДАР «Современные технологии в работе психолога 

образования», 12 часов. 



Сертификат б/н. 

12-13 марта 2021 г. Участие в теоретическом образовательном мероприятии 

для педагогов, воспитателей, работников государственных учреждений, 

родителей, представителей общественности по профилактике 

распространения деструктивных субкультур в подростковой и молодежной 

среде. 

Сертефикат б/н. 

23 марта 2021 г. Вебинар на тему:  «Субъективное благополучие приемных 

детей, воспитывающихся в замещающих семьях, и воспитанников 

организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Сертификат б/н. 

31.03.-2.04.2021 г. центр ДАР «Современные технологии в работе психолога 

образования», 16 часов. 

Сертификат б/н. 

14 апреля 2021 г. Стажировка: «Методы и техники работы в рамках 

профилактики девиантного поведения», 8 часов.  

Сертификат № 614/21 

17 мая 2021 г. Вебинар на тему: «Коммуникация: особенности работы с 

информацией в ситуации искажения», 2 часа. 

Сертификат б/н. 

18 мая 2021 г. Вебинар на тему: «Маркеры, отражающие состояние ребенка», 

2 часа. 

Сертификат б/н. 

20 мая 2021 г. Вебинар на тему: «Профилактика групповых конфликтов в 

школе и партнерство родителей и педагогов», 3 часа. 

Сертификат б/н. 

26 мая 2021 г. Вебинар  на тему: Специфика разрешения детско-

родительских конфликтов», 2 часа. 

Сертификат б/н. 

1 июня 2021 г. участник марафона «Растим детей – растем с детьми оказание 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

Сертификат б/н. 

15.06-19.06.2021 г.  «Институт развития образования Забайкальского края»» 

по дополнительной профессиональной программе: «Модельорганизации 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями», 36 часов. 

Удостоверение № 65755 

22 сентября 2021 г.  г. Вебинар  на тему: «Коррекция нежелательного 



поведения детей с РАС с применением методов прикладного анализа 

поведения», 2 часа. 

Сертификат б/н. 

13.10 -15.10. 2021 г. центр ДАР «Современные технологии в работе 

психолога образования», 16 часов. 

Сертификат б/н. 

24 ноября 2021 г.  г. Вебинар  на тему: «5 ведущих практик для педагогов и 

специалистов, работающих с детьми РАС», 2 часа. 

Сертификат б/н. 

08.12.-10.12.2021 г. центр ДАР «Современные технологии в работе 

психолога образования», 16 часов. 

Сертификат б/н. 

Декабрь 2021 г. г. Иркутск. Конкурсную работу «методическая разработка 

занятия по профориентации для работы со слабослышащими подростками 

«Тренинг «Профессия на букву…» в номинации «Использование 

современных образовательных технологий в образовании»  

Диплом 2 степени б/н 

2 февраля  2022 г. Вебинар  на тему: «Алетернативная и даполнительная 

коммуникация. Как говорить с особыми детьми на одном языке», 2 часа. 

Сертификат б/н. 

15 марта  2022 г. Вебинар  на тему: «Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция дислексии, дисграфии и дискалькулии у младших школьников», 2 

часа. 

Сертификат б/н. 
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 24.04-26.04.2013 в ГБОУ ДПО  «ЗабИРО и ППРО» по программе 

«Актуальные проблемы образования детей с ОВЗ в системе общего и 

специального образования» 24 часа, 

Сертификат №48 

28.10.-15.11.2013 Забайкальский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования по 

программе «Инновации в организации и содержании специального 

образования на современном этапе» в объеме 108 часов. 

24.03-01.04.20014г. в НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии» по теме «Психологические основы обучения детей с 

нарушением слуха» 16 часов, сертификат. 

24.03-13.04.2014 в НОУ ВПО «Институт специальной педагогики и 

психологии» по программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и подростков с ОВЗ в условиях интернатных учреждений»,72 часа, 



им. Н.Г. 

Чернышевско

го , 2009 г. 

коррекционно

-развивающая 

деятельность 

в 

образовательн

ом 

учреждении 

удостоверение рег.номер4454 

09.11-05.12.2015 г.в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии» г,С-Петербург по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144 часа,удостоверение рег.номер.К0677/15 

07.12-16.12.2015  в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»,72 часа,удостоверение 

рег.номер 7177 

30.01-31.01.2017 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского рая» по программе 

«Организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС «,16 часов, удостоверение рег.номер 

16558. 

30.11-01.12.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ» 16ч,удостоверение раг.номер 22662. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики Российский академии 

образования». Серия вебинаров по теме «Основы  перевода русского 

жестового  языка» с 16.11.2020 – 25.12.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

с 16.11.2020 – 25.12.2020 г.  ФГБНУ «Институт  коррекционной 

педагогики Российский академии образования». Серия вебинаров по 

теме «Основы  перевода русского жестового  языка».  
09.11.2021 – 12.11.20212017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе « Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования» 16 ч. 

01.11.2021 – 11.11.2021 ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики 

Российский академии образования» по программе «Современные 

подходы к организации обучения школьников с кохлеарными 

имплантами» 72 ч. 



14.02.2022 – 16.02.2022 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе « Особенности реализации АОП детей с расстройствами 

аутистического спектра» (модуль 1) 18 ч.  
16.02.2022 – 18.02.2022 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе « Особенности реализации АОП детей с расстройствами 

аутистического спектра» (модуль 2) 18 ч. 

21 Судакова 

И.В. 

учитель ИЗО,ч

ерчен

ие 

4-10 Высшее, 

ЗАб. ГГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевско

го 2008 г. 

Учитель 

технологии . 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

приказ  

№22-а  от 

20.02.2018г

. 

 11 

лет 

Институт развития образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ в условиях коррекционно-развивающего и интегрированного 

обучения в ОУ» в объеме 108 часов с 14 марта по 01 апреля 2016 года.  

Удостоверение  7524 02967834 от 01.04.2016г. 

30.01-31.01.2017г.в ГУ ДПО «ИРО тЗабайкальского края» по программе 

«Организация обучения детей с нарушением слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС»,16 часов,удостоверение рег.номер16565 

 

22 Гаврилю

к А.А. 

учитель Индив

идуал

ьная 

слухов

ая 

работа 

Инд. 

Слух 

рабо

та 

Высшее, 

ЗАб. ГГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевско

го  

2011 г., 

Педагог-

дефектолог 

АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

2018г. 

Педагог по 

работе с 

детьми с 

нарушениями 

слуха. 

Первая, 

приказ 

№563 

От 

22.06.2015г

. 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края. 

 8 

лет

. 

24.03.-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат. 

09.11.-27.11.2015  Институт развития образования Забайкальского края по 

дополнительной профессиональной программе: «Инновации в организации 

и содержании специального образования на современном этапе»  в объеме 

108 часов. 

Удостоверение рег.номер 67 

16.11-20.11.2015 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по прогрпамме 

«Технология инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для 

обучающихся детей с ОВЗ» , 36 часов, 

Удостоверение рег.номер6777 

07.12.-16.12.2015г. Институт развития образования Забайкальского края по 

дополнительной профессиональной программе «Апробация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» в объеме 72 ч.  

Удостоверение рег.номер 7173 

 30.01.2017 по 31.01.2017г. ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по теме:»Организация обучения детей с нарушениями 

слуха в соответствии с ФГОС, в объёме 16 часов ,удостоверение рег.номер 

16544 

30.11-01.12.2017г.в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ»,16 ч.,удостоверение рег.номер22657 



ООО «Центр инновационного образования и воспитания. Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

с 16.11.2020 – 25.12.2020 г.  ФГБНУ «Институт  коррекционной 

педагогики Российский академии образования». Серия вебинаров по 

теме «Основы  перевода русского жестового  языка».  

01.11.2021 – 11.11.2021 ФГБНУ «Институт  коррекционной педагогики 

Российский академии образования» по программе «Современные 

подходы к организации обучения школьников с кохлеарными 

имплантами» 72 ч. 
 

23 Прокопье

ва В.Е. 

учитель Русск

ий 

язык и 

литера

тура 

4Д,8,

9Д 

Высшее, ЗАб. 

ГГПУ им. 

Н.Г. 

Чернышевско

го 2012 г. 

Филологичес

кое 

образование 

 

  10 

лет 

24.04-26.04.2013г в ГБОУ ДПО «Заб КИПКиППРО» семинар по теме 

«Актуальные проблемы образования детей с ОВЗ в системе общего и 

специального образования»,24 часа,сертификат №40. 

24.03.-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат. 

19.06-11.07.2014 в ГБОУ ДПО «ЗабКИПКиППРО» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС»,144 часа, удостоверение 752401179136. 

22.01-31.01.2014г. на факультете дополнительного проф.образования ЗабГУ 

по программе «психолого-педагогическая реабилитация детей-инвалидов в 

условиях образовательного учреждения»,72 часа, удостоверение рег.номер 

5198 

05.10.2020 – 17.10.2020 в ГБОУ ДПО «ЗабКИПКиППРО» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС», 72 часа, удостоверение рег.номер 60768 

Май 2020г. в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 часов, удостоверение. 

09.11.2021 – 12.11.2021 в ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ 

на уровне основного общего образования», 16 ч., рег.номер 68025. 

14.02.2022 – 16.02.2022 в ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе: «Особенности реализиции АОП детей с 

расстройствами аутистического спектра (Модуль 1)», 18ч., рег.номер 70344. 



16.02.2022 – 18.02.2022 в ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе: «Особенности реализиции АОП детей с 

расстройствами аутистического спектра (Модуль 2)», 18ч., рег.номер 70371. 

 

24 Жаркова-

Заинчков

ская Н.В. 

учитель Исото

рия и 

общес

твозна

ние 

5-11 Высшее,ГОУ 

ВПО 

«ЗабГГПУ» 

им. 

Н.Г. 

Чернышевско

го 

2010г. 

Политолог,пр

еподаватель 

политических 

наук. 

  4,7 

год

а 

05.02-17.02.2018 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Технологический подход в историко-обществоведческом образовании в 

условиях ФГОС»,74 часа,удостоверение рег.номер.24140 

Удостоверение 592408734054, 25.01.2019 г., рег.ном 200, АНО ДПО 

«УрИПКиП», «Воспитание о обучение детей с расстройствами аутического 

спектра в условиях реализации ФГОС».  

Удостоверение 592412221694, 30.10.2020 г., рег.ном  3476, АНО ДПО 

«УрИПКиП» «Методика обучения истории в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение 592412221695, 30.10.2020 г., рег.ном  3477, АНО ДПО 

«УрИПКиП» «Методика обучения обществознания в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС» 

Вебинар «Создание цифровой образовательной среды в условиях 

общеобразовательной организации» (1,5 ак.часа) АНО ДПО «УрИПКиП» 

Вебинар «Особенности подготовки и проведения открытого заниятия 

современным учителем» (1,5 ак.часа) АНО ДПО «УрИПКиП» 

ГУ ДПО «Институт Развития Образования Забайкальского края» 

«Реализации АОООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего 

образования» 

ГУ ДПО «Институт Развития Образования Забайкальского края» 

«Особенности реализации АОП детей с расстройствами аутистического 

спектра» Рег. номер 70361 

                Рег. номер 70334 2022г. 

25 Гугина 

А.А. 

учитель Матем

атика 

 Высшее, 

ЗабГГПУ 

им.Н.Г.Черны

шевского 

2010г. 

Первая, 

приказ 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края 

 9 

лет 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат. 

16.06-04.07.2014 в ГБОУ ДПО «Заб КИПКиППРО»,по программе 

«Профессиональная деятельность учителя математики в условиях перехода 

на ФГОС,108 часов,удостоверение 752401179102 

09.11-27.11.2015 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»,108 

часов,удостоверение рег.номер 70 

19.06.-30.06.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя математики в условиях перехода 

на ФГОС»,72 часа,удостоверение рег.номер 20282 



№44 от 

27.01.2016 

г. 

30.01-31.01.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»по программе 

«Организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС»,16 часов,удостоверение рег.номер 16555 

11.10.2021 – 16.10.2021 в ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российкой академии образования» «Организаця общего образования 

обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и переходом на ФГОС ООО» (72 часа, удостоверение 

рег. номер 79/04-ГЗ/ДПО. 

Повышение квалификации с 14.02.2022 по 16.02.2022 г. Государственное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Забайкальского края» дополнительная 

профессиональная программа «Особенности реализации АОП детей с 

растройствами аутистического спектра (Модуль 1)» 18 часов. 

Регистрационный номер 70330. 

Повышение квалификации с 16.02.2022 по 18.02.2022 г. Государственное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Забайкальского края» дополнительная 

профессиональная программа «Особенности реализации АОП детей с 

растройствами аутистического спектра (Модуль 2)» 18 часов. 

Регистрационный номер 70357. 

26 Фёдорова 

Е.В. 

учитель СБО 6-11 Средне-

специальное, 

Новокуйбыше

вский 

индустриальн

о-

педагогическ

ий техникум, 

1992 г. 

Мастер 

производстве

нного 

обучения и 

технологии 

  8 

лет 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат. 

06.10.-24.10.2014 в ГБОУ ДПО «Заб КИПКиППРО» по программе 

«Инновации в организации и содержании специального образования на 

современном этапе»,108 часов,удостоверение  752401176504 

26.11-29.11.2015 г.участие в обучающем семинаре «Кохлеарная 

имплантация-как  современное средство реабилитации детей и взрослых с 

нарушенным слухом»,36 часов,сертификт. 

09.11-05.12.2015 в ЧОУ ВО «Институт специальной педагогики и 

психологии «г.С-Петербург по программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС для 

детей с ОВЗ»,144 часа,удостоверение рег.номер К0696/15 

 

27 Тахватул

ина Ю.С. 

учитель Русск

ий 

язык и 

литера

6,10 Высшее, Заб 

ГГПУ им. 

Н.Г. 

Чернышевско

   10.03-28.03.2015 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающего и интегрированного обучения в ОУ»,108 

часов,удостоверение 752401178241 



тура го 2009 г. 

Филологичес

кое 

образование. 

06.06-24.06.2016 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка в условиях 

перехода на ФГОС»,138 часов,удостоверение рег.номер 818 

20282 

30.01-31.01.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»по программе 

«Организация обучения детей с нарушениями слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС»,16 часов,удостоверение рег.номер 16567 

Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Специальное (дефектологическое) образование профиль 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология». АНО ДПО «Уральский 

институт повышения квалификации и переподготовки».  620 часов (с 

15.11.2017 – 05.04.2018г.) 

Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  16 часов. 2018  

 Институт развития образования Забайкальского края. Дополнительная 

профессиональная программа «Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой помощи в условиях образовательной 

организации».  56 часов. 2018  
10.06.-21.06.2019 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС» в объёме 72 часа.,удостоверение рег.номер 

46572 

С 14.06 по 25.06.2019 года в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по 

программе «Современные межпредметные технологии изучения русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС» в объёме 36 часов. 

Удостоверение рег.номер 46629. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  Программа 

повышения квалификации «Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». 16 часов. 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  Программа 

повышения квалификации «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству»». 17 часов. 

2020 г. 

22.12-28.12.2020 – ФГБНУ ИКП РАО, курс повышения квалификации 



по теме «Цифровое образование обучающихся с ОВЗ» 

09.11-13-11.2021 – ГУ ДПО «Институт развития  ообразования 

Забайкальского края» «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне 

основного общего образования»», 16 ч. 

14.02-18.02.2022 - ГУ ДПО «Институт развития  образования 

Забайкальского края» «Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ детей с расстройствами аутистического 

спектра», 36 ч. 

 
28 Тарасова 

Э.Е. 

учитель Англи

йский 

язык 

Индив

идуал

ьная 

слухов

ая 

работа 

5-11 Высшее, 

Читинский 

ГПИ им. Н.Г. 

Чернышевког

о, 1983 г. 

Учитель 

китайского и 

английского 

языков.перево

дчик-

референт 

китайского 

языка. 

Ленинградски

й ГПИ 

им.А.И. 

Герцена, 

1992г. 

сурдопедагог

ика 

Высшая,пр

иказ 

Министерс

тва 

образовани

я,науки и 

молодёжно

й 

политики 

Забайкальс

кого края 

№932 

11.11.2014 

Почётн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания 

РФ  

Приказ 

Минист

ерства 

образов

анияи 

науки 

РФ 

№1052/

к-н от 

29.08.20

08 

38 

лет 

24.03-01.04.2014 в НОУ «Институт специальной педагогики и психологии» 

по программе «Психологические основы обучения детей с нарушением 

слуха»,16 часов,сертификат. 

02.12.-20.12.2013г.в Заб ИПКиППРО по программе: «Псмихолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях коррекционно-

развивающего и интегрированного обучения  ОУ» в 

объеме 108 ч.,удостоверение 752400314466 

 09.11.-05.12.2015 в Институт специальной педагогике и психологии г. Санкт-

Петербург  прошла итоговую аттестацию по программе  «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением слуха в 

условиях образовательной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ» в объеме 144 часа 

Удостоверение  14 0582437  

26.11-29.11.2015 участие в семинаре «Кохлеарная имплантация-как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

слухом»,36 часов ,сертификат 

30.11.-01.12.2017 в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по программе 

Здоровьесберегающие технологии в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ»,16 ч.,удостоверение рег.номер 22677 

30.01-31.01.2017 г. в  ГУДПО «Институт развития образования 

Забайкальского края» по программе: «Организация обучения детей с 

нарушениями слуха в соответствии с требованиями ФГОС» ,16 часов.  

Удостоверение №16566. 

         19.04.2018 г НПСРЛОВСРО Семинар «Кохлеарная имплантация  - как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным 

слухом». 8 часов.  

29.10.2019-27.11.2019 в ООО «Инфоурок» по программе «Современные 

тенденции в воспитании и социализации детей» 36 часов 

Удостоверение рег.номер 95056 



28.01.2020 г. Сертификат слушателя вебинара Кандидата педагогических 

наук, профессора кафедры логопедии МПГУ.  Руководителя научного 

логопедического направления в реабилитации заикающихся разного 

возраста. Действительного члена Междунородной ассоциации логопедов по 

нарушению плавности речи с 1994 года. Автора около 100 научных и учебно-

методических пособий. Тема вебинара  «Заикание, Что мы знаем о нем? 

Авторская методика коррекции Рау Е. Ю.», 6 часов. Сертификат № 2801-

73544220808. 

14.02.2020 г. Свидетельство об участии в вебинаре «Запланированная 

ошибка как педагогический прием – провокация», 2 акад. Часа, 

Свидетельскво № VU81-209295 

Май 2020 г .ООО «Центр инновационного образования и воспитания. 

Программа повышения квалификации «Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых распираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях». Г. Саратов,  16 часов. 

18.05. 2020 г. Сертификат слушателя вебинара на тему: «Спорные 

вопросы диагностики и организации помощи при дислексии». Автор: 

Корнев А. Н. – доктор психологических наук, кандидат медицинских 

наук, психиатр, логопатолог, нейропсихолог. Профессор Санкт –

Петербургской государственной педиатрической медицинской 

академии. Президент Ассоциации логопатологов. Автор книг 

«Дислексия и дисграфия у детей», «Нарушение чтения и письма у 

детей». Автор методик диагностики и коррекции дислексии», 6 часов, 

сертификат № 18-05-129514020808 

19.12.20 - 20.12.2020г.  Свидетельство участника международной 

педагогической конференции «Педагогика в теории и практике: 

Актуальные вопросы», свидетельство №VU-209295 , 8 акад.часов 

16.11.2020 – 25.12.2020 г ФГБНУ «Институт  коррекционной 

педагогики Российский академии образования». Серия вебинаров по 

теме «Основы  перевода русского жестового  языка» . 

09.11-13-11.2021 – ГУ ДПО «Институт развития  ообразования 

Забайкальского края» «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования»», рег номер 68033, 16 ч. 

14.02-18.02.2022 - ГУ ДПО «Институт развития  образования 

Забайкальского края» «Особенности реализации адаптированных 

образовательных программ детей с расстройствами аутистического 



спектра», 1 модуль , рег номер70377 , 2 модуль рег номер 70350, 36 ч. 
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      2 июля – 9 июля 2014 г. – ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» по дополнительной профессиональной  программе: 

«Теоретико – методологические основы введения ФГОС  в образовательную 

деятельность (школа молодого педагога) в объеме 24 ч. Выдано 

Удостоверение о повышении квалификации № 2299  г.Чита.  

     18 апреля – 19 апреля 2019 г. Обучающий семинар «Кохлеарная 

имплантация – как современное средство реабилитации детей и 

взрослых с нарушенным слухом» в объеме 16 часов. 

      18.04.2020 г.  - ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» ПК «Профилактика короновируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»,  16 часов,;  

     15.05.2020 –  «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»,  17 часов,; 

     05.10.2020  по 17.10.2020  -    «Актуальные проблемы преподавания 

иностранного языка в условиях ФГОС» в количестве 74 часа ; 

Государственное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Забайкальского края»  

     03.11.2020 –  «Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации»,  49 часов,  

     16.11.2020 – 25.12.2020 г. –  Серия вебинаров по теме «Основы  

перевода русского жестового  языка» . ФГБНУ «Институт  

коррекционной педагогики Российский академии образования».  
    15 июня –19 июня 2021 г. – «Модель организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», в 

объеме 36 часов (Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Забайкальского края»).  

    09 ноября – 12 ноября 2021 г – «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования» в объеме 16 часов, (Государственное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Забайкальского края»).  

   14 февраля - 18 февраля 2022 г –.«Особенности реализации 



адаптированных образовательных программ детей с расстройствами 

аутистического спектра» , ГБОУ ДПО «Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»  
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 С 15.06.2021 г. по 19.06.2021 г. в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края» по  

дополнительной профессиональной программе «Модель организации 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями» в объеме 36 часов; 

- с 09.11.2021 г. по 12.11.2017 г. в ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 

края» по дополнительной профессиональной программе «Реализация АООП 

обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования» в объеме 16 

часов; 

- с 12.10.2021 г.  по 16.11.2021 г. в ФГБУ «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» по образовательной программе «Адаптивный спорт в 

Российской Федерации: состояние и перспективы» в объеме 40 часов. 

С14.02 2022 г. по 18.02.2022 г. 

Особенности реализации АОП детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

 

С 07.02.2022 г.  по 18.02.2022 г. 

Реализация требований ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

(физическая культура) 
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  9,5 Курсы «Инновации в организации и содержании специального 

образования на современном этапе», 36 часов – с 15.06.2017 по 

19.06.2017. Рег. номер 19916 

Участник межрегионального семинара (с международным участием) 

«Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»; с 05.07.2017 по 10.07.2017 

Курсы «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 

помощи в условиях образовательной организации», 16 часов – с 

28.05.2018 по 31.05.2018. Рег. номер 27569 

Курсы «Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 

помощи в условиях образовательной организации», 56 часов – с 

29.05.2018 по 09.06.2018. Рег. номер 27730 

Курсы «Реализация АООП обучающихся с ОВЗ на уровне основного 



общего образования», 16 часов – с 09.11.2021г. по 12.11.2021 г. Рег. 

номер 67986 

Курсы «Особенности реаизации АОП детей с расстройством 

аутистического спектра. Модуль 1», 18 часов – с 14.02.2022г. по 

16.02.2022г. Рег. номер 70328 

Курсы «Особенности реаизации АОП детей с расстройством 

аутистического спектра. Модуль 2», 18 часов – с 16.02.2022г. по 

18.02.2022г. Рег. номер 70355 

Курс «Развитие инклюзивного образования для детей с РАС», 91 час – 

22.03.2022г. Рег. номер 1440733 

Профессиональная переподготовка. 

Программа дополнительного профессионального образования: 

«Сурдопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение детей с 

нарушением слуха в условиях реализации ФГОС», 340 часов – 2018 

год. 

Квалификация: педагог по работе с детьми с нарушениями слуха. 
          

 


