
ГОУ «Центр специального  образования»  

Основное образование. 

Кадровый состав (воспитатели)   
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должн

ость 

Образование,специаль

ность (№диплома,дата 

выдачи,кем выдан 

Направление катег

ория 

звание Педаго

гическ

ий 

стаж 

Курсы повышения квалификации,переподготовки  

    

1 Артемьева 

Мария 

Дмитриевна 

воспита

тель 

ГОУ ВПО «Читинский 

государственныйный 

университет» 

квалификация 

- менеджер по 

специальност

и 

государственн

ое и 

муниципальн

ое 

управление» 

Высш

ая  с 

26.02.

2021г 

 44 Диплом о проф. переподготовке по программе 

«Олинофренопедагогига», по специализацией 

«Коррекционно-развивающая деятельность в 

образовательном учреждении» (ПП-I №101368 с 01.10.2008 

по 20.05.2009г) 

Сертификат ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского по 

курсам»Основы сурдопедагогики» в объеме 30 часов  

(09.06.2009г) 

Сертификат №14-32 за участие в семинаре-практике по 

теме: «Инновационные образовательные и коррекционные 

технологии работы на полифункциональном игровом 

оборудовании» в объеме 24 часов с 25.08 по 27.08.2009г., 

регистрационный №830 

Заб ГГПУ им. Н.Г. Чернышевского по программе: 

Иновационные технологии работы на полуфункциональном 

игровом оборудовании» с 24.08 по 29.08.2009г. в объеме 72 

ч. 

ИРО Забайкальского края по теме: «Воспитание как 

приоритетное направление в развитии образования» с 10.03 

по 27.03.2015г., в объеме 108ч., регистрационный номер 

752401178308 Институт коррекционной педагогики, 

Современная школа. Участники серии вебинаров 

«Основы перевода русского жестового языка», 

16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 часов 

2 Вихрова 

Надежда 

воспита

тель 

ФГБОУВО 

«Забайкальский 

квалификация 

– 

Перва

я 

 5 ГУ ДПО ИРО Забайкальского края по теме: «Инновации в 

организации и содержании образовании на современном 

 



Евгеньевна госуниверситет», 

03.06.2014г. 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе:»Сурдопедаг

огика. Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушением 

слуха в условиях 

реализации ФГОС», 

регистрационный №113, 

15.01.2018г с 15.11.2017 

по 11.01.2018г. 

 

политология 

 

 

 

 

квалификация 

– педагог по 

работе с 

детьми с 

нарушением 

слуха 

Прика

з 

№214

от 

22.02 

2019 

этапе с 09.11 по 27.112015г., регистрационный номер 66 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования»по 

теме:»Технологии инклюзивного образования в условиях 

введения ФГОС для обучающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья»,  36 академических часов, 

регистрационный номер 360/08 Институт коррекционной 

педагогики, Современная школа. Участники серии 

вебинаров «Основы перевода русского жестового 

языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 

часов 
 

       

3 Дозорцева 

Людмила 

Геннадьевна 

воспита

тель 

Читинский ГПИ им. Н.Г. 

Чернышевского, 

22.06.1981г.,  

 

 

 

Московский ГЗПИ, 

10.07.1994г 

квалификация 

– учитель 

английского и 

немецкого 

языка, 

специальност

ь английский 

и немецкий 

языки 

квалификация 

– 

сурдопедагог, 

специальност

ь -  

дефектология 

  35 ГУ ДПО ИРО Забайкальского края по теме:»Организация 

обучения детей с нарушением слуха в соответствии с 

требованиями ФГОС с 30.01. по 31.01.2017г., в объеме 16ч., 

регистрационный номер 16556 
28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27570. 

29.05.2018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27731 

12.11.2018 по 23.11.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание как приоритетное 

направление в развитии образования», 72 часа, рег.ном. 40484. 
Институт коррекционной педагогики, Современная 

школа. Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 



объём программы 36 часов 
  

 

4 Дудкина 

Галина 

Васильевна 

воспита

тель 

Читинское 

педагогическое 

училище, 23.06.1977г., 

регистрационный №973 

Читинский ГПИ им Н.Г. 

Чернышевского, 

15.051985г., МВ 

№278725 

Квалификаци

я  

специалность 

– учитель 

пения и 

муз.воспитате

ль 

 

 

 

квалификация 

- учитель 

математики 

  41 ЧИПКРО по теме:»Коррекционная педагогика» с 09.10 по 

27.10.2005г, в объеме 108ч 

Сертификат на тему: Кохлеарная имплонтация – как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с 

нарушенным слухом», 36 часов с 20 по 29.11.2015г. 

19.04.2018 г. сертификат «Кохлеарная имплантация - как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с 

нарушенным слухом». 

Сертификат «ФГОС для детей с ОВЗ: расширение 

возможностей образования, новые перспективы», 16 часов.  

29.10.2015 г. сертификат «Кохлеарная имплантация - как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с 

нарушенным слухом». 

19.04.2018 г. сертификат «Особые дети в обществе». 
28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27571. 

29.05.2018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27732 Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
 

. 

 

 

5 Багнюк 

Елена 

воспита

тель 
СГА г.Москва  педагог 

-психолог 

Педагог-

психолог 

  26 лет 24.08.2015 Удостоверение о повышении квалификации «Основы диагностики и 

коррекции расстройств аутистического спектра»Кафедра коррекционной 

педагогики и специальной психологии Академии повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников образования Московского института 



Сергеевна открытого образования, (Морозов С.А.)72 часа 

    5.10.2015 - 18.10.2015 120 часов, Удостоверение о повышении 

квалификации   «Медиация. Базовый курс»  №15/ППМ I – 021 в 
автономной Некоммерческой организации «Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий» 

 Сертификат участника тренинга «Школьная медиация» 
   16.10.2015-18.10.2015 24 часа.  

Сертификат «Интерактивные методы работы с семьёй», г. Чита, 06.10.15

 4 часа. ГОУ Центр «Семья»,  стажировка по теме «Семья как основа 
воспитания и социализации детей. 

  5.10.2015-23.10.2015 108 часов.Удостоверение о повышении 

квалификации  по дополнительной профессиональной программе «Деятельность 
педагога-психолога в образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС», г. Чита.  в Гудпо «Институт развития образования 

Забайкальского края» 
 Удостоверение о повышении квалификации «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ». 
 09.11.2015-05.12.2015 144 часа. ЧОУВО Институт 

специальной педагогики и психологии г. Санкт-Петербург 

 Сертификат участника обучающего семинара «Особенности работы с 
людьми с одновременным нарушения слуха и зрения (слепоглухими)» 

  29.04.16 -  Фонд поддержки слепоглухих, Д.В.Поликанов/, 

место проведения: г.Чита 
 10.05.2016 по 24.05.2016 72 часаУдостоверение о повышении 

квалификации. По программе «Профессиональная этика в психолого-

педагогической деятельности в рамках ФГОС ДО».  
 АНО ДПО ИДПК ГО г.Новосибирск 

21-22 апреля  Сертификат за участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Теория и практика образования в современном мире» 
и предоставление материала.«Индивидуальная программа воспитанника с 

расстройством аутистического спектра».  СМИ № св-ва ЭЛ № ФС 

педагогический журнал «Большая перемена» 

24.03.2016 Сертификат участника межрегиональной научно-практической 

конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования» 

14-15 мая-Сертификат участника. Третьи Забайкальские педагогические чтения, 
научно-практическая конференция «Актуальность единства воспитания и 

обучения в образовательной деятельности: педагогические стратегии и 

технологические решения», г.Чита. 
Сертификат VI Всероссийского симпозиума с международным участием 

«Современные тенденции и перспективы развития доступного и качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья», г. Чита. 

24.09.2016 72 часа-Удостоверение о повышении квалификации 

«Российский государственный университет» По программе: «Основы 

тифлосурдокоммуникации»  
 ФГОБОУВО «Российский государственный университет» 

 

01.07.2017 — 02.07.2017.Удостоверение о повышении квалификации  по 
дополнительной профессиональной программе: «Использование элементов арт-

терапии в работе специалистов службы сопровождения (учитель-логопед, педагог-

сихолог, учитель-дефектолог, социальный педагог) ГУДПО «Институт развития 
образования Забайкальского края» 



  

 

24.11.2017 — 25.11.2017.  Удостоверение о повышении квалификации  по 
дополнительной профессиональной программе: «Использование элементов арт-

терапии в работе специалистов службы сопровождения (учитель-логопед, педагог-

сихолог, учитель-дефектолог, социальный педагог)16 часов. 
 

 

12.10.2017  
Сертификат о прохождении стажировки   по программе «Особенности 

составления адаптированной образовательной программы в дошкольном 

образовательном учреждении»4 часа 
ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» 

Забайкальского края» 

  

27.11.17 — 30.11.2017 Сертификат участника профессиональной стажировочной 

площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

по направлению «Комплексная помощь детям с расстройствами аутистического 
спектра» 32 часа ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и 

физического развития) г.Новосибирск 

  
01.07.2017 — 02.07.2017 Удостоверение  по дополнительной профессиональной 

программе «Комплексная помощь детям с расстройствами аутистического 
спектра»  . 

Федеральное государственне бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» 
 

5-7 декабря 2018 16 часов.Удостоверение о прохождении стажировки «Методы 

арт-терапии в коррекции эмоциональных нарушений детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья» в ГУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» Забайкальского края, 

участник мастер-класса по арт-, песочной терапии.   
ГУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Дар» 

Забайкальского края 

Слушатель  обучающего семинара «Кохлеарная имплантация как современное 
средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом», Профессор 

ФГБУ «Спб НИИ ЛОР» Минздрава России, Королёва И.В. Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода русского 

жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, объём 

программы 36 часов Курс повышения квалификации, 

дистанционно, «Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». 

Название курса - «Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ 



(в том числе и при условии инклюзии) как одна из форм 

реализации ФГОС». Регистрационный номер 22-80-470, РК 

3101018937. 30.07.21. Удостоверение о повышении 

квалификации, 108 часов. 

6 Замотаева 

Ольга 

Викторовна 

воспита

тель 

Балейский 

педагогический 

колледж, 25.05.1996г, УТ 

№675191 

г. Иркутск ФГБОУВПО 

«Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия», 15.06.2012г., 

регистрационный 

№5567 

 

Автономия 

некоммерческая 

организация 

лополнительного 

профессионального 

образования»Уральсикй 

ИПКиП»Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе:»Сурдопедаг

огика. Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушением 

слуха в условиях 

реализации ФГОС», 

15.01.2018г 

 с 15.11.2017 по 

11.01.2018г., 

регистрационный №199 

 

 

Квалификаци

я – 

воспитатель в 

дошк. 

учреждении, 

по 

специальност

и - 

дошкольное 

воспитание 

 

квалификация 

– экономист-

менеджер, 

специальност

ь экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(в аграрном 

производстве) 

 

квалификация 

– педагог по 

работе с 

детьми с 

нарушением 

слуха 

Высш

ая  

ПРИК

АЗ№ 

485 

23.04.

2020г 

 15 ГУДПО «ИРО Забайкальского края»по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающего и интегрированного обучения 

в ОУ» с 10.03. по 28.03.2015г., в объеме 108 ч., 

регистрационный «752401178225 
23.04.2018 по 26.04.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 26768. 

24.04.2018 по 18.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27119. Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
 

 

 

 



7 Карханина 

Валентина 

Николаевна 

воспита

тель 

г. Биробиджан ГОУ ВПО 

«Дальневосточная 

ГСГА», 28.04.2010г., 

регистрационный 

№11718 

 

квалификация 

– учитель-

логопед, 

специальност

и 

«Логопедия» 

 

 

 

 

Высш

ая  

ПРИК

АЗ№ 

485 

23.04.

2020г 

 32 ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края по теме: «Инновации в 

организации и содержании специального образования на 

современном этапе» с 09.11 по 27.11.2015г, в объеме 108ч., 

регистрационный №77 

ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края по теме: «Технология 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для 

обучающихся детей с ОВЗ», регистрационный № 6783 

 

Федеральное ГБОУВО Российский государственный 

социальный университет» по теме: 

«Тифлосурдокоммуникация и социальное сопровождение», 

с 11.09 по 30.09.2017г., в объеме 124 ч.регистрационный № 

6783 
23.04.2018 по 26.04.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 26777 

Диплом 592400002931 АНО ДПО «УрИПКиП» сурдопедагог, 

рег. Ном 1097, 16.04.2018г.. Институт коррекционной 

педагогики, Современная школа. Участники серии 

вебинаров «Основы перевода русского жестового 

языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 

часов 
 

 

 

8 Курикалова 

Вилена 

Владиславо

вна 

воспита

тель 

ЧитГПИ им. Н.Г. 

Чернышеского, 

23.06.1986г. МВ 

№278120 

квалификация 

– учитель 

китайского и 

английского 

языков  и 

переводчик-

референт 

китайского 

языка по 

специальност

  8 ГБОУ ДПО «Забайкальский ИПКиППРО» по 

программе:»Использование современных образовательных 

технологий в преподовании иностранных языков в рамках 

ФГОС» с 02.12. по 13.12.2013г., в объеме 74ч., 

регистрационный 752400314364 
28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27575. 

29.05.2018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития 



и китайский и 

английский 

язык 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27736. 

12.11.2018 по 23.11.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание как приоритетное 

направление в развитии образования», 72 часа, рег.ном. 40492. 
Институт коррекционной педагогики, Современная 

школа. Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
  

 

9 Куклина 

Марина 

Михайловна 

воспита

тель 

Читинское 

педагогическое училище 

, 25.06.1976г., Я 

№440757 

квалификация 

– учитель 

пения и 

музыкального 

воспитателя 

по 

специальност

и 

музыкальное 

воспитание 

  40 ГБОУДПО «Забайкальский КИПКППРО» по программе: 

«Воспитание как приоритетное направление в развитии 

образования» с 10.10 по 28.10 2011г., в объеме 102ч., 

регистрационный №1673 

ЧИПКРО по теме:»Коррекционная педагогика» с 09.10 по 

27.10.2005г, в объеме 108ч 

Сертификат на тему: Кохлеарная имплонтация – как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с 

нарушенным слухом», 36 часов с 20 по 29.11.2015г. 
28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27574. 

29.05.2018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27735. Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
 



 

1

0 

Номоконова 

Марина 

Вадимовна 

воспита

тель 

Забайкальский ГПУ им. 

Н.Г. Чернышевского, 

ВСБ 0652207, 

регистрационный 

№15945, 27.02.2004г 

Автономия 

некоммерческая 

организация 

лополнительного 

профессионального 

образования»Уральсикй 

ИПКиП»Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе:»Сурдопедаг

огика. Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушением 

слуха в условиях 

реализации ФГОС», 

22.01.2018г 

 с 15.11.2017 по 

18.01.2018г., 

регистрационный№203 

квалификация 

– специалист 

по 

социальной 

работе по 

специальност

и социальная 

работа 

Сурдопедагог

ика. 

Коррекционн

о-

развивающее 

обучение 

детей с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

ФГОС», 

квалификация 

– Педагог по 

работе с 

детьми с 

нарушениями 

слуха» с 

15.01.2017г 

по 

18.01.2018г 

  21 28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27579 

Удостоверение о повышении квалификации 272402191645, 

рег.ном 416,  22.11.2014т г., «Теоретические и практические 

аспекты современной организации государственно-

общественного управления образованием как фактор повышения 

качества образования: управляющий совет, попечительский 

совет», 72 часа.  Институт коррекционной педагогики, 

Современная школа. Участники серии вебинаров 

«Основы перевода русского жестового языка», 

16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 часов 
 

11 Никитченко 

Анна 

Сергеевна 

воспита

тель 

ГОУСПО 

«Забайкальское краевое 

училище культуры», 

26.06.2014г., 

регистрационный 

№10056 

 

 

квалификация 

– педагог-

организатор с 

дополнительн

ой 

квалификацие

й или 

дополнительн

  11 28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27578. 

29.05 2018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 



 

 

 

Автономия 

некоммерческая 

организация 

лополнительного 

профессионального 

образования»Уральсикй 

ИПКиП»Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе:»Сурдопедаг

огика. Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушением 

слуха в условиях 

реализации ФГОС», 

12.02.2018г 

Регистрационный№452 

 

ой 

подготовкой в 

области 

театральной 

деятельности 

 

Сурдопедагог

ика. 

Коррекционн

о-

развивающее 

обучение 

детей с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

ФГОС», 

квалификация 

– Педагог по 

работе с 

детьми с 

нарушениями 

слуха» с 

15.11.2017г 

по 

08.02.2018г. 

организации, 56 часов, рег.ном 27739 Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
 

. 

 

1

2 

Рябуха 

Наталья 

Сергеевна 

воспита

тель 

Читинский ГПИ им. Н.Г. 

Чернышевского, 

30.06.1975г., В-I239139 

квалификация 

– учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы по 

специальност

и немецкий и 

английский 

язык 

  37 ЧИПКРО с 20.01 по 30.01.2003г.по теме: «Организация 

коррекционной работы с детьми инвалидами  с ОВЗ», в 

объеме 76ч., регистрационный №1070 

ГБОУ ДПО Забайкальский  КИПК и ППРО по программе: 

«Воспитание как приоритетное направление в развитии 

образования с 26.03 по 13.04.2012г, в объеме 108ч., 

регистрационный №524 

ЧИПКРО по теме: « Коррекционная педагогика» с 09.10 по 

27.10.2005г, в объеме 108ч 

Сертификат на тему: Кохлеарная имплонтация – как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с 



нарушенным слухом», 36 часов с 20 по 29.11.2015г. 
28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27583. 

29.52018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития образования 

Забайкальского края по дополнительной профессиональной 

программе «Основы медицинских знаний и обучению первой 

помощи в условиях образовательной организации, 56 часов, 

рег.ном 27744 Институт коррекционной педагогики, 

Современная школа. Участники серии вебинаров 

«Основы перевода русского жестового языка», 

16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 часов 
 

. 

 

1

3 

Соколова 

Виктория 

Анатольевн

а 

воспита

тель 

Забайкальский ГГПУ 

им. Н.Г. Чернышевского, 

31.05.2007г., 

регистрационный номер 

18945, ВСВ 1342900 

квалификация 

– 

Преподавател

ь дошкольной 

педагогики и 

психологии 

по 

специальност

и 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

  25 ГУДПО ИРО Забайкальского края по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающего и интегрированного обучения 

в ОУ» с 10.03 по 28.03.2015г., в объеме 108ч., 

регистрационный 752401178240 
28.04.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 227585. 

29.05.2018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27746. Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
 

 



1

4 

Степанова 

Надежда 

Михайловна 

воспита

тель 

Читинское 

педагогическое 

училище, ИТ №312012, 

27.06.1986г. 

 

 

 

Автономия 

некоммерческая 

организация 

лополнительного 

профессионального 

образования»Уральсикй 

ИПКиП»Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе:»Сурдопедаг

огика. Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушением 

слуха в условиях 

реализации 

ФГОС»,22.01.2018г., 

регистрационный №202 

 

Квалификаци

я – 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

по 

специальност

и воспитание 

в дошкольных 

учреждениях 

Сурдопедагог

ика. 

Коррекционн

о-

развивающее 

обучение 

детей с 

нарушением 

слуха в 

условиях 

ФГОС», 

квалификация 

– Педагог по 

работе с 

детьми с 

нарушениями 

слуха» с 

15.11.2017 по 

18.01.2018г. 

Высш

ая  

ПРИК

АЗ№ 

485 

23.04.

2020г 

 16 Свидетельство о повышении квалификации ГБОУ ДПО 

«Забайкальский КИПКиППРО по программе: «Воспитание 

как приоритетное направление в развитии образования», с 

10.10.2011 по 28.10.2011, в объеме 102ч., регистрационный 

№1672 

ГУДПО «ИРО Забайкальского края» по теме: «Воспитание 

как приоритетное направление и развитии образования», с 

27.11.2017 по 08.12.2017г., в объеме 72ч., регистрационный 

№23081 

24.04.2018 по 18.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27130. Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
 

 

1

5 

Соломатова 

Любовь 

Николаевна 

воспита

тель 

Лесосибирский ГПИ, 

КВ №338336, 

06.07.1984г. 

квалификация 

– учитель 

начальных 

классов по 

специальност

и педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

  26 Частное образовательное учреждение «Институт 

специальной педагогики и психологии» г. Санкт-Петербург 

по программе: « Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, в обёме 144ч., с 

09.11.2015 по 05.12.2015г., регистрационный номер 

К0691/15. 

Забайкальский КИПКиППРО по теме: «Воспитание как 



приоритетное направление в развитии образования с 10.10 

по 28.10.2011г., в объёме 102 ч. 
28.05.2018 по 31.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 27588. 

29.05.2018 по 09.06.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27749. 

12.11.2018 по 23.11.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитание как приоритетное 

направление в развитии образования», 72 часа, рег.ном. 40500. 

Институт коррекционной педагогики, Современная 

школа. Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 
 

 

 

1

6 
Тарбеева 

Екатерина 

Валерьевна 

Воспит

атель 

Высшее. 

ЗАБГГПУ 

им.Н.Г.Чернышевског

о 

2011 год 

   17 16.09-18.09.2014 Сертификат о повышении квалификации «Проектирование и 
реализация образовательного процесса с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 24 часа. 
 

23.04-24.04.2015 Сертификат участнику V Всероссийского симпозиума с 

международным участием «Современные тенденции и перспективы развития 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

14.05-15.05.2015 Сертификат участника Межрегиональной научно-практической 
конференции «Итоги и перспективы введения ФГОС общего образования» 

 

08.06-19.06.2015 Удостоверение о повышении квалификации «Современное 
дошкольное образование в контексте введения ФГОС» 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста» по 

программе: «Обновление содержания дошкольного образования», 72 часа. 
 

24.08.2015 Удостоверение о повышении квалификации «Основы диагностики и 

коррекции расстройств аутистического спектра», Морозов С.А. Кафедра 
коррекционной педагогики и специальной психологии Академии повышения 

квалификации и профессиональной подготовки работников образования 



Московского института открытого образования, 72 часа. 

 

09.11.2015-05.12.2015 Удостоверение о повышении квалификации «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС для детей с 

ОВЗ». Институт специальной педагогики и психологии г. Санкт-Петербург, 144 
часа. 

 

2016 Сертификат обучающий семинар «Особенности работы с людьми с 
одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)», Фонд «Со-

единение», г.Чита, Поликанов Д.В. 

 

10-12 июня 2016 
Сертификат участника авторского семинара Т.А.Боровик «В пространстве между 

миром и игрушкой» Коррекционные формы психофизического развития детей и 
их музыкальности на основе соединения речи-музыки-движения» (36 час.) 

 

с 12.09. по 24.09. 2016 г. обучение в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный социальный университет» ( г. Москва) по программе: «Основы 

тифлосурдокоммуникации» (72 часа)  
 

с 07.11.по 16.11.2016 г.г. обучение в Учебно-методическом центре Всероссийского 

общества глухих по программе повышения квалификации переводчиков 
жестового языка глухих «Основы русского жестового языка» (72 часа) 

 

14.06.17-20.08.17Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки (АНО ДПО «УрИПКиП»)Диплом о профессиональной 

переподготовке б592406002592 регистрационный номер 2334 город Пермь по 
программе «Сурдопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение детей с 

нарушениями слуха в условиях реализации ФГОС» Институт 

коррекционной педагогики, Современная школа. 

Участники серии вебинаров «Основы перевода 

русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 

1

7 

Уфимцева 

Елена 

Борисовна 

воспита

тель 

Забайкальский ГПУ им. 

Н.Г. Чернышевского, 

ДВС 0119015, 

21.06.1999г. 

квалификация 

– учитель 

истории и 

права по 

специальност

и»и»история» 

  23 Частное образовательное учреждение «Институт 

специальной педагогики и психологии» г. Санкт-Петербург 

по программе: « Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушением слуха в условиях 

образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ, в обёме 144ч., с 

09.11.2015 по 05.12.2015г., регистрационный номер 

К0695/15. Институт коррекционной педагогики, 

Современная школа. Участники серии вебинаров 



«Основы перевода русского жестового языка», 

16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 часов 

 

1

8 

Федореева 

Светлана 

Анатольевн

а 

воспита

тель 

Читинский 

кооперативный 

техникум, УТ №231386, 

05.07.1983г. 

ФГБОУВО 

«Забайкальский ГУ», 

29.04.2016г., 

регистрационный 

№4593 

квалификация 

–  

бухгалтер по 

специальност

и 

бухгалтерски

й учёт 

педагогическ

ое 

образование 

  12 ГУД ПО «ИРО Забайкальского края» по программе: « 

Воспитание как приоритетное направление в развитии 

образования», в объеме 72ч., с 27.11. по 08.12.2017г., 

регистрационный 23082 
23.04.2018 по 26.04.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 16 часов, рег.ном 26830. 

24.04.2018 по 18.05.2018 г. ГУДПО Институт развития 

образования Забайкальского края по дополнительной 

профессиональной программе «Основы медицинских знаний и 

обучению первой помощи в условиях образовательной 

организации, 56 часов, рег.ном 27180 

19.04.2018 сертификат «Кохлеарная имплантация – 

каксовременное средство реабилитации детей и взрослых с 

нарушенным слухом».  Институт коррекционной 

педагогики, Современная школа. Участники серии 

вебинаров «Основы перевода русского жестового 

языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 

часов 

1

9 

Юндунова 

Любовь 

Викторовна 

воспита

тель 

ГОУ 

ВПО»Забайкальский 

ГГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского», 

23.06.2011, ВСТ 5702447 

квалификация 

– 

специальный 

психолог по 

специальност

и 

«Специальная 

психология» 

  8 ГБОУ ДПО «Забайкальский КИПК и ППРО по теме: 

«Воспитание как приоритетное направление в развитии 

образования», с 26.03 по 13.04 2012г., в объеме 108ч., 

регистрационный №522 

ГУДПО «ИРО Забайкальского края» по теме: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

коррекционно-развивающего и интегрированного обучения 

в ОУ» с10.03.2015 по 28.03.2015г., в объеме 108ч., 

регистрационный 752401178249 

ФГБОУВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», курс по программе «Тьюторское 

сопровождение для обучающихся с РАС», 72 часа, 9-17.11 2020 г 
Институт коррекционной педагогики, Современная 

школа. Участники серии вебинаров «Основы перевода 



русского жестового языка», 16.11.2020 — 25.12.2020, 

объём программы 36 часов 

 

2

0 
Чисковская 

Анна 

Петровна 

воспит

атель 
Читинский педагогическое 

училище 
Квалификаци

я – 

воспитатель в 

дошк. 

учреждении, 

по 

специальност

и - 

дошкольное 

воспитание 

 

  34 Удостоверение с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. 

Государственное учреждение дололнительного образования 

«Институт развития образования Забайкальского края» 
по дополнительной программе : «Экологообразная модель 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной 

организации в рамках внедрения и реализации ФГОС» 72 

часа Институт коррекционной педагогики, 

Современная школа. Участники серии вебинаров 

«Основы перевода русского жестового языка», 

16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 часов 

2

1 
Заббарова  

Наталья 

Валерьевна 

воспита

тель 

Средне-специальное. 
Педагогический класс 

Специальность –

воспитатель, Читинский 

педагогический колледж. 

Квалификаци

я – 

воспитатель в 

дошк. 

учреждении, 

по 

специальност

и - 

дошкольное 

воспитание 

 

  5 Сертификат 36часов 26-29 ноября 2015 года 
«Кохлеарная имплантация- как современное средство 

реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом» 

ГБОУДПО «Забайкальский краевой институт 

повышения квалификации профессинальной 

переподготовки работников образования» 
«Воспитание как приоритетное направление в развитии 

образования» 2017; 

Институт развития Забайкальского края 
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 

помощи в условиях образовательной организации» 

с 23.04.2018 по 26.04.2018 г. 

16 часов. 

Институт развития Забайкальского края 
«Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой 

помощи в условиях образовательной организации» 

с 24.04.2018 по 18.05.2018 г. 

56 часов. Институт коррекционной педагогики, 

Современная школа. Участники серии вебинаров 

«Основы перевода русского жестового языка», 

16.11.2020 — 25.12.2020, объём программы 36 часов 

 



2

2 

Козлова 

Виктория 

Александро

вна 

Социал

ьный 

педагог 

Высшее. ВСГАКИ , 

специальность-

библиотекарь-библиограф- 

2002г 

 Педагог 

библиотекарь-

библиограф 

  4 года Институт развития Забайкальского края 
Организация социально-психологической деятельности в 

образовательных учреждениях 17.01-21.01 2022г.,  
объём программы 36 часов 

 


