
 

 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир» 
 

Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 уч.год 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Преподаваемый 

предмет 

Уровень образования, 

наименование учебного 

заведения; 

квалификация, 

специальность. 

Срок 

последней 

аттестации, 

категория 

 

Награды 

Общий 

стаж 

работы/ 

в 

данном 

учрежде

нии 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.  Синдзяк  

Марина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

ГКП 

Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая 

образовательная 

деятельность 

Сопровождение 

родителей 

Высшее педагогическое 

ДИПЛОМ УВ 

№ 302678 

Читинский государственный 

педагогический институт 

им. Н.Г.Чернышевского 

по специальности: 

математика, квалификация: 

учитель математики 

Среднее специальное 

образование 

ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ 

АТ № 174744 

Читинское педагогическое 

училище по специальности 

дошкольное воспитание, 

квалификация – воспитатель 

дошкольных учреждений 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

Грамота 

Губернатора 

Читинской 

области (май, 

2006), 

Благодарстве

нное письмо 

от 

Министерств

а 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальског

о края. 

Приказ от 

17.02.20г. №5  

32 л 5 м 

9 д /  

7 

л.10м.6 

дн. 

27 л. 5 м 9 

д 

2.  Михайленко  

Вера Андреевна 

Воспитатель 

ГКП 
Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

Среднее специальное 

ДИПЛОМ 

ЛТ № 445240 

Первая 

квалификаци

онная 

Грамоты ОУ 
 

Министерство 

32 л. 2 

мес. /  

7 г.10 

16 л. 10 

мес. .26 д 



 

 

развивающая 

образовательная 

деятельность 

Сопровождение 

родителей 

Петровск-Забайкальское 

педагогическое училище по 

специальности дошкольное 

воспитание, квалификация – 

воспитатель дошкольных 

учреждений 

категория  образования 

,науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальског

о края. 

Благодарствен

ное письмо. 

мес.6 

дн. 

3.  Кокорина  

Галина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая 

образовательная 

деятельность 

Сопровождение 

родителей 

Высшее педагогическое 

Диплом №2541, дата выдачи 

09.02.2015г.   

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Забайкальский 

государственный 

университет» 

Направление: практическая 

психология в образовании 

Квалификация Бакалавр 

педагогики 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Грамота  

Председателя 

комитета 

образования г. 

Читы 

Благодарстве

нное письмо 

от 

Министерств

а 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальског

о края. 

Приказ от 

17.02.20г. №5 

32 г, 4 

мес./ 

3 г. 2 

мес. 

7 л.10 

мес. 

4.  Маккавеева 

Светлана 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая 

образовательная 

деятельность 

Сопровождение 

родителей 

Высшее педагогическое 

ДИПЛОМ бакалавра 

107505 0409520 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Забайкальский 

государственный 

университет» 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

Благодарстве

нное письмо 

от 

Министерств

а 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Забайкальског

20 лет/ 

4 г. 2 

мес. 

4 г. 2мес. 



 

 

Направление: Специальное            

(дефектологическое) 

образование. 

Профиль: Образование лиц 

с нарушениями речи 

ДИПЛОМ о 

профессиональной 

переподготовке   

№ 752401455597 

 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

деятельность в сфере 

Логопед 

о края. 

Приказ от 

17.02.20г. №5 

 

Грамоты ОУ 

5.  Ларионова  

Илона 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуальная и 

групповая 

коррекционно-

развивающая 

образовательная 

деятельность. 

Сопровождение 

родителей 

Высшее педагогическое 

ДИПЛОМ  

№ 12516 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Забайкальский 

государственный 

университет», специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль: «Психологическое 

сопровождение образования 

лиц с нарушениями в 

- - 3 г.  

6 мес./ 2 

г.6 м. 

2 г. 6 мес. 



 

 

 

 
развитии» 

6.  Столярова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

образовательная 

деятельность. 

Сопровождение 

родителей 

Высшее педагогическое 

ДИПЛОМ  

№ 13878 

Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Забайкальский 

государственный 

университет», специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Профиль: «Психологическое 

сопровождение образования 

лиц с нарушениями в 

развитии» 

ДИПЛОМ о 

профессиональной 

переподготовке 

№402415598842 

Автономное некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Среднерусская 

академия современного 

знания» г. Калуга 

профессиональная 

деятельность в сфере: 

Логопедия 

квалификация: учитель-

логопед 

  8 1 г. 2 м. 


