
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад II вида» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА 

01.02.2023г.: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

У администрации учреждения ученые степени, ученые звания – отсутствуют. 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы 

Уровень  

образования/  

наименования 

направления 

подготовки и (или 

специальности)/ 

квалификация 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

Стаж 

работы 

Награды и 

достижения 

Наимено

вание 

образоват

ельной 

программ

ы 

Борисенко 

Наталья 

Павловна 

Директор  Высшее образование. 

Уссурийский 

Государственный 

педагогический 

институт 

(специальность – 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и литературы»), 

1981г. 

ГОУ ДПО 

"Приморский институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования" 

(Программа – 

«Логопедия», 

квалификация – 

«Логопедия»), 

400часов, 2010г. 

 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  

"Приморский краевой 

институт развития 

образования" 

(Программа - "Ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента и 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет" 

(Программа – 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи (обучение 

специалистов 

организаций, 

оказывающих 

услуги психолого-

Не имеет Общий стаж -

41,3год. 

 

Педагогическ

ий стаж - 

41,3год. 

 

Стаж в 

должности 

директора - 

33года. 

 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ.  

 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

и науки 

Приморского 

края.  

 

Почетная 

грамота 

Министерств

о образовани

я 

Приморского 

края.  

 

Почетная 

грамота 

Министерств

о 

образования 

 



экономики в 

образовании 

(руководитель и 

заместитель 

руководителя», 

квалификация – 

«Менеджмент в 

образовании»), 

400часов, 2015г. 

 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Дальневосточный 

учебный центр" 

(Программа - 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование профиль 

«Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», 

квалификация – 

«Сурдопедагог»), 

620часов, 2020г. 

 

ЧОУ ДПО "ВЦОТ" 

(Программа - 

«Специалист по 

противопожарной 

профилактике», 

квалификация – 

«Специалист по 

противопожарной 

профилактике»), 256 

часов, 2022г. 

 

 

 

 

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи и 

реализующих 

информационно- 

просветительскую 

поддержку 

родителей»), 72часа, 

2019г. 

 

Краевое 

государственное 

образовательное 

казенное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно-

методический центр 

по гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Приморского края» 

(Программа 

обучения 

должностных лиц и 

специалистов ГО и 

РСЧС), 36 часов, 

2021г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования МГУ 

им. адм. Г.И. 

Невельского  

(Программа –

«Противодействие 

Приморского 

края. 



коррупции в сфере 

образования»),72 

часа, 2022г.  

 

Частное 

образовательное 

учреждение ДПО 

"Владивостокский 

центр охраны 

труда" 

(Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»), 

16часов, 2022г. 

Коморная 

Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе. 

 

Учитель-

дефектолог. 

Коррекцион

ное 

направление: 

развитие 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношен

ию (РСВ и 

ОП); 

индивидуаль

ные занятия 

(формирован

ие речевого 

слуха и 

произносите

льной 

стороны 

устной 

речи), 

фронтальные 

занятия 

(развитие 

восприятия 

неречевых 

звучаний и 

техника 

речи). 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

(специальность – 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация –

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»), 1988г. 

 

Высшее образование. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» г. 

Биробиджан 

(специальность – 

«Олигофренопедагогик

а», 

АНО "СПБ ЦДПО" 

(Программа - 

"Менеджмент и 

экономика в 

образовании", 

квалификация – 

"Менеджмент и 

экономика в 

образовании"), 

560часов,  2019г. 

 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Дальневосточный 

учебный центр" 

(Программа 

дополнительного 

профессионального 

образования - 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование профиль 

«Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», 

ГАУ ДПО ПК ИРО  

(Программа - 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

детей в условиях 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ»), 36часов, 

2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Дополнительная 

профессиональная 

программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного  возраста 

в условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Не имеет Общий стаж 

работы — 44г 

03 м 01д. 

 

Педагогическ

ий стаж 

работы — 38г 

03 м 23д. 

 

Стаж в 

должности 

«зам. 

директора по 

УВР»- 04 г 05 

м 05 д. 

 

Стаж в 

должности 

«учитель-

дефектолог»-

09 л 04 м 23 д 

 

 

Почётная 

грамота 

Министерств

а образования 

РФ. 

СИПР 

(специаль

ная 

индивидуа

льная 

программ

а 

развития). 



квалификация — 

«Учитель – 

олигофренопедагог»), 

2010г. 

 

 

квалификация – 

«Сурдопедагог»), 

620часов, 2020г. 

 

 

 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Псковский 

государственный 

университет» 

(Программа -

«Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы 

развития (СИПР) 

обучающихся с 

нарушениями 

интеллекта, с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития в 

контексте 

требований 

ФГОС»), 48часов, 

2021г. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение ДПО 

"Владивостокский 

центр охраны 

труда" 

(Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»), 

16часов, 2022г. 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ: 

У педагогических работников учреждения ученые степени, ученые звания – отсутствуют. 

ФИО Занимаема

я 

должность 

(должност

и) 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

Уровень  

образования/  

наименования 

направления 

подготовки и (или 

специальности)/ 

квалификация 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Квалиф

икацион

ная 

категори

я 

Стаж работы Награды и 

достижения 

Наименование 

образовательно

й программы 

Аксёнова 

Виктория 

Витальевна 

Учитель Учебные 

предметы, 

предусмотрен

ные 

адаптированн

ой основной 

образовательн

ой 

программой 

начального 

общего 

образования: 

русский язык 

для 1 класса 

(обучение 

грамоте, 

формирование 

грамматическ

ого строя 

речи), русский 

язык 2-4 

классы, 

литературное 

чтение, 

развитие речи, 

математика, 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром для 1 

класса, 

окружающий 

мир, 

изобразительн

ое искусство, 

Среднее 

профессиональное 

образование.  

Педагогическое 

училище №1 г. 

Владивостока. 

(специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация — 

«Учитель начальных 

классов»), 1986г. 

 

Высшее образование.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования» 

Дальневосточная 

государственная 

социально-

гуманитарная 

академия» г. 

Биробиджан. 

(специальность – 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация —

«Педагог-психолог»), 

2008г. 

 

 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования - 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

профиль 

«Сурдопедагог

ика и 

сурдопсихолог

ия», 

квалификация 

– 

«Сурдопедагог

»), 620часов, 

2020г. 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Методы 

профилактики 

суицидального 

поведения в 

образовательной 

организации»), 

16часов, 2020г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа – 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях»), 

17часов, 2020г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа – 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»), 

17часов, 2020г. 

 

Высшая  Общий стаж 

работы — 30 л 

04 м 13 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 30 л 

04 м 13 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 18 

л 03 м  06 д. 

 

Почетная 

грамота 

Департамент

а 

образования 

и науки 

Приморского 

края. 

 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

просвещения 

РФ. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2). 



технология, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) для 

4 класса. 

Фронтальные 

занятия 

(развитие 

восприятия 

неречевых 

звучаний и 

техника речи). 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа - 

«Технологии 

формирования 

исследовательских 

способов действия у 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 24часов, 

2021г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Агамова Влада 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее образование. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеанский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

 ООО «Институт 

социально-

психологической 

адаптации и здоровья 

нации 

"ПЕРСПЕКТИВЫ", 

(Программа – 

«Современные 

подходы в психолого-

педагогическом 

сопровождении 

подростков и взрослых 

с ментальными 

нарушениями»), 

72часа, 2022г. 

Не имеет Общий стаж 

работы — 2г 

1м 1д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 11м 

2 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

11м 2 д. 

 

 План работы 

педагога-

психолога на 

2022-2023 

учебный год.  

 

 



г.Владивостока 

(специальность – 

«37.05.01 

Клиническое 

психология», 

квалификация – 

«клинический 

психолог»), 2022г. 

Алипова 

Наталья 

Африкановна 

Воспитател

ь 

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

(специальность 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация —

«Воспитатель 

детского сада»), 

1969г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

учебный центр» 

(Программа – 

«Современные 

технологии 

образовательной и 

коррекционно-

развивающей 

деятельности в 

образовательной 

организации, 

реализующей ФГОС 

НОО с ОВЗ и ФГОС 

ООО для детей с 

умственной 

отсталостью»), 

98часов, 2023г. 

 

  

 

Не имеет Общий стаж 

работы — 58 л 

05 м 02 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 56 л 

02 м 22 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

37 л 02 м 04 д. 

Почетная 

грамота 

Министерств

о образовани

я 

Приморского 

края. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 



Бондарь Раиса 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекционно

е 

направление: 

развитие 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношени

ю (РСВ и 

ОП); 

индивидуальн

ые занятия 

(формировани

е речевого 

слуха и 

произносител

ьной стороны 

устной речи). 

Высшее образование. 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт 

(специальность – 

«Педагогика и 

психология 

дошкольная», 

квалификация – 

«Преподаватель 

педагогики и 

психологии»), 1992г. 

 

Высшее образование. 

Приморский краевой 

институт 

усовершенствования 

учителей 

(специальность – 

«Дефектология», 

квалификация – 

«Олигофренопедагог, 

логопед»), 1994г. 

 

 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования - 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

профиль 

«Сурдопедагог

ика и 

сурдопсихолог

ия», 

квалификация 

– 

«Сурдопедагог

»), 620часов, 

2020г. 

ГАУ ДПО ПК ИРО  

(Программа -

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»), 

36часов, 2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

Высшая Общий стаж 

работы — 46 л 

09 м 09 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 45 л 

06 м 14 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

30 л 02 м 24 д. 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2).   

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 

Воронцова 

Мария 

Александровна 

Инструкто

р по 

физкультур

е. 

Адаптированн

ая физическая 

культура. 

 

Высшее образование. 

Федеральное 

государственное 

автономное 

 ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

Не имеет Общий стаж 

работы — 05 л 

01 м 08 д. 

 

 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 



 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я. 

 

Бассейн. 

Цирковая 

студия. 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет» 

(программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки  - 

«49.04.02 Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая 

культура)», 

квалификация – 

«магистр»), 2020г. 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 04 г 

05 м 06 д. 

 

Стаж в 

должности 

«инструктора 

по 

физкультуре»-

04 г 05 м 05 д. 

 

Стаж в 

должности 

«педагог 

дополнительно

го 

образования»- 

2г 03 м 19д 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2).   

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

КИ (кохлеарно 

имплантированн

ых) 

дошкольников.  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 

Деркач 

Людмила 

Викторовна 

Воспитател

ь  

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

(специальность – 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация —

«Воспитатель 

детского сада»), 

1971г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

дополнительного 

образования 

«Дальневосточный 

учебный центр» 

(Программа – 

«Современные методы 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в специальных 

(коррекционных) 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 

2020г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

Не иммет Общий стаж 

работы — 50 л 

04 м 14 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 50 л 

04 м 14 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

33 г 11 м 01 д. 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 



-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

 

 

Иванова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель. 

 

Учитель-

дефектолог 

Учебные 

предметы, 

предусмотрен

ные 

адаптированн

ой основной 

образовательн

ой 

программой 

начального 

общего 

образования: 

русский язык 

для 1 класса 

(обучение 

грамоте, 

формирование 

грамматическ

ого строя 

речи), русский 

язык 2-4 

классы, 

литературное 

чтение, 

развитие речи, 

математика, 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром для 1 

класса, 

окружающий 

Высшее образование.  

Московский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.И.Ленина 

(специальность – 

«Дефектология», 

квалификация – 

«Учитель начальных 

классов,  русского 

языка и литературы 

школ глухих и 

слабослышащих, 

сурдопедагог»), 

1987г. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа – 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях»), 

17часов, 2020г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа – 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»), 

17часов, 2020г. 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

Высшая Общий стаж 

работы — 31 г 

00 м 26 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 29 л 

01 м 22 д. 

 

Стаж в 

должности  

«учитель 

дефектолог»- 

21 г 05 м 08 д; 

 

Стаж в 

должности  

«учитель»- 24 г 

06 м 04 д. 

Почетная 

грамота 

Департамент

а 

образования 

и науки 

Приморского 

края. 

 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

просвещения 

РФ. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2). 



мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) для 

4 класса. 

Фронтальные 

занятия 

(развитие 

восприятия 

неречевых 

звучаний и 

техника речи). 

Индивидуальн

ые занятия 

(формировани

е речевого 

слуха и 

произносител

ьной стороны 

устной речи). 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

 

 

Козлова 

Элеонора 

Лаврентьевна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекционно

е 

направление: 

развитие 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношени

ю (РСВ и 

ОП); 

индивидуальн

ые занятия 

(формировани

е речевого 

слуха и 

произносител

ьной стороны 

устной речи). 

Высшее образование.  

Комсомольский-на-

Амуре 

государственный 

педагогический 

институт 

(специальность – 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии»), 1975г. 

 

Высшее образование.  

Московский 

государственный 

заочный 

 ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Тьюторское 

сопровождение детей 

с ОВЗ»), 24часа, 

2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа 

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»), 

36часов, 2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

Высшая Общий стаж 

работы — 62 г 

08 м 18 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 62 г 

06 м 15 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

28 л 01 м 12 д. 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2).   

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

КИ (кохлеарно 

имплантированн



педагогический 

институт 

(специальность – 

«Дефектология», 

квалификация – 

«Учитель школ 

глухих и 

слабослышащих»), 

1984г. 

 

 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

ых) 

дошкольников. 

Кропачева 

Елена 

Ивановна 

Воспитател

ь  

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Владивостокский 

педагогический 

колледж №2 

(специальность – 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»), 2002г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

 

Не имеет Общий стаж 

работы — 31 г 

10 м 29 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 31 г 

10 м 29 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

26 л 09 м 05 д. 

 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 



работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

Крупкина 

Елена 

Владимировна 

Воспитател

ь  

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Педагогический 

колледж №2 

Дальневосточного 

государственного 

университета 

(специальность – 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»), 2003г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Высшая Общий стаж 

работы — 29 л 

05 м 13 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 21 л 

05 м 15 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

22 г 03 м 17 д. 

Благодарност

ь Дума 

города 

Владивосток

а. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 

Куракина 

Антонина 

Борисовна 

Учитель - 

дефектолог 

Коррекционно

е 

направление: 

Высшее образование. 

Государственное 

образовательное 

Автономная 

некоммерческа

я 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа 

«Организация 

Высшая  Общий стаж 

работы — 21 л 

01 м 19 д. 

Почетная 

грамота 

Дума города 

Адаптированная 

основная 

образовательная 



развитие 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношени

ю (РСВ и 

ОП); 

индивидуальн

ые занятия 

(формировани

е речевого 

слуха и 

произносител

ьной стороны 

устной речи). 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточный 

государственный 

университет» 

(специальность – 

«Логопедия», 

квалификация – 

«Учитель-логопед»), 

2008г. 

 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Университетский 

колледж №2 

Дальневосточного 

государственного 

университета 

(специальность – 

«Дошкольное 

образование», 

квалификация – 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

и дошкольных 

учреждений для детей 

с недостатками в 

развитии (умственное 

и (или) речевое»), 

2005г.  

 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования - 

«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

профиль 

«Сурдопедагог

ика и 

сурдопсихолог

ия», 

квалификация 

– 

«Сурдопедагог

»), 620часов, 

2020г. 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»), 

36часов, 2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Псковский 

государственный 

университет» 

(Программа 

«Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

(СИПР) обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта, с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС»), 

48часов, 2021г. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 18 л 

06 м 02 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

11 л 05 м 01 д. 

Владивосток

а. 

III место в 

регионально

м этапе 

Всероссийск

ого конкурса 

профессиона

льного 

мастерства 

«Учитель-

дефектолог 

России – 

2022». 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2).   

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

КИ (кохлеарно 

имплантированн

ых) 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Личная 

страница 

педагога:  

http://kurakinaab

.netfolio.ru/     

http://kurakinaab.netfolio.ru/
http://kurakinaab.netfolio.ru/


 

ООО 

"Образовательные 

системы" 

(Дополнительная 

профессиональная 

программа «Система 

организации работы 

по слухоречевому 

развитию с детьми 

(раннего, дошкольного 

и школьного возраста)  

после кохлеарной 

имплантации / 

слухопротезирования 

и с сочетанными 

нарушениями»), 

40часов, 2022г. 

Мелишенко 

Антонина 

Александровна 

Воспитател

ь  

 Высшее образование.  

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.И.Калинина. 

(специальность – 

«Физика и 

математика», 

квалификация – 

«Учитель физики и 

математики»), 1981г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

ООО "Столичный 

центр 

образовательных 

технологий" 

(Программа – 

«Развитие памяти у 

младших школьников, 

в том числе и с ОВЗ»), 

72часа, 2022г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

Высшая  Общий стаж 

работы — 32 г 

00 м 26 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 31 г 

02 м 18 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

30 л 02 м 15 д. 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2). 



ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

 

 

 

 

Миклина Елена 

Викторовна 

Воспитател

ь 

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

(специальность – 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация – 

«Воспитатель 

детского сада»), 

1986г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

Первая  Общий стаж 

работы — 31 г 

02 м 20 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 31 г 

02 м 20 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

14 л 01 м 01 д. 

Почетная 

грамота 

Министерств

о образовани

я 

Приморского 

края. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

КИ (кохлеарно 

имплантированн

ых) 

дошкольников. 



(Программа – 

«Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

с нарушениями слуха 

в условиях реализации 

ФГОС»), 144часа, 

2022г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Пичугина Алла 

Владимировна 

Учитель  Учебные 

предметы, 

предусмотрен

ные 

адаптированн

ой основной 

образовательн

ой 

программой 

начального 

общего 

образования: 

русский язык 

для 1 класса 

(обучение 

грамоте, 

формирование 

грамматическ

ого строя 

речи), русский 

язык 2-4 

классы, 

литературное 

чтение, 

развитие речи, 

математика, 

ознакомление 

с 

окружающим 

миром для 1 

класса, 

окружающий 

Среднее 

профессиональное 

образование.  

Владивостокское 

педагогическое 

училище №1 

(специальность – 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация — 

«Учитель начальных 

классов»), 1986г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа – 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях»), 

17часов, 2020г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа – 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»), 

17часов, 2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

Высшая  Общий стаж 

работы — 32 г 

05 м 19 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 32 г 

05 м 19 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

21 г 05 м 02 д. 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ.  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2). 



мир, 

изобразительн

ое искусство, 

технология, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

(ОРКСЭ) для 

4 класса. 

Фронтальные 

занятия 

(развитие 

восприятия 

неречевых 

звучаний и 

техника речи). 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Попова Елена 

Викторовна 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Музыкальные 

занятия. 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

музыкальное 

училище 

(специальность – 

«Фортепиано», 

квалификация –

«Преподаватель 

детской музыкальной 

школы, 

концертмейстер»), 

1975г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования  

"Институт 

современного 

образования" 

(Программа – 

«Организация 

музыкального 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

дошкольного 

образования»), 72часа, 

2021г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

Не имеет Общий стаж 

работы — 44 г 

03 м 14 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 44 г 

03 м 14 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

08 л 11 м 18 д. 

 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

КИ (кохлеарно 

имплантированн

ых) 

дошкольников.  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 



ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Пучкова 

Анастасия 

Александровна 

Педагог 

организато

р. 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я. 

 

 

 

 

Танцевальный 

кружок. 

Музыкально-

ритмические 

занятия. 

 

Высшее образование. 

Дальневосточный 

государственный 

технический 

университет 

(специальность – 

«акустические 

приборы и системы», 

квалификация – 

«инженер»), 2002г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций»  

(Программа –

«Педагогика и 

методика 

дополнительно

го образования 

детей и 

взрослых: 

Хореографичес

кое искусство», 

квалификация 

– «Педагог 

дополнительно

го 

образования»), 

576часов, 

2018г. 

 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональ

ных 

компетенций»  

(Программа – 

«Теория и 

методика 

дополнительно

го образования: 

Театральное 

искусство и 

сценическая 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа -

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»), 

36часов, 2020г. 

 

Акционерное 

общество "Академия 

"Просвещение" 

(Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и с 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет"), 72часа, 

2020г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Псковский 

государственный 

университет» 

(Программа -

«Разработка и 

реализация 

специальной 

индивидуальной 

программы развития 

Не имеет Общий стаж 

работы — 18 л 

06 м 22 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 06 л 

02 м 25 д. 

 

Стаж в 

должности  

«педагог-

организатор»- 3г 

00 м 01 д. 

 

Стаж в 

должности 

«педагог доп 

образования»-

06 л 02 м 25 д. 

Почетная 

грамота 

Министерств

о образовани

я 

Приморского 

края. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2). 

 

 

Личная 

страница 

педагога: 

http://puchkovaa

a.netfolio.ru  

http://puchkovaaa.netfolio.ru/
http://puchkovaaa.netfolio.ru/


деятельность», 

квалификация 

– «Педагог 

дополнительно

го образования 

(сценическая 

деятельность)»)

, 680часов, 

2019г. 

 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

(СИПР) обучающихся 

с нарушениями 

интеллекта, с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями 

развития в контексте 

требований ФГОС»), 

48часов, 2021г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

работников культуры 

"Камчатский учебно-

методический центр" 

(Тема «Методика 

работы с детьми с ОВЗ 

в учреждениях 

культуры и 

дополнительного 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Повышение 

квалификации 

руководителей и 



 

 

 

специалистов 

учреждений 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

искусства»), 72часа, 

2022г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Трубникова 

Инна 

Викторовна 

Воспитател

ь  

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

(специальность – 

«воспитание в 

дошкольных 

учреждениях», 

квалификация – 

«воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»), 

1991г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

Высшая  Общий стаж 

работы — 31 г 

05 м 07 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 31 г 

05 м 07 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

31 г 05 м 07 д. 

Почетная 

грамота 

Министерств

о образовани

я 

Приморского 

края. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

КИ (кохлеарно 

имплантированн

ых) 

дошкольников. 



слуха»), 

340часов, 

2020г. 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Удалова Раиса 

Михайловна 

Учитель - 

дефектолог 

Коррекционно

е 

направление: 

развитие 

слухового 

восприятия и 

обучение 

произношени

ю (РСВ и 

ОП); 

индивидуальн

ые занятия 

(формировани

е речевого 

слуха и 

произносител

ьной стороны 

устной речи). 

Высшее образование.  

Целиноградский 

государственный 

педагогический 

институт им 

С.Сейфуллина 

(специальность – 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 

языка и литературы»), 

1980г. 

АНО Академия 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

(Программа –

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно-

развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС»», 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»),350 

часов, 2018г. 

 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования - 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа -

«Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

в условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ»), 

36часов, 2020г. 

 

АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" 

(Программа – 

«Сурдопедагогика: 

воспитание и обучение 

детей с нарушением 

слуха в условиях 

реализации ФГОС»), 

144часа,  2020г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

Высшая  Общий стаж 

работы — 49 л 

11 м 25 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 49 л 

11 м 25 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

29 л 05 м 05 д. 

Отличник 

народного 

просвещения

. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2).   

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 



«Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

профиль 

«Сурдопедагог

ика и 

сурдопсихолог

ия», 

квалификация 

– 

«Сурдопедагог

»), 620часов, 

2020г. 

образования и 

воспитания» 

(Программа -

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

Цирельникова 

Марина 

Федоровна 

Воспитател

ь  

 Среднее 

профессиональное 

образование.  

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 1 

(специальность – 

«Преподавание труда 

в 4-8 классах 

общеобразовательной 

школы 

(обслуживающий 

труд)», квалификация 

– «Учитель 

обслуживающего 

труда. воспитатель 

группы продленного 

дня»), 1987г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа -

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

Высшая  Общий стаж 

работы — 35 л 

05 м 18 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 35 л 

05 м 18 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

26 л 03 м 05 д. 

Почетная 

грамота 

Министерств

о образовани

я 

Приморского 

края. 

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 



с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Чернышева 

Татьяна 

Васильевна 

Воспитател

ь 

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

(специальность – 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация —

«Воспитатель 

детского сада»), 

1974г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

АНОО ДПО «Центр 

повышения 

квалификации 

работников 

образования»  

(Программа – 

«Педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

Не имеет Общий стаж 

работы — 41 г 

08 м 09 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 41 г 

07 м 26 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

20 л 00 м 29 д. 

 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

слабослышащих, 

позднооглохших, 

КИ (кохлеарно 

имплантированн

ых) 

дошкольников. 



с нарушениями слуха 

в условиях реализации 

ФГОС»), 144часов, 

2022г. 

 

Частное 

образовательное 

учреждение ДПО 

"Владивостокский 

центр охраны труда" 

(Дополнительная 

профессиональная 

программа - 

«Оказание первой 

помощи 

пострадавшим»), 

16часов, 2022г. 

Шевердина 

Елена 

Михайловна 

Воспитател

ь  

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

Владивостокское 

педагогическое 

училище № 2 

(специальность – 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

»,  квалификация – 

«Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях»), 

1987г. 

 

Высшее образование.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Дальневосточная 

государственная 

социально- 

гуманитарная 

академия»  

(специальность – 

«Дошкольная 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

ООО «МИПКИП» 

(Программа – 

«Сурдопедагогика в 

условиях реализации 

ФГОС. Применение 

инновационных 

методов 

коррекционной работы 

с глухими и 

слабослышащими 

детьми в 

образовательных 

организациях»), 

72часа, 2021г. 

 

АНО ДПО 

Гуманитарно-

технический 

университет 

(Программа – 

«Реализация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня 

(ГПД) в соответствии 

с ФГОС»), 72часа, 

2021г. 

 

Не имеет Общий стаж 

работы — 35 л 

04 м 20 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 35 л 

04 м 20 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

1 г 04 м 05 д. 

 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования для 

слабослышащих 

и 

позднооглохших 

детей (вариант 

2.2) 



педагогика и 

психология»,  

квалификация – 

«Преподаватель 

дошкольной педагоги 

и психологии»), 

2006г. 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2022г. 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

 

Шевцова 

Мирина 

Александровна 

Воспитател

ь  

 Среднее 

профессиональное 

образование.  

Азовское 

педагогическое 

училище Ростовской 

области 

(специальность – 

«Музыкальное 

воспитание», 

квалификация – 

«Учитель пения, 

музыкальный 

руководитель в 

детском саду»), 

1980г. 

Автономная 

некоммерческа

я 

образовательна

я организация 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

"Дальневосточ

ный учебный 

центр" 

(Программа 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования – 

«Сурдопедагог

ика. 

Коррекционно 

-развивающее 

обучение детей 

с нарушением 

слуха в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 

квалификация 

– «Педагог по 

работе с детьми 

с нарушением 

слуха»), 

340часов, 

2020г. 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

(Программа – 

«Коррекционная 

направленность в 

преемственности 

обучения и 

воспитания детей 

дошкольного и 

школьного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»), 40часов, 

2020г. 

 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

(Программа 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 2.4.3648-

20»), 36часов, 2021г. 

 

ООО "НПО 

"Профспеццентр" 

(Курс «Оказание 

первой помощи»), 

16часов, 2022г. 

Высшая  Общий стаж 

работы — 41 г 

11 м 00 д. 

 

Педагогически

й стаж 

работы — 40 л 

06 м 23 д. 

 

Стаж в 

занимаемой 

должности - 

24 г 02 м 01 д. 

Почётная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ.  

Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

глухих 

дошкольников. 

 

 

Личная 

страница 

педагога: https://

proshkolu.ru/use

r/shevtsova18  

 

https://proshkolu.ru/user/shevtsova18
https://proshkolu.ru/user/shevtsova18
https://proshkolu.ru/user/shevtsova18

