
Руководство 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Контактные телефоны Адрес электронной почты 

1 
Шупиков 

Александр Владимирович 
Директор 600-067 special_school@mail.ru 

2 
Кравченко  

Татьяна Александровна 

Заместитель директора по 

учебной работе 
600-134 special_school@mail.ru 

3 
Бакшина 

Ольга Васильевна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
600-133 special_school@mail.ru 

4 
Андреев  

Анатолий Николаевич 

Заместитель директора по 

безопасности 

образовательного процесса 

600-133 special_school@mail.ru 

5 
Шмидт 

Александр Сергеевич 

Заместитель директора по 

режиму 
600-133 special_school@mail.ru 

 

Педагогический состав 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Сведения о 

продолжител

ьности опыта 

(лет) работы 

в 

профессионал

ьной сфере, 

соответствую

щей 

образователь

ной 

деятельности 

по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподавае

мые учебные 

предметы, 

курсы 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы, в 

реализации 

которой 

участвует 

работник 

Артамонова 

Людмила 

Григорьевна  

 

Воспитатель 

Высшее Учитель права  Юриспруденция 

- Теория и 

методика 

воспитания в 

условиях 

реализации 

Стратегии 

развития 

24 года 
26 лет 9 

мес 
24 года 

 

 
педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

mailto:special_school@mail.ru
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воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 36 ч, 

17.10-

18.10.2021 г., 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

г. Саратов 

-  

Образование 

и психолого-

педагогическа

я 

реабилитация 

детей с ОВЗ, 

144 ч, 

30.11.2021, 

ФГБНУ 

«Институт 

коррекционно

й педагогики 

Российской 

академии  

образования» 

«Фантазия» 

Бакшеева 

Татьяна 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 
Высшее  

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Социально-

педагогическая 

и 

психологическа

я защита детей 

и подростков, в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 120ч, 

15.10-31.10. 

2019 г, 

КРИПКиПРО 

Подготовка 

специалиста 

службы 

примирения, 72 

ч, 02.12.2019-

21 год 21 год 21 год   

Учитель-

логопед 

Профессиона

льная 

переподгото

вка 

Дефектолог 3года 3 года 3 года   



15.12.2019, 

ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМСП 

«Здоровье и 

развитие 

личности» 

Цифровая 

трансформация 

учителя, 72 ч, 

10.02-

19.02.2021, 

КРИПКиПРО 

Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 15.05-

26.05.2021 г, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, 36 ч, 14-

17.10.2021, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

Волкова Анна 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Высшее  

 

 

 

 

Профессиона

льная 

Технолог 

 

 

 

 

Воспитатель   

Продукты 

питания из 

растительног

о сырья 

 

Педагогическ

ое 

 

1 год 
7 лет 

1 год   



переподгото

вка 

образование. 

Теория и 

методика 

дошкольного 

образования 

Волкова Елена 

Александровна 

Учитель-

логопед 
Высшее  

Специальный 

психолог 
 

Организация и 

содержание 

коррекционно-

педагогической 

работы по 

устранению 

нарушений 

речи, 120 ч, 

04.06 – 

21.06.2019 г., 

КРИПКиПРО 

10 лет 
33 года 

10 лет   

Вербовая 

Жанна 

Александровна 

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее  
Биология и 

химия 

- Актуальные 

вопросы 

школьного 

химико-

биологического 

и биолого-

географическог

о образования, 

120 ч, 26.02-

16.03.2019 г, 

КРИПКиПРО 

- Цифровая 

трансформация 

учителя, 72 ч, 

10.02-

19.02.2021, 

КРИПКиПРО 

- Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 30.05-

07.06.2021 г, 

46 лет 46 лет 46 лет 

Биология 

 

Природоведе

ние  

 

Функциональ

ная 

грамотность 

 

Лабораторно-

химическое 

исследование 

жизни 

растений 

Кузбасса 

 

Химия в 

жизни 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 



ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

- Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, 36 ч, 24-

28.10.2021, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

- 

Использование 

оборудования 

региональных 

центров 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

и центра 

«Точка роста» 

для реализации 

образовательн

ых программ 

по химии в 

рамках 

естественно-

научного 

направления, 

36 ч, 16.08-

16.09.2021, 

Академия 

Минпросвещен

ия России 

- 

Использование 

оборудования 

региональных 

центров 

детского 



технопарка 

«Кванториум» 

и центра 

«Точка роста» 

для реализации 

образовательн

ых программ 

по биологии в 

рамках 

естественно-

научного 

направления, 

36 ч, 16.08-

16.09.2021, 

Академия 

Минпросвещен

ия России 

Горуновская 

Жанна 

Александровна 

Учитель 

физкультуры 
Высшее  

Специалист по 

физической 

культуре. 

Преподаватель  

Физическая 

культура и 

спорт 

 

17 лет 17 лет 17 лет 

Физическая 

культура 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 

Егорова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель Высшее   

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

Теория и 

методика 

воспитания в 

условиях 

реализации 

Стратегии 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 36 ч, 

14.10-

15.10.2021 г., 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

24 года 36 лет 24 года   



г. Саратов, 

удостоверение 

ПК № 0747615 

Жарикова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее  

Преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков и 

литературы 

Дополнительн

ое к высшему -  

Переводчик в 

сфере 

профессионал

ьной 

коммуникации 

(английский и 

немецкий 

языки) 

Филология  

Совершенствов

ание 

иноязычной 

коммуникативн

ой 

компетенции 

учителя 

иностранного 

языка в 

условиях 

стндартизации 

образования, 

120 ч, 27.02-

17.03.2020 г., 

КРИПКиПРО 

- Цифровая 

грамотность: 

базовый курс 

по развитию 

компетенций 

XXI века, 36 ч, 

14.09-

12.10.2020, 

ООО «Учи.ру», 

г. Москва 

- Цифровая 

трансформация 

учителя, 72 ч, 

11.01-

29.01.2021, 

КРИПКиПРО 

- Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 30.04-

04.05.2021 г, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

12 лет 4 мес. 
12 лет 4 

мес. 
12 лет 4 мес. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Функциональ

ная 

грамотность 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 



и воспитания», 

г. Саратов 

- Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, 36 ч, 14-

17.10.2021, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

Игнатенко 

Елена 

Михайловна 

Воспитатель Высшее   География 

Социально-

педагогическая 

и 

психологическа

я защита детей 

и подростков, в 

том числе с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 120ч, 

15.10-31.10. 

2019 г, 

КРИПКиПРО 

36 лет 36 лет 36 лет   

Кобылина 

Лариса 

Анатольевна 

Воспитатель Высшее   

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Актуальные 

проблемы 

психолого-

педагогической 

и социальной 

поддержки 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 120 

ч, 10.10-

26.11.2020, 

КРИПКиПРО 

32 года 37 лет 32 года   

Кострова 

Ольга 

Семеновна 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее  История 

- Реализация 

историко-

культурного 

стандарта в 

условиях 

31 год 31 год 31 год 

История  

 

Обществозна

ние  

 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 



перехода на 

линейную 

систему 

преподавания 

истории, 120 ч, 

19.03-

04.04.2019 г., 

КРИПКиПРО 

- Цифровая 

трансформация 

учителя, 72 ч, 

18.01-

05.02.2021, 

КРИПКиПРО 

- Навыки 

оказания 

первой 

помощи, 16 ч, 

17.03-

18.03.2021, 

МБОУ ДПО 

«Научно-

методический 

центр» г. 

Кемерово 

- Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, 36 ч, 14-

21.10.2021, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

Мир истории 

 

Основы 

социальной 

жизни 

 

Учись 

учиться 

 

 Финансовая 

грамотность 

 

Разговоры о 

важном 

с ЗПР 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 

Кривозубов 

Николай 

Яковлевич 

Учитель 

изобразител

ьного 

искусства, 

технологии 

Высшее   

Технология 

машинострое

ния, 

металлорежу

щие станки и 

инструменты 

Преподавание 

предметной 

области 

«Искусство» 

(предметы 

«Музыка», 

«Изобразитель

ное искусство» 

и «Мировая 

46 лет 51 год 46 лет 

Изобразитель

ное искусство 

 

Технология 

 

Профессиона

льный труд 

 

Юный 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

 

АООП ООО 

для 



художественна

я культура») 

согласно 

Концепции 

преподавания 

предметной 

области 

«Искусство», 

37 ч, 28.10-

31.10.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

Преподавание 

предметной 

области 

«Технология» 

согласно 

Концепции 

преподавания 

предметной 

области 

«Технология», 

36 ч, 05.11-

07.11.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 05.11-

07.11.2021 г, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

художник обучающихся 

с УО 



Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, 36 ч, 

05.11-

07.11.2021, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

Кузьмина 

Анжелика 

Леонидовна 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессио

нальная 

переподгот 

овка 

 

 

 

 

 

 

 

Культпросветр

аботник, 

руководитель 

самостоятельн

ого 

театрального 

коллектива 

 

 

Социальный 

педагог 

 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательст

вом, 34 ч, 

25.05-

03.06.2021 г, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 15.05-

27.05.2021 г, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

28 лет 33 года 28 лет   

Литвинов 

Дмитрий 

Учитель 

технологии 

Среднее 

профессио

 

 

Техническое 

обслуживание 

Развитие 

цифровых 
15 лет 19 лет 15 лет 

Технология  

 

ООП ООО 

 



Валерьевич нальное  

 

 

Переподгот

овка 

 

 

 

 

Учитель, 

преподаватель 

технологии 

и ремонт 

автомобильног

о транспорта 

 

 

 

 

Технология: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации 

компетенций 

педагогов 

центров «Точка 

роста», 48 ч, 

20.04-

26.04.2021 г, 

КРИПКиПРО 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

Актуальные 

вопросы 

профессиональ

ного развития 

педагогов 

дополнительно

го образования, 

педагогов-

организаторов, 

120 ч, 12.02-

05.04.2019 г, 

КРИПКиПРО 

  

 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Домашний 

мастер» 

 

Мамаева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Воспитатель Высшее   

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Теория и 

методика 

воспитания в 

условиях 

реализации 

Стратегии 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 36 ч, 

13.10-

15.10.2021 г., 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

г. Саратов, 

удостоверение 

ПК № 0747631 

39 лет 39 лет 39 лет   

Матюшкина 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

подходы к 

реализации 

требований 

ФГОС по 

предметам 

23 года 34 года 23 года Музыка  

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 



 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  

 

 

 

Культурный 

работник, 

руководитель 

народного 

хора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 

культурный 

сервис и 

туризм 

художественно

го цикла на 

разных уровнях 

общего 

образования, 

120 ч, 02.10 – 

16.11. 2018 г, 

КРИПКиПРО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 

Педагог-

организатор 

Актуальные 

вопросы 

профессиональ

ного развития 

педагогов 

дополнительног

о образования, 

педагогов-

организаторов, 

120 ч, 02.09-

18.09.2020 

  

Орехова 

Анна 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  Филология 

- Современные 

методики 

преподавания 

русского языка 

и литературы 

как средство 

достижения 

планируемых 

образовательн

ых результатов, 

120 ч, 15.01-

31.01.2020, 

КРИПКиПРО 

- Цифровая 

трансформация 

учителя, 72 ч, 

18.01-

05.02.2021, 

КРИПКиПРО 

- Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 21-25.05. 

21 год 21 год 21 год 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Функциональная 

грамотность 

Разговоры о 

важном 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 



2021 г, ООО 

«Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

- Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, 36 ч, 20-

22.10.2021, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

-  Образование 

и психолого-

педагогическая 

реабилитация 

детей с ОВЗ, 

144 ч, 

30.11.2021, 

ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

Попкова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики  
Высшее   Математика  

- Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 30.05-

07.06.2021 г, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

   

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность 

и статистика 

 

 

Функциональ

ная 

грамотность 

 

Разговоры о 

важном 

 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 



Учитель 

физики 

Профессиона

льная 

переподгото

вка 

 

 

Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

физики 

- 

Использование 

оборудования 

региональных 

центров 

детского 

технопарка 

«Кванториум» 

и центра 

«Точка роста» 

для реализации 

образовательн

ых программ 

по физике в 

рамках 

естественно-

научного 

направления, 

36 ч, 16.08-

16.09.2021, 

Академия 

Минпросвещен

ия России 

33 года 9 мес  
33 года 

9 мес 
33 года 9 мес 

Физика 

 

Физика в 

эксперимента

х и задачах 

 

Функциональ

ная 

грамотность 

 

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

Постникова 

Екатерина 

Ивановна 

Воспитатель  Высшее   Психология 

Социально-

педагогическая 

и 

психологическа

я защита детей 

и подростков с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями, 

120 ч, 29.11-

15.12.18 г., 

КРИПКиПРО 

19 лет 19 лет 19 лет   

Преображенская 

Галина 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

психологическ

ой и 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

профессиональ

ных 

36 лет 37 лет 36 лет  

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиона

льная 

переподгото

вка 

психолог  

 

 

 

 

 

 

История 

стандартов, 120 

ч, 12.05.2018 – 

28.05.2021, 

КРИПКиПРО 

Социально-

психологическ

ое 

тестирование 

по единой 

методике: 

проведение и 

использование 

результатов в 

коррекционной 

и 

профилактичес

кой работе 

педагога-

психолога, 36 

ч, 04.09-

10.10.2019 г., 

ГОО 

КРЦППМСП 

«Здоровье и 

развитие 

личности» 

Профилактика 

деструктивных 

форм поведения 

обучающихся, 

72 ч, 29.10-

16.11.2019, ГОО 

КРЦППМСП 

«Здоровье и 

развитие 

личности» 

Психические 

нарушения и 

заболевания у 

детей и 

подростков: 

диагностика и 

коррекция, 72 ч, 

19.05.2020, ООО 

«Директ-медиа» 

(www.biblioclub) 

с УО 

Учитель-

дефектолог 

Профессиона

льная 

переподгото

вка 

Учитель-

дефектолог 

(олигофренопе

дагог 

     

http://www.biblioclub/


– 

«Университетск

ая библиотека 

онлайн»  

Цифровая 

трансформация 

учителя, 72 ч, 

25.01-

12.02.2021, 

КРИПКиПРО 

Сердюк 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

математики 
Высшее   Математика  

- Цифровая 

трансформация 

учителя, 72 ч, 

25.01-

12.02.2021, 

КРИПКиПРО 

- Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательн

ых 

организациях, 

36 ч, 30.05-

07.06.2021 г, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

- Основы 

обеспечения 

информационн

ой 

безопасности 

детей, 36 ч, 14-

20.10.2021, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

- Образование 

и психолого-

педагогическая 

реабилитация 

39 лет 39 лет 39 лет 

Математика 

 

Функциональ

ная 

грамотность 

 

Разговоры о 

важном 

  

ООП ООО 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 



детей с ОВЗ, 

144 ч, 

30.11.2021, 

ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

Учитель 

ОБЖ 
   

Проектировани

е и реализация 

образовательно

й деятельности 

по предмету 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 120 

ч, 27.02-

17.03.2020 г., 

КРИПКиПРО 

   
Моя 

безопасность 
 

Ситникова 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее  

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- Цифровые 

технологии для 

трансформации 

школы, 

01.07.2020-

20.07.2020, 

ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

- Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 

13.07.2020-

17.07.2020, 

Академия 

образования 

«Атон» 

- Оценка 

качества 

образования 

как основа 

управления 

25 лет 25 лет 25 лет 

Русский язык 

 

Литература 

 

Родной язык 

 

Родная 

литература 

 

Функциональная 

грамотность 

 

Разговоры о 

важном 

ООП ООО 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 



общеобразоват

ельной 

организацией, 

01.10.2021-

01.12.2021, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

Сухаревская 

Наталья 

Алексеевна 

Воспитатель Высшее   

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Теория и 

методика 

воспитания в 

условиях 

реализации 

Стратегии 

развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 36 ч, 

14.10-

15.10.2021 г., 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

г. Саратов, 

удостоверение 

ПК № 0747619 

22 года 

22 года 22 года 

  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

  

 

3 года 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Домоводств

о» 

 

Тетерин Сергей 

Анатольевич 

Учитель 

информатики 

Высшее   

Прикладная 

информатика 

социальной 

сферы 

- Современные 

технологии 

развития 

высокотехноло

гичных 

предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной 

области 

«Информатика

», 36 ч, 14.09-

01.10.2020, 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

- 

19 лет 19 лет 19 лет 

Информатика 

 

Компьютерна

я грамотность 

 

 

ООП ООО 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Дополнитель

ная 

образователь

ная 

программа 

«Юный 

пользователь 

ПК» 

 



Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения 

информатике в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 72 ч, 

27.10-

30.12.2020, 

ООО 

«Инфоурок» 

- Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству, 

17 ч, 05.08-

07.08.2020, 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания», 

г. Саратов 

- Оказание 

первой помощи 

пострадавшим, 

16 ч, 13.07-

17.07.2020, 

АКО ДПО 

«Академия 

Образования 

«Атон» 

- Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности, 

16 ч, 06.04-

30.06.2020, 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования» 

Шевченко Учитель Высшее  Учитель Биология  - Актуальные 18 лет  18 лет 18 лет География ООП ООО 



Наталья 

Николаевна 

географии биологии вопросы 

школьного 

биолого-

географическог

о образования, 

06.04.2022, 

КРИПКиПРО 

- Оценка 

качества 

образования в 

образовательно

й организации, 

03.02.2020, 

ФГБУ 

«ФИОКО» 

- 

Совершенствов

ание 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в 

том числе в 

области 

формирования 

функционально

й грамотности) 

в рамках 

реализации 

федерального 

проекта 

«Учитель 

будущего», 

30.11.2020, 

ФГАОУ ДПО 

«АРГПиПРРО 

Минпросвещен

ия РФ» 

 

Функциональ

ная 

грамотность 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с ЗПР 

АООП ООО 

для 

обучающихся 

с УО 

 


		2022-11-01T15:28:11+0700
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗБАССКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТИПА" ИМЕНИ НАРОДНОГО УЧИТЕЛЯ СССР Э.Г. ФЕЛЬДЕ




