
Список педагогических работников  

КОУ «Сургутская школа с профессиональной подготовкой» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовки и специальности и 

профессиональной 

переподготовке 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

работы 

Пед. 

стаж 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Алексеева Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 Чувашский государственный 

педагогический институт им. 

И.Я. Яковлева, «Педагогика и 

методика начального 

образования» 1997 г.; 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2009 г. 

БУ ВО ХМАО-Югры  

"Сургутский государственный 

педагогический университет" 

«Менеджмент в образовании», 

2016г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

    «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

   Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

   «Реализация ФГОС в коррекционной помощи детям 

школьного возраста с нарушением интеллекта», 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования», 2016г, 

    "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 г. 

    «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 г 

      «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

«Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

24 года 24 года 

2 Альчикова Ольга 

Борисовна 

учитель математика Можгинское педагогическое 

училище имени 60-летия СССР, 

«Преподавание в начальных 

 26 л. 26 л. 



классах общеобразовательной 

школы», 1988 г. 

Глазовский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Короленко, «Педагогика и 

методика начального 

обучения», 1995 г. 

БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного воспитания», 

2016г. 

3 Андреева Светлана 

Валерьевна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

Шадринский государственный 

педагогический институт, 

"Педагогика и методика 

начального обучения", 1992 

год;  ГВОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования Курганской 

области, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2003  

     «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

32 года 32 года 

4 Борисова 

Жанна 

Николаевна 

Учитель Трудовое 

обучение 

Кустанайское  педагогическое 

училище, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 

1995г. 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

ГОБ ПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Начальное общее 

образование», 2017 год 

     «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015; Научно-практический 

семинар «Содержание и механизмы реализации 

ФГОС в коррекционном образовании», ФГОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический 

университет», май, 2015г. 

    «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

год 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016г. 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

39 лет 29 лет 



университет», 2017 г. 

5 Борисова 

Галина 

Викторовна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

Сургутский государственный 

педагогический университет, 

«Педагогика и методика 

начального образования» 2006 

год 

Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

       «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

     Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

    «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

год; 

    «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016г. 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

26 года 25 год 

6 Бойко Лариса 

Петровна 

Учитель Трудовое 

обучение 

     Кишиневский 

технологический техникум, 

«Швейное  производство» 1987 г. 

     Ишимский педагогический 

институт им. П.П. Ершова, 

«Биология», 2001 г. 

     Уральский государственный 

педагогический университет  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2015г. 

     «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г. 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

     «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017  

         «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

36 лет 28 лет 



7 Боровкова 

Елена 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательной 

работе 

     Минский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков "Немецкий 

и английский язык», 1989 год 

      Уральский государственный 

педагогический университет,   

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент организации» 

2004г 

       ФГБО УВО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" профессиональная 

переподготовка по программе 

"Олигофренопедагогика», 2016 г. 

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

год 

       «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016г. 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

28 лет 28 лет 

8 Брагина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

ИЗО 

       Уральский государственный 

педагогический университет, 

«Логопедия», 2001 год   

      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год  

        «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г. 

     "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

      «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017  

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

27 лет 18 лет 

9 Валах 

Екатерина 

Валентиновна 

Учитель         Сургутский государственный 

педагогический университет, 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология»,  200г. 

     "Уральский государственный 

педагогический университет" 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Олигофренопедагогика»,  2014 

год 

     «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;   

     Научно-практический семинар   «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

       «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

         «Организация укрепления эмоционального 

12 лет  



благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

10 Гарифуллина 

Альбина 

Миндияновна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

    Челябинский государственный 

педагогический институт 

"Педагогика и методика 

начального образования", 1996г. 

      ФГБО УВО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" профессиональная 

переподготовка по программе 

"Олигофренопедагогика», 2016г. 

      «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

       «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

20 лет 20 лет 

11 Гладышова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

    Шадринский государственный 

педагогический институт, 

«Специальная психология, 

логопедия», 2010 год 

     Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

     «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

     «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

    «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

8 лет 6 года 

12 Голомазова 

Надежда 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе и 

безопасности 

Трудовое 

обучение 

       Орское профессионально-

техническое училище №2, 

специальность: «Швея», 1991г. 

       НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии» г. 

Санкт-Петербурга, «Специальная 

         «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

       Научно-практический семинар «Содержание и 

21 лет 16 лет 



психология с дополнительной 

специальностью 

олигофренопедагогика»,2007г. 

        БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный 

педагогический университет" 

«Менеджмент в образовании», 

2016г. 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г.;  

       "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

        «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

13 Гордеева Татьяна 

Георельевна 

Учитель-логопед Логопедия        Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева, «Русский язык 

и литература», 1997 г. 

          г. Москва Столичный 

гуманитарный институт, 

«Логопедия», 2004 год 

     «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

23 года 23 года 

14 Григорьева 

Светлана 

Владимировна 

Педагог-психолог Этика и 

психология 

семейной 

жизни 

     Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 2014 

год "Клиническая психология".  

      ФГБО УВО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" профессиональная 

переподготовка по программе 

"Олигофренопедагогика», 2016г. 

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

       Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май 

2015 г. 

      «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

       «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

       «Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)», ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», 2016 г. 

3 года 3 года 



       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

       «Медиативные инновационные технологии в 

реализации воспитательной работы в учреждениях 

общего образования: создание школьных служб 

примирения», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 2017 г. 

15 Гугучкин Игорь 

Анатольевич 

Учитель Трудовое 

обучение 

      Омское среднее 

профессионально-техническое 

училище №39, специальность 

«Оператор швейного 

производства» 

     Башкирский государственный 

педагогический университет, 

«Биология», 2003 год 

     Уральский государственный 

педагогический университет, по 
программе 

«Олигофренопедагогика», 2011 

год 

       «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

      «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

24 года 17 лет 

16 Данилова 

Ольга 

Ивановна 

Учитель Музыка и пение     Оренбургское 

педагогическое училище, 

«Музыкальное 

воспитание», 1978 г. 

    Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

       «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.; 

       Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», 

май,2015 г. 

      «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

год 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

38 лет 38 лет 



благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

17 Девентейчик 

Людмила 

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

     Кустанайское педагогическое 

училище, «Воспитание в 

дошкольном учреждении», 

1986 год 

     Российский государственный 

социальный университет, 

«Социальная работа», 2011 год 

     Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

       ГОБ ПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Начальное общее образование», 

2017 год 

          «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт – 

Петербург, март, 2015 

        "Психолого-педагогические технологии работы 

с детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

28 лет 28 лет 

18 Дмитриев Эдуард 

Семенович 

Учитель  Физическая 

культура 

  «Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры», 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья», «Специалист по  

адаптивной физической 

культуре», 2014 год 

        «Организация учебно-воспитательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры в 

соответствии с требованиями СФГОС», БУВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 2017 год 

         «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

7 лет 1 год 

19 Долованюк 

Константин 

Станиславович 

Учитель  Трудовое 

обучение 

      Петропавловский аграрно-

технический колледж, 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

      ГОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», 

Юриспруденция 2007 г. 

       ФГБОУ «Тобольская 

государственная социально-

педагогическая академия имени 

Д.И. Менделеева»,  

Профессиональная 

          ГОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», 

«Метапредметные умения учителя как требование 

Федерального государственного образовательного 

стандарта», 2014 г. 

      БУВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», «Психология развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 

2016 г. 

 

20 лет 4 года 



переподготовка по программе: 

Олигофренопедагогика, 2013 г. 

         БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 
педагогический университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

Педагогическое образование, 

2017 

20 Драгунова 

Юлия 

Александровна 

Учитель-логопед Логопедия       Мишкинское педагогическое 

училище, «Преподавание в 

начальных классах», 1998 год 

Курганский государственный 

университет, 

«Олигофренопедагогика» , 2007г.  

      Уральский государственный 

педагогический университет, 

профессиональная переподготовка 

по программе Логопедия», 2009 г.   

      Профессиональная 

переподготовка в БОУ ВПО 

«Уральский государственный 

педагогический университет 

«Институт специального 

образования» специализация по 

направлению «Обучение и 

воспитание детей с 

расстройствами аутистического 

спектра», 2015г. 

 

 

      «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт- 

Петербург, март, 2015;  

      Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 

2016г. 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

10 лет 9 лет 

21 Евдокимов 

Александр 

Сергеевич 

Учитель Физическая 

культура 

      Сургутский государственный 

университет ХМАО-Югры, 

«Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья, «Адаптивная 

физическая культура», 2011 г. 

      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

     «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май 2015г. 

     "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

     «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

9 лет 5 года 



профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

22 Исламова 

Алеся 

Владимировна 

Учитель Физическая 

культура 

    Сургутский государственный 

педагогический университет, 

«Адаптивная физическая 

культура», «Специалист по 

адаптивной физической 

культуре», 2011 год  

     Сургутский государственный 

педагогический университет, 

Магистр по направлении. 

«Педагогическое образование», 

2014 год 

      Уральский государственный 

педагогический университет  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2015 г. 

      «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт – 

Петербург, март, 2015; 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

       «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

8 лет 7 лет 

23 Исянова Елена 

Викторовна 

Учитель  Трудовое 

обучение 

    Душанбинский педагогический 

университет им. К. Джураева, 

Труд, общетехнические 

дисциплины, профориентация, 

1994 г. 

      «Организация оздоровительной работы в 

образовательном учреждении. Формирование и 

саморазвитие культуры здорового образа жизни и 

безопасного образа жизни учащихся», ГБОУ ВПО 

«Сургутский государственный университет ХМАО-

Югры», 2014 г. 

       «Характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий при новых ФГОС», Центр 

педагогических инноваций и развития образования 

«Новый век», 2016 г. 

         «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», Центр педагогических инноваций и 

развития образования «Новый век», 2016 г. 

         «Особенности и технологии преподавания 

правил безопасности дорожного движения для 

обучающихся образовательных организаций», АУ 

ДПО «Институт развития образования», 2017 г. 

29 лет 29 лет 

24 Казиева Оксана 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

      Сургутский государственный 

педагогический институт, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 2001г. 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2006 г. 

       «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

       Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май 

2015 г. 

17 лет 16 лет 



     Уральский государственный 

педагогический университет, 

«Магистр педагогики по 

направлению «Педагогика» 

2012г.   

     Сургутский государственный 

педагогический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

2013 год 

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

25 Кашлева Мария 

Сергеевна 

Учитель Физическая 

культура 

      ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный 

педагогический университет", 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии 

здоровья «Адаптивная 

физическая культура», 2015 год 

    ФГБО УВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2017г. 

    «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

    «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

      «Организация учебно-воспитательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на уроках физической культуры в 

соответствии с требованиями СФГОС», БУВО 

ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет», 2017 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

2 года 2 года 

26 Кашфуллин Ирик 

Илфатович 

учитель Трудовое 

обучение 

       ГОУ ВПО "Бирская 

государственная социально-

педагогическая академия" 

«Технология и 

предпринимательство», 2009 год 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

6 лет. 5 года 



27 Колупаева 

Ольга 

Калистратовна 

Педагог- 

организатор 

      Курганское областное 

культурно-просветительное 

училище, «Культурно-

просветительная работа», 1986г. 

ФГОУ ВПО "Челябинская 

государственная академия 

культуры и искусства" 

«Режиссура театрализованных 

представлений и праздников", 

2006 год 

       БОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» «Институт 

специального образования» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2015г. 

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

«Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

30 лет 20 лет 

28 Кукуева 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

ИЗО 

      Ленинградский ордена 

трудового Красного Знамени 

государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

«Сурдопедагогика», 1987 год 

      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

       «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г. 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

       «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

     «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

26 лет 26 лет 

29 Лапин Анатолий 

 Геннадьевич 

Учитель Трудовое 

обучение 

   Марийский ордена Знак Почета 

государственный педагогический 

институт им. Н.К. Крупской 

«Общетехнические дисциплины 

и труд», 1993 год 

     Уральский государственный 

педагогический университет,  

"Олигофренопедагогика", 2007 год 

       «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015; «Презентация 

педагогического мастерства как средство повышения 

профессионализма педагогов», ГБОУ ВПО «СурГУ 

ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

       "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

       «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

26 лет 18 года 



ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

30 Лапина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

       Оршанское педагогическое 

училище Марийской АССР, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 1988 год 

     Марийский ордена Знак Почета 

государственный педагогический 

институт им. Н.К. Крупской, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 1993 год 

      НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии» г. 

Санкт-Петербурга, "Специальная 

психология с дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика»", 2010 

год 

       «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

      «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

      «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

     «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

28 лет 28 лет 

31 Лисьих Татьяна 

Анатольевна 

Учитель Трудовое 

обучение 

    Омский технологический 

техникум Минбыта РСФСР, 

«Швейное производство», 1981 г. 

     Шадринский государственный 

педагогический институт, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 1988 г. 

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО 

«СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г. 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

39 лет 35 год 



      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

педагогический университет", 2016 год 

    «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

     «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

32 Ляшко Алена 

Юрьевна 

Педагог-психолог       ГОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет», 

Олигофренопедагогика с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия», 2011 г. 

      ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет», Психолого-

педагогическое образование 

2013г 

 НОУ ДО Институт практической 

психологии «Иматон», 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Арт-терапия в образовании, 

медицине и бизнесе», 2014 г. 

     «Медиативные инновационные технологии в 

реализации воспитательной работы в учреждениях 

общего образования: создание школьных служб 

примирения», БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 2017 г. 

5 лет 5 лет 

33 Матяжова Вера 

Павловна 

учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие 

речи, 

математика, 

ИЗО, СБО, 

физическая 

культура 

    Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

«Физическая культура», 1981 год 

     Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. 

Менделеева, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2013 

год 

      «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

      Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.  

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

      «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

38 года 37 года 



благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

34 Майданова Заррина 

Владимировна 

Учитель  Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие 

речи, 

математика, 

ИЗО, СБО 

    Свердловское музыкальное 

училище им. П.И. Чайковского, 

«Музыкальное исполнительство 

– фортепиано», 1997 г. 

    Уральский государственный 

педагогический университет, 

«Музыкальное образование», 

2001 г. 

 14 лет 1 мес. 

35 Максимова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

     Тольяттинское педагогическое 

училище, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы»,  

1985 год 

     Мордовский государственный 

педагогический институт имени 

М.В. Евсевьева, 

«Олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью 

«Логопедия», 1998 год 

 

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

      Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.; 

     «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

     «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 г. 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

31 год 30 лет 

36 Мугрузина 

Светлана 

Николаевна 

учитель-логопед Логопедия Сургутский государственный 

педагогический институт, 

2004г. 

"Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная)", "Логопедия" 

    "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016г. 

    «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

13 лет 5 лет 

37 Мулеева Ирина 

Марсовна 

учитель Письмо и 

развитие речи, 

Сургутский государственный 

педагогический институт, 
 15 лет 13 лет 



чтение и 

развитие 

речи, 

математика, 

ИЗО, СБО 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2001г. 

 

38 Мумбер- 

Образцова 

Елена 

Станиславовна 

Учитель СБО Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

«Технология и 

предпринимательство», 2010 год 

      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. Менделеева, 

профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика»,  2013 г. 

 

 

    «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015 

    "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

    «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

     «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

30 лет 16 лет 

39 Мухамадиева 

Татьяна Викторовна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

ИЗО, СБО 

     Сургутское педагогическое 

училище, «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», 1992 г. 

        НОУ «Институт специальной 

педагогики и психологии» г. Санкт-

Петербурга, «Педагогика и 

методика начального образования», 

2003 г. 

       Уральский государственный 

педагогический университет,  

профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика», 2009 г.  

 

        «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015 

       "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

       «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

20 лет 20 лет 

40 Мухаметшина 

Райхан 

Рашидовна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие 

речи, 

математика, 

     Бузулукское педагогическое 

училище, «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы», 

1982г. 

     НОУ «Институт специальной 

       «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

34 года 32 года 



ИЗО, СБО педагогики и психологии» г. 

Санкт-Петербурга, «Специальная 

психология», 2003 г. 

      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. Менделеева, 

профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика»,  2013 г. 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

      «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

41 Наймушина 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

     Свердловский областной 

педагогический колледж, 

«Преподавание в начальных 

классах», 2010 год 

     Уральский государственный 

педагогический университет, 

«Логопедия», 2014 год 

      Уральский государственный 

педагогический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Обучение и воспитание детей с 

расстройствами аутистического 

спектра», 2015 год 

      Уральский государственный 

педагогический университет, 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2016 

год 

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

       «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

     «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 г. 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

7 лет 7 лет 

42 Натальченко 

Александр 

Иванович 

Учитель   Трудовое 

обучение 

      ГОУ НПО ХМАО-Югры 

Сургутское профессиональное 

училище-2, «Столяр 

строительный второй разряд; 

плотник второй разряд, 2007г. 

Сургутский государственный 

«Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях введения ФГОС», БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», 2015 

г. 

22 года 10 лет 



университет, специалист по 

физической культуре и спорту,2002  

      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. Менделеева, 

профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика»,  2013 г. 

43 Носкова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель Дисциплины 

начальных 

классов 

      Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 

«Олигофренопедагогика и 

логопедия», 1987 год  

 

      «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

       Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.; 

      «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г.,  

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

год 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

29 лет 29 лет 

44 Олейник 

Галина 

Николаевна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

ИЗО 

    Славянский государственный 

педагогический институт, 

«Олигофренопедагогика», 1981 г. 

 

       «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г., 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургсткий государственный 

педагогический университет", 2016 год 

     «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

44 года 43 года 



ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

45 Пефтиева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

ИЗО 

   Сургутский государственный 

педагогический университет, 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология», 2008 г 

    Уральский государственный 

педагогический университет,  

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Олигофренопедагогика", 2009 

год 

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

     «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

     "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

     «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

10 лет 9 лет 

46 Писановская 

Ирина 

Владимировна 

Учитель Математика       Бузулукское  педагогическое 

училище, «Дошкольное 

образование»,1997 г., 

       ГОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет, профессиональная 

переподготовка по программе 

"Олигофренопедагогика", 2009 г. 

     «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г. 

     "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

    «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

25 лет 24 года 



2017 год 

    «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

 

47 Полякова 

Евгения 

Сергеевна 

Учитель-логопед логопедия      Сургутский государственный 

педагогический институт, 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология 

(дошкольная)», «Логопедия», 

2004г. 

     Сургутский государственный 

педагогический университет, 

профессиональная переподготовка 

по программе  

«Олигофренопедагогика» 2013 год 

    БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

профессиональная переподготовка 

по программе: «Сурдопедагогика», 

2017 г. 

«Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов»,         

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

      «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016г. 

     «Методология и технология реализации ФГОС 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы», «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», 2016 г. 

      «Психолого-педагогическая коррекция и 

обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС)», ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», 2016 г. 

     «Введение и реализация ФГОС для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы», АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития образования», 2016 г. 

     «Сурдоперевод», БУВО ХМАО-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», 2016 г 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

14 лет 14 лет 

48 Прахова Елена 

Ивановна 

Педагог-психолог          Университет Российской 

академии образования г. Москва 

"Психология", 2005 г. 

         ФГБО УВО "Уральский 

      «Психолого-педагогическое сопровождение 

выявления и поддержки одаренных детей», БУ ВО 

«Сургутский государственный университет», 2016 

год 

10 лет 2 года 



государственный 

педагогический университет" 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Олигофренопедагогика», 2016г. 

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

год 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

       «Медиативные инновационные технологии в 

реализации воспитательной работы в учреждениях 

общего образования: создание школьных служб 

примирения», БУ ВО «Сургутский государственный 

университет», 2017 г. 

49 Родомазов 

Виктор 

Витальевич 

Учитель Трудовое 

обучение 

     Омский государственный 

педагогический университет, 

«Русский язык и литература», 

1988г 

     Уральский государственный 

педагогический университет, 

Магистр по направлению 

"Педагогика", 2002 год 

      ФГБ ОУВО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" профессиональная 

переподготовка по программе 

«Дефектология», 2017 год 

       «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май 2015г. 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

     «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

     «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

30 лет 29 лет 

50 Саламатина 

Марина 

Владимировна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

русский язык, 

литература 

    Ишимский государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература», 

1988 г. 

     Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. Менделеева, 

профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика»,  2013 г. 

       «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015 

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

     «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

29 лет 29 лет 



 ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

    «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

51 Семенков 

Владимир 

Викторович 

Учитель Трудовое 

обучение 

     Уральский государственный 

профессионально-

педагогический университет 

"Профессиональное обучение", 

2000 г. 

      ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2015 

год 

     «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.; 

     Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

      «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

        «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

26 лет 26 лет 

52 Смирнова 

Валентина 

Васильевна 

Учитель История, 

обществознание 

     Тобольский государственный 

педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева «История и 

право», 1993 г. 

     ГОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет"  профессиональная 

переподготовка по программе  

"Олигофренопедагогика", 

2007 год 

      «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

      Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май 

2015 г. 

     "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016 год 

     «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

26 лет 23 года 



      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

53 Стрижак 

Анжела 

Алексеевна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

развитие речи, 

математика, 

ИЗО 

     Сургутский государственный 

педагогический институт, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 2001 

год 

     Уральский государственный 

педагогический университет,  

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2009 

год 

      «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

      Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

       «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015 г. 

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016 

год 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

18 лет 16 лет 

54 Субхангулова 

Айгуль 

Нургалиевна 

Учитель-

дефектолог 

      Салаватский педагогический 

колледж, «Преподавание в 

начальных классах», 2000 год 

Башкирский государственный 

педагогический университет 

«Олигофренопедагогика», 2004 

год 

      «Новые подходы к организации учебно-

воспитательного процесса ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования», 2013 

год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

15 лет 15 лет 

55 Третьякова Оксана 

Александровна 

Учитель-логопед Логопедия       НОУ ВПО «Омская 

гуманитарная академия», 

Психология, 2012 г. 

    «Организация и содержание деятельности 

специалистов муниципальных психолого-медико-

8 лет 8 лет 



     ФГБО УВПО «Омский 

государственный педагогический 

университет», Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Логопедия» 2015 г. 

БОВ ДПО «Институт развития 

образования Омской области», 

Профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика» 2016 г. 

педагогических комиссий», БОВ ДПО «Институт 

развития образования Омской области», 2016 г. 

     «Формирование и развитие УУД в основной 

школе при обучении технологии»», БОВ ДПО 

«Институт развития образования Омской области», 

2017г. 

56 Туйгунова 

Назира 

Рашидовна 

Учитель География, 

биология 

  Оренбургский государственный 

педагогический институт имени 

В.П. Чкалова «Биология и 

химия», 1990г. 

     ГОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет профессиональная 

переподготовка по программе 

«Олигофренопедагогика», 2008 

год 

      «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт – 

Петербург, март, 2015;  

      Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г. 

     "Психолого-педагогические технологии работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016г. 

       «Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования», 

2017 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

27 лет 26 лет 

57 Тукачева Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

библиотекарь 

      ГОУ ВПО «Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет» г. 

Екатеринбург, 

«Профессиональное образование 

(дизайн)», 2006 г. 

    БУ ВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

университет», Магистр по 

направлению «Педагогическое 

образование», 2015 г. 

 3 года 2 мес. 

58 Файфер Ирина 

Николаевна 

Учитель Письмо и 

развитие речи, 

чтение и 

      Государственный Северо-

Казахстанский университет 

«Русский язык и литература», 

     «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

11 лет 8 лет 



развитие речи «Филолог», 2000 год 

       БОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» «Институт 

специального образования» 

профессиональная 

переподготовка по программе  

«Олигофренопедагогика», 2015г. 

 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

        Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

      «Методический и содержательные аспекты 

преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 

обучающихся с ОВЗ», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г.;  

    «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016г. 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

59 Фархуллина Алсу 

Рафиковна 

Педагог-психолог       Ошский государственный 

университет «Психология», 2006г. 

     ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический 

университет", профессиональная 

переподготовка по программе 

"Начальное образование", 2016 г. 

      «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

8 лет 6 лет 

60 Цыганкова 

Валентина 

Александровна 

Директор        Карагандинский 

педагогические институт, 

«Педагогика и методика 

начального образования», 1991 г. 

    "Уральский государственный 

педагогический университет" 

 «Олигофренопедагогика и 

логопедия», 1997г. 

     ФГ БОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет" «Магистр 

педагогики», 2012 г. 

       ГОУ ВПО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный 

     «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

     Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», май, 

2015г. 

      «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

      "Психолого-педагогические технологии работы с 

30 лет 30 лет 



педагогический университет" 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

2011г. 

детьми с расстройствами аутистического спектра", 

БУВО ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", 2016г. 

       «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 г. 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

61 Швайгерт 

Жанна 

Петровна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекционные 

занятия в 

Монтессори- 

среде 

     Уральский государственный 

педагогический университет, 

«Логопедия», 2001г. 

    Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. Менделеева, 

профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика»,  2013 г. 

       БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный 

педагогический университет», 

профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Сурдопедагогика», 2017 г. 

        «Презентация педагогического мастерства как 

средство повышения профессионализма педагогов», 

ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры», май, 2015г.;  

Научно-практический семинар «Содержание и 

механизмы реализации ФГОС в коррекционном 

образовании», ФГОУ ВПО ««Уральский 

государственный педагогический университет», 2015  

      «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 г. 

       «Сурдоперевод», БУВО ХМАО-Югры 

«Сургутский государственный педагогический 

университет», 2016 г. 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

28 лет 15 лет 

62 Юровских 

Марина 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

Коррекционные 

занятия 

    Санкт-Петербург 

Образовательное учреждение 

"Институт специальной 

педагогики и психологии", 

2005г., «Специальная 

психология» 

     ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный педагогический 

университет 

"Олигофренопедагогика, 2011 

     «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015;  

     «Реализация ФГОС в коррекционной помощи 

детям школьного возраста с нарушением 

интеллекта», ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 2016  

     «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

22 года 22 года 



год 

     БОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет «Институт 

специального образования» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Обучение и воспитание детей с 

расстройствами аутистического 

спектра», июнь, 2015г. 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

     «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

63 Яворская Ольга 

Владимировна 

Учитель-логопед Логопедия      Ишимский государственный 

педагогический институт им. 

П.П. Ершова , 1997 г. 

«Педагогика и психология 

(дошкольная)», «Логопедия» 

      Тобольская государственная 

социально-педагогическая 

академия имени Д.И. Менделеева, 

профессиональная переподготовка 

по программе 

«Олигофренопедагогика»,  2013 г. 

 

      «Научно-методическое сопровождение 

инклюзивного образования», ЧОУ ВО «Институт 

специальной педагогики и психологии», г. Санкт - 

Петербург, март, 2015 

      «Методические и содержательные аспекты 

образования в условиях введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ", БУ ВО ХМАО-Югры 

"Сургутский государственный педагогический 

университет", 2016 год 

       «Организация укрепления эмоционального 

благополучия педагога как условие его 

профессиональной эффективности», БУВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», 2017 г. 

25 лет 25 лет 

 


