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Педагогические сотрудники, реализующие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 1-х классах в 2017-2018 учебном году 

Класс  Реализуемая 

АООП 

Педагогические 

сотрудники 

Преподаваем

ые предметы 

Квалификацион

ная категория 

Образование  Курсы повышения 

квалификации 

1а/д Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ) (вариант 5.2. 

1 отделение – 5 

лет обучения) 

Непомнящая 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов/ 

учитель-

логопед 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

РГПУ им. А.И Герцена 

Специальность:  050714. 

Олигофренопедагогика (Учитель-

олигофренопедагог) 

Квалификация: учитель-

олигофренопедагог 

ГБОУ ДПО СПб АППО 

По курсу «Организация 

образовательного процесса в 

школе при реализации ФГОС 

ОВЗ» (36 ч), 2016 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского р-на СПб 

«Приоритетные направления 

развития современной 

начальной школы» (72 ч.), 2014 

Сизова 

Валентина 

Сергеевна 

Музыкальное 

искусство 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

(среднее специальное учебное 

заведение) Тверское училище культуры 

им. Н.А.Львова 

Специальность: социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

Квалификация: руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тверской 

государственный университет" 

Специальность: 030901.65 Издательское 

дело и редактирование 

Квалификация: Специалист книжного 

АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования" 

«Организация педагогического 

процесса воспитателем группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС НОО для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»(72 

ч.) 2016 



дела 

Курганский 

Виктор 

Васильевич 

Физическая 

культура 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

институт физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

специальность:  физическая культура и 

спорт 

квалификация: преподаватель 

физической культуры-тренер по 

волейболу 

ФГБОУ ДО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского р-на СПб 

«Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. 

Физическая культура» (72 ч.) 

2015 

Конорева Лариса 

Алексеевна 

Изобразитель

ная 

деятельность  

Первая 

квалификационн

ая категория 

СПб колледж практической психологии 

Специальность: социальная работа 

Квалификация: социальная работа-

практический психолог  

 

Профессиональная переподготовка  

В ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования взрослых» по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика» 

ГБОУ ДПО СПб АППО 

«Психолого-педагогические 

основы учебно-воспитательной 

работы с детьми с ОВЗ в группе 

продленного дня» (72 ч), 2014 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского р-на СПб 

«Теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе в 

контексте ФГОС»(72 ч.), 2014 

 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС"  Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций.(36 ч.), 2017 

Конорева Лариса 

Алексеевна 

Труд  Первая 

квалификационн

ая категория 

СПб колледж практической психологии 

Специальность: социальная работа 

Квалификация: социальная работа-

ГБОУ ДПО СПб АППО 

«Психолого-педагогические 

основы учебно-воспитательной 



практический психолог  

 

Профессиональная переподготовка  

В ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования взрослых» по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика» 

работы с детьми с ОВЗ в группе 

продленного дня» (72 ч), 2014 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского р-на СПб 

«Теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе в 

контексте ФГОС»(72 ч.), 2014 

 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС"  Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций.(36 ч.), 2017 

1б/д Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития (в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ) (вариант 

7.2.1. – 5 лет 

обучения 

Митряева Елена  Учитель 

начальных 

классов 

Первая категория Санкт-Петербургское высшее 

педагогическое училище (колледж) № 4 

Специальность: дошкольное 

образование 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

Российский государственный 

педагогический университет ми. 

А.И.Герцена  

Специальность: Олигофренопедагогика 

Квалификация: Учитель-

олигофренопедагог 

ФГБОУ ДПО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ИМЦ Адмиралтейского района  

«Основы технологии создания 

мультимедиа и Интернет 

ресурсов. Модуль "Создание и 

использование элементов 

дистанционного обучения при 

разработке электронных 

образовательных ресурсов"(36 

ч.), 2015 

 

СПбАППО «Современные 

образовательные технологии в 

работе с детьми с ОВЗ» (108 ч.) 

2017 



Фомина Галина 

Александровна 

Музыка  Высшая 

квалификационн

ая категория 

Душанбинское музыкальное училище 

Специальность: фортепиано 

Квалификация: преподаватель ДМШ и 

концертмейстер 

 

ГБОУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития 

образования повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования  

«Актуальные проблемы 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в специальных 

(коррекционных) классах при 

ОУ» (78 ч), 2014 

Торгаева Елена 

Николаевна 

Изобразитель

ное искусство 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ДПО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Ступени профессионального 

роста: введение ФГОС ООО. 

Методика обучения 

изобразительному искусству в 

контексте требований ФГОС» 

(72ч.), 2017 

Торгаева Елена 

Николаевна 

Технология 

(трудовое 

обучение) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ДПО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Ступени профессионального 

роста: введение ФГОС ООО. 

Методика обучения 

изобразительному искусству в 



контексте требований ФГОС» 

(72ч.), 2017 

Жабрева Дарья 

Владимировна 

Физическая 

культура 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Институт специальной педагогики и 

психологии 

Специальность: физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) с дополнительной 

специальностью Специальный психолог 

Квалификация: Специалист по 

адаптивной физической культуре 

ГБОУ ДПО СПб АППО 

По курсу «Организация 

образовательного процесса в 

школе при реализации ФГОС 

ОВЗ» (36 ч), 2016 

1в/д Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

образования 

обучающихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(в соответствии с 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(вариант 1.1. – 5 

лет обучения) 

Овчинникова 

Ксения 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Специальность: специальное 

(дефектологическое) образование 

Квалификация: бакалавр педагогики 

ГБОУ ДПО СПб АППО по 

программе: «Технология 

сопровождения обучающихся с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 ч.), 2016 

Сизова 

Валентина 

Сергеевна 

Музыкальное 

искусство 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

(среднее специальное учебное 

заведение) Тверское училище культуры 

им. Н.А.Львова 

Специальность: социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

Квалификация: руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тверской 

государственный университет" 

Специальность: 030901.65 Издательское 

дело и редактирование 

Квалификация: Специалист книжного 

дела 

АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования" 

«Организация педагогического 

процесса воспитателем группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС НОО для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»(72 

ч.) 2016 

Куделин  Физическая Соответствует ФГБОУ ВПО "Национальный ФГБОУ ДПО Институт 



Станислав 

Николаевич 

культура занимаемой 

должности 

государственный Университет 

физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург" 

Специальность: 49.03.01 Физическая 

культура 

Квалификация: Бакалавр физической 

культуры 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

Конорева Лариса 

Алексеевна 

Ручной труд  Первая 

квалификационн

ая категория 

СПб колледж практической психологии 

Специальность: социальная работа 

Квалификация: социальная работа-

практический психолог  

 

Профессиональная переподготовка  

В ФГБОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования взрослых» по 

программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика» 

ГБОУ ДПО СПб АППО 

«Психолого-педагогические 

основы учебно-воспитательной 

работы с детьми с ОВЗ в группе 

продленного дня» (72 ч), 2014 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского р-на СПб 

«Теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в начальной школе в 

контексте ФГОС»(72 ч.), 2014 

 

СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и 

ЧС"  Организация обучения 

работников организаций и 

неработающего населения в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций.(36 ч.), 2017 

1г/д Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

образования 

обучающихся с 

тяжелой и 

глубокой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

Завернина 

Мария 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Вологодский 

государственный университет" г. 

Вологда 

Специальность: 44.03.01 педагогическое 

образование 

Квалификация: бакалавр 

 

Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО ИПКСПО по программе  

«Специальное дефектологическое 

АНО ДПО «ИПКСПО» 

«Организация педагогического 

процесса воспитателем ГПД  в 

условиях введения ФГОС 

начального общего образования 

для детей с ОВЗ» (72 ч.), 2016 



ми нарушениями) 

(в соответствии с 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(вариант 1.2.2. – 5 

лет обучения) 

образование", профиль 

"Олигофренопедагогика", 2017 

Фомина Галина 

Александровна 

Музыка  Высшая 

квалификационн

ая категория 

Душанбинское музыкальное училище 

Специальность: фортепиано 

Квалификация: преподаватель ДМШ и 

концертмейстер 

 

ГБОУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития 

образования повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования  

«Актуальные проблемы 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в специальных 

(коррекционных) классах при 

ОУ» (78 ч), 2014 

Жабрева Дарья 

Владимировна 

Физическая 

культура 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Институт специальной педагогики и 

психологии 

Специальность: физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) с дополнительной 

специальностью Специальный психолог 

Квалификация: Специалист по 

адаптивной физической культуре 

ГБОУ ДПО СПб АППО 

По курсу «Организация 

образовательного процесса в 

школе при реализации ФГОС 

ОВЗ» (36 ч), 2016 

1а Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи (в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ) (вариант 5.2. 

Душко Анна 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

квалификационн

ая категория 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Специальность: сурдопедагогика 

Квалификация: учитель-сурдопедагог 

ГБОУ ВПО г Москвы 

«Московский городской 

психолого-педагогический 

университет» по программе 

«Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы» (72 ч), 2015 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии: новые ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога» (72 ч.), 



1 отделение – 5 

лет обучения) 

2015 

 

СПбАППО «Коррекционная 

направленность обучения детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

(72 ч.), 2015 

 

ГБОУ ДПО (ПК) С "Марийский 

институт образования" 

«Современный 

образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС», 

(24ч.), 2015 

Сизова 

Валентина 

Сергеевна 

Музыкальное 

искусство 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

(среднее специальное учебное 

заведение) Тверское училище культуры 

им. Н.А.Львова 

Специальность: социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

Квалификация: руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тверской 

государственный университет" 

Специальность: 030901.65 Издательское 

дело и редактирование 

Квалификация: Специалист книжного 

дела 

АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования" 

«Организация педагогического 

процесса воспитателем группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС НОО для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»(72 

ч.) 2016 

Вашкевич 

Екатерина 

Маратовна 

Технология Высшая 

квалификационн

ая категория 

Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

Специальность: социально-культурная 

деятельность 

ФГБОУ ДО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 



Квалификация: технолог социально-

культурной деятельности. 

Преподаватель 

 

Профессиональная переподготовка  

в ГБОУ СПб АППО по программе 

«Теория и методика обучения 

(изобразительное искусство, черчение), 

2015 

 

Профессиональная переподготовка в 

ГБОУ СПб АППО по программе 

«Специальная педагогика», 2016 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. 

Технология» (72 ч.), 2015 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в средней школе в 

контексте ФГОС» (72 ч.), 2015 

Курганский 

Виктор 

Васильевич 

Физическая 

культура 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

институт физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

специальность:  физическая культура и 

спорт 

квалификация: преподаватель 

физической культуры-тренер по 

волейболу 

ФГБОУ ДО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского р-на СПб 

«Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. 

Физическая культура» (72 ч.) 

2015 

1б Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

начального 

общего 

образования 

обучающихся с 

Гермонина 

Янина 

Витальевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Специальность: олигофренопедагогика 

Квалификация: учитель-

олигофренопедагог 

ГБОУ СПб АППО по 

программе «Коррекционная 

направленность обучения детей 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ» (108 ч), 2016 

Сизова 

Валентина 

Сергеевна 

Музыкальное 

искусство 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Государственное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

(среднее специальное учебное 

АНО ДПО "Институт 

повышения квалификации 

специалистов 

профессионального 



задержкой 

психического 

развития (в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ) (вариант 

7.2.1. – 5 лет 

обучения) 

заведение) Тверское училище культуры 

им. Н.А.Львова 

Специальность: социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное творчество 

Квалификация: руководитель 

творческого коллектива, преподаватель 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тверской 

государственный университет" 

Специальность: 030901.65 Издательское 

дело и редактирование 

Квалификация: Специалист книжного 

дела 

образования" 

«Организация педагогического 

процесса воспитателем группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС НОО для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»(72 

ч.) 2016 

Вашкевич 

Екатерина 

Маратовна 

Технология Высшая 

квалификационн

ая категория 

Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

Специальность: социально-культурная 

деятельность 

Квалификация: технолог социально-

культурной деятельности. 

Преподаватель 

 

Профессиональная переподготовка в 

ГБОУ СПб АППО по программе 

«Теория и методика обучения 

(изобразительное искусство, черчение) 

 

Профессиональная переподготовка в 

ГБОУ СПб АППО по программе 

«Специальная педагогика», 2016 

ФГБОУ ДПО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. 

Технология» (72 ч.), 2015 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Теория и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в средней школе в 

контексте ФГОС» (72 ч.), 2015 

Курганский 

Виктор 

Васильевич 

Физическая 

культура 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

институт физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта 

специальность:  физическая культура и 

спорт 

ФГБОУ ДО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 



квалификация: преподаватель 

физической культуры-тренер по 

волейболу 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ГБОУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» 

Приморского р-на СПб 

«Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 

основной общей школе. 

Физическая культура» (72 ч.) 

2015 

1в Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

образования 

обучающихся с 

легкой 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(в соответствии с 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(вариант 1.1. – 5 

лет обучения) 

Богомолова 

Анна Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Специальность: Специальное 

(дефектологическое) образование 

Квалификация: бакалавр педагогики 

ИМЦ Приморского р-на, 

«Приоритетные направления 

развития современной 

начальной школы» (36 ч.), 2015 

 

ФГБОУ ДПО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

РЦОКОиИТ, «Разработка 

электронных учебных 

материалов для работы в СДО 

Moodle», (36 ч.), 2016 

Фомина Галина 

Александровна 

Музыка  Высшая 

квалификационн

ая категория 

Душанбинское музыкальное училище 

Специальность: фортепиано 

Квалификация: преподаватель ДМШ и 

концертмейстер 

 

ГБОУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития 

образования повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования  

«Актуальные проблемы 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в специальных 

(коррекционных) классах при 

ОУ» (78 ч), 2014 



Торгаева Елена 

Николаевна 

Изобразитель

ное искусство 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Читинский государственный 

педагогический институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ДПО Институт 

дополнительно образования 

взрослых «Организация 

педагогического процесса 

учителя начальной школы в 

условиях введения ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ» (72 ч), 2016 

 

ИМЦ Приморского р-на 

«Ступени профессионального 

роста: введение ФГОС ООО. 

Методика обучения 

изобразительному искусству в 

контексте требований ФГОС» 

(72ч.), 2017 

Цветкова 

Татьяна 

Николаевна 

Физическая 

культура 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Великолукский государственный 

институт физической культуры 

Специальность: физическая культура 

Квалификация: преподаватель 

физической культуры. Тренер по легкой 

атлетике 

 

Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ДПО "Институт непрерывного 

образования взрослых" по 

специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика» 

ИМЦ Приморского р-на  

«Ступени профессионального 

роста: переход на ФГОС в 

основной школе. Физическая 

культура» (36 ч.), 2015 

 

СПбАППО «Коррекционная 

направленность обучения детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» (108 ч.), 2016 

1г Адаптированная 

основная 

общеобразователь

ная программа 

образования 

обучающихся с 

тяжелой и 

глубокой 

умственной 

отсталостью 

Григорьева 

Юлия Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

РГПУ им. А.И. Герцена 

Специальность: логопедия 

Квалификация: учитель-логопед 

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых" «Специальное 

дефектологическое 

образование» (72 ч.), 2015 

 

ФГБОУ ДПО "Институт 

непрерывного образования 

взрослых" по курсу «Основы 

олигофренопедагогики: 

реализация ФГОС обучения 



(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(в соответствии с 

ФГОС 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальны

ми нарушениями) 

(вариант 1.2.2. – 5 

лет обучения)   

детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью)», (72 ч), 

2016 

Фомина Галина 

Александровна 

Музыка и 

движение 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Душанбинское музыкальное училище 

Специальность: фортепиано 

Квалификация: преподаватель ДМШ и 

концертмейстер 

 

ГБОУ ДПО "Ставропольский 

краевой институт развития 

образования повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования  

«Актуальные проблемы 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в специальных 

(коррекционных) классах при 

ОУ» (78 ч), 2014 

Жабрева Дарья 

Владимировна 

Адаптивная 

физкультура 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Институт специальной педагогики и 

психологии 

Специальность: физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная физическая 

культура) с дополнительной 

специальностью Специальный психолог 

Квалификация: Специалист по 

адаптивной физической культуре 

ГБОУ ДПО СПб АППО 

По курсу «Организация 

образовательного процесса в 

школе при реализации ФГОС 

ОВЗ» (36 ч), 2016 

 




