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Ивановна

директор
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ski_rnd_48
@rostobr.ru

Казьмина
Татьяна
Алексеевна

заместител 263-31-35 высшее
ь
kazmina.t@
директора mail.ru

Руководители

Какое
Общи Педаг
образовательное
й
огиче
Профессиональ
учреждение
стаж ский
ная
Повышение квалификации
окончил, дата
стаж
переподготовка
окончания,
специальность
48 2004 г., ФГОУ 2018г Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня
МГЗПИ им. Ленина,
50
1972,
АПК и ППРО
профессиональной компетентности педагогических работников
дефектология,учител
"Менеджмент в 2018 г. ГБУДПО РИПК и ПРО по проблеме: «Управление школой на
ь школ глухих и
образовании"
основе государственных требований контроля и надзора в сфере
слабослышащих
2018г
образования».
Экспертиза
2018 г. ГБУДПО РИПК и ПРО по проблеме: «Экспертиза профессиональной
профессиональн деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности
ой деятельности педагогических работников»
и оценка уровня 2017 г. ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
профессиональн образования» по теме: «Реабилитация детей раннего и дошкольного возраста
ой
с кохлеарными имплантами»
компетентности 2017 г. ФГБУВО «Московский педагогический государственный
педагогических университет» по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей
работников
после кохлеарной имплантации»
2017 г. ГКУ РО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям РО»
По программе: «Программа повышения квалификации должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и территориальной (областной
подсистемы) единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»
РГУ, 1980, историк,
40
40 2013 г., ЮФУ
2021, Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня
преподаватель
"Сурдопедагоги профессиональной компетентности педагогических работников
2019, Охрана труда руководителей специалистов организаций
истории и
ка";
обществоведения
ГБУ ДПО РО
2018, Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня
РИПКиППРО, профессиональной компетентности педагогических работников
2015,
2018, ГБУДПО РИПК и ПРО по проблеме: «Управление школой на основе
"Менеджмент в государственных требований контроля и надзора в сфере образования»;
2018, ГБУДПО РИПК и ПРО по проблеме: «Экспертиза профессиональной
образовании"
деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности
педагогических работников»;
2016 ФГАУ "ФИРО" П
ФГОС
й ОВЗ

Награды, звание

Учено
е
звани
е

Заслуженный учитель
не
РФ
имеет
Указ Президента РФ от
06.09.1999
Отличник народного
просвещения.
Пр. № 88 от 26.05.1993
Медаль "За доблестный
труд на благо Донского
края"
Указ Губернатора РО от
19.06.2012 г. № 55
Медаль "За вклад в
развитие города Ростована-Дону I степени"
Пр.№ 499 от 03.10.2012
г.
Благодарственные
письма минобразования
РО.
Благодарственное
не
письмо министерства
имеет
общего и
профессионального
образования Ростовской
области (приказ от
05.05.2014 № 10-н)
Почетная грамота
министерства
образования и науки
Р
й йФ

Асатрян
Ирина
Артушевна

Крылова
Ирина
Игоревна

Гладченко
Людмила
Васильевна

заместител
ь
директора,
руководите
ль
Ресурсного
центра по
сопровожд
ению детей
с
нарушения
ми слуха
"Импульс"
заместител
ь
директора

263-31-35 высшее
ski_rnd_48
@rostobr.ru

МГОПИ, 1993 г.,
"Дефектология",
сурдопедагог

37

37

2013 о., ЮФУ
"Сурдопедагоги
ка";
ГБУ ДПО РО
РИПК"ППРО,
2015,
"Менеджмент в
образовании";

2019г. Психолого-педагогическое сопровождение детей после кохлеарной
имплантации
2018 Организация, содержание и технолгии коррекционно-образовательной
деятельности учителя логопеда с учетом требований ФГОС
2017 г. ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования» по теме: «Реабилитация детей раннего и дошкольного
возраста с кохлеарными имплантами»
2017 г. ФГБУВО «Московский педагогический государственный
университет» по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение детей
после кохлеарной имплантации»

Почетный работник
общего образования
Российской Федерации
Приказ Минобрнауки
России от 12 апреля
2010 г. № 509/к-н

263-31-35 высшее
ski_rnd_48
@rostobr.ru

РГПИ, 1972, учитель
немецкого и
английского языков

42

40

2004 г., ФГОУ
АПК и ППРО,
"Менеджмент в
образовании"

2019 г. ГБУ ДПО РО "РИПК и ППРО" Правовые и организационные
аспекты противодействия коррупции в управлении образовательной
организацией
2019 г. Совершенмствование системы вомпитательной
деятельности в ОУ релализация АООП
2016 г.ЧОУДО «Безопасность» по программе: «Обучение по охране труда»

Почетный работник
не
общего образования
имеет
Российской Федерации ,
приказ минобрнауки
России от 10 апреля
2018 г. № 579/к-н

2018 г. АНО ДПО "Энергобезопасность" безопасная эксплуатация
энергоустановок;
2017 г. АНО ДПО "Энергобезопасность" по пожарной безопасности;
2017 г. АНО ДПО "Энергобезопасность" безопасная эксплуатация
энергоустановок;

Почетная грамота
министерства
образования и науки
Российской Федерации
приказ от 06.03.2007 №
235/к-н

заместител 263-31-35 среднее Ростовский
ь
ski_rnd_48 специаль автомобильнодиректора @rostobr.ru ное
дорожный техникум,
1972 г.,
строительство и
эксплуатация
автомобильных дорог

46

не
имеет

не
имеет

Машнева
Ольга
Валерьевна

заместител 263-31-35 высшее
ь
ski_rnd_48
директора @rostobr.ru

Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический
институт,1990
и
г.Специальность
квалификация:
педагогика
и
психология
(дошкольная),
преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии,
воспитатель;
Ростовский
государственный
педагогический
университет,1996 г.
Специальность
и
квалификация:

29

27

2020, Академия
Профессиональн
ого Образования
«ЮУ(ИУБиП)»,
программа
профессиональн
ой
переподготовки
«Сурдопедагоги
ка».
2021,
ООО
"ИНФОУРОК",
программа
профессиональн
ой
переподготовки
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации»

2019 г., АНО ДПО «Просвещение-Столица», программа дополнительного
профессионального образования «Организация образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;2018 г., ГБУ ДПО РО
«РИПКиППРО»,
программа
дополнительного
профессионального
образования «Управление качеством общего образования в условиях
введения ФГОС общего образования»;2018 г., НОЧУ ОДПО «АктионМЦФЭР», дополнительная профессиональная программа «Организация
обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразовательной
организации»; 2018 г., ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», программа «Организация образования обучающихся с
выраженными нарушениями интеллекта, с тяжелыми множественными
нарушениями развития»;

Благодарственное
письмо
Управления
образования
города
Ростова-на-Дону
(Приказ № 675 от
19.08.2011г.
№675).
Благодарственное
письмо
министерства
общего
и
профессионального
образования Ростовской
области (Приказ от
27.09.2015 г. № 19-н).
Почетная
грамота
Министерства
просвещения
Российской Федерации
(Приказ
Минпросвещения
России от 01.07.2019 г.

Педагогический состав МО учителей гуманитарных предметов

Ф.И.О
Какое образовательное
учителя
Образован
Преподаваем
(в
учреждение окончил, дата
ие
ый предмет
алфавитном
окончания, специальность
порядке)
Пилипенко
Ирина
Арсеньевна

высшее

Савустьяненк высшее
о Татьяна
Лукьяновна

Ткаченко
Екатерина
Павловна

высшее

Общий
стаж

Педагоги профессиональн
ческий
ая
стаж
переподготовка

Повышение квалификации

В 1976 г., РГПИ
квалификация «учитель
истории, обществоведения и
английского языка»А-I №
508168;
В 1983, Московский
государственный заочный
педагогический институт по
специальности
дефектология,
квалификация «учитель
Дон ГУ, 1979 г., биолог,
преполдаватель биологии и
химии,
Г - II № 191374

история
41
обществознан
ие

40

2019 г., РУПКи ППРО по проблеме: «Развитие
проектировочной культуры учителя истории и
обществознания в контексте ФГОС основного общего
образования» (144 часа), № 611200121154

география

38

25

2019 г. Особенности методики преподавания химии в свете
деятельносного подхода
2019 г. Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на
уроках естественно-научного цикла
2018 г. ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое
сентября" по ДОП "Система практических работ по
географии в 6-10 классах (72 часа), № E-SA-2154741`
2018 г. ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое
сентября" по ДОП "Применение электронных таблиц (Excel) в
практической работе педагога (36 часов) № E-SA-2154740
2016 г. ГБОУ ВО КО "Педагогический институт" по ДОП
"Современные подходы к оценке качества
профессионального образования" (72 часа); № 392402416226
20017 г. ООО "Центр профессиогнального образования" по
ДОП "Современные педагогические технологии на уроках
географии в условиях введения и реализации ФГОС" (108
часов), № 612406140263

ЮФУ, 2014
г.,специальность "Русский
язык и литература",
квалифмкация учитель
русского языка и
литературы,
№ 106104 0003820

русский язык
литература

10

10

ЮФУ, 2014,
сурдопедагогика,
520 ч.,
№ 612400693705

РУПКи ППРО, 2016, проблема: Работа над сочинением как
условие развития личности в контексте ФГОС, 72 часа, №
611200121310
РУПКи ППРО, 2017, проблема:Профессиональная
деятельность учителя русского языка и литературы в
процессе реализации ФГОС, 144 часа,
.№ 611200285635

Квалификацион
ная категория,
дата
присвоения,ном
ер приказа
высшая,
06.12.2013, №
878

высшая,
22.12.2017, №
922

Награды, звание

Почётный работник общего образования РФ № 1170-15,
Пр. № 346/к-н от 13.05.2015
Почётная грамота Минобрнауки РФ победителя конкурса лучших
учителей РФ Приоритетного национального проекта «Образование».
Пр. № 236 от 01.07.2009
Благодарственное письмо Законодательного собрания РО.
Расп. ЗС № 161 от 16.06.2014
Почётная грамота Министерства образования РФ.
Пр. № 140/22-17 от 23.06.2003
Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального
образования РО.
кандидат биологических наук КД № 056712 1992

Ученое
звание
Не имеет

Кандидат
биологическ
их наук

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального
Не имеет
образования Ростовской области. Пр. от 31 июля 2014 г. № 13-н
Благодарственное письмо "Всероссийское общество глухих "выражает
благодарность за внимание и поддержку в решении вопросов социальнотрудовой реабилитации инвалидов по слуху.
Грамота ОУ за активное участие в деятельности ОУ, за добросовестное
отношение к делу и творческий подход к работе. ОУ. Пр. №72 октябрь
2016 г.

Хохленко
Галина
Викторовна

высшее

2006 г., РГПУ,
специальность «Русский
язык и литература»,
квалификация «Учитель
русского языка и
литературы» ВСВ 1826842

русский язык
литература

30

30

ЮФУ, 2014,
сурдопедагогика,
520 ч.,
№ 612400693707

2019 г. Современные технологии и педагогические практики высшая,
школьного филологического образования в контексте ФГОС 06.12.2013, №
878
РУПКи ППРО, 2016, проблема: Работа над сочинением как
условие развития личности в контексте ФГОС, 72 часа., №
611200121311

Шанина
Ольга
Руслановна

высшее

ЮФУ, 2015 г., учитель
русского языка и
литературы,
№ 106104 0006637

русский язык
литература

24

24

ЮФУ, 2014,
2019 г. Современные технологии и педагогические практики высшая,
сурдопедагогика, школьного филологического образования в контексте ФГОС 23.10.2015, №
754
520 ч.,
№ 612400693708 РУПКи ППРО, 2016, проблема: Работа над сочинением как
условие развития личности в контексте ФГОС, 72 часа, №
611200121313

Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального
Не имеет
образования Ростовской области Пр. от 19 августа 2009 г. № 825-н
Благодарственное письмо Законодательного собрания РО от 18 июля 2017
г. № 188
Грамота ОУ за качественный результат итоговой
аттестации выпускников, организацию и проведение ГИА-2016 Пр. № 72
октябрь 2016 г.
Грамота ОУ за воспитание нравственности и патриотизма у
подрастающего поколения,высокий уровень организации и проведения
общещкольного мероприятия в рамках декады "На берегу Тихого
Дона"Пр.№ 85 октябрь 2017 г.
Благодармтвенное письмо за прфессиональную компетентность,
творческий подход,высокую педагогическую культуру, профессионализм
и активное участие в общешкольном проекте. Пр. от 19.05 2017 № 49
Грамота ОУ за инициативность, творческое отношение к делу. Пр. от 04.
10 2018, № 70

Благодарственное письмо от Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, за многолетний
высокопрофессиональный и плодотворный труд по обучению и
воспитанию молодежи, успехи в развитии творческойактивности и
трудолюбие. Пр. от 13.07.1014, № 13-н
Грамота ГКОУ РО "Ростовская специальная школа- интернат № 48" за
активное участие в деятельности образовательного учреждения, за
добросовестное отношение к делу и творческий подход к работе. Пр. от
03 10 2016 № 71

Не имеет

Педагогический состав МО учителей естественно-политехнического цикла

Ф.И.О
Образова Какое образовательное
Преподаваем Общий
учителя
ние
учреждение окончил, дата ый предмет
стаж
(в
окончания, специальность
алфавитном
порядке)
Антропова
высшее
РГУ, 1974, учитель
технология
51
Наталья
биологии, химии
Алексеевна

Басинкевич
Александр
Борисович

высшее

Болдырева
Галина
Павловна

высшее

Государственный
физическая
Центральный ордена
культура
Ленина институт
физической культуры по
специальности "культура и
спорт, преподаватель
физической культуры и
спорта", 1971
РГПИ,1972, специальность - математика
математика, квалификация учитель математики
средней школы; МГЗПИ,
1982, специальность дефектология,
квалификация - учитель
школы глухих и
слабослышащих.

Педагоги
ческий
стаж

профессиональная
переподготовка

Провышение квалификации

Квалификационная
категория, дата
присвоения,номер
приказа

38

2017, "Южной
университет (ИУБиП)"
Ростов-на-Дону
"Сурдопедаготика"

2019 г. Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС Высшая
квалификационная
категория, 23.03.2018,
2015 - обучение по программе дополнительного
№3
проффессионального образования "Технология и
предпринимательство"по пробдеме: Проектирование пространства
развития творческого потенциала обущающихся средствами
проектной деятельности на уроках технологии в контексте ФГОС

50

50

РО ИПК и ПРО,
физическая культура,
2015

2019 ГКУ РО "Учебно-методический центр по гражданской обороне Высшая
и чрезвычайным ситуациям РО" по программе: и"Программа
квалификационная
повышения квалификации должностных лиц и специалистов
категория, 06.12.2013,
гражданской обороны и территориальной (областной подсистемы)
№ 878
единой гос. Системы предупреждения и ликвидации ЧС" (72 часа),

46

46

2019 Современные средства оценивания результатов обучения (18 ч)
(Всероссийский научно-образовательный центр «Современные
образовательные технологии)
2019 г. Обеспечение достижения образовательных результатов
каждым обучающимся математике в условиях ФГОС
РО ИПК и ПРО, обучение по проблеме "Проектирование
развмвающего ИТК-насыщенного образовательного прстпанства при
обучении математике в условиях реализации ФГОС и концепции
пазвития математического оразования. 144 ч,
АНО ДПО
"ВГАППССС" обучение по дополнительной профессиональной
программе "Сурдопедагогика: воспитание и обучение детей с
нарушением слуха в условиях реализации ФГОС", 144 ч,
АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"
обучение по дополнительной профессиональной программе
"Методика преподавания математики и инновационные подходы к
орканизации учебного прцесса в условмях реализации ФГОС", 72 ч

Высшая
квалификационная
категория, 06.12.2013,
№ 878.

Награды, звание

Ученая
степень

Грамота ГКОУ РО "Ростовская специальная школаНе имеет
интернат № 48" за воспитание нравственности и
патриотизма у подрастающего поколения, высокий
уровень организации и участие общемшкольнам
мероприятия в рамках декады "На берегу Тихого Дона" ,
2017, пр. № 85
Грамота ГКОУ РО "Ростовская специальная школаинтернат
за творческий подход к работе, педагогическое матерство,
использование современных информационных технологий
Отличник Народного Просвещения (удостворение №
Не имеет
295530 Министрества Просвещения РСФСР г.Москва,
Решение № 360 от 30.12.1985); Ветеран труда
(федеральный) - удостоверение № 829499 Т-IV № 014905
Правительства РО от 05.11.2013

Медаль "За трудовую доблесть", указ президиума
Не имеет
Верховного Совета СССР от 17.06.1981, И № 611251
Почётная грамота управления образования администрации
г. Ростова-на-Дону за многолетний плодотворный труд в
системе образования города, № 370-к,12.09.2001
Ветеран труда РФ, удостоверение 3027939.от 09. 06.2014.

Борисенко
высшее
Сергей
Александрови
ч

РГПИ, 1970, учитель
физики

Лесун
Виктория
Сергеевна

высшее

Усач
Ирина
Ивановна

высшее

физика

Не имеет

48

48

2014 - обучение по
программе
дополнительного
профессионального
образования "Физика" по
проблеме
"Проектирование и отбор
эффективной технологии
школьного физического
образования в логике
ФГОС"
2018 г. Инновационные
педагогические
технологии и методы
обучения школьников и
ОВЗ в контексте ФГОС

2019 Обеспечение достижения образовательных результатов каждым
обучающимся в условиях ФГОС (108 ч) (Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования)
РО ИПК и ПРО - обучение по программе дополнительного
образования "Математика" по проблеме: "Обеспечение качества
педагогической деятельности современного учителя математики в
условиях введения ФГОС" - 2015
РО ИПК и ПРО - обучение по программе дополнительного
образования "Специальное коррекционное образование" по
проблеме: "Инновационные педагогические технологии и методы
обучения школьников с ОВЗ в контексте ФГОС" - 2018
Частное образовательное учреждение "Южный университет
(ИУБиП)" по специальности "Сурдопедагогика" - 2017
Частное образовательное учреждение высшего образования
"Ростовский институт защиты предпринимателя" по дополнительной
профессиональной программе "Инновационные подходы к
содержанию и методике преподавания астрономии в условиях
реализации ФГОС" - 2019

Высшая
квалификационная
категория, 14.03.2014,
№ 121

Почетная грамота министерства образования РФ, 2012

РГПУ, 2001, учитель
информатика,
информатики и английского английский
язык
языка

17

17

2016, Уральский
институт повышения
квалификации и
переподготовки.
«Специальное
дефектологическое
образование»

2020 Основы обеспечения информационной безопасности детей (22
ч) (Единый урок .рф)
2019 Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с
обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) (36 ч) (Педагогический
университет «Первое сентября»,)
2019 г. Современные технологии и педагогические эффективной
реализации ФГОС по информатике
2017 № 101065289; Национальный Открытый Университет
«Интуит» «Английский язык», 72 ч. Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования. «Современные технологии и
педагогические практики эффективной реализации ФГОС по
информатике», 144 ч., 2017 г. № уд. 611200215563; Он-лайн школа
"Фоксфорд" "Коучинговый подход для результативного образования
в рамках ФГОС", 2017, 48 ч, № 1825358-2086; Национальный
исследовательский Томский государственный университет "Русский
язык как инструмент успешной коммуникации", 2016, № RUS1
001088

Высшая
квалификационная
категория, 20.04.2018,
№ 283

Лауреат премии Главы Администации области в конкурсе Не имеет
лучших учителей в рамках приорететного национального
проекта "Образование", 2010

РГПУ, 1991, учитель
математика
математики, информатики и
вычислительной техники,
МО № 002598

28

28

ЮФУ, 2014,
сурдопедагогика,

2019 Методика преподавания наглядной геометрии учащимися 5 - 6- высшая, 23.10.2015, №
х классов (72 ч) (Педагогический университет «Первое сентября»)
754
2019 г. Конструирование образовательной деятельности при
обучении математике в урочное и во внеурочное время в логике
ФГОС

Благодарность гебернатора РО за большой вклад в
Не имеет
развитие Ростовской области, 2017, № 223
Грамота ГКОУ РО "Ростовская специальная школаинтернат № 48" за качественный результат итоговой
аттестации выпускников,организацию и проведение ГИА2016
приказ от 03.10.2016, № 71
Грамота ГКОУ РО "Ростовская специальная школаинтернат
№ 48" за воспитание нравственности и патриотизма у
подрастающего поколения, высокий уровень организации
и проведения общешкольного мероприятия в рамках

ОУ Фонд "Педагогический университет "Первое сентября", 2018,
"Оценивание в условиях внедрения требований нового
Федерального государственного образовательного стандарта", 36 ч.,
№ E-SA- 2152474
ОУФонд "Педагогический университет "Первое сентября" 2018

Педагогический состав МО учителей начальной школы

Ф.И.О
Образова
учителя
ние
(в
алфавитном
порядке)

Какое
образовательное
учреждение
окончил, дата
окончания,
специальность
Иванова
СреднеВысшее
Татьяна
специальн педагогическое
Александровн ое
училище № 2
а
(колледж ) 1995

Карпова
высшее
Екатерина
Владимировн
а

МГПУ, 1998
сурдопедагог,
психолог для
работы с детьми с
отклонениями в
развитии

Преподаваем
ый предмет

Общий
стаж

Педагоги профессиональн
ческий
ая
стаж
переподготовка

Учитель
начальных
классов

32

28

Учитель
начальных
классов

20 лет

20 лет

ЮФУ 2013
диплом о
пофессиональной
переподготовке
сурдопедагог

Повышение квалификации

Квалификационная
категория, дата
присвоения,номер
приказа

Награды, звание

Ученая
степень

2019 "Содержание и технологиии коррекционно-развивающего
обучения младших школьников с ОВЗ в условиях введения и
реализации ФГОС" 72 часа Ростовский институт повышения
квалификации и проффесиональной переподготовки
работников образования"
2015 РИПК и ППРО по проблеме: Формирование
метопредметных и предметных компетенций младших
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Высшая
квалификационная
категория пр. от 20.10.
2017. № 762

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального
образования РО 2014

Не имеет

2019 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по
дополнительной профессиональной программе «Специальные
знания для эффективной реализации ФГОС с детьми с ОВЗ»
108 ч.
2017 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по
дополнительной профессиональной программе «Современные
образовательные информационные технологии (EdTech) в
работе учителя» 72 часа удостоверение № 013966.
2016 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по
дополнительной профессиональной программе «Проектная и
исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации
ФГОС» 72 часа удостоверение № 013966.
2016 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» по
дополнительной профессиональной программе «Специальные
знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ» 72 часа удостоверение № 013966.

Высшая
квалификационная
категория. (пр. от
22.02.2018 № 110)

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального
образования РО 2017
Благодарственное письмо
Всероссийского общества
глухих 2017

Не имеет

Макаренко
Татьяна
Геннадьевна

высшее

ЮФУ г. Ростова-на- Учитель
начальных
Дону от 12 мая
2017г рег .№ 4/122 классов
специальное
(дефектологическое
) образование

24года

Омельченко
Татьяна
Львовна

высшее

Ростовский
государственный
педагогический
университет 1998
учитель начальных
классов

29 лет

Спасибкина
Людмила
Анатольевна

средне1997
Ростовское Учитель
специальн –на-Дону высшее начальных
ое
педагогическое
классов
училище
№
1
министерства
образования
Российской
Федерации,
квалификация
«воспитатель
дошкольного
образовательного
учреждения»

33 года

18 лет

29 лет

21 год

«ЮЖНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
(ИУБ и П)» 2017 ,
по программе
«Сурдопедагогик
а» (600 часов)

2020 Системно-деятельностный, компетентностный подходы в
обучении младших школьников в контексте ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 144
часа

ЮФУ 2013
диплом о
профессионально
й переподготовке
сурдопедагог

2019 "Содержание и технологиии коррекционно-развивающего
обучения младших школьников с ОВЗ в условиях введения и
реализации ФГОС" 72 часа Ростовский институт повышения
квалификации и проффесиональной переподготовки
работников образования" ГБОУ ДПО РОРИПК и ППРО
удостоверение о повышении квалификаци
2015 попрограммедополнительного профессионального
образования "Педагогика и методиканачального образования"
по проблеме Деятеностный подход в обучении младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО в объеме 144
часов

«Педагогика и
методика
начального
образования» в
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональны
х компетенций»
город Москва по
должности
«учитель
начальных

2020 Системно-деятельностный, компетентностный подходы в
обучении младших школьников в контексте ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 144
часа

Высшая
квалификационная
категория. ( пр. от
24.062.2016 № 481)

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального
образования РО 2015

Не имеет

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального
образования РО 2009
Лауреат конкурса лучших
учителей в рамках
приорететного
национального проекта
"Образование"
(премия Главы
Администрации
Ростовской области
Губернатор)
Высшая
Благодарственное письмо
квалификационная
министерства общего и
категория (воспитатель)
профессионального
пр.от 23.10.2015. № 754)   образования РО 2014
Первая квалификационная
категория (учитель) пр. от
23.11.2018 № 881

Не имеет

2019 "Содержание и технологиии коррекционно-развивающего
обучения младших школьников с ОВЗ в условиях введения и
реализации ФГОС" 72 часа Ростовский институт повышения
квалификации и проффесиональной переподготовки
работников образования"
2017 № 1184 РОИПК и ПРО по программе дополнительного
профессионального образования «Педагогика и методика
начального образования» по проблеме: Деятельностный
подход в обучении младших школьников в условиях
реализации ФГОСНОО.
2018 № E-SA-2153482 курсы повышения квалификации ОУ
Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» по
программе "История религий в России" методическое
сопровождение

В 2019 РОИПК и ПРО по программе дополнительного
профессионального
образования
«Специальное
(коррекционное) образование» по проблеме «Деятельностный,
компетентностный подходы в обучении и воспитании детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС» в объеме 144 часа

Высшая
квалификационная
категория (пр. от
24.10.2014 № 675)

Не имеет

Тактарова
высшее
Марина
Александровн
а

МГОПУ им.
Учитель
начальных
Шолохова, 2016г.
Олигофренопедагог классов
, учитель логопед

22 года

22 года

2020 Системно-деятельностный, компетентностный подходы в
обучении младших школьников в контексте ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями 144
часа

Высшая
квалификационная
категория учителя (пр.от
23.10.2015.№ 754)

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального
образования РО 2015

Не имеет

Высшая
квалификационная
категория. (пр. от
23.12.2016. .№ 842)   

Благодарность Комитета
Государственной думы по
образованию и науке 2018

Не имеет

Высшая
Благодарность Комитета
2020 Современные технологии перевода на русский жестовый квалификационная
Государственной думы по
язык в аспекте социальной защиты лиц с патологией слуха 144 категория (пр. от 22.02.18 образованию и науке 2018
часа
№ 110) Учительдефектолог (пр.от
2019 г. Инновационные педагогические технологии и методы 30.06.2016. № 50)
обучения младших школьников с ОВЗ с интеллектуальными
нарушениями в контексте ФГОС
2016 РОИПК и ПРО по программе дополнительного
профессионального образования «Педагогика и методика
начального образования» по проблеме: Формирование
метапредметных и предметных компетенций младших
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО

Не имеет

2018 г ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО по проблеме:Системнодеятельностный , компетентностный подходы в обучении и
воспитании обучающихся с ОВЗ с учетом требований ФГОС
Шелковников высшее
а Татьяна
Николаевна

КГПУ им. Абая,
Учитель
1996. Сурдопедагог начальных
классов

28 лет

Косенко
Лидия
Борисовна

МГОПУ им
Шолохова 2002
сурдопедагог

24 года

высшее

Учитель
начальных
классов

21 год
2019 г. Деятельностный подход в обучении младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО
2016 РОИПК и ПРО по программе дополнительного
профессионального образования «Педагогика и методика
начального образования» по проблеме: Формирование
метапредметных и предметных компетенций младших
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО
24 года

Педагогический состав МО учителей-дефектологов

Ф.И.О
Образова
учителя
ние
(в
алфавитном
порядке)

Какое
образовательное
учреждение
окончил, дата
окончания,
специальность
РГПУ, диплом ДВС
№ 0121100 от
13.06.2000,
специальность:
учитель начальных
классов

Преподаваем
ый предмет

Общий
стаж

Педагоги
ческий
стаж

профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

21 год

21 год

МПГУ, факультет
переподготовки
специалистов по
дефектологии, диплом
ПП № 605833 от
26.06.2003, специальность:
учитель-сурдопедагог,
практический психолог
специальных учреждений.

2020, ГБУДОПО Ростовской области «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
по программе «»Специальное (коррекционно) образования по проблеме
«Организация, содержание и технологии коррекционно-педагогической
деятельности учителя-логопеда в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
(144 часа)
2019г. Психолого-педагогическое сопровождение детей после кохлеарной
имплантации
2017 , ФГБОУВО «Московский педагогический государственный университет»
по дополнительной профессиональной программе: «Психолого-педагогическое
сопровождение детей после кохлеарной имплантации» Удостоверение №
772404541418
2016 , ГБОУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по программе
дополнительного профессионального образования «Специальное
(коррекционное) образование» по проблеме: «Организация и содержание
коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда в контексте
основных направлений ФГОС»
Удостоверение № 611200120023

Высшая
квалификационная
категория (от 14.03.2014
№ 121)

Благодарственное письмо
Не имеет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
Приказ от 19 февраля 2018 г. № 3н

2020, Ростов-на-Дону Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» по дополнительной профессиональной
программе «Сурдопедагогика: воспитание и обучение детей с нарушением
слуха в условиях реализации ФГОС» 144 часа.
2019г. Организация и содержание коррекционно-образовательной
деятельности учителя-логопеда в контексте ФГОС
2016, Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования. «Организация и содержание
коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда в контексте
основных направлений ФГОС» (уд. 611200120029)

Высшая
квалификационная
категория. ( от 14.03.2014
№ 121)

Благодарственное письмо
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
Приказ от 05 мая 2014 г. № 10-н

2020, ГБУДОПО Ростовской области «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»
по программе «»Специальное (коррекционно) образования по проблеме
«Организация, содержание и технологии коррекционно-педагогической
деятельности учителя-логопеда в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
(144 часа)
2019 г. Психолого-педагогическое сопровождение детей после кохлеарной
имплантации
2017 , ФГБОУВО «Московский педагогический государственный университет»
по дополнительной профессиональной программе: «Психолого-педагогическое
сопровождение детей после кохлеарной имплантации»
Удостоверение № 772404541412

Высшая
квалификационная
категория (от 23.03.18 №
197)

Благодарственное письмо.
Не имеет
Министерство общего и
профессионального образования
Ростовской области.
Приказ от 19 февраля 2018 г. № 3н

Буянова
Наталья
Леонидовна

высшее

Земляная
Жанна
Петровна

высшее

ЛГПИ им. А.И.
Герцена. Диплом от
22.06.1981
№ 423491
специальность:
сурдопедагогика.

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

39 лет

37 лет

Мартынова
Татьяна
Евгеньевна

высшее

МГОПУ имени
М.А. Шолохова.
Специальность:
«Логопедия»
Диплом с отличием
ВСА 0103027 от
14.01.2004

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

27 лет

20 лет

Донской пед. колледж.
Диплом о
профессиональной
переподготовке с
предоставлением права
ведения проф.
деятельности в сфере
сурдопедагогики. №
612404093077

Квалификационная
категория, дата
присвоения,номер
приказа

Награды, звание

Ученая
степень

Не имеет

Песина
Наталья
Львовна

высшее

РГПИ, Диплом ЖВ
№ 678092 от
27.07.1980,
специальность:
учитель биологии

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

44 года

35 года

МПГУ, факультет
переподготовки
специалистов по
дефектологии,
специальность: учительсурдопедагог Диплом №
1054 от 26.06.1989 г.

2019 , ГБОУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по программе
дополнительного профессионального образования «Специальное
(коррекционное) образование» по проблеме: «Организация и содержание
коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда в контексте
основных направлений ФГОС» Удостоверение № 611200120035
2017, ФГБОУВО "Российсккая академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ" по дополнительной
профессиональной программе "Содержание и методика преподавания курса
финансовой грамотности различным категориям обучающихся"
Удостоверение № 600000252695

Высшая
квалификационная
категория от 26.01.2018
№ 43

Благодарственное письмо
Не имеет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
Приказ от 02.06.2014 № 12-н
Почётное звание "Почётный
работник сферы образования
Российской Федерации" Приказ
от 22.02.2018 № 89/к-н

Романова
высшее
Елена
Владимировн
а

ТГПИ им. Низоми,
1992, Диплом ШВ
№ 624566
специальность:
учитель начальных
классов школ
глухих и
слабослышащих,
сурдопедагог
дошкольных
учреждений.

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

39 лет

28 лет

2019, ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» по программе
высшая,
«Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте
приказ от
социальной защиты лиц с патологией слуха», (144 часа), рег.№ 612408902551 22.02.2018 № 110
2019, ООО «НПФ «Амалтея» по программе «Аппаратно-программные
комплексы на основе технологии функционального биоуправления с
биологической обратной связью (БОС)», (40 часов)
2019 ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования Министерства здравоохранения Российской
Федерации" Удостоверение № 180000906158
2017, ФГБОУВО «Московский педагогический государственный университет»
по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей после КИ».
Удостоверение № 772404541408

Благодарственное письмо
Не имеет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
Приказ от 9 июня 2015 г. № 16-н

Соломатина высшее
Анжелика
Станиславовн
а

РГПИ,1992, диплом
ФВ № 124049
учитель биологии;
МГОПУ 1997,
диплом МО №
010866 учительдефектолог,
сурдопедагог

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

32 года

32 года

2020, ГБУДОПО Ростовской области «Ростовский институт повышения
высшая приказ минобр от
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 14 марта 2014г. № 121
по программе «»Специальное (коррекционно) образования по проблеме
«Организация, содержание и технологии коррекционно-педагогической
деятельности учителя-логопеда в контексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»
72 часа
2019г. Психолого-педагогическое сопровождение детей после кохлеарной
имплантации
2018 Организация, содержание и технолгии коррекционно-образовательной
деятельности учителя логопеда с учетом требований ФГОС
2017, ФГБОУВО «Московский педагогический государственный университет»
по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей после КИ».
Удостоверение № 772404541406
2016, ГБОУДПО РО "РИПКиППРО" по программе профессионального
образования "Специальное (коррекционное) образование" по проблеме
Аттестация педагогических кадров образовательных организаций для детей с
ограниченными возможностями здоровья Удостоверение № 611200119609

Благодарственное письмо
Не имеет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области
Приказ от 2 декабря 2011 г. № 74н
Почетноя грамота
мин.обр РФ № 417/к-н от 31 мая
2016 г.

Чепоруха
высшее
Екатерина
Владимировн
а

ТГПИ,2003, учитель
русского языка и
литературы.
Диплом ВСА
0034363

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

15 лет

15 лет

МПГУ, 2005, факультет
переподготовки
специалистов по
дефектологии; учительсурдопедагог. Диплом ПП
№ 647252

2019, ГБУДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по проблеме
«Экспертиза профессиональной деятельности и оценка уровня
профессиональной компетентности педагогических работников в контексте
порядка проведения аттестации», (72 часа)
2019, ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» по программе
«Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте
социальной защиты лиц с патологией слуха», (144 часа)

высшая, приказ № 94 от
26.02.2016

Благодарственное письмо
Не имеет
министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области, пр.№ 21-н от
22.09.2014

2019, ФГБОУВО "Московский государственный педагогический университет"
по программе "Психолого-педагогическое сопровождение детей после КИ",
(72 часа) уд. 772404541404, рег.№ 13309-ПК-2017 от 18.10.2017.
2017, ФГБНУ "Институт коррекционной педагогики Российской академии
образования" по теме "Реабилитация детей раннего и дошкольного возраста с
КИ" (72 часа), рег.№ 271/17-О/6
2018 Организация, содержание и технолгии коррекционно-образовательной
деятельности учителя логопеда с учетом требований ФГОС
Некрылова
Высшее
Ирина
Александровн
а

МГОПУ ,1997,
Диплом МО 010863
"Сурдопедагогика",
учительдефектолог,сурдопе
дагог

Формирование
речевого слуха
и
произноситель
ной стороны
устной речи.

35 лет

26 лет

2018, Центр педагогических инноваций и развития образования «Новый век»
по программе «Применение специальных федеральных государственных
образовательных стандартов (СФГОС) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)», (108 часов), удостоверение № 3324

высшая, приказ минобр.№
188 от 25.03.2016

Не имеет

Ф.И.О учителя
(в алфавитном
порядке)
Слынько Екатерина
Владимировна

Образовани
е
высшее

Какое образовательное
учреждение окончил, дата
окончания, специальность
РГПИ, 1977г.

Общий
стаж
40

Педагогиче
ский стаж
40

профессиональная
переподготовка

Повышение квалификации
2019 Образовательное учреждение Фонд «Педагогический
университет «Первое сентября» «Инклюзивное образование:
взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные
навыки) 36 часов
2019 ГБОУДПО РО «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» «Современные эффективные
модели воспитания и развития детей с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями в условиях реализации
ФГОС»

Квалификационная
категория, дата
присвоения,номер
приказа

Награды, звание

Ученая
степень

Высшая
квалификационная
категория. (от
25.11.2016 № 768)

Памятная медаль "Патриот России" Российский
государственный военный историко-культурный центр
при правительстве Российской Федерации
(РОСВОЕНЦЕНТР) №Б-16030 от 28.04.2016
Благодарность Комитета Государственной думы по
образованию и науке 2018

Не имеет

Высшая
квалификационная
категория. (от
23.10.2015 № 754)

Благодарственное письмо Министерства Общего и
профессионального образования РО, 2014 г.
Благодарственное письмо Законадательного Собрания
Ростовской области 2018г, Почётный знак
"Заслуженный работник образования Дона" 2018г

Не имеет

Первая
квалификационная
категория (от
23.03.2018 № 197)

Благодарственное письмо Министерства Общего и
профессионального образования РО, 2014 г.

Не имеет

Первая
квалификационная
категория (от
23.03.2018 № 197)

Благодарственное письмо Министерства Общего и
профессионального образования РО, 2015 г.

Не имеет

16.09.2019г. Фоксфорд ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп» г. Москва по программе: «Проектная и
исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов ФГОС» («72 часа)
09.12.2016г. ГБОУ ДПО РО ИПК и ППРО по проблеме:
Здоровьеохранное образовательное пространство
современной школы. Проектирование и организация.
06.10.2017г. «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)»
профессиональная переподготовка: «Сурдопедагогика»

Шатилова Люся
Ипатовна

среднее
Ростовское- на -Дону
специальное педагогическое училище №1,
1992

49

35

Барамыкова Татьяна
Александровна

высшее

37

33

Федоренко Елена
Яковлевна

высшее

50

49

педклассы шк. №35 г. Ростована-Дону, 1986 г., "Воспитатель
детского сада";
ЮФУ факультет педагогики и
практической психологии,
специальность "Специальное
дефектологическое
образование" 2017г бакалавр
РГПИ 1983г

2019г. РИПК и ППРО по программе "Современные
эффективные модели воспитания и развития детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС" 144часа. 2018г. Южный
Университет (ИУБ и П) профессиональная переподготовка :
"Сурдопедагогика"600 часов
НОЦ "Диагностика.
2019 г. РИПК и ППРО по программе дополнительного
Развитие. Коррекция" профессионального образования "Специальное
"Логопедия.
(коррекционное) образование" в объёме 144 ч.
Логопедическая работа
с детьми имеющие
прблемы
интеллектуального
развития (олиго, ЗПР)"
2018г. Южный Университет (ИУБ и П) профессиональная
переподготовка: "Сурдопедагогика"600 часов 2017г. РО
иПК и ПРО" по проблеме: Основные направления
воспитательной работы в контексте ФГОС образования
обучающихся с ОВЗ. в бъёме 144 часов.

Игрунова Людмила
Александровна

Грушенко Любовь
Николаевна

высшее

высшее

РГПИ 1971г.

РИСИ 1979г, РГПИ 1986г.

37.8

46.9

21.июл

39.8

2018 г. Организация и
содержание
деятельности
вомпитателя
образовательных
учреждений в
соответствии с
требованиями ФГОС
для обучающихся с
ОВЗ

2019 ООО «Компьютер Инжиниринг Бизнес-Школа»
«Организация инклюзивного образования детей –
инвалидов, детей с ОВЗ в образовательных организациях»
72 часа

Высшая
квалификационная
категория (от
21.04.2017г. Пр. 245)

Не имеет

2019г. ФГБОУВО "Томский государственный
педагогический университет" 108 часов.

2019 Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки "Организация и
содержание деятельности педагога дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС" 144 часа

Первая
квалификационная
категория (от
21.02.2014г № 74)

Благодарственное письмо Министерства Общего и
профессионального образования РО, 2014 г.

Не имеет

Высшая
квалификационная
категория от
26.06.2015г №464

Нагрудный знак "Почётный работник общего
Не имеет
образования Российской Федерации" 2012г,
Министерство Образования Российской Федерации
"Почётная грамота" (от 25.06.2002г №83/22-17), МУ
"Управление образования" администрации г. Ростова-наДону "Почётная грамота" 2003г

2019 Частное ОУ дополнительного профессионального
образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» «Организация и
содержание деятельности педагога дополнительного
образования в условиях реализации ФГОС» 144 часа
2018г. Южный Университет (ИУБ и П) профессиональная
переподготовка: "Сурдопедагогика" 600 ч, ГБОУДПО РО
"РИПК и ППРО" по программе дополнительного
профессионального образования "Воспитание" 2017г.

Можаева Ирина
Владимировна

среднее
Ростовское- на -Дону
специальное педагогическое училище №1,
1991г.
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2019 ГБОУДПО РО «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» «Современные эффективные
модели воспитания и развития детей с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями в условиях реализации
ФГОС» 108 часоа
2019 Частное ОУ дополнительного профессионального
образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» «Организация и
содержание деятельности воспитателя в условиях ФГОС О
у/о” 144 часа
2018г. Южный Университет (ИУБ и П) профессиональная
переподготовка: "Сурдопедагогика" 600ч., ГБОУДПО РО
"РИПК и ППРО" по программе дополнительного
профессионального образования "Специальное
(коррекционное) образование" 2015г, курсы
Педагогического университета "Первое сентября" 72 часа по
программе "Современное образовательное учреждение
(специализация: начальная школа)

Тоцкая Ольга
Викторовна

Высшее

Ростовское культурнопросветительное училище
1981г. "Режиссер клубных
мероприятий" Ростовский
филиал Санкт-Петербурского
гос.института культуры 1996г.
"Педагог-организатор досуга"
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2021 Образовательное учреждение Фонд «Педагогический
университет «Первое сентября» «Предпринимательское и
социальное проектирование в основной и средней школе.
Практические рекомендации по разработке, созданию,
ведению и оформлению проектной деятельности» 36 часов
2018 ГБОУДПО РО «Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования» «Компетентностноориентированный подход к развитию педагогического
потенциала библиотечного работника ОО в контексте
реализации ФГОС» 108 часов

Высшая
квалификационная
категория от
23.10.2020г. №845

Почетная грамота Министерства образов. и науки РФ
/пр.от 14.05.2007 № 636/к-н/
Почетная грамота Министерства образов. и науки РФ
/пр.от 13.05.2015 № 346/к-н/

Психологическая служба
Какое
образовательно
Ф.И.О. (в
Общи
профессиональ
Педагогичес
Образовани е учреждение
алфавитно
й
ная
е
окончил, дата
кий стаж
м порядке)
стаж
переподготовка
окончания,
специальность
Лезговко высшее
Людмила
Алексеевна

ФГОУВПО
ЮФУ, 2009,
психолог,
преподаватель
психологии
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2014,ФГАОУ
ВПО ЮФУ,
"Сурдопедагогик
а";

Повышение квалификации

Квалификацион
ная категория,
дата
присвоения,ном
ер приказа

2019 г. Аппаратно-программные
Высшая,
комплексы на основе технологии 14.03.2014, №
функционального биоуправления с 121
биологической братной связью
(БОС). Обучение навыкам
саморегуляции на основе метода
ФБУ с использованием программ
НПФ Амелтея.
2018, ФПКиПП ФГБОУ ВО РГМУ,
"Психопрофилактика и
психокоррекция"
2016, ГБОУДПО РИПКиППРО
"Педагогика и психология",
2016, ГБОУДПО РИПКиППРО
"Управление качеством
образования в условиях введения
ФГОС,

Награды, звание

Ученая
степень

2013, Лауреат
Не имеет
психологопедагогической
программы, рег № КП29;
2014, МОиПР РО,
Благодарственное
письмо, приказ
02.06.2014
2017, медаль в честь 80летия Ростовской
области

