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Информационная справка по педагогическим работникам  

ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ №23» на 01.11.2014г. по начальной школе 
 

№ 

пп 

ФИО должность Образовательная 

область 

Уровень 

образования и 

специальность по 

диплому 

Квалификационная 

категория 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Год 

поступления 

на работу 

Информационная справка по педагогическим работникам   
1 Варман И.Г. Руководитель 

 

 Высшее, УрГПУ, 

учитель-логопед 

первая 1. ГОУ ВПО 

УрГПУ ИСО 

"Специальное 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

2. ОГУ ДО 

«Учебно-методический 

центр по ГОЧС 

Свердловской области» 

по вопросам ГО и 

защиты населения и 

территории от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера»   8 часов 

3. Институт 

образования взрослых. 

Мастер-класс «Работа с 

детьми с ЗПР» 16ч.  

14.05.10г. 

4. Институт 

образования взрослых. 

Мастер-класс 

«Логопедические 

2002 
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технологии» 16ч.  

13.05.10г. 

5. ОГУ ДО 

«Учебно-методический 

центр по ГОЧС 

Свердловской области» 

«Программа 

подготовки 

должностных лиц и 

специалистов ГО 

Свердловской 

областной подсистемы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС» 36 

часов с 25.01 по 

29.01.10г. 

6. АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция» 

«Современные 

технологии коррекции и 

развития речи, 

формирования навыков 

коммуникативного 

общения у детей-

инвалидов» 

7. ГБОУ СО для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении  

ЦПМСС «Речевой 

центр» 

«Дифференцированная 

диагностика. 

Смешанные и 
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сочетанные нарушения. 

Представление опыта 

работы с детьми 

школьного возраста» 

октябрь 2011г. 

8. МБОУ ДОД 

ЦСШ  «Современные 

методики коррекции 

устной и письменной 

речи младших 

школьников»  5ч. 

14.12.2011 

9. ГБОУ ДПО СО 

ИРО «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

развития ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

учреждениях» 120ч. с 

18.01 по 04.02.2012 

10. 10. НОУ ДО ИПЦ 

«Белый слон» Семинар 

«Нейропсихологическая 

диагностика и 

коррекция детей» 27ч. с 

17.02 по 21.02.12г. 

11. 11. ГБОУ ДПО СО ИРО 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Модернизация 

специального 

(коррекционного) 
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образования в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 28.03.12г. 

12. 12. ГКОУ СО 

«Колчеданская 

СКОШИ» 

Педагогические чтения 

«Возможности 

образовательной среды 

для развития 

творческого и 

личностного 

потенциала субъектов 

образования» 

27.03.2012г. 

13. 13. ЦПМСС «Речевой 

центр» ОМО учителей-

логопедов«Современны

е технологии оказания 

логопедической 

помощи учащимся с 

ОВЗ в системе 

коррекционного 

образования 

Свердловской области» 

20.03.2012г. 

14. ГБОУ ДО СО 

«Дворец молодежи»  

«Педагогические 

аспекты работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями», в 
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рамках областного 

проекта «Добрых рук 

мастерство» 08.02.13 

15. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием, 

посвященная 80-летию 

профессора Зои 

Алексеевны Репиной 

21.03.2013г. 

16. ГБОУ СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» семинар 

ЦПК  «Использование 

в учебном процессе 

интерактивных 

учебных пособий 

«Наглядная школа» с 

применением 

инновационных 

средств обучения» 8ч. 

26.04.13 

17. Уральский 

техникум экономики и 

права. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Использование 

интерактивной 

приставки МИМИО в 

учебном процессе» 8ч. 

15.05.13 
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18. ГБОУ СПО СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж» семинар 

ЦПК  «Использование 

в учебном процессе 

интерактивных 

учебных пособий 

«Наглядная школа» с 

применением 

инновационных 

средств обучения» 8ч. 

26.04.13 

19. Уральский 

техникум экономики и 

права. Краткосрочное 

повышение 

квалификации 

«Использование 

интерактивной 

приставки МИМИО в 

учебном процессе» 8ч. 

15.05.13 

20. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических 

работников СКО У 
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IVII видов. 120ч. с 

17.09. по 11.10.13 

21. ГБОУ ВПО 

УрГПУ 

дополнительная 

профессиональная 

программа «Основы 

менеджмента 

образования» 72ч. 

итоговая работа на 

тему: «Управление 

развитием 

образовательного 

учреждения» с 09.12 

по 18.12.2013г. 

22. НОЦ 

«Социальная защита 

детей и молодежи» 

научно-практический 

семинар 

«Совершенствование 

условий и механизмов 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

экспериментального 

перехода на ФГОС» 

06.03.14 8ч. 

23. КУ ГПОООО-

Общество «Знание» 

России семинар 

«Порядок применения 

Федерального закона 

от 05.04.2013 года 

№44-ФЗ» 16.04.14 
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24. Региональная 

сеть правовой 

поддержки «Прайм» 

Семинар «Практика 

применения 44-ФЗ «О 

контрактной системе» 

14.08.2014г. 

25. ГАОУ ДПО СО 

ИРО семинар 

«Проблемные вопросы 

реализации нового 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

09.09.2014г. 

2 Чащина Т.В. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Высшее, УрГПУ, 

учитель-логопед 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1. ГОУ ВПО 

УрГПУ ИСО 

«Психолого-

педагогические условия 

развития образования 

периода детства» с 

19.04.08 по 30.04.08 

72ч. 

2. ГОУ ДПО ИРРО 

«Развитие 

информационно-

технологической 

компетентности 

специалистов системы 

оценки качества 

образования» с 05.08.09 

по 15.09.09  72ч. 

3. ФГБОУ ВПО 

УГПУ краткосрочное 

обучение по программе 

2011 
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«Современный 

образовательный 

менеджмент» с 

26.01.2012 по 

11.02.2012г. 72 часа 

4. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических 

работников СКО У 

IVII видов. 120ч. с 

17.09. по 11.10.13 

5. ГАОУ ДПО ИРО 

Всероссийская НПК 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

инновационные модели 

и технологии» 27.03.14 

3 Пазлиева 

М.А. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

 Высшее, 

Ленинградский ГОУ, 

педагог-психолог 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

высшая 

1. ЦПМСС 

"Ресурс" "Базовые 

основы управления 

процессом развития 

С(К)ОУ" 

2. Свердловский 

государственный 

областной дворец 

народного творчества 

"Дети с нарушениями 

1994 
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психологического 

развития, с 

поведенческими и 

эмоциональными 

расстройствами: 

психологические 

особенности, 

проблемы, помощь" с 7 

по 9.11.08г 

3. АНО 

«ИСПИиО». «Мастер-

класс «Арт-терапия» в 

работе с детьми и 

взрослыми» 26ч. с 

18.03 по 20.03.10г. 

4. ФГОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования». 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»  в ОУ РФ. 72ч. с 

22.03.по 30.03.10г. 

5. ГОУ ДПО ИРРО 

СО научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

специальной 

педагогики и 

психологии» 24.03.10 
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6. ГОУ СО 

Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков «Росток» 

Семинар «Творческая 

реабилитация детей с 

ОВЗ»  23.03.2011 

7. ГБОУ СО для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи  ЦПМСС 

«Эхо» II Региональный 

научно-практический 

семинар «Социальная 

реабилитация детей с 

ОВЗ средствами 

дополнительного 

образования» 06.12.12г 

8. ГКСКОУ СО для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья СКОШИ №18 

г.Екатеринбург 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

педагогическое 

обеспечение 

социализации детей  с 

ограниченными 

возможностями 
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здоровья» 23.04.13 

9. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы 

ПК (72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

10. МАОУК ДОД 

ЕДШИ №4 

«АртСозвездие» 

Семинар: «Арт-

терапевтические 

методики развития 

детей в процессе 

изобразительной 

деятельности» 27.10.13 

8ч. 

11. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения» Вариативный 

модуль для 

педагогических 

работников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 
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по 08.11.13 

12. Ассоциация 

творческих педагогов 

России Всероссийский 

интернет-конкурс 

педагогического 

творчества Декабрь 

2013г. г.Москва 

13. ГБОУ ВПО 

УрГПУ дополнительная 

профессиональная 

программа «Основы 

менеджмента 

образования» 72ч. 

итоговая работа на 

тему: «Управление 

развитием 

образовательного 

учреждения» с 09.12 по 

18.12.2013г. 

14. ОЦ 

«INCEPTUM» 

г.Чебоксары 1 

международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационная 

деятельность в 

образовательном 

учреждении: опыт, 

состояние, 

перспектива» 28.02.14 

15. ГАОУ ДПО ИРО 

Всероссийская НПК 

«Образование детей с 

ограниченными 



14 

 

возможностями 

здоровья: 

инновационные модели 

и технологии» 27.03.14 

4 Абакшина 

О.Н. 

Учитель  Начальная школа Высшее  

Иркутский ГПИ, 

учитель начальных 

классов 

высшая 1. 1. ГОУ ВПО 

УрГПУ ИСО 

"Специальное 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

2. ГБОУ ДПО СО ИРО 

«Содержание и 

технологии реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

72ч с 11.05.11г. по 

19.05.11г. 

3. АНМЦ «Развитие и 

коррекция» 

«Внедрение 

коррекционно-

развивающих 

технологий в систему 

работы учителей 

коррекционных школ-

интернатов» 

Дистанционное 

обучение г. Москва 

4. ГБОУ ДПО СО ИРО  

Всероссийская научно-

1998 
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практическая 

конференция 

«Модернизация 

специального 

(коррекционного) 

образования в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 28.03.12г. 

5. ГКОУ СО 

«Колчеданская 

СКОШИ»  

Педагогические чтения 

«Возможности 

образовательной среды 

для развития 

творческого и 

личностного 

потенциала субъектов 

образования» 

27.03.2012г. 

1. ООО НТЦ 

«Профстайл» обучение 

по программе 

«Организация 

дистанционного 

образования детей с ОВ  

через образовательные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Internet» с 05.11.12 

по 23.11.12г.  72ч. 

2. МАОУК ДОД 
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ЕДШИ №4 

«АртСозвездие» 

Семинар: «Арт-

терапевтические 

методики развития 

детей в процессе 

изобразительной 

деятельности» 27.10.13 

8ч. 

6 Аникиева 

Н.Г. 

Учитель  Начальная школа Высшее Кировский 

ГПИ, учитель 

начальных классов 

первая 1. ГОУ ВПО 

УрГПУ,  ИСО 

"Специальное 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

2. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

«Содержание и 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

72ч. с 01.03 по 

14.03.2012 

3. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы ПК 

(72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

2002 
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психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

10 Горчакова 

Л.И. 

Учитель  Музыка Средне-

профессиональное, 

КУПК, учитель 

музыки, Высшее, 

Ленинградский 

ГОПИ, учитель 

начальных классов с 

углубленной 

психологической 

подготовкой 

первая 1. ГОУ ВПО 

УрГПУ ИСО 

"Специальное 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

2. КБГОУ 

АКИПКРО первая 

международная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Коррекционно-

развивающее и 

специальное 

образование: 

инновации, 

перспективы, 

проблемы»  Барнаул 

2011г. 

3. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

«Содержание и 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

72ч. с 01.03 по 

1984 
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14.03.2012 

4. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы ПК 

(72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

11 Гусева М.С. Учитель  Начальная школа Средне-

профессиональное, 

КУПК, 

коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

-- -- 2009 

12 Говорухина 

О.В. 

учитель Начальная школа Среднее 

профессиональное 

ГБОУ СПО КУПК, 

учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

- - 2014 

13 Данилова 

О.М. 

воспитатель  ГОУ ВПО УрГПУ, 

учитель-логопед  

Первая (учитель-

логопед) 

1. Институт 

образования взрослых 

«Мониторинг речевого 

развития детей. 

Технология 

логопедического 

2014 
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обследования» 8ч. 

22.06.09 

2. Институт 

образования взрослых 

«Логопедические 

технологии» 16ч. 

23.11.09 

3. ГОУ ВПО 

УрГПУ «Специальное 

образование Логопедия. 

Технология 

логопедического 

массажа»» 72ч. с 

02.11.10 по 09.11.10г. 

4. ГОУ ВПО 

УрГПУ «Специальное 

образование 

Коррекционная работа с 

детьми с нарушением 

интеллекта и задержкой 

психического развития» 

72я. С 02.11.10 по 

11.01.11г. 

5. РПИ «Дрофа» и 

«Просвещение» на 

Урале «Диагностика 

готовности к школе. 

Программы 

предшкольного 

образования» 8ч. 

13.04.11г. 

14 Заинчковская 

И. 

Учитель  Начальная школа Высшее, Северо-

Кавказский 

университет, 

дефектолог-

олигофренопедагог 

- ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы ПК 

2012 
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(72ч.) «Современные 

технологии обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» с 10 по 

20.06.13 

15 Зырянов И.Н. Педагог ДО,  

Педагог-

организатор 

Педагог ДО Среднее 

профессиональное 

ГОУ  КУПК 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-организатор 

студии (кружка) 

ритмики, 

хореографии 

Высшее, 

Челябинская ГАКиИ, 

художественный 

руководитель 

фольклорно-хорового 

коллектива, 

преподаватель  

первая 

первая 

1. ГБОУ СО для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи  ЦПМСС 

«Эхо» II Региональный 

научно-практический 

семинар «Социальная 

реабилитация детей с 

ОВЗ средствами 

дополнительного 

образования» 06.12.12г 

2. ГКСКОУ СО для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья СКОШИ №18 

г.Екатеринбург 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

педагогическое 

обеспечение 

социализации детей  с 

ограниченными 

возможностями 

2011 
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здоровья» 23.04.13 

3. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы ПК 

(72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

4. Ассоциация 

творческих педагогов 

России 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

педагогического 

творчества 

Декабрь 2013г. 

г.Москва 

16 Клевакина 

Н.В. 

Учитель, 

воспитатель 

математика Среднее 

профессиональное, 

КУПК, учитель 

матемаики 

 

первая 

1. ГОУ СПО 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж» «Научно-

методическое и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

различными 

отклонениями развития 

в общеобразовательных 

учреждениях»  72ч.  

с 02.03 по 12.04.11 

2006 
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2. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

«Управление развитием 

воспитательных систем 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами» 72ч. с 

12.09.по 13.10.11г. 

3. УГПУ 26 

свердловское отделение 

Всероссийского 

педагогического 

собрания 

Конференция молодых 

специалистов, 

работающих в системе 

дошкольного, общего 

образования, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования. 

20.03.2012г. 

4. ГКОУ СО 

«Колчеданская 

СКОШИ»  

Педагогические чтения 

«Возможности 

образовательной среды 

для развития 

творческого и 

личностного 

потенциала субъектов 

образования» 

27.03.2012г. 
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5. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы ПК 

(72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

6. Копмания АСП 

конференция 

«Информационные 

технологии в 

образовании-2013» 8ч. 

27.09.13 

17 Кучкина О.Н. воспитатель  Полный курс Х1 

педагогического 

класса, воспитатель 

детского сада 

первая 1. Учебный центр 

"Эвритмия – гармония 

души и тела" 

2. ГОУ ВПО 

УрГПУ ИСО 

"Специальное 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

3. ГКОУ СО 

«Колчеданская 

СКОШИ»  

Педагогические чтения 

«Возможности 

образовательной среды 

2007 
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для развития 

творческого и 

личностного 

потенциала субъектов 

образования» 

27.03.2012г. 

4. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы ПК 

(72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

5. ГАОУ ДПО ИРО 

Всероссийская НПК 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

инновационные модели 

и технологии» 27.03.14 

19 Лугинина 

Н.В. 

Учитель  Начальная школа Высше, УрГПУ, 

педагог дошкольного 

образования 

первая АНМЦ «Развитие и 

коррекция» 

«Внедрение 

коррекционно-

развивающих 

технологий в систему 

работы учителей 

коррекционных школ-

интернатов» 

2002 
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Дистанционное 

обучение г. Москва 

140ч. – зачеты по 

основным 

теоретическим разделам 

программы; 

72ч. – педагогическая 

практика; 

28ч. – итоговая работа 

по теме: 

«Коррекционно-

развивающие 

технологии в 

планировании уроков 

учителя-дефектолога» 

Протокол №6/б от 

23.06.2011г. 

21 Михайлищева 

В.П. 

Учитель  Начальная школа Высшее, СГПИ, 

учитель 

вспомогательной 

школы 

первая 1. ГОУ СПО 

«Каменск-Уральский 

педагогический 

колледж» 

«Представление 

результатов 

деятельности за 

межаттестационный 

период» 11.2010г. 

2. АНМЦ 

«Развитие и коррекция» 

Курсы повышения 

квалификации 

«Модернизация 

учебного процесса как 

условие развития 

коррекционной школы-

интерната»  72ч  

3. ФГБОУ ВПО 

2009 
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«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы ПК 

(72ч.) «Современные 

технологии обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» с 10 по 

20.06.13 

26 Рябова Г.В. Учитель, 

воспитатель 

Изобразительное 

искусство, 

черчение 

Высшее 

Нижнетагильский 

ГПИ, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

- - 2014 

27 Сергеева В.В. учитель Начальная школа Высшее, УрГПУ, 

учитель начальных 

классов и 

воспитатель в 

детских интернатных 

учреждениях 

первая 1. ГОУ ВПО 

УрГПУ ИСО 

"Специальное 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

2. АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция» 

«Внедрение 

коррекционно-

развивающих 

технологий в систему 

работы учителей 

коррекционных школ-

интернатов» 

Дистанционное 

обучение г. Москва 

1994 
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3. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

«Содержание и 

технологии реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

72ч. с 01.03 по 

14.03.2012 

4. ООО НТЦ 

«Профстайл» обучение 

по программе 

«Организация 

дистанционного 

образования детей с ОВ  

через образовательные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Internet» с 05.11.12 

по 23.11.12г.  72ч.  

30 Сметанина 

Т.А. 

воспитатель  Среднее 

специальное, 

Катайское 

пед.училище, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях  

первая ГОУ СПО КУПК 

«Научно-методическое 

и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

различными 

отклонениями развития 

в общеобразовательных 

учреждениях» с 

03.11.12 по 02.12.12  

2014 

31 Федченко 

Ю.П. 

учитель  Физкультура Высшее, УрГПУ,  

социальный педагог, 

организатор 

первая 1. ГОУ ВПО 

УрГПУ ИСО 

"Специальное 

2002 
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физкультурно-

оздоровительной 

работы 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

2. ГБОУ ДПО СО 

ИРО краткосрочное 

обучение «Содержание 

и технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

72ч. с 15.05.2012 по 

24.05.2012г. 

3. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы 

ПК (72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

Прочие педагогические работники 

34 Плешкова 

И.Б. 

учитель-

логопед 

Логопедия Высшее, УрГПУ, 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

высшая 1. Институт 

образования взрослых. 

Мастер-класс «Работа с 

детьми с ЗПР» 16ч.  

14.05.10г. 

2004 
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2. АНМЦ 

«Развитие и коррекция» 

«Современные 

технологии коррекции и 

развития речи, 

формирования навыков 

коммуникативного 

общения у детей-

инвалидов» 

3. ГБОУ СО для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении  

ЦПМСС «Речевой 

центр» 

«Дифференцированная 

диагностика. 

Смешанные и 

сочетанные нарушения. 

Представление опыта 

работы с детьми 

школьного возраста» 

октябрь 2011г. 

4. МБОУ ДОД 

ЦСШ  «Современные 

методики коррекции 

устной и письменной 

речи младших 

школьников»  5ч. 

14.12.2011 

5. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
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развития ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

учреждениях» 120ч. с 

18.01 по 04.02.2012 

6. ЦПМСС 

«Речевой центр» ОМО 

учителей-логопедов 

«Современные 

технологии оказания 

логопедической 

помощи учащимся с 

ОВЗ в системе 

коррекционного 

образования 

Свердловской области» 

20.03.2012г. 

7. ГБОУ ДПО СО 

Областная 

конференция «Учебное 

книгообеспечение в 

Свердловской области: 

системные проблемы и 

пути их решения» 

25.04.2012г. 

8. ГБОУ ДПО СО 

ИРО краткосрочное 

обучение «Содержание 

и технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 
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общего образования» 

72ч. с 15.05.2012 по 

24.05.2012г. 

9. ООО НТЦ 

«Профстайл» обучение 

по программе 

«Организация 

дистанционного 

образования детей с ОВ  

через образовательные 

ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Internet» с 05.11.12 

по 23.11.12г.  72ч. 

10. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием, посвященная 

80-летию профессора 

Зои Алексеевны 

Репиной 21.03.2013г. 

11. ИКЦ «ИР-бис» 

семинар «Элементы 

психотерапии в работе 

логопеда» 4 ч. 15.05.13 

35 Завьялова 

Т.Ю. 

Учитель-

логопед 

Логопедия ГОУ ВПО УрГПУ, 

учитель-логопед 

Первая (учитель) 1. ФГБО УрГПУ 

краткосрочное 

обучение по программе 

«Технологии 

логопедического 

массажа» 72ч. с 

02.02.12 по 20.02.12 

2. ФГБОУ ВПО 

УрГПУ авторский 

2012 
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семинар 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

условиях внедрения 

инноваций» 8ч. с 

27.03.12 

3. ИКЦ «ИР-бис» 

семинар «Элементы 

психотерапии в работе 

логопеда» 4 ч. 15.05.13 

4. ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» Курсы 

ПК (72ч.) «Обучение и 

сопровождение детей с 

задержкой 

психического развития 

в условиях 

инклюзивного 

образования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

5.  

36 Писарева 

Д.А. 

Учитель-

логопед 

Логопедия Высшее, УрГПУ, 

учитель-логопед 

первая 1. Институт 

образования взрослых. 

Мастер-класс «Работа с 

детьми с ЗПР» 16ч.  

14.05.10г 

2. АНМЦ 

«Развитие и 

коррекция» 

«Современные 

технологии коррекции 

и развития речи, 

формирования навыков 

2009 
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коммуникативного 

общения у детей-

инвалидов» 

3. ГБОУ СО для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении . 

ЦПМСС «Речевой 

центр» 

«Дифференцированная 

диагностика. 

Смешанные и 

сочетанные нарушения. 

Представление опыта 

работы с детьми 

школьного возраст 

4. МБОУ ДОД 

ЦСШ «Современные 

методики коррекции 

устной и письменной 

речи младших 

школьников»  5ч. 

14.12.2011а» октябрь 

2011г 

5. НОУ ДО ИПЦ «Белый 

слон» Семинар 

«Нейропсихологическа

я диагностика и 

коррекция детей» 27ч. с 

17.02 по 21.02.12г. 

6. 6. ЦПМСС «Речевой 

центр» ОМО учителей-

логопедов 

«Современные 

технологии оказания 
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логопедической 

помощи учащимся с 

ОВЗ в системе 

коррекционного 

образования 

Свердловской области» 

20.03.2012г. 

7. 7. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических 

работников СКОУ 

IVII видов 120ч. с 

23.10.13 по 08.11.13 

8. 8. ГАОУ ДПО СО ИРО 

на базе ГКОУ СО 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат №18» 

г.Екатеринбург 

Семинар 

«Содержательные 

аспекты деятельности 

методических 

объединений педагогов 

образовательных 

организаций для 

обучающихся с 

ограниченными 
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возможностями 

здоровья»  09.09.14    8 

часов 

9. 9. ГАОУ ДПО СО ИРО  

программа повышения 

квалификации 

«Подготовка 

организаторов единого 

государственного 

экзамена» 

Вариативный Модуль 

№2 Для технических 

специалистов ППЭ, 

специалистов, 

ответственных за 

информационный 

обмен» 20 часов    с 

16.10 по 18.10.2014г. 

37 Степанова 

О.Н. 

социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Высшее, 

Ленинградский ГОУ, 

педагог-психолог 

вторая 1. ГОУ ВПО УрГПУ 

ИСО "Специальное 

образование. 

Олигофренопедагогика. 

Педагогика детей с 

ЗПР" с 25.03.08 по 

04.04.08 

1. Свердловский 

государственный 

областной дворец 

народного творчества 

"Дети с нарушениями 

психологического 

развития, с 

поведенческими и 

эмоциональными 

расстройствами: 

психологические 

2002 
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особенности, проблемы, 

помощь" с 7 по 9.11.08г 

2. ГКСКОУ СО для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья СКОШИ №18 

г.Екатеринбург 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Социально-

педагогическое 

обеспечение 

социализации детей  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 23.04.13 

38 Максимова 

Е.Г. 

Психолог  Психология  Высшее,  

ГПИ, учитель 

французского и 

немецкого языков; 

Санкт-

Петербургский гос. 

университет, 

специалист по 

социальной работе  - 

практический 

психолог 

- -  

 

 

 

 

Директор ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ №23»       И.Г.Варман 

 



37 

 

 

 

Исп. Специалист по кадрам 

О.Г. Любченко  


