
Информационная справка по педагогическим работникам  

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

№ 

пп 

ФИО должность Образовательная 

область 

Уровень образова-

ния и специаль-

ность по диплому 

Квалификационная 

категория 

Сведения о повыше-

нии квалификации 

Год поступ-

ления на 

работу 

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

 

 Высшее, УрГПУ, 

учитель-логопед 

первая 1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО "Специальное 

образование. Олиго-

френопедагогика. Пе-

дагогика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. ОГУ ДО «Учеб-

но-методический центр 

по ГОЧС Свердловской 

области» по вопросам 

ГО и защиты населения 

и территории от ЧС 

природного и техно-

генного характера»   8 

часов 

3. Институт обра-

зования взрослых. Ма-

стер-класс «Работа с 

детьми с ЗПР» 16ч.  

14.05.10г. 

4. Институт обра-

зования взрослых. Ма-

стер-класс «Логопеди-

ческие технологии» 

16ч.  13.05.10г. 

5. ОГУ ДО «Учеб-

но-методический центр 

по ГОЧС Свердловской 

области» «Программа 

подготовки должност-

2002 



ных лиц и специали-

стов ГО Свердловской 

областной подсистемы 

предупреждения и лик-

видации ЧС» 36 часов с 

25.01 по 29.01.10г. 

6. АНМЦ «Разви-

тие и коррекция» 

«Современные техноло-

гии коррекции и разви-

тия речи, формирования 

навыков коммуника-

тивного общения у де-

тей-инвалидов» 

7. ГБОУ СО для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогическом сопро-

вождении  ЦПМСС 

«Речевой центр» 

«Дифференцированная 

диагностика. Смешан-

ные и сочетанные 

нарушения. Представ-

ление опыта работы с 

детьми школьного воз-

раста» октябрь 2011г. 

8. МБОУ ДОД 

ЦСШ  «Современные 

методики коррекции 

устной и письменной 

речи младших школь-

ников»  5ч. 14.12.2011 

9. ГБОУ ДПО СО 

ИРО «Психолого-

педагогическое сопро-

вождение развития ре-



бенка с ограниченными 

возможностями здоро-

вья в образовательных 

учреждениях» 120ч. с 

18.01 по 04.02.2012 

10. 10. НОУ ДО ИПЦ 

«Белый слон» Семинар 

«Нейропсихологиче-

ская диагностика и кор-

рекция детей» 27ч. с 

17.02 по 21.02.12г. 

11. 11. ГБОУ ДПО СО ИРО 

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Модернизация 

специального (коррек-

ционного) образования 

в условиях введения 

федеральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

общего образования» 

28.03.12г. 

12. 12. ГКОУ СО «Колче-

данская СКОШИ» Пе-

дагогические чтения 

«Возможности образо-

вательной среды для 

развития творческого и 

личностного потенциа-

ла субъектов образова-

ния» 27.03.2012г. 

13. 13. ЦПМСС «Речевой 

центр» ОМО учителей-

логопедов «Современ-

ные технологии оказа-

ния логопедической 



помощи учащимся с 

ОВЗ в системе коррек-

ционного образования 

Свердловской области» 

20.03.2012г. 

14. ГБОУ ДО СО 

«Дворец молодежи»  

«Педагогические аспек-

ты работы с детьми с 

особыми образователь-

ными потребностями», 

в рамках областного 

проекта «Добрых рук 

мастерство» 08.02.13 

15. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с между-

народным участием, 

посвященная 80-летию 

профессора Зои Алек-

сеевны Репиной 

21.03.2013г. 

16. ГБОУ СПО СО 

«Свердловский об-

ластной педагогиче-

ский колледж» семи-

нар ЦПК  «Использо-

вание в учебном про-

цессе интерактивных 

учебных пособий 

«Наглядная школа» с 

применением иннова-

ционных средств обу-

чения» 8ч. 26.04.13 

17. Уральский тех-

никум экономики и 

права. Краткосрочное 



повышение квалифи-

кации «Использование 

интерактивной при-

ставки МИМИО в 

учебном процессе» 8ч. 

15.05.13 

18. ГБОУ СПО СО 

«Свердловский об-

ластной педагогиче-

ский колледж» семи-

нар ЦПК  «Использо-

вание в учебном про-

цессе интерактивных 

учебных пособий 

«Наглядная школа» с 

применением иннова-

ционных средств обу-

чения» 8ч. 26.04.13 

19. Уральский тех-

никум экономики и 

права. Краткосрочное 

повышение квалифи-

кации «Использование 

интерактивной при-

ставки МИМИО в 

учебном процессе» 8ч. 

15.05.13 

20. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный госу-

дарственный образо-

вательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержа-

ние, технологии вве-

дения» Вариативный 

модуль для педагоги-

ческих работников 



СКО У IVII видов. 

120ч. с 17.09. по 

11.10.13 

21. ГБОУ ВПО 

УрГПУ дополнитель-

ная профессиональная 

программа «Основы 

менеджмента образо-

вания» 72ч. итоговая 

работа на тему: 

«Управление развити-

ем образовательного 

учреждения» с 09.12 

по 18.12.2013г. 

22. НОЦ «Социаль-

ная защита детей и 

молодежи» научно-

практический семинар 

«Совершенствование 

условий и механизмов 

обучения детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

в условиях экспери-

ментального перехода 

на ФГОС» 06.03.14 8ч. 

23. КУ ГПОООО-

Общество «Знание» 

России семинар «По-

рядок применения Фе-

дерального закона от 

05.04.2013 года №44-

ФЗ» 16.04.14 

24. Региональная 

сеть правовой под-

держки «Прайм» Се-

минар «Практика при-



менения 44-ФЗ «О 

контрактной системе» 

14.08.2014г. 

25. ГАОУ ДПО СО 

ИРО семинар «Про-

блемные вопросы реа-

лизации нового Феде-

рального закона «Об 

образовании в Россий-

ской Федерации» 

09.09.2014г. 

2 Чащина Т.В. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

 Высшее, УрГПУ, 

учитель-логопед 

Соответствие зани-

маемой должности 

1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО «Психолого-

педагогические усло-

вия развития образова-

ния периода детства» с 

19.04.08 по 30.04.08 

72ч. 

2. ГОУ ДПО ИРРО 

«Развитие информаци-

онно-технологической 

компетентности специ-

алистов системы оцен-

ки качества образова-

ния» с 05.08.09 по 

15.09.09  72ч. 

3. ФГБОУ ВПО 

УГПУ краткосрочное 

обучение по программе 

«Современный образо-

вательный менедж-

мент» с 26.01.2012 по 

11.02.2012г. 72 часа 

4. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный госу-

дарственный образова-

тельный стандарт об-

2011 



щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКО У IVII 

видов. 120ч. с 17.09. по 

11.10.13 

5. ГАОУ ДПО ИРО 

Всероссийская НПК 

«Образование детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья: 

инновационные модели 

и технологии» 27.03.14 

3 Пазлиева 

М.А. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

 Высшее, Ленинград-

ский ГОУ, педагог-

психолог 

Соответствие зани-

маемой должности, 

высшая 

1. ЦПМСС "Ре-

сурс" "Базовые основы 

управления процессом 

развития С(К)ОУ" 

2. Свердловский 

государственный об-

ластной дворец народ-

ного творчества "Дети 

с нарушениями психо-

логического развития, с 

поведенческими и эмо-

циональными рас-

стройствами: психоло-

гические особенности, 

проблемы, помощь" с 7 

по 9.11.08г 

3. АНО «ИСПИ-

иО». «Мастер-класс 

«Арт-терапия» в работе 

с детьми и взрослыми» 

26ч. с 18.03 по 

20.03.10г. 

1994 



4. ФГОУ ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и про-

фессиональной пере-

подготовки работников 

образования». «Акту-

альные вопросы препо-

давания 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 конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы специальной 

педагогики и психоло-

гии» 24.03.10 

6. ГОУ СО Реаби-

литационный 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 ме-

дико-социальной по-

мощи  ЦПМСС «Эхо» 

II Региональный науч-

но-практический семи-

нар «Социальная реа-

билитация детей с ОВЗ 

средствами дополни-



тельного образования» 

06.12.12г 

8. ГКСКОУ СО для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья СКОШИ №18 

г.Екатеринбург Об-

ластная научно-

практическая конфе-

ренция «Социально-

педагогическое обеспе-

чение социализации 

детей  с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья» 23.04.13 

9. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

Курсы ПК (72ч.) «Обу-

чение и сопровождение 

детей с задержкой пси-

хического развития в 

условиях инклюзивно-

го образования» с 

03.06.13 по 14.06.13 

10. МАОУК ДОД 

ЕДШИ №4 «Арт-

Созвездие» Семинар: 

«Арт-терапевтические 

методики развития де-

тей в процессе изобра-

зительной деятельно-

сти» 27.10.13 8ч. 

11. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный государ-



ственный образова-

тельный стандарт об-

щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 

по 08.11.13 

12. Ассоциация 

творческих педагогов 

России Всероссийский 

интернет-конкурс педа-

гогического творчества 

Декабрь 2013г. 

г.Москва 

13. ГБОУ ВПО 

УрГПУ дополнительная 

профессиональная про-

грамма «Основы ме-

неджмента образова-

ния» 72ч. итоговая ра-

бота на тему: «Управ-

ление развитием обра-

зовательного учрежде-

ния» с 09.12 по 

18.12.2013г. 

14. ОЦ 

«INCEPTUM» 

г.Чебоксары 1 между-

народная научно-

практическая конфе-

ренция «Инновацион-

ная деятельность в об-

разовательном учре-

ждении: опыт, состоя-



ние, перспектива» 

28.02.14 

15. ГАОУ ДПО ИРО 

Всероссийская НПК 

«Образование детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья: 

инновационные модели 

и технологии» 27.03.14 

5 Аверьянова 

Т.Ф. 

учитель физика Высшее, СГПИ, пре-

подаватель физики и 

учитель средней 

школы 

Первая (Преподава-

тель) 

- 2014 

7 Амблямова 

С.В. 

учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Первая, первая (пре-

подаватель ДО) 

1. УЦ «Компьютеры и 

образование» «Инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии в деятель-

ности учителя-

предметника» 72ч. с 

01.04 по 20.04.07г. 

2. Издательский центр 

«Вента граф» участие в 

авторском семинаре 

«Обновление совре-

менного литературного 

образования» (УМК 

«Литература» под ред. 

Б.А.Ланина) 27.09.13 

3. ГОУ ДПО «Челябин-

ский институт перепод-

гтовки и повышения 

квалификации работни-

ков образования» 

«Преподавание учеб-

ных предметов «Рус-

ский язык» и «Литера-

2013 



тура» в условиях мо-

дернизации основного 

(общего) и среднего 

(полного) образования» 

72ч. с 15.09 по 

27.09.13г. 

4. ГАОУ ДПО ИРО  

«Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт об-

щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

видов 120ч. с 23.10.13 

по 08.11.13 

5. Ассоциация творче-

ских педагогов России 

Всероссийский интер-

нет-конкурс педагоги-

ческого творчества Де-

кабрь 2013г. г.Москва 

6. АНО ЦНОКООА 

«Легион» обучение по 

программе «Работа со 

школьной теорией рус-

ского языка при подго-

товке к сочинению на 

лингвистическую тему» 

6 ч.  06.02.14 

7. ГАОУ ДПО СО ИРО 

на базе ГКОУ СО 

«Специальная (коррек-

ционная) общеобразо-

вательная школа-



интернат №18» 

г.Екатеринбург Семи-

нар «Содержательные 

аспекты деятельности 

методических 

8 Артюхин И.В. учитель Технология Среднее профессио-

нальное, СПТУ-39, 

эл. Слесарь по кон-

трольно-

измерительным при-

борам и автоматике 

Соответствие зани-

маемой должности 

- 2014 

9 Вишнякова 

Е.А. 

воспитатель 

учитель 

Иностранный 

язык 

Высшее, СГПИ, учи-

тель английского и 

немецкого языка 

первая 

первая 

1. ГОУ СПО «Ка-

менск-Уральский педа-

гогический колледж» 

«Научно-методическое 

и психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с раз-

личными отклонениями 

развития в общеобразо-

вательных учреждени-

ях»  72ч.  

с 02.03 по 12.04.11 

2. ГОУ СО Реаби-

литационный центр для 

детей и подростков 

«Росток» Семинар 

«Творческая реабили-

тация детей с ОВЗ»  

23.03.2011 

3. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

Всероссийская научно-

практическая конфе-

ренция «Модернизация 

специального (коррек-

ционного) образования 

2010 



в условиях введения 

федеральных государ-

ственных образователь-

ных стандартов общего 

образования» 28.03.12г. 

4. ГКОУ СО «Кол-

чеданская СКОШИ»  

Педагогические чтения 

«Возможности образо-

вательной среды для 

развития творческого и 

личностного потенциа-

ла субъектов образова-

ния» 27.03.2012г. 

5. ГАОУ ДПО ИРО  

«Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт об-

щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 

по 08.11.13 

6. 6. Ассоциация творче-

ских педагогов Рос-

сии 

Всероссийский интер-

нет-конкурс педагоги-

ческого творчества 

Декабрь 2013г. 

г.Москва 



10 Горчакова 

Л.И. 

Учитель  Музыка Средне-

профессиональное, 

КУПК, учитель му-

зыки, Высшее, Ле-

нинградский ГОПИ, 

учитель начальных 

классов с углублен-

ной психологической 

подготовкой 

первая 1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО "Специальное 

образование. Олиго-

френопедагогика. Педа-

гогика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. КБГОУ 

АКИПКРО первая меж-

дународная заочная 

научно-практическая 

конференция «Коррек-

ционно-развивающее и 

специальное образова-

ние: инновации, пер-

спективы, проблемы»  

Барнаул 2011г. 

3. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

«Содержание и техно-

логии реализации феде-

рального государствен-

ного образовательного 

стандарта начального 

общего образования» 

72ч. с 01.03 по 

14.03.2012 

4. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» Кур-

сы ПК (72ч.) «Обучение 

и сопровождение детей 

с задержкой психиче-

ского развития в усло-

виях инклюзивного об-

разования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

1984 



15 Зырянов И.Н. Педагог ДО,  

Педагог-

организатор 

Педагог ДО Среднее профессио-

нальное ГОУ  КУПК 

Учитель музыки, му-

зыкальный руководи-

тель, педагог-

организатор студии 

(кружка) ритмики, 

хореографии 

Высшее, Челябин-

ская ГАКиИ, художе-

ственный руководи-

тель фольклорно-

хорового коллектива, 

преподаватель  

первая 

первая 

1. ГБОУ СО для детей, 

нуждающихся в психо-

лого-педагогической и 

медико-социальной по-

мощи  ЦПМСС «Эхо» 

II Региональный науч-

но-практический семи-

нар «Социальная реа-

билитация детей с ОВЗ 

средствами дополни-

тельного образования» 

06.12.12г 

2. ГКСКОУ СО для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья СКОШИ №18 

г.Екатеринбург Област-

ная научно-

практическая конфе-

ренция «Социально-

педагогическое обеспе-

чение социализации де-

тей  с ограниченными 

возможностями здоро-

вья» 23.04.13 

3. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» Кур-

сы ПК (72ч.) «Обучение 

и сопровождение детей 

с задержкой психиче-

ского развития в усло-

виях инклюзивного об-

разования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

2011 



4. Ассоциация творче-

ских педагогов России 

Всероссийский интер-

нет-конкурс педагоги-

ческого творчества 

Декабрь 2013г. 

г.Москва 

16 Клевакина 

Н.В. 

Учитель, 

воспитатель 

математика Среднее профессио-

нальное, КУПК, учи-

тель матемаики 

 

первая 

1. ГОУ СПО «Ка-

менск-Уральский педа-

гогический колледж» 

«Научно-методическое 

и психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с раз-

личными отклонениями 

развития в общеобра-

зовательных учрежде-

ниях»  72ч.  

с 02.03 по 12.04.11 

2. ГБОУ ДПО СО 

ИРО  

«Управление развитием 

воспитательных систем 

в соответствии с феде-

ральными государ-

ственными образова-

тельными стандартами» 

72ч. с 12.09.по 

13.10.11г. 

3. УГПУ 26 сверд-

ловское отделение Все-

российского педагоги-

ческого собрания 

Конференция молодых 

специалистов, работа-

ющих в системе до-

школьного, общего об-

2006 



разования, среднего и 

высшего профессио-

нального образования. 

20.03.2012г. 

4. ГКОУ СО «Кол-

чеданская СКОШИ»  

Педагогические чтения 

«Возможности образо-

вательной среды для 

развития творческого и 

личностного потенциа-

ла субъектов образова-

ния» 27.03.2012г. 

5. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» Кур-

сы ПК (72ч.) «Обучение 

и сопровождение детей 

с задержкой психиче-

ского развития в усло-

виях инклюзивного об-

разования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

6. Копмания АСП 

конференция «Инфор-

мационные технологии 

в образовании-2013» 8ч. 

27.09.13 

18 Логунова 

М.Е. 

учитель Биология, геогра-

фия 

Средне-

профессиональное, 

КУПК, учитель 

начальных классов 

первая 1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО "Специальное 

образование. Олиго-

френопедагогика. Пе-

дагогика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ круглый стол 

2002 



«Проблемы содержа-

ния школьной геогра-

фии в условиях модер-

низации общего обра-

зования» 24.11.12 

3. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

Курсы ПК (72ч.) «Обу-

чение и сопровождение 

детей с задержкой пси-

хического развития в 

условиях инклюзивно-

го образования» с 

03.06.13 по 14.06.13 

ГАОУ ДПО ИРО  

4. «Федеральный 

государственный обра-

зовательный стандарт 

общего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 

по 08.11.13 

20 Миньяшарова 

Н.М. 

учитель Математика, ин-

форматика 

Высшее, Челябин-

ский ГПУ, педагог-

психолог 

первая 1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО "Специальное 

образование. Олиго-

френопедагогика. Пе-

дагогика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. АНО «ИСПИ-

иО». «Мастер-класс 

«Арт-терапия» в работе 

2003 



с детьми и взрослыми» 

26ч. с 18.03 по 

20.03.10г. 

3. ГОУ ДПО ИРРО 

СО научно-

практическая конфе-

ренция «Актуальные 

проблемы специальной 

педагогики и психоло-

гии» 24.03.10 

4. ЦПМСС «Ре-

сурс» «организация об-

разовательного процес-

са детей-инвалидов с 

использованием ди-

станционных техноло-

гий» 36ч. с 13.12 по 

17.12.10. 

5. АНМЦ «Разви-

тие и коррекция» 

Курсы повышения ква-

лификации «Модерни-

зация учебного процес-

са как условие развития 

коррекционной школы-

интерната»  72ч. 

6. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт об-

щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 



по 08.11.13 

22 Пономарев 

А.С. 

учитель Математика, ин-

форматика  

Средне-

профессиональное, 

КУПК, учитель ма-

тематики основной 

общеобразовательной 

школы 

- - 2014 

23 Попова Т.А. Учитель Технология Средне-

профессиональное, 

техник-технолог, ма-

стер п/о 

Соответствует зани-

маемой должности 

1. ГОУ ДПО ИРРО 

«Психолого-

педагогические основы 

профессионального об-

разования учащихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья в 

системе профессио-

нального образования 

2. ГОУ ВПО УГПУ 

«Специальное образо-

вание. Коррекционная 

работа с детьми с 

нарушениями интел-

лекта и задержкой пси-

хического развития» 

72ч.  с 02.11.10г. по 

11.01.11г 

3. ГБОУК СО 

«Центр традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

«Художественная обра-

ботка бересты: прорез-

ная береста» 6ч. 

16.01.12 

4. АНМЦ «Разви-

тие и коррекция» 

Курсы повышения ква-

лификации «Модерни-

2009 



зация учебного процес-

са как условие развития 

коррекционной школы-

интерната»  72ч. 

5. ГКОУ СО «Кол-

чеданская СКОШИ»  

Педагогические чтения 

«Возможности образо-

вательной среды для 

развития творческого и 

личностного потенциа-

ла субъектов образова-

ния» 27.03.2012г. 

6. ГБОУК СО 

«Центр традиционной 

народной культуры 

Среднего Урала» 

Семинар-практикум 

«Волшебство росписи 

по шелку. Узелковый 

батик» 6ч. 17.05.2012г. 

7. Издательский 

центр «ВЕНТА-ГРАФ» 

семинар «Требования 

ФГОС ООО и их реа-

лизация в преподава-

нии курса технологии» 

22.10.12г 



 

24 Русакова А.А. Учитель История, обще-

ствознание 

Высшее, Марийский 

ГПИ, учитель рус-

ского языка и литера-

туры, УрГПУ, учи-

тель истории 

Соответствует зани-

маемой должности 

1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО "Специальное 

образование. Олиго-

френопедагогика. Пе-

дагогика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. ГБОУ СО для 

детей, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и ме-

дико-социальной по-

мощи  ЦПМСС «Эхо» 

II Региональный науч-

но-практический семи-

нар «Социальная реа-

билитация детей с ОВЗ 

средствами дополни-

тельного образования» 

06.12.12г. 

3. Издательский 

центр «Вента-граф» 

семинар «ФГОС ос-

новного и среднего 

(полного) общего обра-

зования: требования и 

их реализация в про-

цессе преподавания ис-

тории и обществозна-

ния» 8ч. 17.04.13 

4. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

Курсы ПК (72ч.) «Обу-

чение и сопровождение 

детей с задержкой пси-

2001 



хического развития в 

условиях инклюзивно-

го образования» с 

03.06.13 по 14.06.13 

5. ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт об-

щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 

по 08.11.13 

25 Русакова Г.В. Учитель,  

воспитатель 

Иностранный 

язык 

Высшее, Ленинград-

ский ГОУ, учитель 

начальных классов с 

углубленной психо-

логической подго-

товкой 

-- 

первая 

1. АНМЦ «Разви-

тие и коррекция» Кур-

сы повышения квали-

фикации «Модерниза-

ция учебного процесса 

как условие развития 

коррекционной школы-

интерната»  72ч 

ГАОУ ДПО ИРО  

«Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт об-

щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 

по 08.11.13 

2008 

26 Рябова Г.В. Учитель, вос- Изобразительное Высшее Нижнета- - - 2014 



питатель искусство, черче-

ние 

гильский ГПИ, учи-

тель изобразительно-

го искусства и черче-

ния 

28 Скуба Н.Н. воспитатель ОБЖ Среднее профессио-

нальное, КУАТ, ра-

диотехник-технолог 

- 1. ГОУ ВПО УрГПУ 

ИСО "Специальное об-

разование. Олигофре-

нопедагогика. Педаго-

гика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» Кур-

сы ПК (72ч.) «Обучение 

и сопровождение детей 

с задержкой психиче-

ского развития в усло-

виях инклюзивного об-

разования» с 03.06.13 

по 14.06.13 

3. ГАОУ ДПО ИРО  

«Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт об-

щего образования: 

идеология, содержание, 

технологии введения» 

Вариативный модуль 

для педагогических ра-

ботников СКОУ IVII 

видов 120ч. с 23.10.13 

по 08.11.13 

1997 

29 Слободчикова 

Т.Б. 

учитель Математика  Высшее, ШГПИ, учи-

тель математики сред-

ней школы 

- ФГАОУ ВПО УрФУ 

«Обучение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства с 

2014 



отраслевым уклоном в 

сфере въездного и 

экотуризма» модуль 

«Практика экскурсион-

ной работы» с 13.12.13 

по 23. 12.13 

31 Федченко 

Ю.П. 

учитель  Физкультура Высшее, УрГПУ,  

социальный педагог, 

организатор физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты 

первая 1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО "Специальное 

образование. Олиго-

френопедагогика. Пе-

дагогика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. ГБОУ ДПО СО 

ИРО краткосрочное 

обучение «Содержание 

и технологии реализа-

ции федерального гос-

ударственного образо-

вательного стандарта 

начального общего об-

разования» 72ч. с 

15.05.2012 по 

24.05.2012г. 

3. ФГБОУ ВПО 

«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

Курсы ПК (72ч.) «Обу-

чение и сопровождение 

детей с задержкой пси-

хического развития в 

условиях инклюзивно-

го образования» с 

03.06.13 по 14.06.13 

2002 

32 Холкина В.Г. учитель Математика Высшее УГПИ, учи-

тель математики и 

физики средней шко-

- ГОУ ВПО УрГПУ ИСО 

"Специальное образо-

вание. Олигофренопе-

1991 



лы дагогика. Педагогика 

детей с ЗПР" с 25.03.08 

по 04.04.08 

33 Шакирова 

Ж.Ю. 

учитель  

воспитатель 

ИЗО Высшее, Челябин-

ский ГПУ, педагог-

психолог 

вторая  

первая 

1. ГОУ ВПО УрГ-

ПУ ИСО "Специальное 

образование. Олиго-

френопедагогика. Пе-

дагогика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. ГОУ ДПО СО 

«Центр «Учебная кни-

га» Семинар-тренинг 

«Практическая психо-

логия в начальной 

школе» 26.05.08 

3. ОУ «Педагоги-

ческий университет 

«Первое сентября» 

курсы повышения ква-

лификации «Особенно-

сти обучения школьни-

ков по программе 

Б.М.Неменского 

«Изобразительное ис-

кусство и художе-

ственный труд» 72 ч. с 

01.09.10г. по 30.05.11г. 

4. ГКОУ СО «Кол-

чеданская СКОШИ»  

Педагогические чтения 

«Возможности образо-

вательной среды для 

развития творческого и 

личностного потенциа-

ла субъектов образова-

ния» 27.03.2012г. 

5. ФГБОУ ВПО 

2000 

 



«Уральский государ-

ственный педагогиче-

ский университет» 

Курсы ПК (72ч.) «Обу-

чение и сопровождение 

детей с задержкой пси-

хического развития в 

условиях инклюзивно-

го образования» с 

03.06.13 по 14.06.13 

ГАОУ ДПО ИРО  

6. «Федеральный 

государственный обра-

зовательный стандарт 

общего образова-

ния:идеология, содер-

жание, технологии вве-

дения» Вариативный 

модуль для педагогиче-

ских работников СКОУ 

IVII видов 120ч. с 

23.10.13 по 08.11.13 

Прочие педагогические работники 

37 Степанова 

О.Н. 

социальный 

педагог 

Социальный пе-

дагог 

Высшее, Ленинград-

ский ГОУ, педагог-

психолог 

вторая 1. ГОУ ВПО УрГПУ 

ИСО "Специальное об-

разование. Олигофре-

нопедагогика. Педаго-

гика детей с ЗПР" с 

25.03.08 по 04.04.08 

2. Свердловский 

государственный об-

ластной дворец народ-

ного творчества "Дети с 

нарушениями психоло-

гического развития, с 

поведенческими и эмо-

циональными расстрой-

2002 



ствами: психологиче-

ские особенности, про-

блемы, помощь" с 7 по 

9.11.08г 

3. ГКСКОУ СО для 

обучающихся, воспи-

танников с ограничен-

ными возможностями 

здоровья СКОШИ №18 

г.Екатеринбург Област-

ная научно-

практическая конфе-

ренция «Социально-

педагогическое обеспе-

чение социализации де-

тей  с ограниченными 

возможностями здоро-

вья» 23.04.13 

38 Максимова 

Е.Г. 

Психолог  Психология  Высшее,  

ГПИ, учитель фран-

цузского и немецкого 

языков; 

Санкт-Петербургский 

гос. университет, 

специалист по соци-

альной работе  - 

практический психо-

лог 

- -  
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