
 

 

Персональный состав педагогических работников ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат» 

  

ФИО 
Уровень 

образования 
Должность 

Квал. 

катег. 
Специальность 

Данные о повышении 

квалификац. или проф. 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Пед. 

стаж 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Антонова Галина 

Васильевна 

Высшее 

педагог. 

Педагог-

психолог 
1 

«Математика на 

английском языке», 

«Практическая 

психология в системе 

образования» 

«Профилактика ВИЧ-

инфекций и 

наркозависимости 

подростков в 

образовательном 

учреждении», 2015 

«Практика оказания 

психологической помощи 

несовершеннолетним детям, 

участвующим в следственных 

действиях, в т.ч., 

пострадавшим от насилия, и 

их семьям», 2015 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

"Профилактика 

суицидального 

40 40   



поведения  детей и 

подростков, связанного  с 

влиянием сети интернет", 

2017 

"Методология социальной 

работы по реализации 

базовых прав ребенка", 2019 

"Деятельность психолого-

педагогического консилиума 

образовательной 

организации", 2020 

"Развитие профессионального 

потенциала педагога-

психолога: задачи и новые 

инструменты достижения", 

2020 

Белова Екатерина 

Дмитриевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель-

логопед 
1 «Логопедия» 

"Инновационные обучающие 

компьютерные  программы на 

основе БОС для системы 

дошкольного и общего 

образования", 2019 

"Инклюзивное образование", 

2020 

6 3   

Белова Елена 

Александровна 

Высшее 

педагог. 
Воспитатель Высшая 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

31 31   



2012 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

Билетов Виталий 

Александрович 

Высшее 

педагог 

Учитель 

информатики 
1 

«Педагогическое 

образование» 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

8 8 Информатика 

Брисюк Елена 

Алексеевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
Высшая 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

«Логопедия» 

«Технологии работы учителя 

в условиях реализации ФГОС 

НОО», март 2012 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

"Современные подходы в 

математическом 

образовании младших 

школьников", 2018 

 

Онлайн-конференция по ИКТ 

для педагогов "Как 

использовать онлайн-сервисы 

в работе педагога", 2020 

23 23 

Русский язык, обучение 

грамоте, 

литературное чтение, 

произношение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, основы 

религиозных культур и 

светской этики 



Виноградова Галина 

Алексеевна 
Среднее проф. 

Учитель 

начальных 

классов 

1 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы" 

"ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ", 2017  
37 37 

Русский язык, обучение 

грамоте, 

литературное чтение, 

произношение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Громова Валентина 

Валерьевна 

Высшее 

непедагог. 

Учитель 

физики 
1 

«Профессиональное 

обучение, специальные и 

технические 

дисциплины» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«Компетентность учителя 

естественно-

математических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС», 

2013 

«Реализация требований 

ФГОС ООО. Физика», март 

2014 

"ФГОС: система оценивания 

планируемых результатов 

обучения. Физика",  2018 

"Формирование навыков 

смыслового чтения  на уроках 

естественно-

математических дисциплин", 

26 23 
Математика, алгебра, 

геометрия, физика 



2018 

Гордеева Марина 

Владимировна 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

математики 
  

«Математика», 

«Педагог-психолог» 

Реализация требований 

ФГОС ООО «Математика», 

2015 

17 17 
Математика, алгебра, 

геометрия 

Дворникова Любовь 

Николаевна 
Среднее проф. Воспитатель 1 

«Дошкольное 

воспитание» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

38 35   

Доронина Валентина 

Павловна 

Высшее 

педагог 

Учитель 

английского 

языка 

1 
"Химия на английском 

языке" 

"ФГОС: организация 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Иностранный язык", 2015 

45 45 
Иностранный язык 

(английский) 

Журикова Валентина 

Александровна 

Высшее 

педагог. 
Воспитатель Высшая «Физика» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«Права ребенка и формы 

правовой защиты в 

законодательстве», 2015 

Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на 

примере интерактивного 

21 12   



курса "Учи.ру", 2018 

Корнева Ирина 

Николаевна 

Высшее 

педагог 
Воспитатель 1 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

32 32 Музыка 

Коробкина Марина 

Валентиновна 
Среднее проф. Воспитатель 1 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

"Технология организационной 

деятельности ОУ по 

формированию навыков 

рационального питания 

школьников», май 2013 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016  

34 34   

Корякова Екатерина 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Воспитатель Высшая 
«Преподавание в 

начальных классах» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

12 12   



2016 

"Обучение детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья в 

условиях реализа-ции ФГОС. 

Инклюзия и интеграция", 

2018 

Куксова Наталья 

Вячеславовна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
Высшая 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

«Олигофренопедагогика» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016  

"Внеурочная деятельность 

как один из аспектов 

реализации АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ", 2018 

 

"Использование синквейна в 

коррекционной развивающей 

работе с детьми старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста", 2020 

 

"Использование современных 

образовательных технологий 

в учебно- образовательном 

32 32 

Русский язык, обучение 

грамоте, 

литературное чтение, 

произношение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, основы 

религиозных культур и 

светской этики 



процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО", 

2020 

 

"Первая помощь детям и 

взрослым", 2020 

Курнина Ольга 

Евгеньевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 
«Филология» 

"Логопедия" 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«Управление педагогическим 

процессом в условиях 

реализации ФГОС», 2014 

«Реализация требований 

ФГОС ООО. Русский язык», 

март 2014 

«Формирование ИКТ-

компетенции обучающихся на 

уроках русского языка», 2017 

23 23 

Русский язык, 

литература, развитие 

речи, родной язык 

(русский), родная 

литература (русская) 

Макаров Николай 

Сергеевич 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

технологии 
1 

«Физическое 

воспитание» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

КПК учителей технологии, 

октябрь 2013 

«ФГОС: обучение и 

43 43 
Технология, 

физическая культура 



воспитание детей с ТНР», 

2016 

Малышева Татьяна 

Олеговна 

Среднее проф. 

педагогическое 
Воспитатель   

"Преподавание в 

начальных классах" 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

5 5   

Морозова Татьяна 

Владимировна 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Воспитатель Высшая 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«Права ребенка и формы 

правовой защиты в 

законодательстве», 2015 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

33 33   

Новикова Оксана 

Александровна 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

истории 
Высшая "Культурология" 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«Реализация требований 

ФГОС ООО История», 2015 

«ФГОС ООО концептуальные 

и методические подходы к 

реализации историко-

культурного стандарта», 

17 17 

Всеобщая история, 

история России, 

обществознание, 

ОДНК НР, музыка 



2015 

"ФГОС ООО и СОО: 

современные подходы к 

проектированию рабочих 

программ и уроков истории и 

обществознания", 2020 

Новикова Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 
"Русский язык и 

литература" 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«Реализация требований 

ФГОС ООО Русский язык», 

2016 

«Актуальные вопросы 

развития 

региональной  системы 

образования 2016 года», 2016 

«Формирование ИКТ-

компетенции обучающихся на 

уроках русского языка», 2017 

49 49 

Русский язык, 

литература, развитие 

речи, родной язык 

(русский), родная 

литература (русская) 

Озерова Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

технологии и 

ИЗО 

1 
"Дошкольня педагогика и 

психология" 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«Управление педагогическим 

персоналом в условиях 

34 34 ИЗО, технология 



реализации ФГОС», 2014 

«Реализация требований 

ФГОС ООО Изобразительное 

искусство», 2014 

«Реализация требований 

ФГОС ООО Технология», 

2015 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

Паутова Татьяна 

Вячеславовна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
Высшая 

«География», 

«Логопедия» 

«Технологии работы учителя 

в условиях реализации ФГОС 

НОО», март 2012 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016  

"Коррекция нарушений 

письма и чтения  у 

обучающихся 

общебразовательной  школы", 

2017  

26 26 

Русский язык, обучение 

грамоте, 

литературное чтение, 

произношение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, основы 

религиозных культур и 

светской этики 



"Психологическая и 

логопедическая помощь 

детям с особыми 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования", 2019 

Смирнова Марина 

Валентиновна 

Среднее проф. 

педагогическое 

Учитель нач. 

классов 
  

"Преподавание в 

начальных классах" 

"Психологическая и 

логопедическая помощь 

детям с особыми 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования", 2019 

4 4 

Русский язык, обучение 

грамоте, 

литературное чтение, 

произношение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Солодов Егор 

Иванович 

Среднее проф. 

педагогическое 
Воспитатель   

"Прикладная 

информатика" 
  1 0 ОБЖ 

Хлапова Анастасия 

Николаевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель нач. 

классов 
1 "Логопедия" 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

"Коррекция нарушений 

письма и чтения  у 

обучающихся 

общебразовательной  школы", 

2017  

5 5 

Русский язык, обучение 

грамоте, 

литературное чтение, 

произношение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Тарасова Ирина Высшее Социальный Высшая "Педагогика и методика «Содержание, методы и 28 28   



Алексеевна педагог. педагог начального 

образования"" 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

КПК социальных 

педагогов  «ФГОС: 

Обновление компетенций 

социального педагога", 2013 

"Управление процессом 

социально-педагогического 

сопровождения обучающихся 

в условиях реализации ФГОС", 

октябрь 2013 

"Права ребенка и формы 

правовой защиты в 

законодательстве РФ", 2015 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

«Детский дом и школа-

интернат: актуальные 

вопросы организации 

деятельности», 2017 

"Работа с молодежью, 

находящейся в социально-

опасном положении", 2017 

 

"Системный подход в работе 



с семьей", 2018 

 

"Методология социальной 

работы по реализации 

базовых прав ребенка", 2019 

"Как вырастить ребенка-

подростка успешным и 

самодостаточным 

человеком", 2020 

Фавстова Светлана 

Аркадьевна 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

географии 
1 "География" 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016  

"ФГОС: система оценивания 

планируемых результатов 

обучения. Химия", 2018 

"ФГОС ООО: технологии 

достижения 

метапредметных и 

предметных результатов. 

География", 2018 

19 19 
Химия, биология, 

география 

Хомякова Ольга 

Сергеевна 

Высшее 

педагог. 
Воспитатель 1 "Педагог" 

«Права ребенка и формы 

правовой защиты в 

законодательстве», 2015 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

7 7   



Хыдыров Иван 

Саятович 

Среднее проф. 

педагогическое 
Воспитатель   

"Преподавание в 

начальных классах" 
  1 1   

Царев Павел 

Витальевич 

Высшее 

педагог. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая 
«Физическое 

воспитание» 

«Содержание, методы и 

формы обучения и 

воспитания детей с ТНР», 

июнь 2012 

"Адаптивная физическая 

культура как средство 

реализации ФГОС 

обучающимися с ОВЗ", март 

2013 

«Профилактика ВИЧ-

инфекций и 

наркозависимости 

подростков в 

образовательном 

учреждении», 2013 

«Адаптивная физическая 

культура в специальных 

медицинских группах», 2015 

«ФГОС: обучение и 

воспитание детей с ТНР», 

2016 

37 37 Физическая культура 
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