
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОТРУДНИКОВ ГКОУ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА СТ-ЦЫ ВОЗНЕСЕНСКОЙ 
 

ФИО 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Вид образования Год 
окончания Наименование программы (тема) Квалификация  

Объем 
(кол-во 
часов) 

Наименование 
образовательного учреждения 

 

Кучерова Вера 
Ильинична 

Д
ир

ек
то

р 

ВПО 27.061976 Математика Учитель 
математики   Адыгейский государственный 

педагогический институт 

Переподготовка 06.06.2012 Олигофренопедагогика   72 
ФГБОУ ВПО Армавирская 
государственная 
педагогическая академия  

Переподготовка 27.02.2015 Менеджмент в образовании   550 ЧОУ ВО Южный институт 
менеджмента 

Повышение 
квалификации 23.12.2019 

Управление государственными и 
муниципальными закупками в 
контрактной системе 

  120 ООО  "Новация-АТВ" 

Повышение 
квалификации 15.04.2019 

Особенности преподавания учебных 
предметов "Ручной тру" и "Профильный 
труд" в условиях реализации ФГОС 
образования учащихся с умственной 
отсталостью 

  72 
ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 26.01.2020 

Современные методы и технологии в 
управлении образовательной 
организацией в условиях реализации 
ФГОС 

 72 ООО «ВНОЦ «СОТех» 

 

Сазонова 
Марина 

Викторовна 

за
ме

ст
ит

ел
ь 

ди
ре

кт
ор

а 
по

 У
В

Р ВПО  13.07.2001 Биология  Учитель 
биологии    "Ставропольский 

государственный университет" 

Переподготовка  11.06.2002 Менеджмент организации Менеджмент  "Ставропольский 
государственный университет" 

Повышение 
квалификации 18.12.2021 

Профессиональная компетентность 
заместителя директора по учебно-
воспитательной работе в учебном 
учреждении 

  144 

ООО Институт развития 
образования, повышения 
квалификации и 
переподготовки» 

Переподготовка 
  

23.03.2022 
 
  

Учитель-дефектолог 
(Олигофренопедагог) 
 
 
 
  

  
540 

 
  

ООО «Инфоурок»  
 
 
  



  

Перфильева 
Галина 

Вадимовна 

уч
ит

ел
ь 

ВПО 28.06.1976 Общетехнические дисциплины и труд 
Учитель 

общетехническ
их дисциплин  

  Армавирский государственный 
педагогический институт 

Переподготовка 06.06.2012 Олигофренопедагогика   
ФГБОУ ВПО "Армавирская 
государственная 
педагогическая академия" 

Переподготовка 17.04.2020 Менеджмент в образовании Менеджер в 
образовании 300 

АНО ДПО "Международный 
университет экономических и 
гуманитарных наук" 

Повышение 
квалификации 25.12.2020 

Организация деятельности классного 
руководителя в государственных 
бюджетных (казенных) 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС у/о 

 72 
ЧОУО ДПО  «Научно-
методический центр 
современного образования» 

 

 

Переподготовка 24.02.2021  Преподавание географии в 
образовательной организации 

 270 

ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» 

Повышение 
квалификации 12.03.2021 

Преподавание природоведения,   методы 
технологии в системе образования в 
условиях реализации ФГОС 

 72 

ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» 

Повышение 
квалификации 12.01.2021  

Преподавание изобразительного 
искусства,  методы и технологии в 
системе образования в условиях 
реализации ФГОС 

 72  

ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» 

Повышение 
квалификации 21.02.2022 

Формирование ориентировочной основы 
деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью средствами предметной 
области «Естествознание» 

 72 ГБОУ ИРО Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 12.04.2021 

Преподавание основ социальной жизни,  
методы и технологии в системе 
образования в условиях реализации 
ФГОС 

  72 

ООО «Московский институт 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов» 

Голованева 
Александра 

Вячеславовна 

уч
ит

ел
ь 

ВПО 02.04.2013 Педагогика и методика начального 
образования 

Учитель 
начальных 

классов  
  

ФГБОУ ВПО «Адыгейский 
государственный университет» 
г. Майкоп 

Переподготовка  11.06.2015 Олигофренопедагогика   Армавирская государственная 
педагогическая академия   

Переподготовка  20.08.2020 Теория и методика преподавания 
учебного предмета "Технология" в 

Учитель 
технологии 530 АНО ДПО "Институт 

современного образования" 



образовательной организации согласно 
ФГОС 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационный формы 
педагогической деятельности учителя 
начальных классов в коррекционной 
школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационный формы 
педагогической деятельности учителя 
биологии в коррекционной школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 21.02.2022 

Формирование ориентировочной основы 
деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью средствами предметной 
области «Естествознание» 

 72 ГБОУ ИРО Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 25.12.2020 

Организация деятельности классного 
руководителя в государственных 
бюджетных (казенных) 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС у/о 

 72 
ЧОУО ДПО  «Научно-
методичекий центр 
современного образования» 

 

Заевский Иван 
Васильевич 

уч
ит

ел
ь 

ВО 
(Бакалавриат) 29.02.2016 44.03.01. Педагогическое образование  Бакалавр  

Негосударственное частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
"Армавирский 
лингвистический социальный 
институт" 

Переподготовка 22.06.2018 Олигофренопедагогика  1008 
ФГБОУ ВО "Армавирский 
государственный 
педагогический университет" 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 11.03.2020 

Современные образовательные 
технологии в контексте модернизации 
системы дополнительного образования 

  72 
ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 



Переподготовка 18.09.2020 

Теория и методика преподавания 
учебного предмета "Технология" в 
образовательной организации согласно 
ФГОС 

Учитель 
технологии 530 

Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
современного образования" 

 

Лифинцева 
Лариса 

Евгеньевна 

уч
ит

ел
ь 

ВО 17.09.1998  
Учитель 

начальных 
классов  

  
Ростовский государственный 
педагогический университете  
г. Ростов–на-Дону 

Переподготовка 30.06.2002 Логопедия    Кубанский государственный 
университет, г. Краснодар 

Повышение 
квалификации 23.12.2019 

Управление государственными и 
муниципальными закупками в 
контрактной системе 

 144 ООО «Новация-АТВ»  
г. Краснодар 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 25.12.2020 

Организация деятельности классного 
руководителя в государственных 
бюджетных (казенных) общеобразовате-
льных учреждениях в условиях 
реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС у/о 

 72 
ЧОУО ДПО  «Научно-
методически центр 
современного образования» 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
начальной классов в коррекционной 
школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Современные технологии организации 
домашнего обучения в соответствии с 
ФГОС ОВЗ 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 29.11.2021 Менеджмент бережливого производства  36 

ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт 
развития профессионального 
образования 

 

Макарова 
Наталья 

Александровна 

уч
ит

ел
ь ВПО 21.02.2006 Математика 

 Преподаватель 
математики и 
информатики 

  ГОУВПО "Адыгейский 
государственный университет" 

Переподготовка 06.06.2012 Олигофренопедагогика   
ФГБОУ ВПО "Армавирская 
государственная 
педагогическая академия" 



Повышение 
квалификации 25.12.2020 

Организация деятельности классного 
руководителя в государственных 
бюджетных (казенных) 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС у/о 

 72 
ЧОУО ДПО  «Научно-
методичекий центр 
современного образования» 

Повышение 
квалификации 05.02.2021 

Организационные и инновационные 
аспекты внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 

 24 
ГБОУ  ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Современные технологии организации 
домашнего обучения в соответствии с 
ФГОС ОВЗ 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
математики в коррекционной школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

 

Нещеретова 
Ирина 

Александровна 

уч
ит

ел
ь 

ВПО 27.06.1999 Педагогика и методика начального 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 
  Армавирский государственный 

педагогический институт 

Переподготовка 06.06.2012 Олигофренопедагогика     
ФГБОУ ВПО "Армавирская 
государственная 
педагогическая академия" 

Повышение 
квалификации 25.12.2020 

Организация деятельности классного 
руководителя в государственных 
бюджетных (казенных) 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС у/о 

 72 
ЧОУО ДПО  «Научно-
методический центр 
современного образования» 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
чтения в коррекционной школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Современные технологии организации 
домашнего обучения в соответствии с 
ФГОС ОВЗ 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

 

 

Повышение 
квалификации 27.11.2021 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ 

 73 ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 



  

Сиротенко 
Екатерина 

Михайловна 

уч
ит

ел
ь 

ВПО Баклавриат 21.03.2016 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование Бакалавр   ФГБОУ ВО "Адыгейский 

государственный университет" 

Повышение 
квалификации 08.06.2017 Реализация технологий воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ОВЗ 
 72 

ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Переподготовка 22.06.2018 Олигофренопедагогика   1008 
ФГБОУ ВО "Армавирский 
государственный 
педагогический университет" 

Переподготовка 10.09.2020 

Теория и методика преподавания 
учебного предмета "Технология" в 
образовательной организации согласно 
ФГОС 

Учитель 
технологии 530 АНО ДПО "Институт 

современного образования" 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

  

Филипченко 
Елена 

Васильевна 

уч
ит

ел
ь 

ВПО 04.07.1994 Русский язык и литература 
Учитель 

русского языка 
и литературы  

  Армавирский государственный 
педагогический институт 

Переподготовка 11.06.2015 Олигофренопедагогика     
ФГБОУ ВПО "Армавирская 
государственная 
педагогическая академия" 

Переподготовка 30.06.2020 
Психология и дефектология в 
диагностических и коррекционно-
образовательных учреждениях 

    Кубанский государственный 
университет 

Повышение 
квалификации 25.12.2020 

Организация деятельности классного 
руководителя в государственных 
бюджетных (казенных) 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС у/о 

 72 
ЧОУО ДПО  «Научно-
методичекий центр 
современного образования» 

Повышение 
квалификации 23.01.2021  

Совершенствование профессиональных 
компетенций учителя начальных классов 
в соответствии с ФГОС 

 72 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
русского языка в коррекционной школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
чтения в коррекционной школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 



  

Потаенко 
Татьяна 

Ивановна 

уч
ит

ел
ь 

му
зы

ки
 

НПО 01.06.1971 Аккордеон Концертмейстер   
Школа общего музыкального 
образования повышенного типа  
г. Тбилиси 

Повышение 
квалификации 11.03.2020 

Современные образовательные 
технологии в контексте модернизации 
системы дополнительного образования 

  72 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 12.04.2021 

Преподавание музыки, методы и 
технологии в системе образования в 
условиях реализации ФГОС 

 72 

ООО Московский институт  
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 

 

Воликова 
Ольга 

Николаевна 

уч
ит

ел
ь 

СПО 06.07.1990 Дошкольное воспитание 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 
Ростовское-на-Дону 
педагогическое училище МНО 
РСФСР  

ВПО 
(Бакалвриат) 21.03.2016 44.03.02."Психолого-педагогическое 

образование" Бакалавр   ФГБОУ ВО  "Адыгейский 
государственный университет" 

Переподготовка 09.07.2018 Олигофренопедагогика   1008 
ФГБОУ ВО "Армавирский 
государственный 
педагогический университет" 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
русского языка в коррекционной школе 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Технологии и инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
чтения в коррекционной школе 
 
 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 



 

Шумилина 
Валентина 
Ивановна 

С
оц

иа
ль

ны
й 

пе
да

го
г  

ВПО 27.06.2005 Юрист  Юриспруденция   

ГОУ ВПО Российский 
государственный 
гуманитарный университет  
г. Москва 

Переподготовка 30.08.2019 
«Социальная педагогика. Воспитание и 
социализация личности в системе 
образования» 

Социальный 
педагог 340 

Частное учреждение 
организации ДОП «Центр 
компьютерного обучения 
ПРОФЕССИОНАЛ»  
г. Армавир 

Повышение 
квалификации 24.11.2021 Организация служб школьной медиации 

в образовательных организациях  36 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
г. Саратов 

  

Мальцева 
Елена 

Николаевна 

уч
ит

ел
ь-

ло
го

пе
д 

ВПО 28.06.1997   

Олигофренопе
дагог.  

Учитель-
логопед 

  Уральский государственный 
педагогический университет 

Переподготовка 04.07.1999 Психологическое сопровождение 
учебно-воспитательного процесса в ОУ 

Психолог-
практик 72 

Краснодарский краевой 
институт дополнительного 
профессионального 
образования 

ВПО 09.11.2000   

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

  Чеченский государственный 
педагогический институт 

Повышение 
квалификации 25.12.2020 

Организация деятельности классного 
руководителя в государственных 
бюджетных (казенных) 
общеобразовательных учреждениях в 
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ, 
ФГОС у/о 

 72 
ЧОУО ДПО  «Научно-
методичекий центр 
современного образования» 

Повышение 
квалификации 29.10.2021 

Разработка и реализация специальной 
индивидуальной программы развития 
(СИПР) обучающихся с нарушениями 
интеллекта, с тяжелыми 
множественными нарушениями развития 
в контексте требования ФГОС 

 48 ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный университет» 

 

 

 

Повышение 
квалификации 29.11.2021 Менеджмент бережливого производства  36 

ГБУ ДПО «Кузбасский 
региональный институт 
развития профессионального 
образования 



 

Амирханова 
Седа 

Мухамедовна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

СПО 22.06.1992 Дошкольное воспитание 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

  Нижневартовске 
педагогическое училище 

Переподготовка 06.06.2012 Олигофренопедагогика     
ФГБОУ ВПО "Армавирская 
государственная 
педагогическая академия" 

ВО 26.09.2000  

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии 

 Чеченский государственный 
педагогический институт 

Повышение 
квалификации 28.06.2021 

Современные технологии организации 
домашнего обучения в соответствии с 
ФГОС ОВЗ 
 
 

 72 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

 

Иванова 
Наталья 

Николаевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

СПО 15.06.1998 Дошкольное воспитание 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 Элистинское педагогическое 
училище им. Х.Б. Канукова 

ВПО 
(Бакалавриат) 31.03.2016 44.03.02.Психолого-педагогическое 

образование Бакалавр   
ФГБОУ ВО "Адыгейский 
государственный университет" 
г. Майкоп 

Переподготовка 22.06.2018 Олигофренопедагогика   1008 
ФГБОУ ВО "Армавирский 
государственный 
педагогический университет" 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ ДПО "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края  

  

Чернова Инна 
Сергеевна 

во
сп

ит
ат

ел
ь 

СПО 28.06.2014 Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий Техник   Вознесенский техникум 

пищевых производств 
Обучение в ГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» 44.03.01 Педагогическое образование «Начальное 
образование», студентка 3 курса 
 
 
 
 

   



 

Сидорова 
Наталья 

Сергеевна 

В
ос

пи
та

те
ль

 

СПО 27.06.2001 Страховое дело 
Специалист 
Страхового 

дела 
  Вознесенский колледж 

молочной промышленности 

ВПО 
(Бакалавриат) 12.07.2021 44.03.02. "Психолого-педагогическое 

образование" Бакалавр   

ФГБОУ ВО "Армавирский 
государственный 
педагогический университет" 
 г. Армавир 

Переподготовка 03.03.2022 Специальная (коррекционная) 
педагогика и психология 

Олигофренопе
дагог   

ООО «Международный центр 
консалтинга и образования 
«Велес» г. Таганрог 

Повышение 
квалификации 10.02.2020 

Особенности преподавания учебных 
предметов и осуществления 
коррекционной работы в условиях 
реализации ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

  72 
ГБОУ "Институт развития 
образования" Краснодарского 
края  

 

Завгородняя 
Юлия 

Андреевна 

В
ос

пи
та

те
ль

   
 
ВПО 
 
 
 

27.06.2011 Юрист Юриспруденция  
ГОУ ВПО «Новосибирский 
государственный технический 
университет 

 

Михайлова 
Ольга 

Сергеевна 

В
ос

пи
та

те
ль

 

ВО 26.06.1998 Библиотековедение и библиография 
Маркетолог 

информационно
-библиотечной 
деятельности 

 Хабаровский государственный 
институт искусств и культуры 

Переподготовка 28.07.2020 Педагогика и методика дошкольного 
образования 

Воспитатель 
детей 

дошкольного 
возраста 

 
ЧОУ ДОП «Академия бизнеса и 
управления системами»  
г. Волгоград 

  

Гончарова 
Наталья 

Анатольевна 

В
ос

пи
та

те
ль

 

 
Обучение в ГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет» факультет Социально-психологический, студентка 4 курса 
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