
Кадровый состав образовательного учреждения по реализации адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Кадровый состав МОУ «Школа-интернат «Семья» г. Магнитогорска 

№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

1 
Конева Ольга 

Александровна 

Учитель химии и 

биологии 
Высшая с 2017 г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Челябинский 

государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома: 

19.06.1981 

№ диплома: 786641 

Специальность по диплому: 
биология-химия 

Квалификация: учитель 

биологии и химии в средней 

школе 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 
по 04.06.2019г., 20 ч. 

 

Областной центр 

информационного 

и материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

Челябинской 

области по 

программе: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», 72ч. 

2006г. 

2 

Фролова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

иностранного 

языка 

Высшая с 2017 

года 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 
Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома: 

01.07.1988 

№ диплома: 504445 

Специальность по диплому: 

немецкий и английский языки 

Квалификация: учитель 

немецкого и английского 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

языков 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга МГТУ 
"Горизонт" 

Специальность: география и 

биология 

Категория: учитель географии 

и биологии 

С 06.05.2014 по 30.04.2015 

3 

Егорова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский ордена "Знак 
Почета" государственный 

педагогический институт  

Дата выдачи диплома: 02.07. 

1997 

№ диплома: 089639 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка, литературы и 

истории 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" 

По программе: 

«Педагогическая деятельность 
учителя истории и 

обществознания по реализации 

ФГОС ООО» (108 ч.), 2014г.  

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

 

  

4 
Алякина Ольга 

Альбертовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая с 2017 г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт  

Дата выдачи диплома:  

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

  



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

№ диплома:  Специальность 

по диплому: русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель 

русского языка, литературы. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

5 

Ахметова 

Эльвира 

Рифкатовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая с 2017г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 
государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

02.07.2004 

№ диплома:  0699041 
Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы. 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория: 

Олигофренопедагог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013  

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 

программе: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

- ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Коррекционно-

педагогическая 

деятельность логопеда, 

дефектолога, 

психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.), 2017г. 

- ООО «Инфоурок» 

по программе 

повышения 

квалификации 
"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.), 
2019г. 
- ЧОУ ДПО 

Учебный центр 

«АСТА-информ» 

по программе: 

«Обеспечение 

безопасности 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» (72ч.), 

2017г. 
 

6 

Маркина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель физики 

и математики 
Высшая с 2015г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 
Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

Областное 

государственное 

учреждение 

«Областной центр 

информационного 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

29.06.2001 

№ диплома:  0858136 
Специальность по диплому: 

Физика 

Квалификация: учитель 

физики и экологии 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72 ч., с 12.03.2019г. по 

27.03.2019г. 

и материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

учреждения, 

находящихся на 

территории 

Челябинской 

области по 

программе 

«Информационно-

коммуникационной 

технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», 72 ч. 

2006 г. 

7 

Якименко 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель 

математики 
 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Специальность: Математика 
Квалификация: учитель 

математики и экономики 

Дата выдачи диплома: 

21.06.2000г.  

№ диплома: ДВС 0084677 

 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

- ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации: «Методика 

обучения математике в 

основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС 

ОО», с 30.04.2019г. по 

05.06.2019г., 108 ч. 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

72 ч., с 11.04.2019г. по 

28.05.2019г. 

 

8 Батраев 

Александр 
Учитель  Сведения о 

профессиональной 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 
  



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

Андреевич технологии переподготовке: ФГБОУ ВО 

МГТУ им. Г.И.Носова ИДПО 

"Горизонт" 

Специальность: теория и 

методика педагогической 

деятельности в 

образовательной области 

"Технология" 

Квалификация: учитель 

технологии 

С 23.09.2017 - 25.06.2018 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

9 
Матвеев Олег 

Петрович 

Учитель 

технологии 
 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт  

Дата выдачи диплома: 

30.06.1984 
№ диплома: 466245 

Специальность по диплому: 

Черчение, рисование, труд 

Квалификация: учитель 

черчения, рисования, труда. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  

10 

Дорофеева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

технологии 
Высшая с 2019г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский ордена "Знак 

Почета" государственный 

педагогический институт  

Дата выдачи диплома: 

24.06.1991 

№ диплома: 262404 

Специальность по диплому: 

общетехнические 

дисциплины и труд 
Квалификация: учитель 

трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 

программе: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

- ООО "Инфоурок" по 

программе:  

"Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС" 

(72ч.), 2018г.  

- ООО "Инфоурок" 

По программе: 

"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации ФГОС" 

(72ч.), 2018г. 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

11 

Роптанова 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель СБО, 

русского языки и 

литературы 

Высшая с 2015г. 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г. И. Носова" 

Дата выдачи диплома: 2014 г. 

№ диплома:1074240205771 

Специальность по диплому: 

Педагогика 

 Квалификация: бакалавр 

педагогики 
 

 Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: ООО 

«Инфоурок» 

Специальность: 

Олегофренопедагогика 

Категория: учитель-

дефектолог 

(олигофренопедагог) 
С 16.11.2018 – 16.01.2019г. 
 

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 

программе: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

  

12 

Ракицкая 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая с 2015г. 

Образование: среднее-

профессиональное 
- Учебное заведение: 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования среднее 

специальное учебное 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

ООО «Инфоурок» по 

программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 

 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

заведение "Магнитогорский 

педагогический колледж" 

Дата выдачи диплома: 

26.06.2003 

№ диплома: 0497108 

Специальность: "Физическая 

культура с дополнительной 

квалификацией массажист" 
Квалификация: учитель 

физической культуры 

72 ч., с 14.03.2019г. по 

03.04.2019г. 

13 

Зайцева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

технологии, 

ИЗО, МХК 

Высшая с 2015 г. 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

30.04.2002 

№ диплома: 0858621 

Специальность: Технология и 

предпринимательство 

Категория: Учитель 
технологии и 

предпринимательства 

- Учебное заведение: 

Магнитогорский 

педагогический колледж 

Дата выдачи диплома: 

18.06.1999 

№ диплома: 0103492 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах с дополнительной 
квалификацией Учитель 

изобразительного искусства. 

Категория: Учитель 

начальных классов 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: Институт 

- ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 

квалификации «Специфика 

преподавания технологии с 

учѐтом реализации ФГОС» с 

20.04.2019г. по 22.05.2019г, 108 

ч. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория: 

Олигофренопедагог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013 

14 

Синицина 

Алина 

Мансуровна 

Учитель 

информатики 
 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: ГОУ 

ВПО Магнитогорский 

Государственный 

Университет 

Дата выдачи диплома: 

03.07.2008 № диплома: 

2264011 

Специальность: Физика 
Категория: учитель физики и 

информатики 

   

15 

Хазеева 

Лариса 

Валентиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Первая с 2016г 

Образование: среднее  

- Учебное заведение: Школа 

№9 г. Магнитогорска 

Челябинской области 

(педагогический класс) 

Дата выдачи диплома: 

30.06.1983  

№ диплома: 046132 

Специальность: Воспитатель 

детского сада 
Категория: воспитатель в 

дошкольных учреждениях 

   

16 

Василенко 

Татьяна 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая с 2018г. 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный 

 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 

программе 

 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

педагогический институт 

Дата выдачи диплома: 

02.07.1982  

№ диплома: 447161 

Специальность: Педагогика и 

психология (дошкольная) 

Категория: преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)" 

– (72 ч.), 2016г. 

17 

Гревцева 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель-логопед Высшая с 2018 г. 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 
Дата выдачи диплома: 

03.07.2006 

№ диплома: 0282441 

Специальность: "Логопедия" 

Категория: учитель логопед 

Сертификат № 19 АНО 

"Логопед плюс" по теме 

"Логопедическая работа при 

моторной алалии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС" 25.01. -30.01.17 г., 36 ч. 

АНО "Логопед плюс" по 

программе: «Актуальность 

проблемы логопедии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС», 144ч., 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 

программе 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

  



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего. 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)" 

№10115, 72 ч.; 2016г. 

18 

Лысюк 

Марина 

Юрьевна 

Учитель-логопед Высшая с 2015 г. 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 

Восточный институт 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права 

Дата выдачи диплома: 

02.10.2004 

№ диплома: 0368553 

Специальность: Педагогика и 
методика дошкольного 

образования 

Категория: организатор-

методист дошкольного 

образования 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: факультет 

повышения квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

«Магнитогорского 

государственного 

университета» 
 По программе 

«Логопедическая работа в 

образовательном 

учреждении» 

С 18.09.2004 по 31.05.2004г. 
 

Сертификат № 19 АНО 

"Логопед плюс" по теме 

"Логопедическая работа при 

моторной алалии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС" 25.01. -30.01.17 г., 36 ч. 

АНО "Логопед плюс" по 

программе: «Актуальность 

проблемы логопедии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС», 144ч., 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

 

Областной центр 

информационного 

и материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений, 

находящихся на 

территории 

Челябинской 

области по 

программе: 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

учителя-

предметника», 72ч. 

2006г. 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

19 

Махмутова 

Венера 

Минахметовна 

Учитель-логопед  

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 

Восточный институт 

экономики, гуманитарных 

наук, управления и права 

Дата выдачи диплома: 

02.10.2004 

№ диплома: 0368551 
Специальность: Педагогика и 

методика дошкольного 

образования 

Категория: организатор-

методист дошкольного 

образования 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: факультет 

повышения квалификации и 

переподготовки 

специалистов 

«Магнитогорского 

государственного 

университета» 
 По программе 

«Логопедическая работа в 

образовательном 

учреждении» 

С 18.09.2004 по 31.05.2004г. 
 

Сертификат № 19 АНО 

"Логопед плюс" по теме 

"Логопедическая работа при 

моторной алалии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС" 25.01. -30.01.17 г., 36 ч. 

АНО "Логопед плюс" по 

программе: «Актуальность 

проблемы логопедии в 

соответствие с требованиями 

ФГОС», 144ч., 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  

20 

Осокина 

Виктория 

Вячеславовна 

Социальный 

педагог 
 

Образование: высшее 

-Учебное заведение: ФГБОУ 

ВПО «Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г. И. Носова» 

Дата выдачи диплома: 

24.06.2014 
№ диплома:107424 0224542 

Магистр социальной работы 

   



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

по направлению «Социальная 

работа» 

21 
Чоп Анастасия 

Геннадьевна 

Социальный 

педагог 
 

Образование: высшее 

- ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г. И.Носова» 

Дата выдачи диплома: 

02.10.2004 
№ диплома: 0368551 

Специальность: социальная 

работа 

Категория: магистр 

 

   

22 

Толстова 

Флюра 

Фанавиевна 

Педагог-

психолог 
Высшая с 2015г. 

Образование: высшее 

- ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский 

государственный технический 

университет им. Г. И.Носова» 

Дата выдачи диплома: 

02.10.2004 

№ диплома: 0368551 
Специальность: социальная 

работа 

Категория: магистр 

 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  

23 
Вынага Ольга 

Ивановна 

Педагог-

психолог 
Высшая с 2019 г. 

Образование: высшее 

Учреждение: ГОУ ВПО 

«Магнитогорский 

государственный 

университет» 
Дата выдачи диплома: 

18.06.2007г. 

№ диплома: 0136009 

Специальность: Психология 

Категория: Психолог. 

Преподаватель психологии. 

Сведения о 

Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Суицидальное 

поведение подростков: 

реальные риски виртуальной 

реальности», 3 часа,  2017 г. 

Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Приемные семьи: 

использование метафоры в 

психолого-педагогическом 

  



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

профессиональной 

переподготовке: ИДПО и 

кадрового инжиниринга 

«Горизонт» по программе 

«Коррекционная и 

клиническая психология», с 

1.10.2016 по  4.06.2018г. 

 

сопровождении», 3 часа, 2017 г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

24 
Зуева Олеся 

Александровна 

Педагог-

психолог 
Высшая с 2018 г. 

Образование: высшее 

Учреждение: НОУ 

Современная Гуманитарная 

Академия  

Дата выдачи диплома: 

06.07.2008г. 

№ диплома: 0375966 

Специальность: Бакалавра 

психологии  
Квалификация:  педагог-

психолог 

 

ООО Просветительский центр 

«Линия жизни» по программе 
«Программа первичной 

профилактики рискованного 

поведения для детей старшего 

подросткового возраста 

«Ладья», 72 часа, г. март  2017 

г. 

Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Суицидальное 

поведение подростков: 

реальные риски виртуальной 
реальности», 3 часа,   июнь 

2017 г. 

Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Приемные семьи: 

использование метафоры в 

психолого-педа-гогическом 

сопровождении», 3 часа, г. 

Магнитогорск, июнь 2017г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 

программе 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)" 

– (72 ч.), 2016г. 

 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

25 

Налбандян 

Жанна 

Агасеевна 

Педагог-

психолог 
Высшая с 2019 г. 

Образование: высшее 

- Учреждение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

23.06.2005г.. 

№ диплома: 0919509  
специальность – 

«Психология», квалификация 

– психолог, преподаватель 

психологии, 

- Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Суицидальное 

поведение подростков: 

реальные риски виртуальной 

реальности», 3 часа,  2017 г. 

- Институт практической 

психологии «Иматон» по 

программе «Приемные семьи: 

использование метафоры в 
психолого-педагогическом 

сопровождении», 3 часа, 2017 г. 

- ООО Просветительский центр 

«Линия жизни» по программе 

семинара с элементами 

тренинга «Программа 

первичной профилактики 

рискованного поведения для 

детей старшего подросткового 

возраста «Ладья», 72 часа, г. 

2017 г. 
- ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» 

обучение организаторов ППЭ, 

г. 2019г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 

программе 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)" 

– (72 ч.), 2016г. 

 

26 Белоусова 

Ирина 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 

Магнитогорский 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

ИДПО и кадрового 

инжиниринга МГТУ 

"Горизонт" по 

 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

Владимировна государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

29.06.2001 

№ диплома:  0858136 
Специальность по диплому: 

Физика 

Квалификация: учитель 

физики и экологии. 

- Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: ООО 

«Инфоурок» 

Специальность: 

Олегофренопедагогика 

Категория: учитель-

дефектолог 
(олигофренопедагог) 

С 29.08.2018 – 31.10.2018г. 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

программе 

"Инновационные 

технологии 

воспитательно-

образовательной 

деятельности с детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)" 

№10115, 72 ч.; 2016г. 

27 

Зайцева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

- Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

30.04.2002 

№ диплома: 0858621 

Специальность: Технология и 

предпринимательство 

Категория: Учитель 

технологии и 
предпринимательства 

- Учебное заведение: 

Магнитогорский 

педагогический колледж 

Дата выдачи диплома: 

АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

18.06.1999 

№ диплома: 0103492 

Специальность: 

Преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

квалификацией Учитель 

изобразительного искусства. 

Категория: Учитель 
начальных классов 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке: Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория: 

Олигофренопедагог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013 

28 

Ахметова 

Эльвира 

Рифкатовна 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

Учебное заведение: 

Магнитогорский 

государственный университет 

Дата выдачи диплома: 

02.07.2004 

№ диплома:  0699041 
Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы. 

Сведения о 
профессиональной 

переподготовке: Институт 

- ГБУ ДПО «РЦОКИО» по 

программе: «Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам общего 

образования в пунктах 

проведения экзаменов: 

организационный аспект» (8ч.), 

2016 г. 

- АНО ДПО «Центр подготовки 

профессиональных кадров» по 
дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

- ООО «Издательство 

«Учитель» по 

программе 

«Коррекционно-

педагогическая 

деятельность логопеда, 

дефектолога, 

психолога в условиях 

реализации ФГОС» 

(72ч.), 2017г. 

- ООО «Инфоурок» 

по программе 

повышения 

квалификации 

"Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения 

в условиях 

реализации 

ФГОС" (72 ч.), 
2019г. 
- ЧОУ ДПО 

Учебный центр 



№ ФИО 

Должность 

(основная/совме

щаема – при 

наличии) 

Квалификационн

ая категория, год 

аттестации 

Образование (учреждение, 

специальность) 
КПК по должности 

КПК коррекционной 

направленности 
КПК ИКТ 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

"Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет" Специальность: 

Олигофренопедагогика 

Категория: 

Олигофренопедагог 

С 19.03.2012 - 19.03.2013  

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 
«АСТА-информ» 

по программе: 

«Обеспечение 

безопасности 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных» (72ч.), 

2017г. 

 

29 

Дубровская 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель-

дефектолог 
 

Образование: высшее 

Учреждение: Магнитогорский 

ордена "Знак Почѐта" 

государственный 

педагогический институт 
Специальность: Русский язык 

и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Дата выдачи диплома: 

09.06.1986г. 

№ диплома: 359400 

ГБУ ДПО «Региональный 

центр оценки качества и 

информатизации образования» 

обучение организаторов ППЭ, 

г. 2019г. 

АНО ДПО «Центр подготовки 
профессиональных кадров» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему» с 31.05.2019г. 

по 04.06.2019г., 20 ч. 

  

        

        

        

        



 


