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№ п/п Ф.И.О. 
работника 

 
Должность 

Образование/специальность 
Повышение квалификации 

Стаж работы/стаж 
работы по 

специальности 
 

1.  Бердник 
Инна Валериевна 

 
воспитатель 

Образование: высшее по специальности:                                              
менеджер социокультурной сферы 
Переподготовка:  

• Учитель начальных классов 
• Олигофренопедагог (олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология) 
Повышение квалификации: 
• Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в развитии и здоровье в 
условиях перехода на инклюзивное образование в соответствии с 
требованиями ФГОС, 2016 г. 

• Содержание и методическое сопровождение воспитательной 
деятельности в образовании и социокультурной сфере, 2016г. 

с 2007г./ 
с 2007г. 

2.  Гамзатова 
Фазина Алимовна 

 
воспитатель 

Образование: высшее профессиональное образование 
по специальности:  педагог – психолог 
Переподготовка: олигофренопедагог (специальность 
олигофренопедагогика и олигофренопсихология) 
Повышение квалификации: 
• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, 2016 г. 

• Основы компьютерной грамотности: практико-ориентированный 
курс для работников образования, 2018г. 

с 1998г./ 
с 2011г. 

3.  Дордаева 
Яна Александровна 

воспитатель Образование: среднее профессиональное образование 
по специальности: воспитатель  
Переподготовка: учитель – дефектолог  
Повышение квалификации:  
• Дидактические возможности игры в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС, 2017 г. 
• Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

с 2006г./ с 2016г. 



ребенка, как условие обеспечения качества дошкольного 
образования, 2018 г. 

4.  Дремлюгова 
Евгения Павловна 

воспитатель Образование: среднее специальное образование  
по специальности: педагог дошкольного образования 
Переподготовка: олигофренопедагог (специальность 
«олигофренопедагогика и олигофренопсихология») 
Повышение квалификации: 
• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, 2016г. 

• Профессиональный стандарт педагога (воспитателя). Вопросы и 
подходы к изменениям, 2018г. 

с 1988г./с 1989г. 
 

5.  Иванова 
Елена Васильевна 

воспитатель Образование: высшее профессиональное образование 
по специальности: учитель математики 
Переподготовка: олигофренопедагог (специальность 
«олигофренопедагогика и олигофренопсихология») 
 Повышение квалификации: 
• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, 2016г  

• Тьюторское сопровождение инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2017г. 

• Основы компьютерной грамотности: практико-ориентированный 
курс для работников образования, 2018 г. 

с 1994г./ 
с 1997г. 

6.  Лаптева  
Ирина 
Владимировна 

воспитатель Образование: высшее профессиональное образование  
по специальности: менеджер социально-культурной деятельности 
Переподготовка:  учитель - дефектолог 
Повышение квалификации: 
• Организация психолого–педагогического сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в условиях интегрированного и 
инклюзивного обучения, 2017 г. 

 с 1998г./ с 2006г. 



7.  Мартынова 
Екатерина 
Олеговна 

 
воспитатель 

Образование:  
высшее профессиональное образование по специальности: логопед; 
среднее специальное по специальности медицинская сестра 
Переподготовка: Организация деятельности педагога-дефектолога: 
специальная педагогика и психология,  
 
Повышение квалификации: 
• Оказание первой помощи детям и взрослым, 2017г. 
• Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

2017г. 
• Медиация. Особенности применения медиации в образовательной 

организации, 2017г. 
• Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях интегрированного и 
инклюзивного обучения основного общего и среднего (полного) 
общего образования, 2018г. 

с 2010г./с  2016г. 

8.  Марьясова 
Нина Марковна 

воспитатель Образование: среднее специальное образование  
по специальности:  педагог дошкольного образования 
Переподготовка: олигофренопедагогика и олигофренопсихология 
Повышение квалификации: 
• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) и ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ, 2016г  

• Основы воспитательной деятельности в школе, 2016г. 

 с 1973г. /с 1975г. 

9.  Ромашова 
Татьяна 
Александровна 

воспитатель Образование: высшее профессиональное образование  
по специальности:   менеджер в социокультурной деятельности 
Переподготовка: Олигофренопедагогика и олигофренопсихология,  
Повышение квалификации: 
• Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

2017 г. 
• Тьюторское сопровождение инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 
реализации ФГОС, 2017 г. 

• Оказание первой помощи детям и взрослым, 2018г. 

 с 1999г./ с 2000г. 



10.  Симонова 
Виктория 
Александровна 

воспитатель 
 

Образование: высшее профессиональное образование  
по специальности: дефектология  
Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 
образования обучающихся с ОВЗ, 2016г. 

• Оказание первой медицинской помощи, 2018г. 

 с 2013г./ с 2014г. 

11.  Степанова 
Людмила 
Федоровна 

воспитатель 
 

Образование: среднее специальное образование  
по специальности:   учитель начальных классов 
Переподготовка: олигофренопедагогика и олигофренопсихология 
Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 
образования обучающихся с ОВЗ, 2016г. 

 с 1971г./ с 1998г. 

12.  Сюткина  
Ева Александровна 

воспитатель Образование:  
среднее специальное образование по специальности: «педагог-
организатор» (с дополнительной подготовкой в области психологии) 
высшее: по специальности «учитель физической культуры» 
Переподготовка: Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. 
Обучение и развитие детей с нарушениями интеллекта в условиях 
реализации ФГОС 
Повышение квалификации: 
• Игровые технологии в повышении познавательной активности 

младших школьников в условиях реализации ФГОС, 2016г. 
• Городская проектная сессия «Шаг за шагом», технология 

социального проектирования, 2016г. 

 с 2012г./с 2017г. 

 


