
                                                                          

Сведения об образовании педагогов и стаже работы 

на 01.01.2021 г.  

 
№ Ф.И.О. педагога 

основная  

должность, дата 

назначения, 

Должность Образование Переподготовка Курсы  повышения  

квалификации 

Стаж  работы 

Общий 

стаж 

Педагоги- 

ческий 

стаж 

Стаж 

работы  в  

должности 

В школе-

интернате 

1 Поморцева   
Наталья  
Валерьевна 

  

 

 

учитель 
(начальные  
классы,  
индивидуальное  
обучение) 

Уральский  
государственный  
педагогический  
институт, 2002 г., 
специальность: 
логопедия, 
квалификация: 
учитель-логопед 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Курсы  повышения  
квалификации 
«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 
организаций»  16  часов 
05.06.2018 - 06.06.2018    

25 25 25 
 

25 
 

«Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья: 
организация и содержание 
образовательной деятельности 
в общеобразовательной 
организации»   48 часов 
11.09.2018 - 18.09.2018       

2 Ростокина   

Алевтина 
Александровна 
  

учитель   

(начальные  
классы  все  
предметы) 

Свердловский  

государственный  
педагогический  
институт, 1993 г., 
педагогика  и  
методика  начального  
обучения, учитель  
начальных  классов 

ФГБОУ ВО «Уральский  

государственный  
педагогический  
университет  Факультет  
повышения  квалификации  
и  профессиональной  
переподготовки  
работников  специального  
образования»  на ДПП  

профессиональной 
переподготовки  
«Олигофренопедагогика»    
Ноябрь 2016 – июнь 2017 г.  
500 часов       
 

 ГАОУ ДПО СО "ИРО", Оказа-

ние первой помощи работни-
кам образовательных органи-
заций, с 23.08.2018 по 
24.08.2018 г., 16 часов. 
 

36 36 36 6 

ООО "Межрегиональный ин-
ститут дополнительного обра-
зования", "Технологии работы 

с детьми раннего возраста с 
тяжёлыми и множественными 
нарушениями развития при 
реализации программ ранней 
помощи", с 19.11.2018 по 
11.12.2018, 72 часа  
 

    



ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Орга-

низация и содержание образо-
вательной деятельности с обу-
чающимися с расстройствами 
аутистического спектра", с 
07.02.2019 по 09.02.2019, 24 
часа  

    

ФГБОУ ВО "УГПУ" "Органи-
зация комплексного сопровож-
дения обучающихся в рамках 
освоения АООП НОО РАС (3,4 
вариант)", с 25.02.2019 г. по 
06.03.2019, 72 часа 

    

ФГБОУВО "УрГПУ" "Психо-

лого-педагогическая реабили-
тация детей-инвалидов в усло-
виях освоения адаптированных 
образовательных программ", с 
03.06.2019 г. по 21.06.2019 г. , 
108 часов 

    

4 Первушина  
Анна  
Александровна 

 

учитель 
(математика,  
основы 
социальной 
жизни,  
индивидуальные  
коррекционные  

занятия,  
индивидуальное  
обучение  по  
математике) 

Уральский  
государственный 
педагогический  
университет, 1999 г. 
специальность- 
физика, с 
дополнительной 

специальностью 
«естествознание»;  
квалификация – 
учитель физики, 
учитель 
естествознания. 

ФГБОУ ВО «Уральский  
государственный  
педагогический  
университет  Факультет  
повышения  квалификации  
и  профессиональной  
переподготовки  

работников  специального  
образования»  на ДПП  
профессиональной 
переподготовки  
«Олигофренопедагогика»    
Ноябрь 2016 – июнь 2017 г. 
500 часов       

ГАОУ ДПО СО "ИРО", Оказа-
ние первой помощи работни-
кам образовательных органи-
заций, с 23.08.2018 по 
24.08.2018 г., 16 часов. 

20 20 19 19 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Орга-

низация и содержание образо-
вательной деятельности с обу-
чающимися с расстройствами 
аутистического спектра", с 
07.02.2019 по 09.02.2019, 24 
часа  

ФГБОУ ВО "УГПУ" "Органи-

зация комплексного сопровож-
дения обучающихся в рамках 
освоения АООП НОО РАС (3,4 
вариант)", с 25.02.2019 г. по 
06.03.2019, 72 часа 

ФГБОУВО "УрГПУ" "Психо-
лого-педагогическая реабили-
тация детей-инвалидов в усло-
виях освоения адаптированных 
образовательных программ", с 
03.06.2019 г. по 21.06.2019 г. , 
108 часов 



4 Загвоздкина  

Наталья  
Сергеевна 

 

учитель 

(история, 
биология, 
география,  
обществоведение 
кружок 
информатики, 
индивидуальное   
обучение  по  

истории, 
географии, 
биологии) 

Российский  

государственный 
профессиональный 
педагогический 
Университет, 2004 г., 
специальность – 
социолог, социальный   
педагог. 

ВПО СО  УГПУ   

«Олигофренопедагогика» 
586 ч., 2012 г. 

ГАОУ СО ДПО «ИРО»  ДПО    

«Содержание  и технологии  
реализации  федерального  
государственного   
образовательного  стандарта  
общего   образования  
обучающихся  с  умственной  
отсталостью»   18  -  27  мая   
2016  года  72 часа   

 
 
 
 

16 16 16 16 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Оказа-
ние первой помощи работни-
ками образовательных органи-
заций", с 18.06.2018 г. по 

19.06.2018 г. (16 часов)  
 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 
"Применение современных 
образовательных технологий в 
образовательной деятельности 
с обучающимися с легкой 
умственной отсталостью", с 

10.01.2019 по 17.01.2019, 48 
часов 

6 Яковлева  
Елена  
Евгеньевна 

 

учитель 
(русский  язык,  
чтение,  

индивидуальное  
обучение  по  
русскому  языку  и  
чтению) 

ГОУ СПО 
Свердловский 
областной 

музыкально- 
эстетический 
педагогический 
колледж, 2005 г., 
учитель  русского  
языка  и  литературы, 
основной 
общеобразовательной 

школы.   
ГОУ ВПО «Уральский  
государственный 
педагогический  

ГАОУ ДПО СО ИРО   
«Специальная  педагогика  
и  психология»  апрель 

2014  -февраль  2015 года 
586часов 

ГАОУ СО ДПО «ИРО»  ДПО   
«Содержание  и технологии  
реализации  федерального  

государственного   
образовательного  стандарта  
общего   образования  
обучающихся  с  умственной  
отсталостью»   04  -  14  
октября  2016  года  72 часа 

15 15 15 15 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Оказа-
ние первой помощи работни-
ками образовательных органи-
заций", с 05.06.2018 г. по 
06.06.2018 г. (16 часов)  

 



 университет», 2008 г., 

специальность – 
менеджмент  в  
образовании,  
квалификация – 
менеджер 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

"Применение современных 
образовательных технологий в 
образовательной деятельности 
с обучающимися с легкой 
умственной отсталостью", с 
10.01.2019 по 17.01.2019, 48 
часов 

8 Червонцева 

Светлана  
Вячеславовна 

 

учитель 

(трудовое  
обучение,  основы  
социальной  
жизни, 
индивидуальное  
обучение – 
трудовое  
обучение) 

ГОУ ВПО 

«Российский  
государственный 
университет 
социального  
образования», 2007г., 
специалист по 
социальной работе, 
социальная  работа 

ГАОУ ДПО СО ИРО   

«Специальная  педагогика  
и  психология»  апрель 
2014  -февраль  2015года 
586часов 

ГАОУ СО ДПО «ИРО»  ДПО    

«Содержание  и технологии  
реализации  федерального  
государственного   
образовательного  стандарта  
общего   образования  
обучающихся  с  умственной  
отсталостью»  18  -  27  мая   
2016  года  72 часа 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
Курсы  повышения  
квалификации 
«Оказание  первой  помощи  
работниками  образовательных  
организаций»   18-19  июня 
2018года  16 часов 

26 14 14 14 

9 Иванова   

Татьяна  Юрьевна 

воспитатель ГБОУ СПО СО 

«Свердловский  
областной  
педагогический  
колледж», 2012г.,  
социальный  педагог с  
дополнительной  
подготовкой  в  
области  психологии 

 ГАОУ ДПО СО  ИРО   

ДПО  «Применение  
современных  образовательных  
технологий  в  образовательной  
деятельности  с обучающимися  
с  лёгкой  умственной  
отсталостью» 13-20  декабря  
2016 г. 48 часов 

22 6 6 6 

ГАОУ ДПО СО  ИРО 

ДПО  «Современные  дети  и  
подростки» 29  мая – 02  июня  
2017 г. 40 часов 

АНОДПО УЦ "Фармацевт", 16 

часов, с 10.10.2018 г. по 
11.10.2018 г., "Обучение 
приемам оказания первой 
помощи" 

10 Валиева   
Виктория   
Петровна 
 

воспитатель ГОУ «Свердловский  
областной  
педагогический  
колледж», 2007 г., 

квалификация – 
социальный  педагог, 
педагог – организатор, 
специальность – 

АНО ВО «Московский  
институт современного  
академического  
образования»   

«Специальное 
(дефектологическое)  
образование  по  профилю  
«Олигофренопедагогика  и 

 13 13 
 

13 9 



социальная  

педагогика 
 «Российский  
государственный  
университет  
социальной  работы» 
2015г. социальная  
работа 

олигофренопсихология» 

15 марта -17 ноября 2017 г. 
620 часов 

11 Никитина  

Елена Ивановна 
 

воспитатель 

 

Свердловский  

педагогический  
колледж, 1998 г., 
специальность - 
педагог  
организованного  
детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Российский  

государственный  
профессионально-
педагогический  университет» 
«Подготовка  педагогических  
работников  навыкам  оказания  
первой  помощи  
обучающимся», 30 июня – 01 
июля 2017 г., 18 часов. 

40 24 12 19 

ГАОУ ДПО СО  ИРО   
«Психолого – педагогическое  

сопровождение  детей  и  
подростков,  склонных  к  
зависимостям» 14-17 ноября 
2017 г., 32 часа 

12 Боярских  
Олег  
Владимирович 

 

воспитатель ГКОУ ВПО 
«Уральский  
государственный  

педагогический  
университет», 2004 г., 
квалификация – 
педагог  по  
физической  культуре  
и спорту, 
специальность – 
физическая культура и 

спорт 

 ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования», 72 ча-
са, 2016 г. 

  

20 20 8 16 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" тема 
Духовно-нравственное разви-
тие, воспитание и социализа-
ция обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья", 80 часов, 2018 г.  

АНО ДПО УЦ "Фармацевт", 16 
часов, "Обучение приемам 
оказания первой помощи", с 
08.10.2018 по 09.10.2018   

13 Аверкиева  
Ольга   
Геннадьевна 

 
 

воспитатель Ташкентское   
областное 
музыкальное  училище 

г. Бекабада, 
специальность – 
теория  музыки, 
преподаватель  ДМШ  
по  музыкально-
теоретическим  
дисциплинам  и  
общему  фортепиано, 

1984 г. 
 

 ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Со-
временные дети и подростки: 
воспитание и социализация",  

40 часов, 30.03.2018 
 

39 35 25 
 

14 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Оказа-
ние первой помощи работни-
кам образовательных учрежде-
ний", 16 часов, с 10.06.2019 г. 
по 11.06.2019 г.   



14 Дружинина 

Екатерина 
Владимировна  

Воспитатель  ГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 2007 г. 
Теолог, Преподаватель, 
Теология    

  13 0 1 г. 1 м.  1 г. 1 м.  

15 Бородулина 

Надежда  
Николаевна 

 
 
 

учитель - логопед 

 

 

 

 

Свердловский  

государственный  
педагогический  
университет, 1995г. 
олигофренопедагог, 
логопед,  

 

 

ГАОУ СО ДПО «ИРО» 

Курсы  повышения  
квалификации     
«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 
организаций»  16  часов 
05.06.2018 - 06.06.2018    

34 34 17 34 

«Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья: 
организация и содержание 
образовательной деятельности 
в общеобразовательной 

организации»   48 часов 
11.09.2018 - 18.09.2018       

16 Баймиева   
Наталия  
Дмитриевна 

 

 

педагог-
библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФГОУ ВПО 
«Челябинская  
государственная  
академия  культуры  и  
искусств», 2010 г.   

менеджер 
информационных  
ресурсов, 
специальность – 
библиотечно- 
информационная  
культура.  

  ГАОУ  ДПО СО ИРО  
семинар 
«Технологии  библиотечного  
обслуживания  в  
образовательной  организации» 

- 14-15  октября  2015 16 часов.    
семинар: 
«Проектная  деятельность  
педагога – библиотекаря  в  
образовательном  учреждении»  
15-16  февраля 2016  16 часов.           
 семинар   
«Аттестация  педагога – 

библиотекаря  в  
образовательной  организации» 
- 11 марта  2016  8 часов.   
семинар  «Инновационные  
подходы  к  содержанию  
деятельности  библиотек  
образовательных  организаций»   
20  мая  2016года 8 часов.    
семинар              

«Технологии  формирования  
справочно–поискового  

28 12 8 9 



аппарата  библиотеки  

образовательной  организации»  
15-16  сентября  2016года 16 ч.           

17 Сташевская Елена 
Анатольевна  

Тьютор  Уральский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет, 2000 г. 
Психолог, 

Преподаватель 
психологии 

  18 л. 8 м. 2 
дн.  

 1 г. 1 м.  1 г. 1 м.  

18 Королецки Сергей 
Ионович  

Учитель 
физкультуры  

ГБПОУ СО 
«Свердловский 
областной 
педагогический 
колледж», 2019 г. 

Учитель адаптивной 
физической культуры  

  35 л.  

 

  

 1 г. 1 м. 1 г. 1 м.  

19 Чусовитина 
Елизавета Раульевна  

Педагог-психолог  ФГБОУ ВПО 
"Российский 
государственный 
социальный 
университет" г. 
Москва, 2014, 

социальный педагог 

  9 л.  7 л. 11 м.  3 м.  3 м.  

20 Агафонова Ирина 
Александровна  

Социальный 
педагог  

ФГБОУ ВПО 
«Уральская 
государственная 
юридическая 
академия», 2011 г. 
юрист   

   - 1 м. 1 м.  

21 Тагарифуллина 
Ирина 
Мавлетзяновна 

Воспитатель  ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 2007 г., 
Педагог 
профессионального 

обучения   

      

 

 

                                                                                                                                                                                                                               
 


