
ИНФОРМАЦИЯ 

о педагогических работниках ГКОУ КК  школы ст-цы Калининской 

 

п/

п 

Ф.И.О. Должно 

сть  

Преподава

емый 

предмет 

Образова

ние  

Стаж  Специально

сть  

Категория, 

год присво 

ения 

Профессиональная  переподготовка, курсы по повышению 

квалификации Общ

ий  

спец

иаль
ный 

1 Абкарова 

Ольга 

Алексеевна 

учитель Рус.язык, 

чтение 

высшее 28 28 Педагогика. 

Начальное 

образование 

Высшая, 

30.04.2020 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, 

технологии",504ч.,  2014г.; 

«Теория преподавания предмета «Русский язык и литература» в 

коррекционной школе с учетом требований ФГОС: 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 

служащих",2019г. 

2 Апарина 
Людмила 

Анатольевна 

учитель Обучение 
на дому   

с/сп 29 29 Учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель 
школы-

интерната 

Высшая 
06.11.2020   

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Теоретические и методические основы специального 

образования, 504часа, 2014г. 

"Организация надомного обучения: коррекционная педагогика и 
специальная психология", ООО "Образовательная академия", 

2020 г.; 

«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих", 2019г.; 

3 Байбуз 

 Марина 
Анатольевна 

учитель Физическа

я культура 

высшее 8 8 Педагог по 

физической 
культуре 

--- --- 

4 Белая 

Людмила 
Николаевна 

учитель Профильн

ый труд 

высшее 35 35 Учитель 

начальных 
классов 

Высшая 

06.11.2020   

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии",  

504 ч., 2014г. 

Теория преподавания предмета «Технология» в коррекционной 

школе с учётом требований ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ,  

ООО "Центр подготовки государ ственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

5 Белицкая учитель Обучение высшее 2 2 Педагог- --- --- 



Виктория 
Романовна 

на дому психолог  

6 Белова 

Жанна 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы  

высшее 32 25 Педагогика 

и методика 

начального 
образования 

Учитель 

начальных 
классов 

СЗД 

01.09.2017 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Теоретические и методические основы специального 

образования, 2014г.; 

АНО ДПО "Межрегиональный  институт развития, 

"Педагогика начального образования: деятельность 

учителя"",  600 ч.,  2020г.  

7 Буга 

Марина 

Георгиевна 

Учитель  Начальные 

классы 

высшее 29 29 Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

 

26.12.2019 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии",  

504 ч., 2014г. 

«Элементы деятельности учителя в условиях реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ  и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : педагогика 

начального общего образования», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих", 2019г.; 

8 Васильева  
Элина 

Якубовна 

Зам.дирек
тора по 

ВР 

Естествозн
ание    

высшее 35 31 Педагогика 
и методика 

начального 

обучения. 
Учитель  

начальных  

классов 

Первая  
30.01.2020 

ООО "Центр подготовки государственных и муни ципальных 

служащих",  Коррекционная педа гогика и специальная 

психология: олигофрено педагогика,  
524 часа (2018г) 

Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

9 Величко  

Наталья  
Михайловна 

воспитате

ль 

- с/сп 39 39 Воспитатель 

ДУ 

СЗД 

10.09.2019 

«Образовательные условия обучения и воспитания школьников 

с ОВЗ и детей-инвалидов», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих",2019г.; 

"Специальная педагогика. Олигофренопедагогика",  

ООО "Образовательная академия", 550 ч., 2021г. 

10 Вороная 

Валентина 

Ивановна 

учитель Обучение 

на дому 

высшее 18 18 Педагогика 

и методика 

начального 

образования
Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

06.11.2020 

ООО "Центр подготовки государственных и муни ципальных 

служащих",  Коррекционная педагогика и специальная 
психология: олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

11 Герман учитель Начальные высшее 22 22 Педагогика Высшая ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 



Светлана 
Александров

на 

классы   и методика 
начального 

образования

Учитель 
начальных 

классов 

06.05.2016 Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии",  

504 ч., 2014г. 

«Элементы деятельности учителя в условиях реализации ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ  и обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : педагогика 

начального общего образования», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих", 2019г.; 

12 Данилина 

Светлана 
Степановна 

Учитель  Обучение 

на дому  

высшее 43 43 Педагогика 

и методика 
начального 

обучения.  

Учитель  

начальных  
классов 

Высшая 

06.11.2020   

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии",  

504 ч., 2014г 
«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

13 Добровольск

ая 

Людмила 

Александр. 

Воспитат

ель  

- с/сп 37 34 Воспитатель 

в ДУ 

Первая 

27.11.2015 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Теоретические и методические основы специального 

образования, 504часа, 2014г. 
 «Образовательные условия обучения и воспитания школьников 

с ОВЗ и детей-инвалидов», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих",2019г. 

14 Кондратюк 

Татьяна 
Георгиевна 

Учитель  Обучение 

на дому 

высшее 42 42 Педагогика 

и методика 
начального 

обучения. 

Учитель  

начальных  
классов 

Высшая 

04.12.2017 

ГОУ ВПО "Славянский-на Кубани государственный 

педагогический институт", Педагогика (олигофренопедагогика) 

504 часа, 2010г 
«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г. 

15 Коновал  

Алена 

Николаевна 

Учитель  Обучение 

на дому 

высшее 14 13 Педагогика 

и методика 

начального 

образования 
Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

06.11.2020 

ООО "Центр подготовки государственных и муни ципальных 

служащих",  Коррекционная педагогика и специальная 
психология: олигофренопедагогика,  

524 часа, (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

16 Костенко 
Ирина 

Николаевна 

Учитель  Физическа
я культура 

высшее 25 25 Специалист 
по 

физической 

Высшая 
04.12.2017 

ООО "Центр подготовки государственных и муни ципальных 

служащих",  Коррекционная педагогика и специальная 

психология: олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 



культуре и 
спорту 

Курс «Теория преподавания предмета «Физическая культура» в 

коррекционной школе с учётом требований ФГОС: 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 
служащих",2019г. 

17 Коханенко 

Евгений 

Васильевич 

учитель Профильн

ый труд 

высшее 35 32 Учитель 

труда и 

сельскохозя
йственных 

дисциплин 

Первая 

05.12.2018 

ООО "Центр подготовки государственных и муни 

ципальных служащих",  Коррекционная педагогика и 

специальная психология: олигофренопедагогика,  

524 часа, (2018г) 

Теория преподавания предмета «Технология» в коррекционной 

школе с учётом требований ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

18 Криворучка 
Светлана 

Николаевна 

учитель Обучение 
на дому  

высшее 31 27 Педагогика 
и методика 

начального 

образования 
Учитель 

начальных 

классов 

Первая 
06.11.2020 

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих",  Коррекционная педагогика и специальная 

психология: олигофренопедагогика, 

524 часа, (2018г) 
«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г. 

19 Лазаренко 

Лариса 
Викторовна 

директор Домоводст

во  

высшее 24 24 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед по 

спец-ти 

"Коррекц. 

педагогика и 
спец. 

психология" 

с доп. Спец-

тью 

"Логопедия" 

Высшая  

30.01.2020 

ГОУ ДПО Краснодарского края "ККИДППО",  

Олигофренопедагогика, 1500 часов, 2009г. 

"Теория преподавания предмета "Технология" в коррекционной 

школе  с учетом требований  ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ", ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих",2019г. 

20 Макеева 

Татьяна 
Владимировн

а 

Учитель  Музыка    с/сп 19 16 Педагогика 

начального 
общего обра 

зования: 

деятельност
и учителя 

--- ООО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки" по программе 
"Педагогика начального общего образования: 

деятельность учителя", 600 часов, 2020г. 



21 Малютина 
Ирина 

Александров

на 

Учитель  Начальные 
классы  

высшее 28 28 Педагогика 
и методика 

начального 

образо 
вания с 

допол 

нительной 

спец-тью 
"Соц. 

педагогика", 

учитель 
начальных 

классов 

Высшая 
05.12.2016 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии",  

504 ч., 2014г. 

«Элементы деятельности учителя в условиях реализации ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ  и обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) : педагогика 

начального общего образования», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих", 2019г.; 

22 Митина 

Светлана 
Валентиновн

а 

учитель-

логопед 

Коррекцио

нные часы 

высшее 28 28 Учитель-

логопед 

СЗД 

01.09.2017 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, 
технологии", 2014г. 

РФ, АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", Логопедия и педагогика в 
общеобразовательных и дошкольных организациях,  

600 часов (2020г) 

23 Морозова 

Людмила 
Николаевна 

учитель Математи 

ка 

высшее 27 27 Математик, 

преподавате
ль 

Высшая 

04.12.2017 

ГОУ ВПО "Славянский-на Кубани государственный 

педагогический институт", Педагогика (олигофренопедагогика) 

504 часа, 2010г. 
«Теория преподавания предмета «Математика» в 

коррекционной школе с учетом требований ФГОС: 

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», ООО "Центр 

подготовки государственных и муниципальных 
служащих",2019г.; 

«Теория преподавания предмета «История и 

обществознание» в коррекционной школе с учетом 

требований ФГОС: педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ»,  ООО "Центр подготовки государственных и 

муниципальных служащих",2019г.; 

24 Морозова 

Ольга 
Владимировн

а 

учитель Профильн

ый труд 

высшее 30 24 Специально

е 
(дефектолог

ическое) 

образование
. 

Первая 

30.04.2020   

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, 
технологии", 2014г. 



Учитель 
технологии 

25 Парфенова 

Галина 

Викторовна 

учитель Обучение 

на дому  

высшее 32 32 Педагогика 

и методика 

начального 
образования  

Учитель  

начальных  
классов 

Высшая 

05.12.2016   

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии", 

2014г. 

«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

26 Пуляева 

Ольга 

Викторовна 

воспитате

ль 

- высшее 35 35 Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики 
и 

психологии. 

Воспитатель 

Высшая 

27.11.2020 

ГОУ ВПО "Славянский-на Кубани государственный 

педагогический институт", Педагогика (олигофренопедагогика, 

504 часа, 2010г. 
«Образовательные условия обучения и воспитания школьников 

с ОВЗ и детей-инвалидов», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих",2019г. 

27 Романова 
Наталия 

Анатольевна 

Зам.дирек
тора по 

УР 

История  высшее 27 23 Логопедия. 
Учитель-

логопед 

Первая  
30.01.2020 

ООО "Центр подготовки государственных и муни ципальных 

служащих",  Коррекционная педаго гика и специальная 

психология: олигофрено педагогика,  

524 часа,  (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г. 

28 Рыжова 

Алена 
сергеевна 

Социальн

ый 
педагог 

- с/сп 1 -- Коррекцион

ная 
педагогика в 

начальном 

образовании 

--- ООО "Образовательная академия", "Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. Преподавание в 
начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования", 550 часов, 2021г. 

29 Рязанцева 

Варсеник 

Грачовна 

Воспитат

ель  

- с/сп 42 42 Воспитатель 

д\с. 

Дошкольное 

воспитание 

СЗД 

30.11.2018 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Теоретические и методи ческие основы специаль ного 
образования, 504 часа, 2014г 

 «Образовательные условия обучения и воспитания школьников 

с ОВЗ и детей-инвалидов», ООО "Центр подготовки 

государственных и муниципальных служащих",2019г. 

30 Сибен  

Елена 
Владимировн

Учитель  Обучение 

на дому  

высшее 26 6 Химия. 

Химик.  
преподавате

СЗД 

01.09.2017 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии", 

2014г  



а ль «Коррекционная педагогика и специальная психология: 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в условиях реализации ФГОС», ООО "Центр 

подготовки государ ственных и муниципальных 
служащих",2019г.; 

31 Сидорченко 

Екатерина 

Михайловна 

учитель Обучение 

на дому  

высшее 30 30 Математика. 

Учитель 

мате 
матики, 

инфор 

матики и 
вычислител

ь 

ной техники 

Первая 

06.11.2020 

ООО "Центр подготовки государственных и муни ципальных 

служащих",  Коррекционная педагогика и специальная 

психология: олигофренопедагогика,  

524 часа (2018г) 

«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

32 Филобок 
Наталья 

Владимировн

а 

педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

высшее 39 39 Психология. 
Психолог. 

Преподавате

ль 

психологии 

СЗД 
01.09.2018 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии",  

504 ч., 2014г. 

"Современные коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной школе (с 
учётом требований ФГОС)",  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих",2019г. 

33 Хныкина  

Светлана 
Николаевна 

учитель Обучение 

на дому  

высшее 29 29 Педагогика 

и методика 
начального 

образования  

Учитель  

начальных  
классов 

Первая 

04.12.2017 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии", 

504ч., 2014г. 
«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г.; 

34 Шатохина 

Оксана 

Викторовна 

учитель География  высшее 28 28 География. 

Географ, 

преподавате

ль 

Высшая 

06.11.2020   

ООО "Центр подготовки государственных и муни ципальных 

служащих",  Коррекционная педаго гика и специальная 
психология: олигофрено педагогика,  

524 часа,  (2018г) 

"Современные коррекционно-развивающие технологии в 

организации учебного процесса в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)",  

ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

35 Шатырко 
Наталья 

учитель Обучение 
на дому  

с/сп 20 20 Преподаван
ие в 

Первая 
04.12.2017 

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Теоретические и методи ческие основы специаль ного 



Александров
на 

начальных 
классах 

общеобразо

вательной 
школы.  

Учитель 

начальных 

классов, 
старший 

пионервожа

тый 

образования, 504 ч., 2014г 

«Современные коррекционно-развивающие  технологии в 

организации учебного процесса  в коррекционной школе (с 

учётом требований ФГОС)»,  
ООО "Центр подготовки государственных и муниципальных 

служащих", 2019г. 

36 Шитухина 

Валентина 

Васильевна 

учитель Профильн

ый труд  

высшее 37 26 Педагогика. 

Начальное 

образование 

Высшая 

30.04.2020   

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный университет", 

Олигофренопедагогика: содержание, методика, технологии", 504 

ч., 2014г.; 
Теория преподавания предмета «Технология» в коррекционной 

школе с учётом требований ФГОС: педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ,  

ООО "Центр подготовки государ ственных и муниципальных 

служащих",2019г.; 

 


