
Информация о педагогических работниках
государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы ст-цы Калининской на 01.09.2020г.
№
п\п

ФИО Занимаемая
должность

Преподавае
мые

дисциплины

Наименование
направления
подготовки

и(или)
специальности

Данные о повышении квалификации (или)
профессиональной подготовке (при наличии)

Стаж
работы по

специально
сти

Квалифика
ционная

категория

1 Лазаренко
Лариса

Викторовна

Директор Домоводство Педагог-
психолог для

работы с детьми
с отклонениями

в развитии,
учитель-логопед

по
специальности

"Коррекционная
педагогика и
специальная

психология" с
дополнительной
специальностью

"Логопедия"

ГОУ ДПО Краснодарского края "ККИДППО", 
Менеджмент в образо вании, 550 часов(2011г);
ГОУ ДПО Краснодарского края "ККИДППО", 

Олигофренопедагогика, 1500 часов, 2009г. Правила
оказания первой помощи в соответствии с ФЗ "Об

образовании в РФ", ООО "Центр подготовки государ
ственных и муниципальных служащих",2018г.;

Программа обучения мерам пожарной безопасности
работников организации (пожарно-техниче кий

минимум), АНО ДПО "Учебный центр
"Специалист", 2019г.;  

Обеспечение антитеррорис тической защищенности
объекта (территории) предприятия. Составление
паспорта безопасно сти объекта, ООО Образова

тельный центр "Сигма", 2019 г.
"Теория преподавания предмета "Технология" в

коррекционной школе  с учетом требований  ФГОС:
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ", ООО

"Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих",2019г.;

"Современные коррекционно-развивающие
технологии в организации учебного процесса и

коррекционной школе (с учетом требований
ФГОС)", 

ООО "Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих и муниципальных

служащих",2019г.

23 Высшая 

2 Васильева
Элина

Якубовна

Заместитель
директора по
воспитательн

Естествознание Педагогика и
методика

начального

ООО "Центр подготовки государственных и муни
ципальных служащих", Менеджмент в образо вании,

524 часа (2018г.);

30 Первая 



ой работе обучения.
Учитель

начальных 
классов

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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.; 

Внедрение системы монито ринга здоровья
обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.
3 Романова

Наталия
Анатольевна

Заместитель
директора по

учебной
работе

История Логопедия.
Учитель-логопед

ООО "Центр подготовки государственных и муни
ципальных служащих", Менеджмент в образо вании,

524 часа (2018г.);
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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

22 Первая 

4 Кондратюк
Татьяна 

Георгиевна

Учитель Обучение на
дому

Педагогика и
методика

начального
обучения.
Учитель

начальных 
классов

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

 41 Высшая 



муниципальных служащих", 2019г.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.; 
Технология и методика реализации ФГОС для
обучающихся с ОВЗ в условиях специальной

(коррекционной) школы, ФГБОУ ВО "Кубанский
государственный университет", 2016г.

5 Малютина
Ирина

Александровна

Учитель Начальные
классы

Педагогика и
методика нача
льного образо
вания с допол

нительной спец-
тью "Социальная

педагогика",
учитель началь

ных классов

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.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.; 
Внедрение системы монито ринга здоровья

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих
технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.;

27 Высшая 

6 Шатохина
Оксана

Викторовна

Учитель География География.
Географ,

преподаватель

ГОУ ДПО Краснодарского края "ККИДППО",
Тифлопедагогика, 
520 часов, 1998г.;

ГОУ ВПО "Кубанский государственный
университет",  Психология, 520 часов, 2005г.;

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 Высшая 



Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

7 Морозова
Людмила

Николаевна

Учитель Математика Математик,
преподаватель

ГОУ ВПО "Славянский-на Кубани государ ственный
педагоги ческий 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.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.;

26 Высшая 

8 Белая Людмила
Николаевна

Учитель Профильный
труд 

Учитель
начальных

классов

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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

34 Высшая 

9 Буга Марина  
Георгиевна

Учитель Начальные
классы 

Учитель
начальных

классов

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

28 Первая 



нарушениями) : педагогика начального общего
образования», ООО "Центр подготовки

государственных и муниципальных служащих",
2019г.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

10 Герман
Светлана

Александровна 

Учитель Начальные
классы 

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.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.; 
Внедрение системы монито ринга здоровья

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих
технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.

21 Высшая 

11 Филобок
Наталья

Владимировна

Педагог-
психолог

Коррекционны
е технологии

Психология.
Психолог.

Преподаватель
психологии

ГБОУ ДПО Краснодарского края "ККИДППО",
Учитель-дефектолог, 1500ч., 2012г.

"Современные коррекционно-развивающие
технологии в организации учебного процесса в

коррекционной школе (с учётом требований
ФГОС)", 

ООО "Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих",2019г.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

Психолого-педагогическое сопро вождение детей и
подростков, переживших психотравмирующее

событие (в т.ч.страдающих посттравматическим

38 Первая 



стрессовым расстройством)",  ГБОУ ДПО "ИРО
КК", 2018 г.;

Алгоритм работы специалистов ОО с обучающимися
с суицидальными проявлениями, ГБОУ ДПО "ИРО

КК", 2017г.; 
Внедрение системы монито ринга здоровья

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих
технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.;

"Современные подходы к реали зации ФГОС О у\о в 
условиях специальных (коррекционных) ОУ", ЧОУО
ДПО "Научно-методический центр современного 
образования", 2017г.

12 Шитухина
Валентина
Васильевна

Учитель Русский язык,
чтение

Педагогика.
Начальное

образование

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Олигофренопедагогика: содержание,

методика, технологии", 504 ч., 2014г.;
ООО "Центр подготовки государственных и муни

ципальных служащих",  Теория и методика
преподавания предмета "Биология" в обще

образовательной школе: деятельность учителя
биологии, 524ч., 2018г. 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.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.; 

27 Первая 

13 Абкарова
Ольга

Алексеевна

Учитель Русский язык,
чтение

Педагогика.
Начальное

образование

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Олигофренопедагогика: содержание,

методика, технологии",504ч.,  2014г.;
ООО "Центр подготовки государственных и муни

ципальных служащих",  Теория и методика
преподавания предмета "Технология" в обще

образовательной школе: деятельность учителя
технологии, 524ч., 2018г. «Теория преподавания

предмета «Русский язык и литература» в
коррекционной школе с учетом требований ФГОС:

27 Первая 



педагогическое сопровождение детей с ОВЗ», ООО
"Центр подготовки государ ственных и

муниципальных служащих",2019г.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.; 
14  Митина

Светлана
Валентиновна

Учитель-
логопед

Коррекционны
е технологии

Логопедия и
педагогика в

общеобразовател
ьных и

дошкольных
учреждениях.

Учитель-логопед

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Теоретические и методи ческие

основы специаль ного образования, 2014г.;
АНО ДПО "Межрегиональный  институт развития,
"Логопедия  и педагогика в общеобразовательных и
дошкольных организациях",  образования", 600 ч.,

2020г. Правила оказания первой помощи в
соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО

"Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих",2018г. 

27 СЗД

15 Коханенко
Евгений

Васильевич

Учитель Профильный
труд

Учитель труда и
сельскохозяйств

енных
дисциплин

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 государ ственных и
муниципальных служащих",2019г.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.; 

Внедрение системы мониторинга здоровья
обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.;

29 Первая 

16 Белова Жанна
Николаевна

Учитель Начальные
классы

Педагогика и
методика

начального
образования.

Учитель
начальных

классов

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Теоретические и методи ческие

основы специаль ного образования, 2014г.;
АНО ДПО "Межрегиональный  институт развития,
"Педагогика начального образования: деятельность
учителя"",  600 ч.,  2020г. Правила оказания первой

помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ",

24 СЗД



ООО "Центр подготовки государ ственных и
муниципальных служащих",2018г.; 

Внедрение системы мониторинга здоровья
обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.
17 Байбуз Марина

Анатольевна
Учитель Физическая

культура
Педагог по
физической

культуре

ООО "Центр подготовки государственных и муни
ципальных служащих",  Коррекционная педагогика
и специальная психология: олигофренопедагогика, 

524 часа, (2018г) 
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.; 

7 -

18 Морозова
Ольга

Владимировна

Учитель Профильный
труд

 Специальное
(дефектологичес

кое)
образование.

Учитель
технологии

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Теоретические и методи ческие

основы специального образования, 504часа, 2014г.; 
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государственных и муниципальных

служащих",2018г.; 

24 СЗД

19 Сахно Наталья
Мамедовна

Учитель Музыка,
ритмика

Педагогика и
методика

начального
образования.

Учитель
начальных

классов

ООО "Центр подготовки государственных и муни
ципальных служащих",  Коррекционная педагогика
и специальная психология: олигофренопедагогика, 

524 часа (2018г);
 ООО "Центр подготовки государс твенных и

муници пальных служащих", Педагогика начального
общего образования: деятельность учителя, 524 часа,

2019г.   Правила оказания первой помощи в
соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", ООО

"Центр подготовки государ ственных и
муниципальных служащих",2018г.; 

Внедрение системы мониторинга здоровья
обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих

технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г.;

4 СЗД

20 Костенко
Ирина

Николаевна

Учитель Физическая
культура

Специалист по
физической
культуре и

спорту

ООО "Центр подготовки государственных и муни
ципальных служащих",  Коррекционная педагогика
и специальная психология: олигофренопедагогика, 

524 часа (2018г) Курс «Теория преподавания
предмета «Физическая культура» в коррекционной
школе с учётом требований ФГОС: педагогическое

25 Высшая 



сопровождение детей с ОВЗ», ООО "Центр
подготовки государственных и муниципальных

служащих",2019г.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.; 
Внедрение системы мониторинга здоровья

обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих
технологий, ФГАУ ДПО АПК и ППРО, 2017г

21 Сибен Елена
Владимировна

Социальный
педагог 

Химия. Химик.
преподаватель

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Олигофренопедагогика: содержание,

методика, технологии", 2014г«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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

6 СЗД

22 Парфенова
Галина

Викторовна

Учитель Обучение на
дому 

Педагогика и
методика

начального
образования.

Учитель
начальных 

классов

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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

30 Высшая 

23 Хныкина
Светлана

Николаевна

Учитель Обучение на
дому 

Педагогика и
методика

начального
образования.

Учитель
начальных 

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)», 

28 Первая 



классов ООО "Центр подготовки государственных и
муниципальных служащих", 2019г.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

24 Апарина
Людмила

Анатольевна

Учитель Обучение на
дому 

Учитель
начальных

классов,
воспитатель

школы-
интерната

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Теоретические и методи ческие

основы специаль ного образования, 504часа, 2014г.
«Современные коррекционно-развивающие

технологии в организации учебного процесса  в
коррекционной школе (с учётом требований

ФГОС)», 
ООО "Центр подготовки государственных и

муниципальных служащих", 2019г.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.;

28 Высшая 

25 Данилина
Светлана

Степановна

Учитель Обучение на
дому 

Педагогика и
методика

начального
обучения.
Учитель

начальных 
классов

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.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.

42 Высшая 

26 Шатырко
Наталья

Александровна

Учитель Обучение на
дому 

Преподавание в
начальных

классах
общеобразовател

ьной школы.
Учитель

начальных
классов,
старший

ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный
университет", Теоретические и методи ческие

основы специаль ного 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.;

18 Первая 



пионервожатый Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.

27 Криворучка
Светлана

Николаевна, 

Учитель Обучение на
дому 

Педагогика и
методика

начального
образования.

Учитель
начальных

классов

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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

28 СЗД

28 Вороная
Валентина
Ивановна, 

Учитель Обучение на
дому 

Педагогика и
методика

начального
образования.

Учитель
начальных

классов

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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

17 СЗД

29 Сидорченко
Екатерина

Михайловна

Учитель Обучение на
дому 

Математика.
Учитель мате
матики, инфор

матики и
вычислитель
ной техники

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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с

29 СЗД



ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.;
30 Коновал Алена

Николаевна
Учитель Обучение на

дому 
Педагогика и

методика
начального

образования.
Учитель

начальных
классов

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.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.;

12 СЗД

31 Пуляева Ольга
Викторовна

Воспитатель Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии.
Воспитатель

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.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.;

35 Первая 

32 Рязанцева
Варсеник 
Грачовна

Воспитатель Воспитатель д\с.
Дошкольное
воспитание

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.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.;

44 СЗД

33 Добровольская Воспитатель Воспитатель в ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный 34 Первая 



Людмила 
Александровна

ДУ университет", Теоретические и методи ческие
основы специаль ного образования, 

504часа, 2014г. «Образовательные условия обучения
и воспитания школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов», ООО "Центр подготовки
государственных и муниципальных

служащих",2019г.;
Правила оказания первой помощи в соответствии с

ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки
государ ственных и муниципальных

служащих",2018г.;
34 Величко 

Наталья
Михайловна

Воспитатель Воспитатель ДУ «Образовательные условия обучения и воспитания
школьников с ОВЗ и детей-инвалидов», ООО "Центр

подготовки государственных и муниципальных
служащих",2019г.;

Правила оказания первой помощи в соответствии с
ФЗ "Об образовании в РФ", ООО "Центр подготовки

государ ственных и муниципальных
служащих",2018г.; 

31 СЗД

35 Белицкая
Виктория
Романовна

Учитель Обучение на
дому 

Педагог-
психолог

11 мес. -

36 Макеева
Татьяна

Владимировна

Воспитатель Воспитатель 15 Первая

Директор ГКОУ КК школы ст-цы Калининской                                                                              Л.В.Лазаренко

Романова Наталия Анатольевна
8(86163)21353


