
№ п/п ФИО Занимаемая должность Уровень образования Квалификация
Наименование направления

подготовки и (или) специальности
Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и
(или) профессиональная

переподготовка
Общий стаж

работы
Стаж работы по
специальности

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,

дисциплины (модули)

3 Бахмаер Елена
Михайловна

учитель высшее учитель-
олигофренопедагог

Олигофренопедагогика нет нет "Особенности организации
работы учителя начальных

классов по обучению и
воспитанию обучающихся с

ОВЗ по ФГОс НОО ОВЗ и ФГОС
О у/о", 72ч., 2020г.

16 9 русский язык, математика,
чтение, речевая практика, мир
природы и человека, музыка,

ручной труд

4 Беленова Виктория
Валерьевна

педагог-психолог высшее специалист Дошкольная педагогика и
психология с дополнительной
специальностью Педагогика и

психология

нет нет Психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ в

соответствии с ФГОС, 72ч.,
2020г.

6 6

5 Белокопытова
Снежана Викторовна

учитель высшее учитель технологии и
предпринимательства

Технология и предпринимательство нет нет Переподготовка "Специальное
(дефектологическое)

образование", 2016г. , ПК
"Система работы учителя

начальных классов по
достижению планируемых

результатов оОП НОО", 36ч.,
2020г.

16 8 русский язык, математика,
чтение, речевая практика, мир
природы и человека, музыка,

ручной труд

6 Болдырева Елена
Ивановна

учитель высшее учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
обучения

нет нет Переподготовка
"Сурдопедагогика", 2009г., ПК

"Система работы учителя
начальных классов по

достижению планируемых
результатов ООП НОО", 36ч.,

2020г.

27 27 русский язык, развитие речи,
математика, ознакомление с

окружающим миром,
технология, изобразительное

искусство

7 Борисова Анна
Владимировна

воспитатель высшее бакалавр Психолого-педагогическое
образование

нет нет Переподготовка "Организация
воспитательной деятельности
и социально-педагогического
сопровождения детей", 2019г.

4 1 воспитательная работа

8 Бутырина Юлия
Сергеевна

учитель высшее бакалавр Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии

здоровья (адаптивная физическая
культура)"

нет нет Переподготовка
"Олигофренопедагогика",

288ч., 2020г. ПК Современные
подходы к реализации

нагдядного метода обучения
физической культуре", 72ч.,

2020г.

3 3 физическая культура

Сестринское дело нет нет

2 Афанасьева Елена
Анатольевна

среднее
профессиональное

высшее

воспитатель

учитель

воспитательная работа

Персональный состав педагогическтих работников ГБОУ "Специальная школа-интернат г. Задонска" (АООП начального общего образования)

5 3

Педагогическое образование нет нет Проектирование
образовательного процесса в

начальном общем
образовании", 2019г.

Сурдопедагогика, 2019г.

20 8

медицинская сестра

бакалавр

Организация воспитательной
работы в школе-интернате для

детей с ОВЗ, 2020г

русский язык, математика,
литературное чтение, ППО,

ознакомление с окружающим
миром

Абанина Елена
Юрьевна

1



9 Гололобова Любовь
Васильевна

учитель-дефектолог высшее учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
обучения

нет нет "Сурдопедагогика, 1983г.,
"Организация инклюзивного

образования для обучающихся
с ОВЗ в

условиях,образовательной
организации", 72ч., 2019г.

40 40 индивидуальные занятия,
внеурочная деятельность

10 Давыдова Людмила
Анатольевна

учитель-дефектолог высшее учитель
олигофренопедагог

Олигофренопедагогика нет нет Методики формирования
основ предметных знаний и
умений у обучающихся с УО

(ИН)", 144ч., 2020г.

29 25 индивидуальные  и групповые
занятия

11 Епифанова Елена
Михайловна

учитель высшее учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
обучения

нет нет Переподготовка
"Сурдопедагогика", 2003г.,

"Специальное
(дефектологическое)

образование", 2020г. ПК
"Методики формирования

основ предметных знаний и
умений у обучающихся с УО

(ИН", 144ч., 2020г.

28 23 русский язык, чтение, речевая
практика, математика, мир

природы и человека, ручной
труд, музыка

12 Иванова Светлана
Александровна

педагог дополнительного
образования

среднее специальное клубный работник,
руководитель

самодеятельного
танцевального

коллектива

культурно-просветительная работа нет нет Переподготовка  "Педагогика
общего и дополнительного
образования", 2018г. , ПК

"организация и
осуществленине

дополнительного образования
детей с ОВЗ и инвалидностью
от 5 лет до 18 лет", 72ч.,2020г.

42 22 дополнительное образование

13 Кобзева Мария
Сергеевна

учитель-логопед высшее  преподаватель
дошкольной педагогики
и психологии, учитель-

логопед

Дошкольная педагогика и
психология" с дополнительной
специальностью "Логопедия"

нет нет ПК "Организация деятельности
дефектолога (логопеда) в

условиях реализации ФГОС
общего образования", 108ч.,

2020г.

7 5 индивидуальные и групповые
занятия

14 Коптева Светлана
Николаевна

учитель высшее учитель русского языка
и литературы

Русский язык и литература нет нет Переподготовка
"Сурдопедагогика",

"Педагогика и методика
начального образования". ПК

"Совершенствование
профессиональной

компетентности учителей
начальных классов в условиях
современной школы", 144ч.,

2018г.

26 17 русский язык, литературное
чтение, ППО, математика,

окружающий мир,
компьютерные технологии

15 Панферова Зинаида
Петровна

воспитатель высшее учитель русского языка
и литературы

Русский язык и литература нет нет Переподготовка "Социально-
педагогическое
сопровождение

обучающихся", 2016г. ПК
"Организация воспитательной
работы в школе-интернате для

детей с ОВЗ", 36ч., 2020г.

40 40 воспитательная работа



16 Петрова Наталия
Витальевна

социальный педагог высшее учитель русского языка
и литературы

Русский язык и литература нет нет Переподготовка  "Социальная
педагогика", 2018г., ПК

"Практическая деятельность
социального педагога в

условиях реализации ФГОС и
введения  профстандарта

"Специалист в области
образования", 72ч., 2020г.

28 20 социальная работа

17 Пикулева Нелли
Петровна

учитель высшее учитель черчения и
изобразительного

искусства

Черчение и изобразительное
искусство

нет нет "Методика преподавания
изобразительного искусства в

системе общего и
дополнительного образования
в условиях реализации ФГОС",

72ч.,2020г.

37 33 изобразительное искусство,
внеурочная деятельность

18 Пилипенко Лариса
Юрьевна

учитель высшее учитель начальных
классов,  учитель-

дефектолог
(сурдопедагог)

Педагогика и методика начального
образования, 1996г., ,

"Сурдопедагогика" 2000г.

нет нет Продуктивность учебной
деятельности младших

школьников ОУ в рамках
реализации ФГОС НОО", 72ч.,

2019г.

30 30 русский язык, литературное
чтение, ППО, математика,

окружающий мир,
компьютерные технологии

19  Симонов Александр
Александрович

учитель высшее бакалавр Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии

здоровья (адаптивная физическая
культура)"

нет нет 2 2 физическая культура

20 Скоркина Любовь
Леонидовна

учитель высшее учитель физики и
математики

Физика и математика нет нет Переподготовка "Педагогика и
методика начального
образования", 2018г.,

"Специальное
(дефектологическое)
образование", 2020г.

"Организация проектной
деятельностим в

образовательном процессе
для обучающихся с ОВЗ", 144ч.,

2020г.

30 28 русский язык, чтение, речевая
практика, математика, мир

природы и человека, ручной
труд, музыка

21  Тесленко Наталия
Викторовна

учитель высшее учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
образования

нет нет Переподготовка
"Сурдопедагогика", 2011г.,
"Внедрение современных

образовательных технологий в
обучение школьников в

контексте ФГОС", 36ч., 2019г.

25 25 русский язык, литературное
чтение, ППО, математика,

окружающий мир,
компьютерные технологии

22 Федина Татьяна
Владимировна

учитель-дефектолог высшее учитель школы глухих и
слабослышащих

Дефектология нет нет "организация инклюзивного
образования для обучающихся

с ОВЗ в условиях
образовательной

организации", 72ч., 2019г.

52 47 индивидуальные занятия

23 Цветаева Марина
Александровна

учитель-логопед высшее учитель русского языка
и литературы

Филология нет нет Переподготовка "Логопедия",
2014г., ПК "Логопедическая

работа по коррекции
звукопроизношения.

Технологии постановки
звуков", 144ч., 2020г.

23 14 индивидуальные и групповые
занятия



24 Бушнева Татьяна
Владимировна

воспитатель высшее бакалавр Экономика нет нет Переподготовка "Социально-
педагогическое
сопровождение

обучающихся", 2016г. ПК
"Организация воспитательной
работы в школе-интернате для

детей с ОВЗ", 36ч., 2020г.

10 4 воспитательная работа

25 Чернова Марина
Ивановна

воспитатель среднее - специальное бухгалтер Экономика и бухгалтерский учет нет нет Переподготовка "Социально-
педагогическое
сопровождение

обучающихся", 2016г. ПК
"Организация воспитательной
работы в школе-интернате для

детей с ОВЗ", 36ч., 2020г.

39 32 воспитательная работа


