
 

 

                  

Список 

 педагогических  работников  МБОУ «Школа № 54»,  

реализующих АООП О обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями)  

№ Фамилия, 

имя, 

отчество 
(при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

 

Занимаема

я 

должность 
(должност

и) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 

(модули0 

Уровень (уровни) 

профессиональног

о образования с 
указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 
квалификации  

Учена

я 

степен
ь 

(при 

наличи

и) 

Ученое  

звание 

(при 
наличии) 

Сведения о повышении квалификации (за 

последние 3 года) 
Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов. 

дисциплин (модулей) 

Наименование общеобразовательной 

программы (общеобразовательных 

программ), код и наименовании профессии, 

специальности (специальностей), 

направления (направлений) подготовки или 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

профессиональной образовательной 

программы высшего образования по 

программам бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, 

программ ординатуры и программам 

ассистентуры – стажировки, шифр и 

наименование области науки, группы 

научных специальностей, научной 

специальности программы 9программ), 

подготовки научных и научно – 

педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), в реализации которых 

участвует педагогический работник 

1 Борисова 

Анастасия 

Дмитриев

на 

Тьютор Математика 

Русский язык 

Чтение 

Социальная 

адаптация 

Ручной труд 

Окружающий 

труд 

Рисование 

Высшее, 

Мининский 

университет, 

бакалавр 

Экология и 

природопользо

вание, 2016 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72ч, 2020 

Не имеет 7 Не имеется 

2 Иванов 

Владислав 

Николаев

ич 

Учитель Английский 

язык 

Немецкий язык 

Высшее, 

квалификация 

учитель 

английского и 

английского 

языка, 2012 

Не 

 имеет 
Не 

 имеет 
Не имеет Не имеется 10 Не имеется 

3 Котина 

Валерия 

Владимир

овна 

Учитель Изобразитель

ное искусство 

Высшее,  

специальность 

технология 

машиностроен

ия,металлореж

ущие станки и 

инструменты,  

1983 

Не 

 имеет 

Не 

 имеет 
ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва Профессиональная 

компетентность современного учителя 

основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/  

«Технология, труд 

и педагогическая 

деятельность»/ 

288 часов, 2019 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональны

28 Не имеется 



й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/ 

«Педагогическое 

образование: 

Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства и 

черчения» / 288 

часов, 2019 

 

4 Комиссар

ова 

Марина 

Евгеньевн

а 

Учитель  Химия 

Биологи 

Высшее, 

учитель химии 

и учитель 

биологии по 

специальности 

«Химия» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Биология», 

2011 

Не 

 имеет 

Не 

 имеет 
АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. 

Ростов-на Дону/»Методы 

преподавания химии и биологии и 

мониторинг эффективности обучения 

в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 36ч, 2019 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» / 36 часов, 

2019 

Научно - Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 ч., 

2020 

 «Федеральный институт повышения 

квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

г.Москва / «Совершенствование 

предметных и метапредметных 

Не имеется 11 Не имеется 



компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 часов, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 ч, 

2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва Профессиональная 

компетентность современного учителя 

биологии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

5 Куликов 

Максим 

Константи

нович 

 

 

 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

направление 

подготовки  

«Физическая 

культура», 

квалификация 

бакалавр , 2019 

Не 

 имеет 

Не 

 имеет 
АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. 

Ростов-на Дону/ «Педагогика 

дополнительного образования» 2019 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» / 36 часов, 

2019; 

Научно - Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 ч., 

2020 

ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Профилактика коронавируса в ОУ», 

16ч, 2020 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва Профессиональная 

компетентность современного учителя 

физической культуры в соответствии 

с профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

Не имеется 7 Не имеется 



6 Маслова 

Ольга 

Александр

овна 

Учитель Русский язык 

Литература 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

 

Высшее, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Филология» 

2004 

Не 
 имеет 

Не 
 имеет 

 АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. 

Ростов-на Дону/  Современные 

методики преподавания учителя 

русского языка и литературы с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС СОО» 36ч , 2019 

 Научно - Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 ч., 

2020. 

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(г.Саратов) «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 17 ч., 2020 

 ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Профилактика коронавируса в ОУ», 

16ч, 2020 

АНКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/   

«Педагогика 

начального 

школьного 

образования и 

преподавание 

предмета 

«русский язык»»/ 

288 часов, 2019 

 

5 Не имеется 

7 Миронова 

Нина 

Евгеньевн

а 

Учитель Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Высшее, 

квалификация 

учитель 

математики по 

специальности 

Математика 

1978 

Не 

 имеет 

Не 

 имеет 
 АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. 

Ростов-на Дону/  «Особенности 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

ГАУДПОНО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

здравоохранения» г. Нижний 

Новгород/»Оказание неотложной 

медицинской помощи и 

сопровождения детей, страдающих 

сахарным диабетом» 6ч, 2019 

 соответствии с ФГОС»/ 36 часов, 

2019 

ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

Не имеется 43 Не имеется 



«Профилактика коронавируса в ОУ», 

16ч, 2020 

8 Скупов 

Александр 

Андрееви

ч 

Учитель История 

России. 

Всеобщая 

истрия 

Обществохна

ние 

Высшее, 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

педагогическое 

образование, 

2021 

Не 

 имеет 

Не 

 имеет 
Не имеет Не имеется 0 Не имеется 

9 Тибалова 

Оксана 

Вячеславо

вна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее, 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

2007 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» / 36 часов, 

2019 

 ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Профилактика коронавируса в ОУ», 

16ч, 2020 

«Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Аутизм: психолого-

педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в условиях ФГОС» 36ч, 

2021 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва «Технологии работы с 

неуспевающими обучающимися 

начальной школе», 72 ч, 2022 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва Профессиональная 

компетентность современного учителя 

физической культуры в соответствии 

с профстандартом и ФГОС, 72ч, 2022 

 

Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

квалификация 

учитель 

физической 

культуры, 2017 

 

18 Не имеется 

3 Фролова 

Екатерина 

Николаев

на 

Педагог-

психоло

г 

ИКЗ Высшее, 

квалификация 

Магистр, 

направленност

ь (профиль) 

образовательно

й 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 

ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Профилактика коронавируса в ОУ», 

16ч, 2020 

 Научно – Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

«Использование современных 

АНКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/   

«Педагогика 

3 Не имеется 



программы:Пс

ихолого-

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

2020 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч, 2020 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО» г.Москва 

«Методология и технологии 

психолого – педагогического 

изучения детей с ОВЗ» 72ч, 2021 

 

 

начального 

школьного 

образования и 

преподавание 

предмета 

«русский язык»/ 

288 часов, 2020 

 

4 Ярыш 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

- 

дефекто

лог 

ИКЗ Высшее,  

учитель 

математики и 

информатики 

по 

специальности 

«Математика» 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 

ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» / 36 часов, 

2019 Научно - Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 ч., 

2020. 

 ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Профилактика коронавируса в ОУ», 

16ч, 2020 

«Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Аутизм: психолого-

педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в условиях ФГОС» 36ч, 

2021 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/   

«Олигофренопеда

гогика: обучение, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации»/ 288 

часов, 2019 

 

5 Не имеется 

5 Ширшова 

Юлия 

Владимир

овна 

Учитель 

- 

логопед 

ИКЗ Высшее, 

квалификация 

учитель – 

логопед и 

специальный 

психолог по 

Не 

имее

т 

Не 

имеет 

 ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск / «Обучение 

педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» / 36 часов, 

2019 

АНКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/ 

13 Не имеется 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальности 

«Логопедия с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Специальная 

психология» 

2010 

 АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. 

Ростов-на Дону/  «Особенности 

организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС»/ 36 часов, 2019  

Научно - Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт 

(г.Брянск) «Использование 

современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно – 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72 ч., 

2020 

Курсы повышения квалификации 

ЧУДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации» 

«Профилактика коронавируса в ОУ», 

16ч, 2020 

«Межрегиональный институт 

развития образования" г. Ростов-на 

Дону/ «Аутизм: психолого-

педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) в условиях ФГОС» 36ч, 

2021 

ЕОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР» 

г.Москва Психолого – педагогическая 

компетентность педагога, 72ч, 2022 

 

«Педагогическое 

образование: 

тьюторское 

сопровождение в 

образовательной 

организации"/ 288 

часов, 2019 

АНКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/   

«Педагогика 

начального 

школьного 

образования и 

преподавание 

предмета 

«русский язык»»/ 

288 часов 

 АНКО ДПО 

«Межрегиональны

й институт 

развития 

образования" г. 

Ростов-на Дону/   

«Олигофренопеда

гогика: обучение, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации»/ 288 

часов, 2019 

 



 


