
 

 

                  

Список 

 педагогических  работников  МБОУ «Школа № 54»,  

реализующих АООП НОО обучающихся с РАС  

№ ФИО 

 

Занимаем

ая 

должность 

Ученая 

степень, 

звание 

Препода 

ваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальность 

Данные о повышении квалификации  

или профессиональной переподготовке 

 

Общ

ий 

стаж 
рабо

ты 

Ста

ж по 

спец
иа 

льно

сти 

Квалифика

ционная 

категория 

1 Агеева 

Оксана 

Витальевна 

учитель Не 

имеется 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Ознакомлени

е с 

окружающим  

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Математика 

 

Высшее, 

степень 

бакалавра 

педагогики по 

направлению  

«Педагогика» 

Профиль 

Начальное 

образование 

2008 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении 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 в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

ФГОС» 36ч, 2021 

12 12 Первая/ 

учитель/ 

25.02. 

2021 
 



2 Айдова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Русский язык 

Родной 

русский язык 

Родная 

русская 

литература 

Окружающий 

мир 

Технологгия 

Изо 

 

Высшее, 

Квалификация 

Педагог 

профессиональн

ого обучения по 

специальности 

Профессиональн

ое обучение 

(экономика и 

управление), 

2006 

 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»/ 288 часов 2020 

Профпереподготовка ООО «Инфоурок» «Организация 

деятельности педагога – дефектолога с лицами, имеющими 

нарушения аутистического спектра в специальном 

образовании», 1000 часов, 2020 

Курсы повышения квалификации НИРО «Создание условий для 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ о общеобразовательной 

школе», 2020 

Курсы повышения квалификации  АНКО ДПО НИРО  

«Создание условий для реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

в общеобразовательной школе»/  72 часа, 2020 

Курсы повышения квалификации Научно – Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

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 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

ФГОС» 36ч, 2021 

16 2 Первая/ 

учитель 

08.11. 

2021 

 

Первая/ 

Учитель

- 

дефекто

лог 

08.11. 

2021 

3 Афанасьева 

Светлана 

Александров

на 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика  

Высшее, 

специальность 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов,1992 

 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Методика преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО»/ 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации Научно – Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

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 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

ФГОС» 36ч, 2021 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

35 35 Первая/ 

учитель 

28.02. 

2019 



ФГОС» 36ч, 2021 

4 Борисова 

Анастасия 

Дмитриевна 

Тьютор Не 

имеет 

 Высшее, 

Мининский 

университет, 

бакалавр 

Экология и 

природопользова

ние, 2016 

Профпереподготовка НИРО  Педагогика и методика 

начального образования», 420ч, 2017 

Курсы повышения квалификации НИРО «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС», 72ч, 2016 

Курсы повышения квалификации ООО «Столичный учебный 

центр» «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 72ч, 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 

5 5 _______ 

5 Киселева 

Ирина 

Юрьевна 

 

Учитель-

логопед 

 

Не 

имеет 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов и 

учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти» 2006 

 

Профпереподготовка  ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития  образования»/  «Логопедия», 2012 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/  

«Русский язык, литература и педагогика»/ 288 часов 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/«Методика преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО» 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении 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 АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования»  (г. Ростов-

на-Дону) «Организация и содержание логопедической работы 

учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС», 36 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 

27 9 Первая/ 

учитель-

логопед 

30.04. 

2020 

 

Первая/ 

Учитель 

28.02. 

2019 

 



ФГОС» 36ч, 2021 

6 Кобякова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель Не 

имеет 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Технологгия 

Изо 

Музыка 

 

Высшее, 

академический 

бакаловр по 

направлению 

подготовки 

Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование, 

профиль 

Логопедия2016 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

ФГОС» 36ч, 2021 

15 12 Первая/ 

Учитель 

27.12. 

2019 

 

7 Клуцис 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изо 

Технология 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке 

Родной 

русский язык 

Высшее, 

степень магистра 

естественно – 

научного 

образования по 

направлению 

«Естественно – 

научное 

образование»  

2012 

 

Профессиональная переподготовка  ООО «Инфоурок» 

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании» 300ч, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Педагогика дополнительного образования»/ 36 часов, 

2019; 

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 

11 11 Первая/ 

учитель 

29.05. 

2020 

8 Молева 

Дарья 

Аркадьевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Не 

имеет 

 Среднее 

специальное, 

квалификация 

бухгалтер по 

специальности 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль, 

2007 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

ФГОС» 36ч, 2021 

2 2 _______ 



9 Соловьева 

Алеся 

Алексеевна 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Чтение 

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы 

и человека 

Музыка 

Рисование 

Ручной труд 

Высшее, 

квалификация 

социальный 

педагог, учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2014 

Профпереподготовка ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» / «Олигофренопедагогика»/ 576 часов, 2018 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону «Методика преподавания учителя начальных классов в 

соответствии с ФГОС НОО», 36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития  образования»/  «Особенности психолого-

педагогического сопровождения детей с интеллектуальными 

нарушениями в условиях введения ФГОС»/72 часа, 2018 

Курсы повышения квалификации Экспертный совет по 

информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии по развитию информационного общества 

СФ/ «Оказание первой помощи», 2018 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении 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 в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 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 

7 7 Первая/ 

учитель 

 

 

Первая/ 

Учитель

-

дефекто

лог 

08.11. 

2021 

10 Тибалова 

Оксана 

Вячеславовна 

Учитель Не 

имеет 

Физическая 

культура 

Высшее, 

квалификация 

инженер по 

специальности 

«Машины и 

технология 

литейного 

производства» 

2007 

Профпереподготовка Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки, квалификация учитель 

физической культуры, 2017 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

18 2 _______ 



на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

ФГОС» 36ч, 2021 

11 Ульянова 

 Ирина 

Валерьевна 

 

Учитель Не 

имеет 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

Высшее, 

квалификация  

учитель 

начальных 

классов по 

направлению 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1997 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Педагогическое образование: тьюторское сопровождение в 

образовательной организации» квалификация тьютор, 288ч, 

2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Методика преподавания  учителя начальных классов 

в соответствии с ФГОС НОО» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации 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 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении 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 в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 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 

32 9 Первая/ 

Учитель 

29.04. 

2021 

12 Фролова 

Екатерина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Не 

имеет 

 Высшее, 

квалификация 

Магистр, 

направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы:Псих

олого-

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»/ 288 часов, 2020 

Курсы повышения квалификации ЧУДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации» «Профилактика 

коронавируса в ОУ», 16ч, 2020 

Курсы повышения квалификации Научно – Производственное 

2 2 Первая/ 

педагог-

психоло

г 

08.11. 

2021 



педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 2020 

Объединение ПрофЭкспортСофт «Использование современных 

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 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/ «Аутизм: психолого-педагогическая работа с детьми с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) в условиях 

ФГОС» 36ч, 2021 

13 Хайтарова 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель Не 

имеется 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразитель

ное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее,  

квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

Психология 

2009 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации АНКО ДПО 

«Межрегиональный институт развития образования" г. Ростов-

на Дону/  «Психолого – педагогические аспекты сопровождения 

личностного развития детей в школе в соответствии с ФГОС» 

36ч, 2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации в ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» (г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч., 2020   

 Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении 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 

12 12 Первая/ 

Учитель/ 

30.12. 

2020 



14 Ширшова 

Юлия 

Владимировн

а 

Учитель - 

логопед 

Не 

имеет 

Математика, 

литературное 

чтение, 

русский язык 

Высшее, 

квалификация 

учитель – 

логопед и 

специальный 

психолог по 

специальности 

«Логопедия с 

дополнительной 

специальностью 

«Специальная 

психология» 

2010 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/ 

«Педагогическое образование: тьюторское сопровождение в 

образовательной организации"/ 288 часов, 2019 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Педагогика начального школьного образования и 

преподавание предмета «русский язык»»/ 288 часов 

Профпереподготовка АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации  ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

Курсы повышения квалификации  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  

Курсы повышения квалификации НИРО «Особенности работы 

школьного логопеда в условиях реализации ФГОС» 72ч, 2018 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении 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 

 

11 11 Первая/ 

учитель-

логопед 

28.02. 

2020 

 

15 Ярыш Юлия 

Сергеевна 

Тьютор Не 

имеет 

 Высшее,  

учитель 

математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика» 

Профпереподготовка  АНКО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования" г. Ростов-на Дону/   

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция 

нарушений развития и социальной адаптации»/ 288 часов, 

2019 

Курсы повышения квалификации ООО «Институт новых 

технологий в образовании» г. Омск / «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» / 36 часов, 2019 

21 4 Первая/ 

Учитель

-

дефекто

лог 

08.11. 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации в Научно - Производственном 

Объединении 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 

Первая/ 

тьютор 

08.11. 

2021 


