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   Егор Сергеевич  физической Учитель безопасности и   педагогический университет ИМ.  

й стаж

работ

№ ы/ста

Ф.И.О. Жп/ Должность Образование Категория Курсы повышения квалификации
П педагога работ

ы п0

специа

льност

И

КГБПОУ "Хабаровский педагогический

колледж имени героя Советского Союза

Д.Л. Калараша" по
Кривонос Высшее

„ программеПсихолого- педагогические 27 /4.5
1 Виталина Заведующии Учитель—логопед СЗД „

технологии адреснои работы с детьми с
Вячеславовна

ограниченными возможностями здоровья

в дошкольном и начальном общем

образовании по ФГОС"

Высшее
" "Комсомольскии- на-Амуре

государственный педагогический

университет"

П еподаватель дошкольной „ „
Аксенникова „ р КГБОУДПО "Хабаровскии краевои

Старшии педагогики и психологии Б/К „ 23 /23
2 Виктория институт развития образования

воспитатель Профессиональная переподготовка
Валерьевна „ „ 2016 г.

ФГБОУ Амурскии гуманитарно-

педагогический государственный

университет"

” Специальное (дефектологическое)

образование ” ”профиль ” Логопедия

Высшее ХКИРО
Гриценко ..Ольга Педагог - ДВГГУ Б/К Современные технологии в работе 3/2 1

Алекс овна психолог Специальный психолог психолога" ’
{ Педагог - психолог 2016 г.

Артышко Инструктор Высшее Б/К Профессиональная переподготовка в 2/1

по ДВГГУ Красноярский государственный

 
 



 

ЖИЗНЕдЕЯМЕЛЬНОСМЦ и педагог ПО
В.П.Астафьева по программе

 

 

 

 

     Воспитатель, логопед дошкольных

учреждений по специальности

"Дошкольная педагогика и

психология"

Преподаватель дошкольной   в дошкольном и начальном общем

образовании по ФГОС»

20 17г.  

к ль е „ "ТИ лопе агогика: Об азование ли с
у тур физическои культуре, тифлопедагог ф Д р „ Ц

нарушением зрения

«Психолого-педагогические технологии

Высшее адресной аботы с детьми с
Напалкова Комсомольский-на-Амуре р

Учитель - „ ограниченными возможностями здоровья
Елена государственныи университет высшая 24/ 9

Дефектолог „ в дошкольном И начальном общем
Николаевна Преподаватель дошкольнои

образовании по ФГОС»
педагогики и психологии

20 17г.

Высшее «Психолого-педагогические технологии

Смелянс Биробиджанский государственный адресной работы с детьми с

Учитель - педагогический ограниченными возможностями здоровья
Ольга Первая 24г/ 31

Дефектолог Олигофренопедагогика в Дошкольном И начальном общем
Матвеевна …

Учитель и логопед для детеи с образовании по ФГОС»

нарушением интелекта 2017г.

Высшее
ДВГГУ «Психолого-педагогические технологии

адресной аботы с етьми с
Хвостикова Психология р Д

Учитель - Б/К ограниченными возможностями здоровья
Жанна Дефектолог Психолог, преподаватель психологии в ДОШКОЛЬНОМ И начальном общем 26/2

Геннадьевна МАГИСТРАТУРА
„ „ образовании по ФГОС»

ПГУ имени Шолом - Алеихема 2017г
Дефектология '

Высшее «Психолого педагогические технологии
ПГУ имени Шолом — Алейхема „

адреснои работы с детьми с
Специальная дошкольная психология и

Калинкина Учитель - Психологии Б/К ограниченными возможностями здоровья 23/1‚9

Зоя Алексеевна дефектолог в дошкольном И начальном общем мес
Педагог - дефектолог для работы с

образовании по ФГОС»
детьми дошкольного возраста с 2017г

отклонениями в развитии '

Пилипчик Учитель - Высшее Б/К «Психолого-педагогические технологии 25/2

Наталья дефектолог Биробиджанский государственный адресной работы с детьми с

Михайловна педагогический институт. ограниченными возможностями здоровья

 
 



 
педагогики и психологии.

 

Среднее-специальное
«ПСИХОЛОГО-ПСДЗГОГИЧССКИС ТСХНОЛОГИИ

 

 

 

  

адресной работы с детьми с
Шелковникова Хабаровское педагогическое училище

ограниченными возможностями здоровья
10 Любовь Воспитатель по специальности дошкольное Первая 39/39

в дошкольном И начальном общем
Николаевна воспитание

образовании по ФГОС»
Воспитатель детского сада

20 17г.

Среднее-специальное

Хабаровский педагогический колледж

по специальности: специальная «Психолого-педагогические технологии

Красникова педагогика специальных адресной работы с деТЬМИ с

ко ек ионных об азовательных Б/К о аничеННЫМИ возможностями з 0 овья
11 Инна Воспитатель рр И 13 „ гр д р 28/6

учреждении в дошкольном И начальном общем
Николаевна …

Воспитатель детеи школьного образовании по ФГОС»

возраста с отклонениями в развитии 2017г.

и сохранньии развитием

«Психолого-педагогические технологии
Среднее-специальное „

адреснои работы с детьми с
Муренко Хабаровское педагогическое училище. о аничеННЫМИ возможностями здо овья

12 Любовь Воспитатель по специальности: ” ошкольное СЗД гр р 39/39
„ в дошкольном И начальном общем

Васильевна воспитание
образовании по ФГОС»

Воспитатель детского сада
20 17г.

13
Среднее—специальное «Психолого-педагогические технологии

Сыромятникова Воспитатель „
Любовь Хабаровское адреснои работы с детьми с

Фёдо овна педагогическое училище по СЗД ограниченными возможностями здоровья 40/40

р специальности: дошкольное в дошкольном И начальном общем

воспитание образовании по ФГОС»

Воспитатель детского сада 2017г.

14 Кисляк Воспитатель Среднее—специальное СЗД Современные подходы проектирования 1712

Татьяна Хабаровский педагогический колледж образовательного пространства

Захаровна по специальности: специальная специального коррекционного ДОУ в   педагогика специальных

коррекционных образовательных

учреждений

Воспитатель детей школьного   условиях ФГОС.
2014 г  
 

 



 
возраста С ОтКПОНЕНТ/[ЯМЦ вразвити и

 

 

 

        

сохранньии развитием

Среднее-специальное
Хабаровкий педагогический колледж:

”Воспитатель детей дошкольного

возраста, руководитель «Психолого-педагогические технологии

Аржанухина малокомплектного дошкольного адресной работы с деТЬМИ с

об азовательного ч еждения о аничеННЫМИ возможностями з 0 овья
15 Ольга Воспитатель р у р Б/К гр д р 10/9

Алекс овна Професиональная переподготовка в дошкольном И начальном общем

1 ДВГГУ образовании по ФГОС»

Педагогика и методика дошкольного 2017г.

образования Преподаватель

дошкольной психологии и педагогики.

Воспитатель.

Высшее

ДВГГУ

по специальности: ”Математика” «Психолого-педагогические технологии

Бабахина Учитель математики и информатики адресной работы с деТЬМИ с

Професиональная переподготовка Б/К ограниченными возможностями здоровья
16 Надежда Воспитатель „ „ „ 25/13

000 Издательство Учитель в дошкольном И начальном общем
Сергеевна „по специальности Педагогика и образовании по ФГОС»

методика дошкольного образования ” 2017г.

Среднее-специальное

Хабаровский педагогический колледж
„ «Психолого-педагогические технологии

по специальности: Дошкольное „
„ адреснои работы с детьми с

Ищенко образование Б/К о аничеННЫМИ возможностями здо овья
17 Елена Воспитатель Воспитатель детей дошкольного гр р 5/1

„ в дошкольном И начальном общем
Равиловна возраста с дополнительнои

… образовании по ФГОС»
квалификациеи руководитель 2017г

изобразительной деятельности '

18 Соловетова Воспитатель Высшее Б/К «Психолого-педагогические технологии 31/26

Наталья Хабаровский государственный адресной работы с деТЬМИ с

Васильевна институт искусств И культуры ограниченными возможностями здоровья

по специальности ”Книговедение" в Дошкольном И начальном общеМ  
 



 

Профессиональная переподготовка

в ДВГГУ по специальности:

педагогика и методика дошкольного

образования

Педагогика и методика дошкольного

образования

образовании по ФГОС»

20 17г.

 

Высшее.

Комсомольский-на-Амуре

Государственный Педагогический

Университет.

Преподаватель дошкольной
АНО ДПО ВГАППССС «Методическое

 

  
Кшевицкая педагогики и психологии.

обеспечение дошкольного образования в 26/22
19 Наталья Воспитатель Профессиональная переподготовка Первая

Викторовна АНО ДПО ВГАППССС УСЛОВИЯХ РЁЁЗЁЗЗЦИИ ФГОС

Клиническая логопедия. Г

Коррекционно-восстановительная

помощь лицам с расстройствами
речевой деятельности

Среднее-специальное

Хабаровский педагогический колледж «Психолого-педагогические технологии

Булавченко по специальности: дошкольное адресной работы с детьми с

20 Анастасия Воспитатель образование Первая ограниченными возможностями здоровья 20/19
Анатольевна Воспитатель дошкольных в дошкольном И начальном общем

образовательныхучреждений. образовании по ФГОС»

Домашний воспитатель. 2017г.

Среднее—специальное «Психолого-педагогические технологии

Бабуцшина “ Хабаровское педагогическое училище адресной работы с детьми с

21 Наталья Музыкальныи по специальности: музыкальное СЗД ограниченными возможностями здоровья 38/38

Ивановна руководитель воспитание в дошкольном И начальном общем   Учитель пения, музыкальный

воспитатель   образовании по ФГОС»
20 17г.    


