
Справка об образовании педагогов ГБОУ школы № 91 г. Краснодара 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Стаж 

(лет) 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Сведения о курсах 

повышения квалификации, 

(название, год) 

Сведения об 

аттестации 

О
б

щ
и

й
 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

1.  Акопян Стелла 

Абрамовна 

учитель русский язык, 

литература 

29 29 Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 

Такшкентский Ордена 

Дружбы народов  

государственный 

педагогический институт 

им. Низами 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка, 

«Тифлопедагогика. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

нарушением зрения в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016г. 

Подтверждение 

16.03.2020г. 

2.  Артамонова 

Наталья 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литература 

25  7  Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 

Елабужский 

государственный 

педагогический институт  

г. Елабуга 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

«Комплексное 

сопровождение детей с 

интеллектуальными 

- 



нарушениями и РАС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ», 

2017г.; переподготовка 

«Социальная педагогика», 

1996г.; «Современные 

подходы к реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в условиях 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений», 2018г. 

3.  Артемьева Наталья 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

коррекционн

ые занятия 

21 15 Высшее, коррекционная 

работа педагога-

дефектолога с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

ФГБОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет 

Переподготовка «Учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

2020г.; 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

- 

4.  Берилова 

Екатерина 

Геннадьевна 

учитель начальные 

классы 

3 3 Высшее, бакалавр по 

направлению специальное 

(дефектологическое) 

образование, Кубанский 

государственный 

университет 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Первая категория 

Приказ  МРН и 

МП КК от 

30.04.2020г. 

№1367 

5.  Боева Наталья 

Евгеньевна 

учитель Коррекционн

ые занятия 

3 3 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет г.Краснодар, 

химия 

 - 

6.  Бовкунова Марина 

Владимировна 

Тьютор, 

социальный 

педагог 

 10 8 Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

психология 

 - 



7.  Бычкова Наталья 

Дмитриевна 

воспитатель ГПД 46 34 Швейное производство, 

Технологический 

техникум г. Волгограда 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования с 

умственной отсталостью», 

2017г. 

Подтверждение 

05.09.2018 г.  

8.  Головина Ольга 

Евгеньевна 

директор коррекционн

ые занятия 

18 18 Высшее, Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Высшая 

категория Приказ 

МОН и МП КК от 

27.11.2020г. № 

3165 

9.  Гонтарева Наталья 

Александровна 

заместитель 

директора по 

ВР 

математика 13 12 Высшее, Омский 

государственный 

университет 

им.Достоевского, 

народное художественное 

творчество 

2020, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

преподаватель   

 

10.  Дудченко Анна 

Михайловна 

учитель 

технологии 

Трудовое 

обучение, 

физика 

42 27 Высшее, инженер-

технолог химик, 

Политехнический 

институт г. Тбилиси 

ГССР; инструктор 

преподавателя кройки-

шитья, Дом офицеров 

Краснознаменного 

Закавказского военного 

округа 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

«Содержание и технологии 

реабилитации, 

способствующей успешной 

социализации слепых и 

Высшая 

категория. Приказ 

МОН и МП КК от 

27.02.2018г.  

№ 713 



слабовидящих детей»  

нояб. 2015г.;  

«Современные подходы к 

организации внеурочной 

деятельности слепых и 

слабовидящих детей» нояб. 

2015г.; «ФГОС образования 

для детей с ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы», 

2017г.; «Методические 

особенности преподавания 

астрономии в соответствии с 

Федеральным 

государственным 

стандартом основного 

общего и среднего общего 

образования», 2017г. 

11.  Закиева Анна 

Ивановна 

учитель 

истории 

история, 

обществознан

ие, 

кубановедени

е 

27 17 Высшее, менеджмент 

организации, Читинский 

государственный 

университет; учитель 

начальных классов, 

Балейское педагогическое 

училище  

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка, 

«Преподаватель истории и 

обществоведения», 2017г. 

Подтверждение 

от 05.09.2019г. 

12.  Иванова Оксана 

Игоревна 

учитель русский язык, 

литература 

24 10 Высшее, Ашхабадский 

педагогический институт 

русского языка и 

литературы, русский язык 

и литература 

- - 

13.  Карпенко Елена 

Александровна 

воспитатель ГПД, музыка 22 22 Высшее, Культуролог. 

Преподаватель мировой 

художественной 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  

иосуществления 

Подтверждение 

18.05.2017г. 



культуры, Кубанский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка, 

«Тифлопедагогика. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

нарушением зрения в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016г.; «Внедрение 

системы мониторинга 

здоровья и 

здоровьесберегающих 

технологий», 2017г. 

14.  Князева Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

13 13 Высшее, учитель-логопед, 

КубГУ; учитель 

начальных классов, 

Краснодарское высшее 

педагогическое училище 

(колледж) № 3 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

«Образовательные 

технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС с умственной 

отсталостью», 2016г.;  

Первая категория. 

Приказ МОНиМП 

КК от 

02.05.2017г. № 

1831 

15.  Кошманова Ольга 

Германовна 

учитель начальные 

классы 

17 17 Высшее, учитель 

начальных классов, 

Славянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический институт 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 

2020г.«Особенности 

преподавания учебных 

предметов  и осуществления 

Подтверждение 

16.03.2020г. 



коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Магистратура по 

направлению Специальное 

(дефектологическое) 

образование, КубГУ, 2018гг. 

16.  Куприяшкина 

Ирина Васильевна 

заместитель 

директора по 

КР 

коррекционн

ые занятия 

34 34 Высшее, учитель-

дефектолог и логопед 

учреждений для детей с 

задержкой психического 

развития 

(олигофренопедагогика), 

Московский 

государственный 

открытый педагогический 

университет 

им.Шолохова, 2002г. 

2020, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», 

специальное 

(коррекционное) 

образование. 

Тифлопедагогика и 

тифлопсихология 

Первая категория 

Приказ МОН и 

МП КК от 

27.03.2020г. № 

1172 

17.  Лебедева Светлана 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

логопедия 31 30 Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

университет; учитель 

начальных классов, 

старший пионервожатый, 

Краснодарское 

педагогическое училище 

№ 3 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка, «Учитель-

дефектолог», 2012г.; 

«Биотехнические и 

медицинские аппараты и 

системы с использованием 

биологической обратной 

связи», окт. 2015г.; «ФГОС 

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

Высшая 

категория. Приказ 

МОН КК от 

30.12.2013г.  

№ 7677 



(коррекционной) школы», 

2017г. 

18.  Луцкая Лариса 

Николаевна 

воспитатель  ГПД 50 26 Высшее, учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

«Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический 

институт», 1969г. 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

- 

19.  Мазанкина Елена 

Анатольевна 

учитель  русский язык, 

литература 

14 11 Высшее, Филолог. 

Преподаватель, КубГУ; 

Магистр по направлению 

подготовки Психолого-

педагогическое 

образование, КубГУ 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка, 

«Логопедия в системе 

дошкольного и среднего 

(полного) общего 

образования», 2013г.; 

«ФГОС  

образования для детей с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы», 

2017г. 

Подтверждение 

18.05.2017г. 

20.  Нестеренко Лариса 

Геннадьевна 

учитель  биология, 

химия, 

география, 

природоведен

ие 

46 29 Высшее, преподаватель 

биологии и химии, 

Краснодарский 

государственный 

педагогический институт 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

«ФГОС образования для 

детей с ОВЗ в условиях 

Высшая 

категория. Приказ 

МОНиМП КК от 

27.11.2020г. № 

3165 



образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы», 

2017г.; «Современные 

подходы к реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в условиях 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений», 2018г. 

21.  Салова Елена 

Анатольевна 

учитель  русский язык, 

литература 

29 26 Высшее, филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

КубГУ 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

 «ФГОС образования для 

детей с ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы», 

2017г.; «Современные 

подходы к реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в условиях 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений», 2018г. 

Высшая 

категория Приказ 

МОН и МП КК от 

30.04.2020г. 

№1367 

22.  Сидоренко Анна 

Петровна 

учитель  начальные 

классы 

33 33 Высшее, учитель 

начальных классов, 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт; 

учитель начальных 

классов, Краснодарское 

педагогическое училище 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка, 

Высшая 

категория. Приказ 

МОН и МП КК от 

05.12.2018г.  

№ 4325 



№ 3 «Тифлопедагогика. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

нарушением зрения в 

условиях реализации 

ФГОС», 2016г.; «Внедрение 

системы мониторинга 

здоровья и 

здоровьесберегающих 

технологий», 2017г. 

23.  Сиротинцева 

Светлана 

Сергеевна 

учитель  начальные 

классы 

19 14 Высшее, учитель 

начальных 

классов/коррекционная 

педагогика, КубГУ 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

 «Образовательные 

технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС с умственной 

отсталостью», 2016г.; 

«Проведение всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

в современных условиях», 

2016г.; «Проведение 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников 

в современных условиях», 

2017г. 

Высшая 

категория, Приказ 

МОНиМП КК от 

01.03.2021г. № 

525 

24.  Скориков Сергей 

Николаевич 

учитель  Физкультура, 

ОБЖ 

11 11 Высшее, учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  

иосуществления 

Первая категория. 

Приказ Комитета 

образования и 



педагог по физической 

культуре, Волгоградский 

государственный 

педагогический 

университет 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

 «Особенности 

преподавания адаптивной 

физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

о у/о», 2016г.; «Современные 

подходы к реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в условиях 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений», 2018г. 

науки 

Волгоградской 

обл. от 

27.01.2016г.  

№ 56 

25.  Слюсарева 

Анастасия 

Викторовна 

учитель английский 

язык 

1 1 Высшее, бакалавр по 

направлению зарубежное 

регионоведение, ФГБОУ 

ВО «Кубанский 

государственный 

университет», 2019г. 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

- 

26.  Снитко Анастасия 

Павловна 

учитель-

дефектолог 

коррекционн

ые занятия 

1 1 Высшее, бакалавр по 

направлению подготовки 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, ФГБОУ ВО 

«Амурский гуманитарно-

педагогический 

университет» 2019г. 

Переподготовка «Учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

2020г.; 

 «Особенности 

преподавания учебных 

предметов  и осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

- 

27.  Струц Александр 

Александрович 

Ст. вожатый Ст. вожатый 6 0 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, туризма 

2020, ООО «Региональный 

центр повышения 

квалификации», педагогика 

и методика 

дополнительного 

- 



образования детей и 

взрослых: хореография 

28.  Сыроватская 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

40 40 Высшее, учитель 

начальных классов, 

Иркутский 

государственный 

педагогический институт 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования с 

умственной отсталостью», 

2017г. Переподготовка 

«Учитель-дефектолог 

(тифлопедагог), 2019г.; 

Высшая 

категория. Приказ 

МОН и МП КК от 

05.12.2018г. 

№4325 

29.  Талах Людмила 

Федоровна 

учитель математика 44 28 Высшее, Ленинградский 

ордена Ленина, ордена 

Октябрьской Революции и 

ордена Трудового 

Красного Знамени горный 

институт им.Плеханова 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

- 

30.  Таловский 

Владимир 

Александрович 

учитель  Физическая 

культура 

0 0 Высшее, Кубанский 

государственный 

университет физической 

культуры и спорта, 

физическая культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

 - 

31.  Тройнова Ольга 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

психология, 

коррекционн

ые занятия 

9 7 Высшее, Магистр 

психологии, КубГУ 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

Первая категория. 

Приказ МОНиМП 

КК от 

02.05.2017г. № 

1831 



реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка «Учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

2020г.; «Детский аутизм и 

РАС: диагностика и 

коррекционная помощь», 

2016г.; «Методология и 

технологии реализации 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью», 2016г.; 

«Психологическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

учащихся с ОВЗ», 2016г.; 

«Аппаратно-программные 

комплексы на основе 

технологии 

функционального 

биоуправления с 

биологической обратной 

связью (БОС). Обучение 

навыкам саморегуляции на 

основе метода ФБУ с 

использованием программ 

«НПФ «Амалтея», 2016г.; 

«Проблемы комплексной 

диагностики и 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в современном 

образовательном 

пространстве», 2017г.; 

«Внедрение системы 

мониторинга здоровья и 

здоровьесберегающих 



технологий», 2017г. 

32.  Черемина 

Светлана 

Алексеевна 

учитель  математика, 

алгебра, 

геометрия 

20 17 Высшее, математик, 

КубГу 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

 «Внедрение системы 

мониторинга здоровья и 

здоровьесберегающих 

технологий», 2017г.; 

«Современные подходы к 

реализации ФГОС ОВЗ, 

ФГОС О у/о в условиях 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений», 2018г. 

Высшая 

категория. Приказ 

МОН и МП КК от 

05.12.2018г.  

№ 4325 

33.  Черепанов 

Алексей Сергеевич 

учитель музыка 0 0 Среднее 

профессиональное, 

артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель народного 

коллектива, 

специальность: сольное и 

хоровое народное пение 

 - 

34.  Шевченко Ольга 

Александровна 

учитель-

логопед 

логопедия 32 31 Высшее, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии, методист по 

дошкольному 

воспитанию, Морийский 

ордена «Знак Почета» 

государственный 

педагогический институт 

им. Крупской  

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка «Учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

2020г.; «Проблемы 

Высшая 

категория. Приказ 

МОН КК от 

28.11.2019г.  

№ 4855 



комплексной диагностики и 

педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в современном 

образовательном 

пространстве», 2017г. 

35.  Шкодина Любовь 

Васильевна 

учитель  ИЗО, 

трудовое 

обучение 

27 13 Высшее, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

КубГУ; учитель ИЗО и 

черчения, воспитатель 

ГПД, Бутурлиновское 

педагогическое училище 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка «Учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

2020г.; «Дидактические и 

методические основы 

обучения изобразительному 

искусству учащихся с 

умственной отсталостью (с 

интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС о у/о», 

2016г.; «Современные 

подходы к реализации ФГОС 

ОВЗ, ФГОС О у/о в условиях 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений», 2018г.; 

Студентка 3 курса 

магистратуры по 

направлению Специальное 

(дефектологическое) 

образование, КубГУ, 2015-

2018гг. 

Первая категория. 

Приказ МОН и 

МП КК от 

04.02.2021г. №284 

36.  Щербинина воспитатель ГПД 45 45 Высшее, физик, «Особенности преподавания Подтверждение 



Татьяна Ивановна Краснодарский 

государственный 

педагогический институт 

им. 15-летия ВЛКСМ 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка «Учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

2020г.; 

18.03.2016г. 

37.  Янина Елена 

Сергеевна 

учитель биология, 

химия, 

география, 

природоведен

ие 

13 11 Высшее, учитель 

биологии и химии, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

«Особенности преподавания 

учебных предметов  и 

осуществления 

коррекционной работы со 

слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС», 2020г. 

Переподготовка «Учитель-

дефектолог (тифлопедагог), 

2020г.; 

- 
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