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Квалификационная 

категория  (год 

установления)

Квалификационные 

курсы (год, к-во часов)

1.

Александровская 

Марина 

Александровна

учитель музыка

 Высшее профессиональное 

в 2015 году 

профессиональная 

переподготовка в институте  

развития образования" по 

специальности 

олигофренопедагогика. 

"Нижегородский Высшее, 

(Московский институт 

Бизнеса и политики. Год 

окончания 2008. 

12 8
 1 категория учитель 

28.02.2018

2021, ООО"Центр 

иннвационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация 

деятельности по 

классному руководству" - 

36 час. АНО ДПО" 

Потенциал, 2021г.  " 

Оказание первой помощи 

пострадавшим"                     

Дистанционные курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

           Информационный банк педагогических  работников  осуществляющих реализацию программы Адаптированная основная 

образовательная программа образования для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)



2
Дорофеева Елена 

Вячеславовна
Учитель нач.класс

Высшее профессиональное 

(Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет. Год окончания    

) по специальности 

дошкольная педагогика и 

психология. 

Проф.переподготовка- 

логопедия

32 27
1 категория учителя 

28.02.2019

АНО ДПО" Потенциал, 

2021г.  " Оказание первой 

помощи 

пострадавшим"2021, 

ООО"Центр 

иннвационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация 

деятельности по 

классному руководству" - 

36 час.Дистанционные 

курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 

240 часов,   2019 



3
Мартынова Елена 

Сергеевна
Учитель

учитель-

логопед

Высшее профессиональное  

ФГБОУ ВПО "НГПУ 

им.Козьмы Минина. Год 

окончания  2013) по 

специальности логопедия

17 17

 1 категория учителя  

25.11.2015   (отпуск по 

уходу за ребенком)

.Дистанционные курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 

240 часов,   2019 

Современные -

коррекционно 

развивающие технологии 

в организации учебного 

процесса в 

коррекционной школе в 

условиях ФГОС» 240час. 

2018г



4

Матюхаева Алина          

Алексеевна учитель-дефектолог

учитель-

дефектол

ог

Диплом Бакалавра (ФГБОУ 

ВПО "НГПУ им.Козьмы 

Минина. Год окончания 

2020г.  Освоила программу 

бакалавриата по 

направлению "Специальное 

(дефектологическое 

)образование  по 

квалификации Бакалавр

0,5 

лет

0,5 лет

(Трудоустроена в 

2020 году)

АНО ДПО" Потенциал, 

2021г.  " Оказание первой 

помощи 

пострадавшим"2021, 

ООО"Центр 

иннвационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация 

деятельности по 

классному руководству" - 

36 час., 2021 г. "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим" АНО 

ДПО"Потенциал" 



5
Молоткова Наталья 

Валерьевна
учитель

физическ

ая 

культура

Высшее 

профессиональное 

(Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Санкт-

Петербурский 

государственный 

университет физической 

культуры имени 

ПюФ.Лесгафта". Год 

окончания 2008 по 

специальности 

физическая культура и 

спорт, 

профпереподготовка 

НГПУ им. Козьмы 

Минина, 2020г.  

профессиональная 

деятельность в сфере 

адаптивной физической 

20 16
 1 категория учителя 

28.11.2018

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 2021 

г.Дистанционные курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 

240 часов,   2019 год, " 

Современные 

коррекционно-

развивающие технологии 

в организации учебного 

процесса в условиях 

ФГОС", 2017 г.



6
Панферова Юлия 

Владимировна 
учитель

нач.класс

, 

декретны

й отпуск

Высшее профессиональное 

(ФГБОУ ВПО "НГПУ 

им.Козьмы Минина. Год 

окончания 2015. по 

специальности 

олигофренопедагогика с 

доп.специальность 

"Специальная психология"

7 7
 1 категория учителя 

29.03.2017

АНО ДПО" Потенциал, 

2021г.  " Оказание первой 

помощи 

пострадавшим"2021, 

ООО"Центр 

иннвационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация 

деятельности по 

классному руководству" - 

36 час.Дистанционные 

курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 

240 часов,   2019 



7
Сидорова Елена 

Вячеславовна
тьютор тьютор

Диплом Бакалавра (ФГБОУ 

ВПО "НГПУ им.Козьмы 

Минина. Год окончания 

2020г.  Освоила программу 

бакалавриата по 

направлению "Специальное 

(дефектологическое 

)образование  по 

квалификации Бакалавр

0,5 

лет
0,5 лет

трудоустроена в 2020 

г.

АНО ДПО" Потенциал, 

2021г.  " Оказание первой 

помощи пострадавшим"



8
Сачалко Навиля 

Халитовна
Учитель ИЗО

Среднее профессиональное 

.(Омское педагогическое 

училище. Год окончания 

1984, по специальности 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях

29 25
 1 категория учителя 

29.03.2017

АНО ДПО" Потенциал, 

2021г.  " Оказание первой 

помощи 

пострадавшим".Дистанци

онные курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 

240 часов,   2019 

Современные -

коррекционно 

развивающие технологии 

в организации учебного 

процесса в 

коррекционной школе в 

условиях ФГОС» 240час. 

2018г



9
Петрова Анна 

Александровна

учитель 

нач.класс

а

нач.класс

Высшее профессиональное 

(НГБОУ "Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им.К.Минина. Год 

окончания  2014 по 

специальности 

олигофренопедагогика с 

доп.специальностью 

"Специальная психология

9 9
 1 категория учителя   

28.11.2019

АНО ДПО" Потенциал, 

2021г.  " Оказание первой 

помощи 

пострадавшим"2021, 

ООО"Центр 

иннвационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация 

деятельности по 

классному руководству" - 

36 часДистанционные 

курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 

240 часов,   2019, АНМЦ 



10

Тимошина 

Валентина 

Ивановна

Воспитат

ель

воспитате

ль

Высшее профессиональное 

(Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт, 

год окончания 1981 по 

специальности педагогика и 

методика начального 

обучения)

42 42
Соответствие 

занимаемой должности

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 2021 

г.Дистанционные курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 



11
Самоделкина Елена 

Олеговна
учитель

учитель-

логопед

Высшее 

профессиональное,(диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

Нижегородский институт 

развития образования" год 

оконсания 2013), 

Олигофренопедагогика в 

образовательных и 

медицинских учреждениях

15 13
 высшая  категория 

учителя  29.11.2018

Оказание первой помощи 

пострадавшим, 2021 

г.Дистанционные курсы 

«Аналитический 

образовательный научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция»  

г. Москва

Методики формирования 

коммуникативных 

навыков и умении у детей 

с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития с 

использованием АДК" 

240 часов,   2019 год, " 

Современные 

коррекционно-

развивающие технологии 

в организации учебного 

процесса в условиях 

ФГОС", 2018 г.
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