Список сотрудников на 16.01.2017
Образование

Что закончил,
специальность,
квалификация

Наименование курсов,
дата прохождения

Учитель начальных
классов

Высшее профессиональное
образование

ТГПИ
педагогика и методика нач.
обучения
Учитель начальных классов,
школьный психолог

Коррекц-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения интел. развития в условиях
перехода на ФГОС обучающихся с УО
15.09.2015

Учитель-дефектолог

Студентка
4 курса

ТГУ
им.Г.Р.Державина

3

Ананьева
Мария Евгеньевна

Воспитатель

Среднее профессиональное
образование

Педучилище № 2
дошкольное образование,
воспитатель

4

Андреева
Антонина Ивановна

Воспитатель

Высшее профессиональное
образование

ТГПИ
химия,
преподаватель химии

Среднее профессиональное
образование

Тамбовский колледж
социокультурных технологий
специальная педагогика и в
специальных (коррекц)
образовательных учреждений,
воспитатель в специальных
(коррекц) классах
образовательных учреждений

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

1

Аверьянова
Нина Викторовна

2

Акельева
Татьяна Петровна

5

6

Архипова
Нина Анатольевна

Архипович
Ирина Геннадиевна

Социальный педагог

Социальный педагог

Общий
стаж
работы

Педаго
гичес
кий
стаж

37
8
15

34
0
14

0
1
27
Проблемы и перспектива развития центров по
Соответствует
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
занимаемой должности
детей с ОВЗ
12.10.2016
26.09.2015
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе
28.04.2015
Оптимизация двигательной деятельности детей
Соответствует
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
занимаемой должности
условиях образовательного процесса
12.10.2016
11.12.2014

Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе
28.04.2015

Коррекц-педагогич.работа с детьми, имеющими
наруш-я интеллект. развития в условиях перехода
на ФГОС обуч-хся с ОВЗ 01.06.2016
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015

ТГУ им.Г.Р.Державина
социальная педагогика
Социальный педагог
К.Д.Ушинского
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
Среднее профессиональное преподавание в начальных классах
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
образование
Учитель начальных классов,
04.12.2015
школьный психолог
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими наруш. интеллект. развития в
услов.перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ
08.09.2016
Высшее профессиональное
образование

Квалификаци
онная категория,
дата
установления

23
4
28

9
1
6

49
1
20

49
1
19

Первая категория
22.05.2015

11
4
8

3
7
29

Первая категория
23.03.2012

12
9
6

12
4
19

7

Баженова
Наталия Анатольевна

Гл. бухгалтер

Среднее профессиональное
образование

Высшее профессиональное
образование

8

Банникова
Вера Викторовна

Воспитатель

9

Бирюкова
Анжела Викторовна

Учитель-дефектолог

Тамбовский кооперативный
техникум
экономика и планирование в
отраслях народного хозяйства
Техник-экономист-менеджер
Мичуринский государственный
аграрный университет
финансы и кредит
Экономист

ТГПИ
биология и химия
Учитель биологии и химии
Тамбовское медицинское училище
Среднее профессиональное
медицинская сестра
образование
Медицинская сестра
ФГБОУ ВПО ""ТГУ им.
Г.Р.Державина"
Высшее профессиональное
специальная дошкольная
образование
педагогика и психология
Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии
Высшее профессиональное
образование

20
7
21

Конкурсные торги и закупки
26.06.2012

Хозяйственная деятельность, налогообложение,
бухучет бюджетных (автономных и казенных)
образовательных учреждений 2013
Управление государственными и
муниципальными закупками
27.12.2013
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими интеллектуальную недостаточность
03.04.2013

34
5
7

34
5
7

1
4
12

1
4
12

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Соответствует
имеющими нарушения интеллектуального
занимаемой должности
развития в условиях перехода на ФГОС
23.03.2012
обучающих 15.09.2015

34
1
11

34
1
11

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Соответствует
имеющими интеллектуальную недостаточность занимаемой должности
09.06.2011
27.03.2014

43
7
1

42
0
27

Оптимизация двигательной деятельности детей
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
условиях образовательного процесса (аспект
11.12.2014

40
0
4

40
0
4

19
2
16

3
1
3

Первая категория
27.04.2015

Проблемы и перспективы развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Социализация детей с ОВЗ: опыт, проблемы,
инновации 2015

10

Богданова
Ольга Валентиновна

11

Борис
Ольга Васильевна

12

Брянкина
Людмила Аркадьевна

Педагог дополнительного Высшее профессиональное
образования
образование

Учитель швейного дела

Среднее профессиональное
образование

Заведующий дошкольным Высшее профессиональное
подразделением
образование

Высшее профессиональное
образование

13

Бунина
Наталья Ивановна

Инструктор по ФИЗО

Среднее профессиональное
образование

Тамбовский ордена "Знак Почета"
государственный педагогический
институт
педагогика и психология
Преподаватель дошкольной
психологии
Калининградский механикотехнологический техникум
швейное производство
Техник-технолог
Мичуринский педагогический
институт
педагогика и методика нач.
обучения
Учитель начальных классов,
школьный психолог
Московский педагогический
институт
дефектология
Олигофренопедагог-логопед

ГОУЗ Вяземское медицинское
училище
лечебное дело

Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Проблема аутизма и пути помощи детям,
страдающим расстройствами аутистического
спектра и их семьям 02.04.2014

Первая категория
26.05.2016

Фельдшер

ФГБОУ ВПО "ТГУ им.
Г.Р.Державина"
физическая культура для лиц с
Высшее профессиональное
отклонениями в состоянии
образование
здоровья (Адаптивная физическая
культура)
Специалист по адаптивной
физической культуре

14

15

Бурлакова
Светлана Николаевна

Бучнева
Галина Егоровна

Воспитатель

Среднее профессиональное
образование

Тамбовское педучилище №2
дошкольное образование
Воспитатель

Высшее профессиональное
образование

ТГУ им. Г.Р.Державина
психология
Психология

Учитель индивидуального Высшее профессиональное
обучения на дому
образование

Среднее профессиональное
образование

ТГПИ
география
Учитель географии
Тамбовское педагогическое
училище № 1
учитель начальных классов
Учитель начальных классов,
школьный психолог

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения интеллектуального
развития в условиях перехода на ФГОС
обучающих 15.09.2015

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения интеллектуального
развития в условиях перехода на ФГОС
обучающих 15.09.2015
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Новые подходы к организации образовательного
пространства средствами прогр.TM ARTBERRY
02.11.2015
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющ. наруш. интеллект. развит. в условиях
перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ 01.06.2016

Высшая категория
28.12.2015

2
7
3

2
3
20

33
4
30

33
4
30

38
10
7

38
10
7

9
4
9

7
11
9

Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Коррекц.- педагогич. работа с детьми, имеющими
наруш. интеллект. развития в условиях перехода
на ФГОС обуч. с ОВЗ 01.06.2016

16

Василевская
Нина Владимировна

Воспитатель

Высшее профессиональное
образование

Среднее профессиональное
образование

17

Васильева
Елена Валерьевна

Социальный педагог

Высшее профессиональное
образование
Магистратура

Мурманский государственный
институт
педагогика и методика нач.
обучения
Учитель начальных классов,
школьный психолог
Музыкальное училище им.
Рахманинова
дирижер хора
Учитель пения в
общеобразовательной школе
ГОУ ВПО "ТГУ им.
Г.Р.Державина
социальная педагогика
Социальный педагог
ТГУ им. Г.Р.Державина
педагогическое образование

Оптимизация двигательной деятельности детей
Соответствует
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
занимаемой должности
условиях образовательного процесса 11.12.2014
12.10.2016

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющ. наруш-я интеллект. развития в условиях
перехода на ФГОС обучающихся с ОВЗ
08.09.2016
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
26.09.2015

Первая категория
03.03.2014

18

Веденеева
Светлана Алексеевна

19

Вислобокова
Светлана Ивановна

20

Власова
Наталия Петровна

Педагог-психолог

Социальный педагог

Высшее профессиональное
образование

Высшее профессиональное
образование

Учитель русского языка и Среднее профессиональное
литературы
образование

Высшее профессиональное
образование

21

Володин
Денис Сергеевич

Учитель физической
культуры

Магистр
ФГБОУ ВПО "ТГУ им.
Г.Р.Державина"
психология
Психология

ТГУ им.Г.Р.Державина
социальная педагогика
Социальный педагог

Профилактика виктимного поведения
несовершеннолетних
28.05.2014
Реабилитация и подготовка к школе детей с
нарушениями развития
06.10.2014
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе
28.04.2015
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
26.09.2015
Психологическое консультирование в
образовательной среде с элементами гештальта
21.01.2016
Распространение моделей социализации детей в
рамках применения на практике норм
международных конвенций
19.09.2014
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе
28.04.2015
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ
26.09.2015

Тамбовское пед. училище №1
им.Ушинского
хоровое дирижирование
Учитель музыки и пения

Формирование проф.компетент. учителя рус. яз. и
литер. в услов. реализ. нац. иниц. "Наша новая
школа" 01.11.2011

Мичуринский государственный
педагогический институт
русский язык и литература
Учитель русского языка и
литературы

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения интеллектуального
развития в условиях перехода на ФГОС
обучающих
15.09.2015

ТОГОУСПО "Педагогический
колледж"
Оптимизация двигательной активности детей
Среднее профессиональное
адаптивная физическая культура
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
образование
Учитель адаптивной физической условиях образовательного процесса 11.12.2014
культуры

Первая категория
26.05.2016

3
9
2

3
9
2

Первая категория
27.11.2014

10
4
19

10
4
19

Высшая категория
11.11.2016

43
4
8

41
9
10

Первая категория
10.03.2016

10
4
10

10
4
10

22

Выгузова
Лариса Васильевна

Учитель-дефектолог

Высшее профессиональное
образование

Мордовский ГПИ
дефектология
Олигофренопедагог-логопед

23

Головлева
Лариса Васильевна

Воспитатель

Высшее профессиональное
образование

ТГПИ
биология и химия
Учитель биологии и химии

Организация работы и защиты персональных
данных в организациях и учреждениях
21.11.2014
Реабилитация и подготовка к школе детей с
нарушениями развития 06.10.2014
Оптимизация двигательной деятельности детей
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
условиях образовательного процесса 11.12.2014
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения интеллект. развит. в
условиях перехода на ФГОС обучающихся с УО
15.09.2015
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе
28.04.2015

Высшая категория
11.11.2016

37
3
10

27
11
17

Высшая категория
23.12.2016

35
0
5

35
0
5

37
5
5

37
5
5

7
2
22

6
3
17

12
4
20

12
4
20

44
5
6

44
5
6

Противодействие коррупции 20.11.2015

24

Горшнева
Галина Алексеевна

Учитель начальных
классов

25

Гусарова
Юлия Владимировна

Воспитатель

26

Заболотникова
Екатерина Владимировна

Педагог-психолог

27

Зайцева
Наталья Александровна

Музыкальный
руководитель

Высшее профессиональное
образование

ТГПИ
математика и физика
Учитель математики и физики

Психолого-педагогическое и медико-социальное
Соответствует
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
занимаемой должности
их семей на современном этапе
20.05.2014
28.04.2015
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения интеллект. развития в
условиях перехода на ФГОС обуч. с ОВЗ
01.06.2016

Тамбовский колледж социальных
технологий
Психолого-педагогическое и медико-социальное
Педагогика в специальных
Среднее профессиональное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
(коррекционных) образовательных
образование
их семей на современном этапе
учреждениях
28.04.2015
Воспитатель детей школьного
возраста
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющ. наруш. интеллектуального развития в
условиях перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ
08.09.2016
ТГУ им.Г.Р.Державина
Распространение современ. орг-прав. моделей,
Высшее профессиональное
психология
обеспеч. успешную социализацию детей с ОВЗ и
образование
Психология
детей-инвалидов 28.09.2012
Современные подходы и новые технологии в
работе с детьми с ОВЗ 20.10.2012
Тамбовское педучилище № 1
Психолого-педагогическое и медико-социальное
Соответствует
Среднее профессиональное
хоровое дирижирование
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВ и занимаемой должности
образование
Учитель музыки и пения
их семей на современном этапе 28.04.2015
12.10.2016
Проблемы и перспективы развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения интеллект. развития в
условиях перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ

28

Злобина
Марина Васильевна

Учитель начальных
классов

Среднее профессиональное
образование
Высшее профессиональное
образование

29

Зорук
Дина Викторовна

Воспитатель

Высшее профессиональное
образование

30

Иванникова
Светлана Егоровна

Воспитатель

Среднее профессиональное
образование

31

Инякина
Валентина Николаевна

Воспитатель

Высшее профессиональное
образование

Среднее профессиональное
образование

32

Каряева
Надежда Викторовна

Учитель индивидуального Среднее профессиональное
обучения на дому
образование

Высшее профессиональное
образование

33

Клюева
Тамара Дмитриевна

Учитель начальных
классов

Высшее профессиональное
образование

34

Колодина
Татьяна Сергеевна

Воспитатель

Высшее профессиональное
образование
Высшее профессиональное
образование

35

Королева
Елена Михайловна

Учитель русского языка и Высшее профессиональное
литературы
образование

36

Косолапова

Заместитель директора по Высшее профессиональное

08.09.2016
Тамбовский пед. колледж № 1
Специфика подходов и нестандартные приемы в
преподавание в начальных классах
Первая категория
работе с детьми, имеющими расстройства
Учитель начальных классов,
25.04.2014
аутистического спектра 15.02.2014
школьный психолог
ТГУ им.Г.Р.Державина
социальная педагогика
Социальный педагог
ТГУ им. Г.Р. Державина
филология зарубежная (франц. и
Первая категория
Менеджмент в социальной работе 19.03.2009
нем. языки)
23.12.2016
Филолог
Тамбовское педучилище № 2
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Соответствует
дошкольное воспитание
имеющими интеллектуальную недостаточность занимаемой должности
Воспитатель детского сада
01.06.2012
27.03.2014
Коррекц.- педагогич. работа с детьми, имеющими
ТГУ им.Г.Р.Державина
нарушения интеллект. развития в условиях
Высшая категория
дошкольное образование
перехода на ФГОС обучающихся с УО
28.12.2015
Воспитатель
15.09.2015
Тамбовское педагогическое
училище №2
Психолого-педагогическое и медико-социальное
дошкольное воспитание
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
Воспитатель в дошкольных
их семей на современном этапе 28.04.2015
учреждениях
Тамбовское пед.училище № 1
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
преподавание в начальных классах
Первая категория
имеющими интеллектуальную недостаточность
Учитель начальных классов,
26.04.2013
01.06.2012
школьный психолог
Мичуринский ГПИ
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
русский язык и литература
имеющ. нарушения интеллект. развития в
Учитель русского языка и
условиях перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ
литературы
08.09.2016
ТГПИ
русский язык и литература
Коррекция интеллектуальной недостаточности у
Первая категория
Учитель русского языка и
детей школьного возраста 05.06.2004
25.04.2014
литературы
Коррекция интеллектуальной недостаточности у
детей школьного возраста 07.11.2009
Коррекционно-педагогич. работа с детьми
15.09.2015
ТГУ им. Г.Р.Державина
Оптимизация двиг. деят-сти детей дошк. и шк.
Первая категория
Биология
возраста с ОВЗ в условиях образ .процесса (аспект
27.11.2014
Биолог
оздоровит и адаптивн физ-ра) 11.12.2014
ТГУ им. Державина
Юриспруденция
Юрист
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
ТГПИ
имеющими нарушения интеллектуального
Высшая категория
Английский и немецкий языки
развития в условиях перехода на ФГОС
11.11.2016
Учитель немецкого и английского
обучающихся 15.09.2015
ТГУ им.Г.Р.Державина
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
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Людмила Вячеславовна

37

Костевич
Ирина Валентиновна

38

Кривощапова
Любовь Олеговна

39

Кузякина
Надежда Викторовна

40

Лазарева
Елена Викторовна

41

Ларионова
Зоя Владимировна

42

Лебеденко
Оксана Евгеньевна

ВР

образование

педагогика и методика нач.
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
обучения
04.12.2015
Учитель начальных классов,
школьный психолог
Тамбовский ордена "Знак Почета
государственный педагогический
институт
Оптимизация двигательной деятельности детей с
Высшее профессиональное
Воспитатель
педагогика и методика нач.
ОВЗ в условиях образовательного процесса
образование
обучения
11.12.2014
Учитель начальных классов,
школьный психолог
Коррекц-педагог. работа с детьми, имеющими
нарушения интелект. развития в условиях
перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ 01.06.2016
Самарский государственный
педагогический университет
Высшее профессиональное
логопедия, филология
Современные подходы и новые технологии в
Учитель-логопед
образование
Учитель-логопед, учитель
работе с детьми с ОВЗ 13.12.2014
рус.языка и лит-ры для детей с
тяжелыми нарушениями речи
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
ТГУ им. Г.Р. Державина
специальная дошкольная
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Высшее профессиональное
Учитель-дефектолог
педагогика и психология
имеющими интеллектуальную недостаточность
образование
Педагог-дефектолог для работы с
03.04.2013
детьми с откл в развитии
Тамбовский пед.колледж № 1
Игротехника в урочной и внеурочной
Учитель индивидуального Среднее профессиональное преподавание в начальных классах
деятельности образовательного учреждения
обучения на дому
образование
Учитель начальных классов,
05.05.2012
школьный психолог
ТГУ им.Г.Р.Державина
Коррекц.-педагогич.работа с детьми, имеющими
Высшее профессиональное
История
нарушения интеллектуального развития в
образование
Учитель истории и
условиях перехода на ФГОС обучающихся с УО
обществоведения
15.09.2015
ТГПИ
Школа и семья как партнеры в воспитании детей и
Высшее профессиональное
учитель растениеводства
Биология
коррекции недостатков их развития
образование
Учитель биологии и химии
07.11.2009
Начальное
СПТУ -1
Оптимизация двигательной деятельности детей
Воспитатель
профессиональное
художник росписи по дереву
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
образование
Художник росписи по дереву
условиях образовательного процесса 11.12.2014
Тамбовское педагогическое
Среднее профессиональное
училище №2
образование
дошкольное образование
Воспитатель детского сада
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Первая категория
23.03.2012
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Высшая категория
23.03.2012
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Первая категория
03.03.2014
Первая категория
10.03.2016

43

Лобанова
Татьяна Алексеевна

Учитель начальных
классов

Высшее профессиональное
образование

44

Малкова
Светлана Александровна

Воспитатель

Среднее профессиональное
образование

45

Малышкина
Надежда Вячеславовна

Директор

ТГПИ
математика
Учитель математики

Психолого-педагогическое и медико-социальное
Соответствует
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
занимаемой должности
их семей на современном этапе
12.10.2016
28.04.2015

Тамбовское педагогическое
Оптимизация двигательной деятельности детей
училище №1
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
музыкальное воспитание
условиях образовательного процесса 11.12.2014
Учитель музыки
Саратовский ордена Почета
государственный педагогический
Высшее профессиональное
институт им.К.А.Федина
образование
музыка
Учитель музыки
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р.Державина
Обучение по модульной программе повыш.
Высшее профессиональное педагогика и методика начального квалификации для руководящих и педагогических
образование
образования и психология
работников образ. учреждений, обеспечивающих
Учитель начальных классов,
28.09.2012
школьный психолог
Экономический техникум
Аксенова
Управление государственными и
Среднее профессиональное
экономика, бухгалтерский учет и
муниципальными закупками
образование
контроль
27.12.2013
Бухгалтер

Первая категория
10.03.2016
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Реабилитация и подготовка к школе детей с
нарушениями развития 06.10.2014

46

Мамонтова
Людмила Ивановна

Учитель математики

47

Мартёхина
Татьяна Анатольевна

Заместитель директора

Тамбовский государственный
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Соответствует
педагогический институт
имеющими нарушения интеллект. развития в
занимаемой должности
математика
условиях перехода на ФГОС обучающихся с УО
31.08.2015
Учитель математики
15.09.2015
ТПГИ
педагогика и методика начального
Высшее профессиональное
Реабилитация и подготовка к школе детей с
образования и психология
образование
нарушениями развития 06.10.2014
Учитель начальных классов,
школьный психолог
Организация и содержание обучения детей с
умеренной умственной отсталостью и со сложной
структурой дефекта 13.11.2014
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов 28.04.2015
Оптимизация двигательной деятельности детей
дошкольного и школьн. возраста с ОВЗ в условиях
образовательного процесса (аспект о
Высшее профессиональное
образование

11.12.2014
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-ивалидов и детей
с ОВЗ 26.09.2015
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
04.12.2015

48

Матвеева
Олеся Сергеевна

Воспитатель

Среднее профессиональное
образование

49

Матвеева
Людмила Юрьевна

Воспитатель

Среднее профессиональное
образование

Тамбовское педагогическое
училище №2
воспитание в дошкольных
учреждениях
Воспитатель
Тамбовское педагогическое
училище №2
воспитание в дошкольных
учреждениях
Воспитатель

Оптимизация двигательной деятельности детей
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
условиях образовательного процесса 11.12.2014
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Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими Наруш. интеллект. развития в
условиях перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ
01.06.2016
Коломенский педагогический
институт
Оптимизация двигательной деятельности детей
Меркулова
Высшее профессиональное общетехнические дисциплины и
Первая категория
50
Воспитатель
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
Светлана Викторовна
образование
труд
10.03.2016
условиях образовательного процесса 11.12.2014
Учитель трудового обучения и
общетехнических дисциплин
ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет им. Специфика подходов и нестандартные приемы в
Мещерякова
Высшее профессиональное
51
Педагог-психолог
Г.Р.Державина
работе с детьми, имеющими расстройства
Светлана Константиновна
образование
психология
аутистического спектра т26.10.2013
Психология
Организация деятельности сотрудников Лекотек
31.12.2013
Мичуринский ГПИ
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Соответствует
Михина
Высшее профессиональное
русский язык и литература
52
Учитель-логопед
имеющими наруш-я речи (дошк., младшего
занимаемой должности
Вера Алексеевна
образование
Учитель русского языка и
школьн. возраста) 14.09.2016
22.12.2015
литературы
Тамбовское педагогическое
Психолого-педагогическая и медико-социальное
Среднее профессиональное
училище №2
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
образование
дошкольное воспитание
их семей на современном этапе 28.04.2015
Воспитатель детского сада
Педучилище №2
Проблемы и перспективы развития центров по
Мощенко
зав.организационноСреднее профессиональное
53
дошкольное образование
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
Нина Валентиновна
методическим отделением
образование
Воспитатель детского сада
детей с ОВЗ 26.09.2015
Тамбовский филиал Московского
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
Высшее профессиональное
государственного института
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
образование
культуры
04.12.2016
библиотековедение и

54

Неплюева
Любовь Владимировна

библиография
Библиотекарь-библиограф
Педучилище № 1 им.Ушинского Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Среднее профессиональное
Учитель музыки и пения
музыкальное воспитание
имеющими Наруш. интеллект.развития в условиях
образование
Учитель музыки и пения
перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ 01.06.2016
ТГПИ
русский язык и литература
Высшее профессиональное
Учитель русского языка и
образование
литературы

55

Новикова
Любовь Борисовна

Воспитатель

56

Ноздрюхина
Татьяна Валентиновна

Зав.отделением психологопедагогического и медикосоциального
сопровождения

57

Носов
Василий Александрович

Учитель слесарного дела

58

Носова
Галина Васильевна

Учитель индивидуального
обучения на дому

59

Останина
Людмила Николаевна

60

Павлов

Воспитатель
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Высшая категория
23.12.2016

45
8
13

35
8
22

Соответствует

29

1

Первая категория
25.04.2014

Первая категория

Тамбовский государственный
педагогический институт
немецкий язык
Преподаватель немецкого языка и
звание учителя сош
Московский государственный
институт культуры Тамбовский
филиал
Высшее профессиональное
Современные подходы и новые технологии в
культурно-просветительная работа
образование
работе с детьми с ОВЗ 15.11.2014
Культпросветработник высшей
квалификации, методисторганизатор клубной работы
ТОИПКРО
Оптимизация двигательной деятельности детей
Высшее профессиональное
психология
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
образование
Практический психолог системы
условиях образовательного процесса 11.12.2014
образования
Диагностика и коррекция отклоняющегося
развития 14.11.2015
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
04.12.2015
ТГПИ
Коррекц.-педагогич. работа с детьми, имеющими
Соответствует
Высшее профессиональное
физическое воспитание
наруш-я интеллект. развития в условиях перехода занимаемой должности
образование
Учитель физического воспитания
на ФГОС обучающихся с УО 15.09.2015
12.10.2016
ТГПИ
Соответствует
Высшее профессиональное
математика
занимаемой должности
образование
Учитель математики
12.10.2016
МГЗПИ
Коррекц.-педагогич.работа с детьми, имеющ.
Высшее профессиональное
дефектология
наруш-я интеллект. развития в условиях перехода
образование
Олигофренопедагог-логопед
на ФГОС обучающихся с УО 15.09.2015
Высшее профессиональное
образование

Среднее профессиональное
образование

Учитель слесарного дела Высшее профессиональное

Рыбинское дошкольное
педучилище
дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада

Серпуховское высшее военное

Оптимизация двигательной деятельности детей
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
условиях образовательного процесса 11.12.2014

Василий Дмитриевич
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Павлова
Татьяна Александровна

образование

Первый заместитель
директора

командное училище им.
Ленинского комсомола
физико-энергетические установки
Инженер-электромеханик
Военная ордена Ленина,
Октябрьской революции и
Суворова академия им.
Высшее профессиональное
Ф.Э.Дзержинского
образование
командно-штабная и оперативнотактическая
Офицер по управлению боевыми
действиями
Мичуринский педагогический
Высшее профессиональное
институт
образование
Биология
Учитель биологии

занимаемой должности
31.08.2015

Информатизация управленческой деятельности
образовательных учреждений 20.05.2011

1
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4
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36
4
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36
4
25

6
2
13

6
2
13

23
2
21

17
2
6

7
7
19

7
7
19

Распространение современных орг-правовых
моделей, обеспеч-х успешную социализацию
детей с ОВЗ 28.09.2012
Оптимизация двигательной деятельности детей
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
условиях образовательного процесса 11.12.2013
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
24.10.2014
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Пешехонова
Наталия Николаевна

Учитель-дефектолог

63

Пичкова
Наталья Альбертовна

Воспитатель

64

Попова
Ирина Вячеславовна

Учитель-дефектолог

ТГУ им. Г.Р.Державина
специальная педагогика и в
Психолого-педагогическое и медико-социальное
Высшее профессиональное
специальных (коррекц)
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
образование
образовательных учреждений
их семей на современном этапе
Педагог-дефектолог для работы с
28.04.2015
детьми с откл в развитии
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющ. наруш-я интеллект. развития в условиях
перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ 08.09.2016
Тамбовский государственный
университет им. Г.Р.Державина
Высшее профессиональное
педагогика и методика нач.
Современные технологии инклюзивного
образование
обучения
образования детей 28.11.2014
Учитель начальных классов,
школьный психолог
Применение тренингов на основе Функцион.
Биоуправл. с использование ПАК "Нейрокурс"
21.10.2016
ТГУ им. Г.Р. Державина
Высшее профессиональное
Аутизм. Медико-психолого-педагогические
специальная дошкольная
образование
аспекты 25.10.2014
педагогика и психология

Первая категория
23.03.2012

Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии
Реабилитация и подготовка к школе детей с
нарушениями развития 06.10.2014
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Реализация ФГОС в вариативных формах
коррекционной помощи детям дошкольного
возраста 19.03.2016
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
24.10.2014
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющ. наруш-я интеллект. развития условиях
перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ
08.09.2016
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Порошина
Зоя Юрьевна

Заместитель директора
по УВР

Высшее профессиональное
образование

66

Пронина
Людмила Валентиновна

67

Пчелинцева
Марина Владимировна

Воспитатель

Высшее профессиональное
образование

68

Рассказова
Наталия Владимировна

Учитель-дефектолог

Среднее профессиональное
образование

Учитель индивидуального Высшее профессиональное
обучения на дому
образование

Высшее профессиональное
образование

Дополнительное к
высшему

ТГПИ
Оптимизация двигательной деятельности детей
история и обществоведение
дошкольного и школьного возраста с ОВЗ в
Учитель истории и
условиях образовательного процесса 11.12.2014
обществоведения
Мичуринский государственный
педагогический институт
педагогика и методика нач.
обучения
Учитель начальных классов
ТГПИ
педагогика и методика начального Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
образования и психология
имеющими интеллектуальную недостаточность
Учитель начальных классов,
03.04.2013
школьный психолог
Тамбовское педагогическое
училище №2
Распространение современных орг-правовых
дошкольное воспитание
моделей, обеспеч. успешную социализацию детей
Воспитатель в дошкольных
с ОВЗ и детей-инвалидов 28.09.2012
учреждениях
Московская открытая социальная
академия
специальная педагогика и в
Основы диагностики и коррекции расстройств
специальных (коррекц)
аутистического спектра 27.04.2013
образовательных учреждений
Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии
Московская открытая социальная
академия
специальная педагогика и в
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
специальных (коррекц)
воспитывающих детей с ОВЗ 28.04.2015
образовательных учреждений
Учитель-логопед

43
4
25

43
4
25

Высшая категория
22.05.2015

30
7
22

30
7
22

Первая категория
04.03.2015

25
5
0

17
1
2

Первая категория
23.12.2016

23
3
0

19
1
6

Пробле6мы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015

69

Рыбкина
Татьяна Александровна

Учитель-дефектолог

70

Солотина
Ирина Юрьевна

Воспитатель

71

Степанова
Анна Сергеевна

Воспитатель

ФГБОУ ВПО "ТГУ
им. Г.Р.Державина"
специальная педагогика и в
Высшее профессиональное
Реабилитация и подготовка к школе детей с
Первая категория
специальных (коррекц)
образование
нарушениями развития 06.10.2014
22.05.2015
образовательных учреждений
Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии
ТГУ им. Г.Р.Державина
Специфика подходов и нестандартные приемы в
Среднее профессиональное преподавание в начальных классах
работе с детьми, имеющими расстройства
образование
Учитель нач.классов с
аутистического спектра 18.10.2014
доп.подготовкой "математика"
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Московский государственный
институт ультуры (Тамбовский
филиал)
Высшее профессиональное
Первая категория
культурно-просветительная работа Личностно-ориентированный урок 01.03.2013
образование
27.11.2014
Культпросветработник,
руководитель самодеят.
театрального коллектива
Организация и содержание коррекц-развив.
работы в образовательных организациях,
имеющих в своем составе детей с наруш.
интеллекта 18.09.2014
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Тамб.госуд.технич. университет
(ТГТУ) г.Тамбов
Проектирование и технология
Преподавание информатики в условиях
Соответствует
Высшее профессиональное электронных средств бакалавр
реализации ФГОС основного общего образования занимаемой должности
образование
техники и технологии
16.05.2013
27.03.2014
Информационные технологии
проектирования электронных
средств
Тамбовский гос. технический
университет
Высшее профессиональное Проектирование и технология
Организация работы и защиты ПДн в
образование
электронных средств бакалавр
организациях и учреждениях 20.11.2014
техники и технологии
Магистр техники и технологии
Оптимизация двигательной деятельности детей
дошкольного и школьного возрасти с ОВЗ в
условиях образовательного процесса 11.12.2014
Развитие фонематического восприятия как
основная база для формирования чистого
звукопроизношения 27.04.2016
Высшее профессиональное Проектирование и технология
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
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образование

72

Стрельникова
Мария Николаевна

Учитель-логопед

73

Ступникова
Татьяна Валентиновна

Учитель начальных
классов

74

Тисленко
Ольга Ивановна

Учитель-дефектолог

75

Токарев
Олег Александрович

Социальный педагог

электронных средств магистр имеющ. наруш. интеллект.развития в усл.перехода
техники и технологии
на ФГОС обуч-хся с ОВЗ 01.06.2016
Московский педагогический
государственный университет
Вопросы подготовки специалистов по работе с
Высшее профессиональное
сурдопедагогика с доп. спец.
тяжело умственно отсталыми детьми
образование
"Филология"
02.11.2013
Сурдопедагог.Учитель русского
языка и литературы
Международная научно-практическая
конференция "Аутизм.Выбор маршрута"
04.06.2014
Реабилитация и подготовка к школе детей с
нарушениями развития 06.10.2014
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими нарушения речи" (дошкольного,
младшего школьного возраста) 08.05.2015
Тамбовское пед. училище № 1
Специфика подходов и нестандартные приемы в
Среднее профессиональное преподавание в начальных классах
работе с детьми, имеющими расстройства
образование
Учитель начальных классов,
аутистического спектра 15.02.2014
школьный психолог
Лисичанское педагогическое
училище Министерства
Среднее профессиональное
Аутизм. Выбор маршрута
просвещения УССР
образование
04.06.2014
дошкольное воспитание
Воспитатель детского сада
ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет им.
Г.Р.Державина"
Высшее профессиональное
Аутизм. Медико-психолого-педагогические
специальная дошкольная
образование
аспекты 25.10.2014
педагогика и психология
Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Реализация ФГОС в вариативных формах
коррекционной помощи детям дошкольного
возраста" 19.03.2016
ГОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет
Высшее профессиональное
Реабилитация и подготовка к школе детей с
им.Г.Р.Державина"
образование
нарушениями развития 06.10.2014
социальная педагогика
Социальный педагог
ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р.Державина"
Высшее профессиональное
Информатизация управленческой деятельности
Психолого-педагогическое
образование
образовательных организаций 30.04.2015
образование
Магистр (психологопедагогическое образование)
Психолого-педагогическое сопровождение групп
риска возможного вовлечения школьников в

Первая категория
10.03.2016
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Первая категория
27.05.2014

25
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25
5
5

Первая категория
27.05.2014

26
6
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22
4
0

Первая категория
03.03.2014

9
4
18

7
11
9

потребление наркотических веществ
19.09.2015
Проетирование программы формирования
экологической культуры в условиях введения
ФГОС для обучающихся с ЗПР 09.10.2015
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Аппаратно-программные комплексы на основе
технологии функционального биоуправления с
биологической обратной связью 16.10.2015
Формирование безопасной образовательной среды
и профилактика аддиктивного поведения
несовершеннолетних 08.10.2015
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Ульихина
Дарья Алексеевна

Учитель-дефектолог

ФГБОУ ВПО "ТГУ
им. Г.Р.Державина"
специальная педагогика и в
Высшее профессиональное
специальных (коррекц)
образование
образовательных учреждений
Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии

Специфика подходов и нестандартные приемы в
Соответствует
работе с детьми, имеющими расстройства
занимаемой должности
аутистического спектра 18.10.2014
22.12.2015

5
4
0

5
4
0

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
Соответствует
имеющ. наруш-я интеллект.развития в условиях занимаемой должности
перехода на ФГОС обуч-хся с ОВЗ 08.09.2016
27.03.2014

28
6
1

27
5
23

Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющими интеллектуальную недостаточность
01.06.2012
Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015

Первая категория
23.03.2012

29
9
15

26
6
2

Высшая категория
30.09.2016

10
5
3

5
8
11

Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе 28.04.2015
Коррекционно-педагогическая работа с детьми,
имеющ. наруш-я интеллект.развития в условиях
перехода на ФГОСобуч-хся с ОВЗ 08.09.2016
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Фокина
Лариса Владимировна

Воспитатель

78

Хапрова
Надежда Викторовна

Воспитатель

79

Царева
Юлия Николаевна

Педагог-психолог

Тамбовское педагогическое
Среднее профессиональное училище №1 им. К.Д.Ушинского
образование
музыкальное воспитание
Учитель музыки
ТГПИ
Высшее профессиональное
биология и химия
образование
Учитель биологии и химии

Тамбовский бизнес-колледж
Специфика подходов и нестандартные приемы в
Среднее профессиональное экономика, бухгалтерский учет и
работе с детьми, имеющими расстройства
образование
контроль
аутистического спектра 26.10.2013
Бухгалтер
ГОУ ВПО Тамбовский
государственный университет им.
Высшее профессиональное
Реабилитация и подготовка к школе детей с
Г.Р.Державина
образование
нарушениями развития 06.10.2014
психология
Психология
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
Психолого-педагогическое сопровождение семей,
Дополнительное к
педагогика и методика нач.
воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов
высшему
обучения
24.10.2014
Учитель начальных классов

Теория и методика преподавания в начальной
школе (с правом препод информатики в
нач.школе) 21.06.2013
Информатизация управленческой деятельности
образовательных организаций 30.04.2015
Психологическое консультирование в
образовательной среде с элементами гештальта
27.01.2016
Коррекц-педагог.работа с детьми, имеющими
наруш-я интеллект.развития в условиях перехода
на ФГОС обуч-хся в ОВЗ 01.06.2016
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Чуева
Дарья Петровна

Воспитатель

81

Шепелева
Мария Сергеевна

Инструктор по ФИЗО

82

Шилина
Римма Ивановна

83

Ширшова
Татьяна Станиславовна

Воспитатель

84

Шмакова
Надежда Викторовна

Учитель-логопед

85

Яковлева
Ольга Владимировна

Учитель-дефектолог

студентка ТГУ им. Г.Р.Державина
Высшее профессиональное
дефектология
образование Бакалавриат Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии
ГОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет им.
Высшее профессиональное
Г.Р.Державина"
образование
специалист по физической
культуре и спорту
Физическая культура и спорт

Учитель индивидуального Высшее профессиональное
обучения на дому
образование

ТГПИ
математика и физика
Учитель математики и физики

0
2
6

Введение в физическую терапию детей с
нарушениями 18.09.2013

Реабилитация и подготовка к школе детей с
нарушениями развития 06.10.2014
Проблемы и перспектива развития центров по
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
детей с ОВЗ 26.09.2015
Внедрение программ и уч-методич. комплектов по
предпроф-й подг-ке и проф.ориентации детей с
ОВЗ 24.05.2013
Коррекционно-педагогич. работа с детьми,
имеющими наруш.интелект. развития в условиях
перехода на ФГОС обучающихся с УО
15.09.2015

Мичуринский колледж пищевой
промышленности
технология бродильных
производств и виноделие
Техник-технолог
ГОУ ВПО "Российский
государственный социальный
Высшее профессиональное
университет"
образование
психолог, преподаватель
психологии
Психология
ТГУ им. Г.Р.Державина
Проблемы и перспектива развития центров по
Высшее профессиональное Специальное (дефектологическое)
предшкольной подготовке детей-инвалидов и
образование
образование
детей с ОВЗ 26.09.2015
Бакалавр
Тамбовское пед.училище №2
Проблема реабилитации и социализации в период
Среднее профессиональное
дошкольное образование
пребывания и после окончания воспитанников
образование
Воспитатель в дошкольных
специальных учебно-воспитат. учреждений
учреждениях
10.12.2014
Среднее профессиональное
образование

Первая категория
22.05.2015

10
7
8

10
2
22

Высшая категория
26.05.2016

36
4
17

36
4
17

22
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2
4
6

10
5
21

6
5
13

ГОУ ВПО "ТГУ
им.Г.Р.Державина"
специальная педагогика и в
Высшее профессиональное
специальных (коррекц)
образование
образовательных учреждений
Педагог-дефектолог для работы с
детьми с откл в развитии

Аутизм, Вызовы и решения
23.05.2015

Психолого-педагогическое и медико-социальное
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ и
их семей на современном этапе
28.04.2015
Оптимизация двигательной деятельности детей с
ОВЗ в условиях образовательного процесса
11.12.2014

