
Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 1  

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 



Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 



индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 2  

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 



проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 3  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 



Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 



Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 4  

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 



Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 



профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 5  

Фамилия, имя, отчество  
Грузина Татьяна Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Подтяжкина Мария Сергеевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 



Квалификация 
Воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Специальное дошкольное образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Профессиональная деятельность воспитателя в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Общий стаж работы 2 года  

Стаж работы по специальности 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Рыжкова Светлана Александровна 

Занимаемая должность 
Музыкальный руководитель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
бакалавр 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Педагогическое образование 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Актуальные вопросы музыкального 

образования в дошкольной организации в условиях 

реализации ФГОС 

 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 23 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 6  

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления Учитель- дефектолог 



подготовки и (или) специальности  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 7  

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 



Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 



Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 8 

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 



Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка 

(при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 9  

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 



наличии)) условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 10  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 



индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 11  

Фамилия, имя, отчество  Орлова Нина Владимировна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Среднее образование 

Квалификация 
Воспитатель детей с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Специальное дошкольное образование  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Игнатьева Лидия Николаевна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Учитель-олигофренпедагог 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Олигофренпедагогика 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 



проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 12  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 



Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 13  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 



Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 



наличии)) 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 14  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 



Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 15  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 



Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 2018 г. Организация и содержание специальной 



профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 16  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 



индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 17  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ в условиях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства 



Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)) 

2018 г. Организация и содержание специальной 

психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Педагогический (научно-педагогический) состав по реализации  

Адаптированной образовательной  программы, разработанной  в соответствии с 

индивидуальной программой  реабилитации или абилитации ребенка-инвалида 

(ИПРА) № 18  

Фамилия, имя, отчество  
Сафонова Любовь Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) Логопедия с дополнительной специальностью 



специальности Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание 

специальной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Давыдова Светлана Александровна 

Занимаемая должность воспитатель 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Логопедия с дополнительной специальностью 

Олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание 

специальной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Трубникова Елена Михайловна 

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель - логопед 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
Логопедия  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

2020 г. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  Образцова Ольга Игоревна 



Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация 
Магистр 

 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 

Учитель- дефектолог 

 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

2020 г. Инклюзивное воспитание в 

дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС 

Общий стаж работы 5 лет 

Стаж работы по специальности 1 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

Фамилия, имя, отчество  
Игнатова Людмила Сергеевна 

Занимаемая должность Учитель-дефектолог 

Уровень образования Высшее образование 

Квалификация Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Наименование направления подготовки и (или) 

специальности 
олигофренопедагогика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Повышение квалификации (и/или 

профессиональная переподготовка (при наличии)) 

2018 г. Организация и содержание 

специальной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 21 год 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
- 

 


