
Ф.И.О. 

(Полностью) 

Уровень 

образования 

( год окончания, 

название 

учреждения, 

факультет) 

Квалификац

ия по 

диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(Или) 

специальности 

(по диплому) 

Должность в 

ОУ 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовки 

(год прохождения, 
учебное 

заведение, 

название 

программы, кол-во 

часов 

Общий             

Стаж 

стаж               

работы 

 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Шустова 

Ирина Петровна 

Высшее 

1992. КГПИ, 

Естественно-

географический 

факультет, 

отделение 

биология и химия 

 
 

 

 

 

Учитель 

биологии и 

химии, 

диплом 

ЦВ 

№184357 

 

Биология, химия Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Начальные 

классы 

- 1 

категори

я 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2018 г. 

профпереподготов

ка «Учитель-

дефектолог» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

2017 «Система 
работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического 

спектра: обучение 

и психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

(144 часа) 

26 лет 11 лет 

Васильева 

Галина 

Викторовна 

Высшее 

1993,КГПИ 

факультет 

Учитель 

начальных 

классов, 

Филология Воспитатель 

группы 

продленного 

Начальные 

классы 

- - ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2018 г. 

профпереподготов

24 года 1 год 

 



педагогики и 

методики 

начального 

обучения 

диплом ШВ 

№184252 

дня ка «Учитель-

дефектолог» 

Шестакова 

Евгения 

Александровна 

КГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения ПВ 
№479061 

 

КГПУ, 

олигофренопедаго

гика 

Учитель 

начальных 

классов. 

 
 

Учитель 

вспомогатель

ной школы 

 

 

 

 
 

Олигофренопеда

гогика 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Начальные 

классы 

- высшая ФГАОУ ДПО 

«ЦЗГОПиИТ» 

2018 г. 

«Социальное 
воспитание и 

обучение 

слепоглухих детей 

согласно ФГОС 

НОО» (72 часа) 

31 год 25 лет 

Гордеева Ольга 

Викторовна 

КГПИ, математика 

и физика 

ИВ №618962 

 

Учитель 

математики и 

физики. 

 

Математика, 

физика 

 

 

 

воспитатель 

групп 

продленного 

дня 

Начальные 

классы 

- 1 

категори

я 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2018 г. 

профпереподготов

ка «Учитель-

дефектолог» 

 

ФГАОУ ДПО 
«ЦЗГОПиИТ» 

2018 г. 

«Социальное 

воспитание и 

обучение 

слепоглухих детей 

согласно ФГОС 

НОО» (72 часа) 

36 лет 23 года 

Гримова Ольга 

Викторовна 

КГПИ, математика 

и физика 

РВ №463434 

 

Учитель 

физики и 

математики. 

 

 
 

 Учитель 

дефектолог 

Физика, 

математика 

 

 

 
 

Олигофренопеда

гогика 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Физика - 1 

категори

я 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2018 г. 

профпереподготов

ка «Учитель-

дефектолог» 
 

ОГБУ ДПО КИРО 

2016 г., 72 часа; 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2016 г. 

профпереподготов

ка «Учитель-

дефектолог» 

28 лет 27  лет 

Бажакина Елена 

Васильевна 

Курское высшее 

педагогическое 

училище 

Учитель 

музыки. 

Дефектолог 

 воспитатель 

группы 

продленного 

Начальные 

классы 

- Соответ

ствие 

занимае

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2016 г., 

профпереподготов

17 лет 17 лет 



СБ №05711841 

 

дня. Учитель 

надобного 

обучения 

мой 

должнос

ти 

ка «Воспитатель». 

 

Лелявина Яна 

Андреевна 

КГУ 2018, 

Дефектологически

й факультет 

Бакалавр Психология лиц 

с ОВЗ 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Начальные 

классы 

- Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

ОГБУ ДПО КИРО 

2017 г. «Система 

работы с детьми с 

расстройствами 

аутистического 
спектра: обучение 

и психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

144 ч. 

9 

месяцев 

8 месяцев 

Нефедьева 

Наталья 

Владимировна 

КГУ, Педагогика 

методика 

начального 

обучения 
23.06.1983 

Учитель 

начальных 

классов 

 воспитатель 

групп 

продленного 

дня 

Начальные 

классы 

- Соответ

ствие 

занимае

мой 
должнос

ти 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2018-19 г., 

профпереподготов

ка «Учитель-
дефектолог». 

34 года 10 лет 

 


