
Воспитательная служба Орловского СУВУ  

№ 

п/п 
ФИО Должность, 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, с указанием 

наименования 

подготовки и (или) 

специальности, 

наименования 

присвоенной 

квалификации 

Присвоенная 

квалификационн

ая категория 

Стаж работы Сведения о прохождении 

повышения 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

(или), профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Сведения о 

государственных 

наградах (при 

наличии), почетных 

званиях (при 

наличии), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при 

наличии). 

общий по 
специальн

ости 

(сведния о 
продолжит

ельности 

опыта 
(лет) 

работы в 

профессио
нальной 

сфере, 

соотвеству
ющей 

образовате

льной 
деятельнос

ти по 

реализации 
учебных 

предметов, 

курсов, 
дисциплин 

(модулей) 

в данном 
образовательн

ом учреждении 

1. Алексеева Татьяна 

Васильевна 
Старший 

воспитатель 

 

Среднее  
профессиональное, 
1989 год – Омутнинское 

педагогическое  училище 
по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы»  присвоена 

квалификация «учитель 

начальных классов». 
 

Высшая, сроком 

на пять лет. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России № 

136 от 

27.02.2018 года. 

35 года 15 лет 15 лет 1. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1486. 
2. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Методология и 

технология реализации 

нет 



ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 678. 

3. 03.10.2017 год - 
повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 1664. 

4. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2716. 

5. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 



отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», квалификация 

«Педагог-психолог». Рег. 

№ ПП-2021/04. 

2. Нагаев Эдуард 

Ниолаевич 
Старший 

воспитатель 
Среднее 
профессиональное, 
1996 год –  Орловское 

педагогическое  училище 

по специальности 

«Физическая культура»  

присвоена квалификация 

«учитель физической 

культуры». 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 292 от 

13.06.2019 года. 

26 лет 26 года 26 года 1. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1489. 
2. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2727. 
3. 11.10.2019 год 

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Воспитание 

и социализация личности 

обучающегося в 

условиях ФГОС (на 

основе Стратегии 

воспитания в РФ на 

период до 2025 г.».  Рег. 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, 2018 

год. 



№ 1150. 
4. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», квалификация 

«Педагог-психолог». Рег. 

№ ПП-2021/125. 
3. Бабков Алексей 

Сергеевич 
Старший 

воспитатель 
Среднее 

профессиональное, 
2014 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

114304 0000406 от 

03.07.2014 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 

105. 
 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 292 от 

13.06.2019 года. 

12 лет 8 лет 9 лет 1. 03.06.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Основы 

профессионально-
педагогической 

деятельности». Рег. № 

618. 
2. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1476. 
3. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

нет 



Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2717. 
4. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 
коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», квалификация 

«Педагог-психолог». Рег. 

№ ПП-2021/16. 
4. Полевщиков 

Руслан 

Владимирович 

Старший 

воспитатель 
1. Среднее 

профессиональное, 
2011 год – ГОУ СПО 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом  43 

СПА  № 0000391 от 

29.06.2011 года по 

специальности 

«Физическая культура» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры». 

Рег. № 54. 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 292 от 

13.06.2019 года. 

12 лет 12 лет 12 лет 1. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1493. 
2. 30.11.2021  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной 

нет 



педагогики Российской 

академии образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и психолого-
педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 293/10-
ГЗ/ДПО. 
 

5. Масленникова 
Елена Николаевна 

Воспитатель 1. Среднее 

профессиональное, 
2010 год – ГОУ СПО 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом 43 
ПА № 0001943 от 

22.02.2011 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

обучения». Рег. № 6. 
 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

образования и 

науки России № 

384 от 

11.05.2018 года. 

36 лет 14 лет 14 лет 1.14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1488. 
2. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 690. 
3. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

нет 



педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2725. 
4. 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522127. 
5. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

квалификация «Педагог-
психолог». Рег. № ПП-
2021/116. 

6. Михеев Александр 

Алексеевич 
Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
Первая, сроком 

на пять лет.  
18 лет 10 лет 10  лет 1. 09.12.2017 год  

повышение 

нет 



2003 год – Орловский 

педагогический колледж 

диплом  АК  № 0516427 

от 30.06.2003 года по 

специальности 

«Физическая культура» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой организатор 

школьного туризма». 

Рег. № 89. 

Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 292 от 

13.06.2019 года 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2726. 
2.23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522128. 
3. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 



квалификация «Педагог-
психолог». Рег. № ПП-
2021/121. 

7. Перминова 

Екатерина 

Владимировна 

Воспитатель 1. Среднее 

профессиональное, 
2019 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

114324 3093392 от 

29.11.2019 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 94. 
2. Высшее 

профессионально,  
2007 год – ФГОУ ВПО 
«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» диплом  
БВС № 0911940 от 

15.05.2007 года по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

квалификация по 

диплому «Менеджер». 

Рег. № 51413. 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

19 лет 5 года 5 года 1. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2731. 
2.23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522130. 
3. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка На базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

диплом  № 770600001139 

от 21.12.2020 года  по 

программе 

нет 



«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

138/2020-ПП. 
8. Торопов Алексей 

Константинович 
Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
2016 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

114324 1313579 от 

23.09.2016 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 99. 
 

нет 12 лет 3 года 5  года 1.23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522131. 
2. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

квалификация «Педагог-
психолог». Рег. № ПП-
2021/178.  

нет 

9. Журавлева Воспитатель Среднее нет 13 лет 2 год 7 лет  25.12.2021 г. нет 



Александра 

Константиновна 
профессиональное, 
2012 год – ГОУ СПО 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом  43 

СПА  № 0000428 от 

27.06.2012 года по 

специальности 

«Физическая культура» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

основ безопасности 

жизнедеятельности». 
Рег. № 33. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

квалификация «Педагог-
психолог». Рег. № ПП-
2021/61. 

10. Журавлев Антон 

Сергеевич 
Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
2015 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

114324 0458299 от 

18.06.2015 года по 

специальности 

«Физическая культура» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры». 

Рег. № 31. 
 

нет 4 года 4 года 4 года 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522125. 

нет 

11. Шварц Дмитрий 

Анатольевич 
Воспитатель 1. Среднее 

профессиональное, 
2019 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

нет 31 лет 5 года 6 года 1. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

нет 



технологий» диплом № 

114324 3093325 от 

29.11.2019 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 

102. 
2. Высшее 

профессионально,  
2007 год – ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет» по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

квалификация по 

диплому «Менеджер».  

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 707. 
2. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2738. 
3. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

квалификация «Педагог-
психолог». Рег. № ПП-
2021/194. 
 

12. Зобнина Анна 

Владимировна 
Воспитатель Среднее 

профессиональное, 
2015 год – КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Распоряжение 
Министерства 

Образования 

Кировской 

15 лет 2 года 2 года 1. 14.11.2018 год  

повышение 

квалификации на базе  

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет» по 

нет 



технологий» диплом № 

114324 0599089 от 

02.07.2015 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 79. 
 

области № 555 

от 24.06.2019 

года. 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Школьных 

химический эксперимент 

в условиях 

цифровизации 

образования». Рег. № 

ДПО 2371. 
 2. 13.04.2019 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Актуальные 

проблемы преподавания 

изобразительного 

искусства и музыки в 

начальном и основном 

общем образовании в 

условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 3690. 
3. 26.04.2019 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Управление 

качеством результатов 

освоения ООП общего 

образования». Рег. № 

4077. 
4.23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 



образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522138. 
5. 16.01.2021 год  

профессиональная 

переподготовка на базе  

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника». Рег. № 441-
14510. 
6. 16.01.2021 год  

повышение 

квалификации на базе  

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по 

программе повышения 

квалификации  

«Профилактика 

короновируса, группа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях». Рег. № 

466-142510. 
7. 16.01.2021 год  

повышение 

квалификации на базе  

ООО  «Центр 

инновационного 

образования и 



воспитания» по 

программе повышения 

квалификации  

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством». Рег. 

№ 473-142510. 
8. 13.09.2021 год  

повышение 

квалификации на базе  

ФГБНУ  «ИХОиК РАО» 

по программе 

повышения 

квалификации  

«Современные 

технологии социально-
педагогической работы с 

несовершеннолетними: 

теории и практики 

образования и 

культурологии». Рег. № 

00978. 
9. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по программе 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», квалификация 

«Педагог-психолог». Рег. 

№ ПП-2021/68. 
13. Дубровин Преподавател Высшее Высшая, сроком 36 лет 13 лет 13 лет 1. 19.04.2017 год - нет 



Николай Юрьевич ь -
организатор 

ОБЖ 

профессиональное,  
1996 год – Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина диплом 

ЭВ № 614239 от 

21.06.1996 года по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт» квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры». 

Рег. № 352. 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России № 

463 от 

25.05.2017 года. 

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 683. 
2.15.11.2019 год - 
повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ средствами 

дополнительного 

образования». Рег. № 

7278. 
3. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

диплом  № 770600000558 

от 21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 
педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

57/2020-ПП. 
4. 19.10.2021 год - 
повышение 

квалификации на базе  



ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в соответствии с 

ФГОС». Рег. № 72616. 
5. 27.10.2021 год - 
повышение 

квалификации на базе  

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»» по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей школе 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО Рег. 

№ 73860. 
14. Шалагинов 

Александр 

Николаевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее 

профессиональное,  
1989 год – Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина диплом 

ЭВ № 614239 от 

21.06.1996 года по 

специальности 

«Физическое 

воспитание» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры». 

Рег. № 97. 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России № 

136 от 

27.02.2018 года. 

41 год 14 лет 14 лет 1.14.12.2016 год - 
повышение 

квалификации на базе  

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет» по 

программе «Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и судейских 
бригад физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». Рег. № 

ДПО 579. 
2. 19.04.2017 год - 

нет 



повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 704. 

3.07.10.2017 год - 
повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 

тренера-преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 5348. 

4. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

диплом  № 770600001194 

от 21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 



193/2020-ПП. 
5.06.10.2021 год - 
повышение 

квалификации на базе 

ООО «Инфоурок»  по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 232275. 
 


