
СПИСОК  РАБОТНИКОВ      

Государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Волжская школа – интернат» 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

Образование Стаж 

общий/по 

специальност

и 

Пройденная переподготовка Повышение квалификации 

1. Аракелова  
Маргарита 

Александровна 

Учитель Среднее профессиональное 

«Самаркандское педагогическое 

училище им А.Р. Беруни» 

Музыкальное воспитание 

36/36 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагогика с 

присвоением квалификации 

учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог» 

09.12.2013 по 21.12.2013  
«Личностно-профессиональная 

компетентность коррекционного 

педагога в контексте ФГОС: 

педагогическое мастерство». 
12.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
13.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
13.05.2021  
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 
2. Алифонова   

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

профессионально

-трудового 

обучения 

Высшее 

МБОУ ВПО «Волжский институт 

экономики педагогики и права» 

Педагогика и психология 

13/13 ООО Издательство «Учитель» 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог» 

 
Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

12.08.2015 по 28.08.2015 

«Технологическая школа тьюторства в 

инклюзивном образовании». 

11.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях».  



реализации ФГОС ОО, ФГОС 

СОО» 

3. Долматова  
Дарья  

Александровна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

МОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права» 

Педагогика и психология 

13/13 Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог» 

 

Профессиональная 
переподготовка: 

«Менеджмент в 

образовательной организации» 

12.08.2015 по 21.08.2015 

«Технологическая школа тьюторства в 

инклюзивном образовании». 

25.11.2019 по 29.11.2019 

17.12.2019 по 20.12.2019 

«Навигация, консультирование 
родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)». 

09.02.2021 по 16.02.2021 
«Наставничество в образовательной 

организации». 

17.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
4. Базанова  

Марина  

Геннадьевна 

Учитель Высшее 

«Волгоградский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт» 
Педагогика и методика начального 

обучения 

30/30 Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование: учитель-

дефектолог» 

19.09.2016 по 24.09.2016  
«Применение психолого-

педагогических технологий 

инклюзивного образования согласно 

ФГОС НОО ОВЗ». 
12.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
21.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 
5. Волосухина  

Татьяна 

Александровна 

Учитель истории Высшее 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет» 

25/25 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе: 

17.03.2014 по 26.04.2014  
«Личностно-профессиональная 

компетентность коррекционного 



История «Педагогическое образование: 

Олигофренопедагог» 

педагога в контексте ФГОС: 

педагогическое мастерство». 
16.02.2021 по 24.02.2021 

«Совершенствование 
профессиональных компетенций 

учителя-дефектолога образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

30.04.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
24.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 
6. Вейнберг  

Елена  

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Учитель – олигофренопедагог 

8/4 Переподготовка по программе: 

«Логопедия» 

25.11.2019 по 29.11.2019 

17.12.2019 по 20.12.2019 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-
педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)». 

24.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
04.10.2021 по 15.10.2021 

«Дисграфия и дислексия: современные 

подходы к изучению, коррекции и 
профилактике». 
27.12.2021  



«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

7. 

 

Долматова  
Светлана  

Михайловна 

Учитель 

математики 

Высшее 

«Волгоградский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт  
им. Серафимовича» 

Математика 

33/33 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогическое образование: 

олигофренопедагог» 

07.02.2021 по 10.02.2021  
«Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС». 
13.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях». 
25.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 
8. Егорова  

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель ИЗО Среднее профессиональное 

«Педагогическое училище № 2  
г. Тамбов» 

Преподавание черчения и 

изобразительного искусства 

33/33 Переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

«Олигофренопедагогика» 
 
Переподготовка по программе: 

«Методика преподавания 

ручного труда и 

изобразительной деятельности 

для лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС» 

08.02.2016 по 13.02.2016  
«Применение арт-технологий в 

обучении и социализации детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС ОО УО». 
22.12.2020 по 13.01.2021  
«Организация образовательного 
процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность». 
13.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
21.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
9. Еремина  

Надежда  

Дмитриевна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

«Волжское педагогическое 

училище» 

Дошкольное воспитание 

40/40 ОДО ООО Издательство 

«Учитель» 
Переподготовка: 

 «Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог» 
 

28.03.2016 по 02.04.2016  

«Применение ИКТ в коррекционно-

развивающем процессе с детьми с 

ОВЗ». 
04.02.2021 по 24.02.2021 

«Современные тенденции в 
воспитании и социализации детей». 

30.04.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
27.12.2021  



«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 
10. Зуев  

Василий  

Николаевич 

Воспитатель Высшее 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Учитель безопасности 
жизнедеятельности, педагог по 

физической культуре 

7/7 

 

Переподготовка по программе: 

«Учитель технологии. 

Преподавание технологии в 

образовательной организации» 

 

28.07.2020 
 «Организация и ведение гражданской 

обороны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций». 
21.10.2020  
«Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций». 

05.04.2021  
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 
05.04.2021  

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
20.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
11. Корнеева  

Татьяна  

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический 

университет» 

Математика 

25/25 ОДО ООО «Издательство 

«Учитель» 
Переподготовка: 
«Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог» 

11.12.2017 по 15.12.2017 

«Профессионализм и личностно-

профессиональное саморазвитие 

педагога как условие развития 

инновационной деятельности». 

15.02.2021 по 19.02.2021  
«Конкурсы профессионального 

мастерства как ресурс развития 

педагога». 
04.10.2021 по 15.10.2021 

«Дисграфия и дислексия: современные 

подходы к изучению, коррекции и 
профилактике». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 



12. Кубраков  
Василий  

Иванович 

Учитель ПТО Среднее специальное 

«Георгиевский индустриально-

педагогический колледж» 

Учитель физической культуры 

22/22 Переподготовка: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 
«Олигофренопедагогика» 
 

Переподготовка 

«Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 

 

13. Любазнова  
Светлана 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по УР 

Высшее 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет» 

Педагогика и методика начального 

образования 

28/28 Переподготовка по программе: 

«Логопедия» 
 
Профессиональная 

переподготовка: 
«Руководитель образовательной 

организации: государственное и 

муниципальное управление» 

16.03.2016 по 13.05.2016  
По дополнительной профессиональной 

программе «Управленческое 

обеспечение внедрения и реализации 

ФГСОО для ОВЗ». 
14.06.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях». 
14.06.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 

20.09.2021 по 01.10.2021 

«Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС». 
 04.10.2021 по 15.10.2021 

«Дисграфия и дислексия: современные 

подходы к изучению, коррекции и 
профилактике». 

27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

08.01.2022  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 
08.01.2022 «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 

14. Левен  Учитель Высшее 13/13 
  



Екатерина 

Михайловна 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Биология 

15. Мельникова  
Алёна  

Васильевна 

Воспитатель «Среднее специальное 

Кировобадское музыкальное 

училище» 

Преподаватель ДМШ 

33/33 ОДО ООО «Издательство 

«Учитель» 
Переподготовка: 
«Педагогическое образование: 
учитель-дефектолог» 

12.08.2015 по 21.08.2015 

«Технологическая школа тьюторства в 

инклюзивном образовании». 

15.02.2021  
«Формирование образных 

представлений у обучающихся». 

11.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
16. Мерная   

Татьяна 

Константиновна 

Воспитатель Среднее профессиональное 

«Волжское педагогическое училище 

Волгоградской 

области»  Квалификация: Учитель 

начальных классов по специальности 

преподавание в начальных классах 

20/20 
 

05.09.2017 по 15.09.2017 
«Организация инклюзивного 

образования в условиях ФГОС». 
02.07.2018 по 06.07.2018  

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи». 

17. Пучкова  
Наталья  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет» 

Олигофренопедагог 

32/32 
 

12.03.2018 по 23.03.2018 

«Инновационная компетентность 

коррекционного педагога в контексте 

ФГОС ОВЗ» 

12.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 
18. Парфенова  

Елена  

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Среднее профессиональное 

«Жезказганское педагогическое 

училище» 

Преподавание в начальных классах в 

общеобразовательной школе 

38/29 ОДО ООО «Издательство 

«Учитель» 
Переподготовка: 
«Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог» 

28.11.2016 по 10.12.2016  
«Готовность педагога СКОШ (при 

реализации ФГОС О УО)». 
22.03.2021 по 02.04.2021  
«Социальные условия получения 
образования ребенком с ОВЗ». 
19.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
21.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
04.10.2021 по 15.10.2021 

«Дисграфия и дислексия: современные 

подходы к изучению, коррекции и 
профилактике». 

27.12.2021  



«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

19. Романова  
Светлана  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет» 

Логопедия 

38/38 

 

 
30.10.2018 по 05.12.2018  
«Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 
повышения успешной учебной 

деятельности». 
25.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
25.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей  с ОВЗ». 

20. Родионова  
Марина 

Владимировна 

Учитель Высшее 

«Самаркандский государственный 
университет» 

Биология 

39/28 Профессиональная 

переподготовка по программе: 
«Педагогическое образование: 

олигофренопедагог» 

26.11.2018 по 30.11.2018 

«Эффективные технологии 
предпрофильной подготовки детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

09.02.2021 по 24.02.2021 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей». 

12.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 
детей  с ОВЗ». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

21. Сазонова  
Елена  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее 

«Волгоградский педагогический 

институт 

им. А.С.Серафимовича» 

31/31 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогическое образование: 

олигофренопедагог» 

01.04.2019 по 05.04.2019  
«Технологии индивидуального и 

семейного консультирования». 
25.11.2019 по 29.11.2019 



Физика и математика 17.12.2019 по 20.12.2019 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 
потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)». 

09.02.2021 по 16.02.2021 

«Наставничество в образовательных 

организациях». 
12.05.2021 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 

22. Сазонов  
Александр 

Евгеньевич 

Директор Высшее 
«Волгоградский ордена «Знак 

почета» государственный 

педагогический институт»  
Физика и математика 

31/31 
  

23. Сокол  
Ульяна  

Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Физическая культура.  
Безопасность жизнедеятельности 

7/7 Переподготовка 

ООО «Издательство «Учитель» 

«Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог» 

 

 

«Безопасность работы с цифровыми 

средами и онлайн инструментами в 

образовании»  

27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

24. Хлынова  

Анастасия  

Андреевна 

Учитель Высшее 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет 

 

  20.09.2021 по 01.10.2021 

«Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС». 

 04.10.2021 по 15.10.2021 

«Дисграфия и дислексия: современные 

подходы к изучению, коррекции и 

профилактике». 
29.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 



25. Хомутова  
Татьяна  

Степановна 

Воспитатель Высшее 

«Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского» 
Социальная педагогика 

32/32 Профессиональная 

переподготовка по программе: 

«Педагогическое образование: 

олигофренопедагог» 

09.12.2013 по 21.12.2013  
«Личностно-профессиональная 

компетентность коррекционного 

педагога в контексте ФГОС: 
педагогическое мастерство». 
03.02.2021 по 17.02.2021 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей». 

29.04.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
21.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
27.12.2021  
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

26. Шишкина  
Евгения  

Георгиевна 

Психолог Высшее 
«Всесоюзный ордена «Знак почета» 

заочный финансово-экономический 

институт» 

Экономика труда 

34/34 Переподготовка 
«Педагогическое образование: 

учитель-дефектолог» 

11.11.2013 по 23.11.2013 
«Профессиональная компетентность 

преподавателя-организатора ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО: 

профессионализм деятельности». 

21.06.2019 по 08.07.2019 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 
оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)». 

11.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
25.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 
числе новой коронавирусной 

инфекции». 



25.05.2021  
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20». 
20.09.2021 по 01.10.2021  

«Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

27. Чеботарева  
Алла  

Викторовна 

Учитель 

профессионально

-трудового 

обучения 

Высшее 

«Волгоградский государственный 

педагогический университет» 

Технология и предпринимательство 

30/26 Переподготовка 

по программе: 
Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

«Олигофренопедагогика» 

20.10.2014 по 20.12.2014  
«Применение специальных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с 

особыми потребностями в образовании 

(согласно трудовой функции  и ФГОС 

ОО)». 
20.01.2020 по 22.01.2020 

«Разработка и внедрение новой модели 
аттестации на основе 

профессионального стандарта и ФГОС 

ООО». 

15.02.2021 по 19.02.2021  
«Конкурсы профессионального 

мастерства как ресурс развития 

педагога». 
12.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
23.05.2021  
«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
27.12.2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

28. Чигина  

Елизавета  

Алексеевна 

Учитель-логопед Высшее 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет» 

2/2  11.05.2021  
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
04.10.2021 по 15.10.2021 



Бакалавр по направлению 

Специальное (дефектологическое) 

образование 
Магистр  

«Дисграфия и дислексия: современные 

подходы к изучению, коррекции и 

профилактике». 

27.12.2021  
«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

29. Юшкина  
Ольга  

Павловна 

Учитель –
дефектолог 

Высшее 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-

педагогический университет 

Специальное (дефектологическое) 

образование 

8/8 
 

27.04.2020-15.05.2020  
«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 

информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)». 
11.05.2021  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях». 
21.05.2021  

«Профилактика гриппа и ОРВИ, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции». 
18.06.2021  

«Цифровая грамотность 

педагогического работника». 
18.06.2021  
«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 
18.06.2021  

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации». 

06.08.2021  

«Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в 
образовательной организации». 

20.09.2021 по 01.10.2021  



«Основы психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС». 

11.10.2021  

«Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 

детей  с ОВЗ». 

11.10.2021 

 «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей». 

 04.10.2021 по 15.10.2021 

 «Дисграфия и дислексия: современные 

подходы к изучению, коррекции и 

профилактике». 

  


