
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

Областного казённого общеобразовательного учреждения «Октябрьская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Касторенского района Курской области 

 (на 01.09.2017 г.) 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата 

рожде- 

ния 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования, 

квалификация,  

специальность 

 

Стаж работы 

 

Последний год прохождения курсов Награды 

Педагоги-

ческий  

(года/лет) 

В данной 

должности 

(года/лет) 

Повышения квалификации Профес-

сиональной 

переподготовки 
1      2 3 4            5 6 7 8 9 10 
1 Усова Нина 

Михайловна 

12.10.46 Директор,  

учитель 

географии 

 

Высшее КГПИ 

Учитель 

географии 

51 18 

 

31.03.-24.04.2015г. 

«Модели государственно-

общественного управления 

образованием в условиях 

реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

Научно исследовательский 

университет «Высшая 

школа  экономики». 

 

12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

 

20.06.-30.09.2016 г. 

«Управление введением и 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

Почётное 

звание 

«Заслуженны

й учитель 

РФ». 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Памятный 

значок «За 

Труды и 

Отечество», 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

науки и 

образования 

Курской 

области» 



реализацией ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

ОГБУ ДПО КИРО 
2 Бобровская 

Татьяна 

Васильевна 

04.10.67 Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательн

ой работе, 

учитель 

математики 

 

Высшее КГПИ 

Учитель 

математики 

25 18 03.06. – 17.06.2013г. 

Курсы 

«Автоматизированный  

сбор сведений о готовности 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году» 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

12.05.-26.06.2014г. 

Курсы 

«Совершенствование 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи детям, 

испытывающим трудности 

в освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации» 

ГБОУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

 

20.04.-06.05.2015г. 

Курсы «Современные 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

математике детей с 

ограниченными 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

Почётная 

грамота 

Министерства

образования и 

науки РФ 



возможностями здоровья» 

ОГБОУ ДПО КИРО. 

 

31.03.-24.04.2015г. 

«Модели государственно-

общественного управления 

образованием в условиях 

реализации Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

Научно исследовательский 

университет «Высшая 

школа  экономики». 

 

20.06.-30.09.2016 г. 

«Управление введением и 

реализацией ФГОС 

образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)» 

ОГБУ ДПО КИРО 
3 Березин 

Андрей  

Николаевич 

22.01.71 Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее КГПУ 

Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

25  

  

18 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

Почётная 

грамота 

Министерства

образования и 

науки РФ 

4 Рождественск

ая  

Валентина  

25.08.46 Учитель 

истории, 

общество- 

Высшее КГПИ 

Учитель 

истории 

49 49 12.10.-06.11.2015 г. 

«Системно-деятельностный 

подход к обеспечению 

  Нагрудный 

знак 

«Отличник 



Ивановна  знания  планируемых результатов 

освоения обучающимися 

рабочей программы по 

истории и обществознанию 

в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего 

образования» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

народного 

просвещения» 

 

5 Сапрыкина 

Елена 

Егоровна  

03.04.58 Учитель 

чтение и  

развитие 

речи, письма 

и развитие 

речи 

Высшее КГПИ 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

40  35 20.04.-06.05.2015 г. 

Курсы «Современные 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

русскому языку и чтению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

6 Фарафонова 

Татьяна 

Николаевна  

08.01.53 Учитель 

биологии, 

СБО 

Высшее КГПИ 

Учитель 

биологии и  

химии 

45 40 12.05.-26.08.2015 г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

7 Балалаишни-

кова  

Людмила  

Павловна  

27.03.55 Учитель  

чтения и 

развития 

речи, письма 

и развития 

речи 

 

 

Высшее 

Аркалыкский 

педагогический 

институт  

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

40  20 20.04.-06.05.2015г. 

Курсы «Современные 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

русскому языку и чтению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 



8 Бобровский 

Анатолий 

Дмитриевич 

09.03.65 Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее КСХИ 

Инженер-

механик 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

2015 г. 

16  13 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

16.11.2015 г. 

ФПК и ППК 

Курский 

государственны

й университет 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

переподготовки  

Специализация: 

Преподавание 

технологии в 

общеобразовате

льной 

организации» 

 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

9 Почикеева 

Елена 

Анатольевна  

03.10.76 Учитель  

трудового 

обучения 

Высшее ВГПУ 

Учитель 

технологии  

19  13 01.11.-31.12.2014г. 

«Преподавание технологии 

на профессиональном 

уровне» 

АНОО ДПО (ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 



требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 
10 Воробьева 

Людмила 

Евгеньевна  

27.09.63 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее КГПИ 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

 

31 17 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

11 Карих Вера 

Борисовна    

26.08.71 Учитель 

начальных 

классов 

Высшее КГУ 

Учитель 

начальных 

классов 

 

26 26 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

12 Семёнова 

Светлана 

Николаевна  

30.07.79 Учитель-

логопед  

Высшее КГПУ 

Олигофрено-

педагог 

17 4  18.11.-15.12.2016 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Инновационные 

технологии развития 

речевой деятельности детей 

школьного возраста» 

  

13 Кострикина 

Ольга 

Дмитриевна  

31.05.70 Педагог-

психолог 

Высшее  

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

12 4    



Педагог-

психолог  
14 Дятлова 

Галина 

Викторовна  

30.11.57 Воспитатель  Высшее КГПИ 

Учитель 

русского языка  

и литературы 

40 40 12.10.-29.10.2015г. 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательной работы в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

15 Лифатова 

Эмма  

Анатольевна  

09.03.59 Воспитатель  

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное 

Советский 

педагогический 

колледж  

Воспитатель 

детей 

дощкольного 

возраста, 

руководитель 

изобразительно

й деятельности 

17 17 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

16 Почикеева 

Надежда 

Федоровна   

24.02.57 Воспитатель  Среднее 

специальное  

Советский 

педагогический 

колледж 

Воспитатель  

дошкольного 

учреждения 

15 15 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

17 Замула Елена  

Владимиро 

вна  

10.03.79 Воспитатель Среднее 

специальное 

Советский  

18 18  15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

 



педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

«Учитель-

дефектолог» 

18 Кастрикина 

Ирина  

Анатольевна  

24.04.74 Старший 

воспитатель 

Высшее  

2015 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

24  1 12.10.-29.10.2015г. 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательной работы в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

  

19 Любимова 

Анжелика 

Николаевна  

30.05.72 Воспитатель  Среднее 

специальное 

Обоянский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

13 13 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

20 Дровянников

а Ольга  

Васильевна  

23.04.73 Воспитатель Высшее  

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Логопедия» 

24  1 12.10.-29.10.2015г. 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательной работы в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

21 Мясищева 

Татьяна  

Михайловна  

20.02.55 

 

 

Учитель 

музыки, ОПК  

Высшее ОГПИ 

Педагогика и 

психология  

44 13 12.05.-26.08.2015г. 

«Современные 

коррекционно-

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

 



 развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учётом 

требований ФГОС) 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

«Учитель-

дефектолог» 

22 Лапшина 

Людмила 

Михайловна  

18.04.78 Учитель-

дефектолог 

Высшее 

2015 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

20 3     

23 Давыдова 

Надежда  

Николаевна  

28.11.69 Воспитатель  Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

25 25 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

24 Березина 

Елена  

Валерьевна  

11.02.75 Учитель 

трудового 

обучения  

Высшее КГПИ  

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовке 

2015 г. 

9 3 20.04.-06.05.2015г. 

Курсы «Современные 

подходы к методологии и 

технологии обучения 

русскому языку и чтению 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

16.11.2015г. 

ФПК и ППК 

КГУ по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

переподготовки  

Специализация: 

Преподавание 

технологии в 

общеобразовате

льной 

 



 организации» 

 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 
25 Давыдов 

Игорь 

Петрович 

31.07.66 Учитель 

физкультуры 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

4 курс ВГПУ 

Учитель 

физкультуры 

14 4  15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

26 Болычева 

Елена  

Владимировн

а  

31.03.70 Воспитатель  Высшее  

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Олигофрено-

педагог» 

11 11 12.10.-29.10.2015г. 

«Современные подходы к 

организации и содержанию 

воспитательной работы в 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

ОГБОУ ДПО КИРО 

  

27 Филатова 

Лидия 

Алексеевна  

21.09.63 Воспитатель  Высшее   

2014 г. 

РГСУ  

Социальный 

педагог 

12 12 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

12.10.2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 



«Развитие и коррекция» 
28 Захарова 

Любовь  

Петровна  

30.10.64 Воспитатель  Высшее КСХИ 

Экономист 

4 курс 

Советского 

социально-

аграрного 

техникума 

Факультет 

педагогики  

14  14 13.04.-09.06.2015г. 

«Современные  технологии  

организации  и 

планирования 

воспитательного процесса в 

коррекционной школе-

интернате» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

29 Скогорева 

Елена 

Александров

на 

02.11.95 Социальный 

педагог 

Высшее 

2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

Психология и 

социальная 

педагогика 

- - - - - 

30 Сагина 

Татьяна 

Олеговна 

22.04.87  Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

2016 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

Учитель 

начальных 

классов 

4  1 07.08.-30.08.2017 г. 

«Современные  

коррекционно-

развивающие технологии в  

организации  учебного 

процесса в коррекционной 

школе (с учетом 

требований ФГОС)» 

Аналитический научно-

методический центр 

«Развитие и коррекция» 

15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 

31 Бахарева 

Марина 

Анатольевна 

15.03.76 Учитель 

трудового 

обучения 

Среднее 

специальное 

Советский  

педагогический 

колледж 

Учитель 

начальных 

10 6  15.02.2017 г. 

ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

«Учитель-

дефектолог» 

 



классов 

2 курс КГУ 

Учитель 

трудового 

обучения 

 

 

 

 

 

 


