
 Справка о кадровом обеспечении образовательных программ, реализуемых в ГБОУ № 5  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Образование 

 (учебное заведение; 

квалификация, 

специальность по 

диплому) 

Занимаемая 

должность/(заним

аемые 

должности); 

преподаваемый 

предмет 

(внеурочная 

деятельность) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

работы 

Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория 

Повышение квалификации Курсы 

повышения 

квалификации 

коррекционной 

направленности 

За последние 3 года  

1 Алексеева 

Надежда 

Алексеевна 

ЛГПИ имени Герцена 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель ГПД нет 43 г. 1 кат. Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ              

(72 ч.) 

 

Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(72 ч.) 

Реализация ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ 

(72 ч.)2016 г. 

2 Афанасьев 

Дмитрий 

Александрович 

РГПУ им. Герцена 

Учитель истории 

Учитель истории нет 11 л.  1 кат. Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС ООО (72 ч.) 

Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС ООО (72 ч.) 

Профпереподгото

вка 

«Психология», 

2017 г. 

3 Афанасьева 

Юлия 

Николаевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель русского языка 

и литературы 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 8 л. 1 кат. Организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализуемых 

ФГОС начального 

образования (72 час.)  

 

Организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализуемых 

ФГОС начального 

образования (72 час.)  

Организация 

работы учителя-

логопеда в 

условиях 

реализуемых 

ФГОС начального 

образования (72 

час.) 2015 г. 

4 Барыкинский 

Анатолий 

Анатольевич 

Институт управления и 

права 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

нет 25 л. 1 кат. Эффективная работа в XL 

(72 час.) 

Институт управления и 

права 

Педагогическое 

образование: 

«Преподаватель-

организатор основ 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования (72 час.) 

 



безопасности и 

жизнедеятельности» (350 

час.) 2017 г. 

5 Борисова Ирина 

Юрьевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 10 л. 1 кат. Современные 

образовательные 

технологии теория и 

практика в контексте 

ФГОС ООО (72 час.) 

Современные 

образовательные 

технологии теория и 

практика в контексте 

ФГОС ООО (72 час.) 

 

6 Великанова 

Ирина 

Николаевна 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель-логопед 

(Олигофренопедагогика) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 22 г. 1 кат. Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС(72 час.) 

Современные 

образовательные 

технологии теория и 

практика в контексте 

ФГОС ООО (72 час.) 

 

7 Горшечникова 

Ирина 

Борисовна 

ЛГПИ имени Герцена 

Учитель географии 

Учитель 

географии 

нет 39 л. 

 

 

 

Выс

шая 

Проектирование программ 

внеурочной деятельности 

(36 час.) 

ФГОС: организация 

практической работы 

учащихся на уроках 

географии (108 час.) 

2016 г. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

процесса в 

коррекционной 

школе 2009 г. 

8 Грецкая 

Екатерина 

Константиновна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 10 л. 1 кат. Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС общего 

образования (72 час.) 

Особенности 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования (72 часа) 

 

9 Гущина Диана 

Александровна 

ЛГУ им. Пушкина 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 11 л. б/к Технология 

проектирования урока при 

реализации ФГОС ОВЗ 

(108 ч.) 

Технология 

проектирования урока 

при реализации ФГОС 

ОВЗ (108 ч.) 

 



10 Дзюбина 

Наталья 

Васильевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-сурдопедагог 

Воспитатель ГПД нет 31 г. б/к Охрана здоровья 

работников 

промышленных и других 

предприятий (150 час.) 

- Логопедия (144 

час.) 

2012 г. 

11 Евстратова  

Ирина Петровна 

 

Национальный 

государственный 

Университет физической 

культуры, спорта и 

здоровья  им. Лесгафта, 

СПб 

Учитель физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

нет 5 л. 9м. Выс

шая 

Современные технологии 

адаптивной физической 

культуры (72 час.) 

 

Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(72 час.) 

 

Современные 

технологии 

адаптивной 

физической 

культуры (72 

час.) 2014 г 

 

12 Емельянова 

Наталья 

Валентиновна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 2 г 9 м. 1 кат. «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» (72 

час.) 

Русский язык, как 

средство межкультурной 

коммуникации (72 час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

Профпереподгото

вка 

ЧОУ ВО 

«Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии 

«Логопедическая 

работа с детьми и 

взрослыми» (2015 

г.) 

 

 

13 Есина Людмила 

Вениаминовна 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель 

технологии 

нет 37 л 1 кат. Урок в условиях ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

ФГОС: индустриальные 

технологии и технологии 

ведения дома 72 час.)  

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 2017 г. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

процесса в 

коррекционной 

школе 2009 г. 



14 Кириллова 

Алина 

Владимировна 

Ленинградское 

педагогическое училище 

№1 им. Некрасова 

Учитель начальных 

классов 

 

Воспитатель ГПД нет 24 г. 10 

м. 

1 кат. «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» (72 

час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.)  

«Реализация 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 час.) 

2016 г. 

Основы 

практической 

психологии (72 

час.) 2009 г. 

15 Концедалова 

Анна 

Владимировна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов  

(с 01.09.2017 г.) 

 

нет 6л. 5 м. 1 кат. Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика (72 час.) 

Реализация ФГОС 

начального 

образования (72 час.) 

 

16 Коржавина 

Лидия 

Валерьевна 

Алтайская 

педагогическая академия 

г. Барнаула 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 6 л. 3 

м. 

1 кат. Теория и практика в 

контексте в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования (36 час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

17 Корпусенко 

Юлия 

Витальевна 

СПБГУ 

Психолог, преподаватель 

Педагог-психолог нет 30 л. Выс

шая 

Инновационная 

инфраструктура 

государственно-

общественного управления 

(72 час.) 

Профессиональная 

компетенция педагога в 

условиях реализации 

ФГОС в ОУ (72 часа) 

 

18 Коряушкина 

Юлия 

Владимировна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед нет 19 л. 1 кат. Организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС(72 час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

процесса в 

коррекционной 

школе 2009 г. 



19 Косинская Нина 

Михайловна 

ЛГПИ имени Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 40 л. 1 кат. Информационные-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе (72 час.) 

ФГОС в технологии 

педагогической 

мастерской (72 час.) 

 

20 Кузьмина 

Татьяна 

Геннадьевна 

ЛГПИ имени Герцена 

Учитель географии и 

биологии 

Учитель 

биологии 

нет 34 г. Выс

шая 

Оказание первой помощи 

при несчастных случаях на 

производстве (36 час.) 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

процесса в 

коррекционной 

школе 2009 г. 

21 Кузьмина Янина 

Владимировна 

Институт специальной 

педагоги и психологии 

Учитель-логопед 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 14 л. 5 

м. 

1 кат. Основы технологии 

создания мультимедиа и 

Интернет ресурсов  (72 

час.) 

Актуальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

контексте требований 

ФГОС(72 час.) 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

 

22 Кулыгина 

Галина 

Николаевна  

Ленинградский институт 

культуры им. Крупской 

Культпросветработник, 

руководитель 

театрального коллектива 

Педагог 

дополнительного 

образования 

нет 43 г. 11 

м. 

Выс

шая 

«Логопедическая ритмика 

с применением 

элементарного 

музицирования» 2016 г. 

«Логопедическая 

ритмика с 

применением 

элементарного 

музицирования» 2016 г. 

«Логопедическая 

ритмика с 

применением 

элементарного 

музицирования» 

2016 г. 

23 Лабудина Елена 

Владимировна 

Ленинградский 

Технологический 

Институт 

Химик-технолог 

 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«международные 

Учитель 

математики 

нет 32 г. Выс

шая 

ФГОС: обновление 

содержания и технологий 

обучения математике (72 

час.) 

Обучается в АНО ВПО  

«Европейский университет 

«Бизнес-треугольник» 

Учитель математики (350 

Методика 

преподавания 

математики (ФГОС) 

(36 час.) 

 

Новые 

педагогические 

технологии в 

работе педагога в 

специальном(кор

рекционном) ОУ 

(42 час.) 

2005 г. 

 



образовательные 

проекты» 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (288час.) 

(23.12.2016 г.) 

час.) Коррекционно-

развивающая 

работа с детьми, 

имеющими 

комплексные 

нарушения 

развития (72 час.) 

2002 г. 

24 Майсурадзе 

Ольга Ивановна 

Юго-Осетинский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель математики и 

физики 

Учитель 

математики  

нет 35 л. 2 

м. 

Выс

шая 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (72 час.) 

Методика 

преподавания 

математики (ФГОС) 

(36 час.) 

 

Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии (120 

час.) 

2009 г. 

25 Маркова Сабина 

Валерьевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Саратовский 

гос.университет 

Учитель физики 

Учитель физики нет 6 л. - Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

основного и среднего 

общего образования(72 

час.) 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

Работает с 

01.09.2017 г. 

26 Минина 

Екатерина 

Владимировна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед, 

сурдопедагог 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 22 г. Выс

шая 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности(72 час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

 

27 Минина Инна 

Валерьевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель школ глухих и 

слабослышащих 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 22 г. Выс

шая 

Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС(72 час.) 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

 



28 Мунтян 

Надежда 

Анатольевна 

ЛГУ им. Пушкина 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 12 л. 9 

м. 

1 кат. «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» (72 

час.) 

 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

 

29 Омеха Татьяна 

Ивановна 

Ленинградское 

педагогическое училище 

№ 4 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

Воспитатель ГПД нет 37 л. 1 кат. «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» (72 

час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

Психолого-

педагогические 

основы учебно-

воспитательной 

работы с детьми с 

ОВЗ в ГПД. (72 

час.) 2014 г. 

30 Полещикова 

Екатерина 

Александровна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед  

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 3 г. 9 

м. 

1 кат. «Организация контрольно-

оценочных действий 

младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

(72 час.) 

Взаимосвязь внеурочной и 

урочной деятельности в 

контексте ФГОС 

начального общего 

образования (72 час.) 

 

Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и  

специальной 

(коррекционной) 

школы. (72 час.) 

 

31 Попович 

Светлана 

Петровна 

ЛГУ им. Пушкина 

Социальная работа 

Социальный 

педагог 

нет 7 л. Выс

шая 

Информационные 

технологи для 

преподавателей (72 час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

«Реализация 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 

час.)2016 г 

Психология 

деликвентного 

поведения 

подростков (72 

час.) 2011 г. 

32 Разумовская 

Юлия 

Борисовна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель русского языка 

и литературы школы 

глухих и 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 22 г. 6 

м. 

1 кат. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

(72 час) 

Практические 

аспекты преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

 



слабослышащих перехода на ФГОС (108 

час.) 2017 г. 

33 Рыбакова 

Любовь 

Леонидовна 

РГПУ им. Герцена 

Олигофренопедагог, 

учитель, логопед 

Профпереподготовка: 

Психологическое 

консультирование и 

психокоррекция 2017 г. 

Педагог-психолог нет 20 л. 1 кат. Основы арт-терапии (108 

час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» (72 

час.) 

 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

«Реализация 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 час.) 

2016 г. 

 

34 Сафронов 

Дмитрий 

Анатольевич 

ЛГУ им. Жданова 

Учитель математики 

Учитель 

математики 

нет 31г.2 

м. 

1 кат. Методика преподавания 

геометрии в основной и 

средней школе (36 час.) 

 Длительный б/л. 

35 Селезенева 

Ирина 

Александровна 

ЛГУ им. Пушкина 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед нет 18 л 1 кат. Современные технологии 

преподавания русского 

языка как 

родного/неродного в 

начальной школе(36 час.) 

Моделирование и 

разработка 

здоровьесозидающего 

пространситва ОУ в 

условиях ФГОС 

основного общего 

образования (72 час.) 

 

36 Сиганова 

Наталья 

Васильевна 

Киргизский 

педагогический 

университет 

Учитель физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

нет 36 л. Выс

шая 

Урок в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

(72 час.) 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

Современные 

технологии 

оздоровления 

реабилитации с 

использованием 

тренажѐрно-

информационной 

системы «ТИСА» 

в программах 

физического 

воспитания (72 

час.) 2012 г. 

 

Адаптивная 

физическая 

культура (120 

час.) 2008 г. 



37 Силина 

Виктория 

Викторовна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-сурдопедагог 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 13л.10 

м. 

1 кат. Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (72 час.) 

Организация 

образовательного 

процесса в школе при 

реализации ФГОС ОВЗ 

(72 час.) 

 

38 Скворцова 

Татьяна 

Алексеевна 

Ленинградский 

Технологический 

Институт 

Химик-технолог 

 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«международные 

образовательные 

проекты» 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (288час.) 

(23.12.2016 г.) 

Учитель 

математики 
Кандид

ат 

химиче

ских 

наук 

46 л. 2 

м 

1 кат. Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании(72 час.) 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

процесса в 

коррекционной 

школе (72 час.) 

2009 г. 

39 Старкова Мария 

Андреевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель начальных 

классов 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 12л.5 

м. 

1 кат. Организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС (72 час.) 

Организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях реализации 

ФГОС (72 час.) 

 

40 Сычѐва Алѐна 

Сергеевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 4 г. 5 

м. 

1 кат. ИКТ в профессиональной 

деятельности (72 час.) 

Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС общего 

образования (72 час.) 

 

40 Тимофеева 

Елена Юрьевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 3 г. 5 

м. 

1 кат. «Организация контрольно-

оценочных действий 

младших школьников во 

внеурочной деятельности» 

(72 час.) 

Взаимосвязь 

внеурочной и урочной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

начального общего 

образования (72 час.) 

 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 



 

41 Титова Галина 

Алексеевна 

Уссурийский 

государственный 

педагогический институт 

Учитель химии и 

биологии 

Учитель химии нет 47 л. 6 

м. 

1 кат. Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (химия) (72 час.) 

Теория и методика 

обучения в контексте 

ФГОС (химия) (72 час.) 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

образовательного 

процесса в 

коррекционной 

школе (72 час.) 

2009 г. 

42 Трищун 

Екатерина 

Сергеевна 

Ленинградский 

радиотехнический 

институт им.Бонч-

Бруевича 

Инженер-конструктор 

 

Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международные 

образовательные 

проекты» 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (288час.) 

(23.12.2016 г.) 

Учитель 

технологии 

нет 41 г. 1 кат. Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (36 час.) 

Современные проблемы 

художественного 

образования школьников 

(72 час) 

Урок в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования 

(72 час.) 

Реализация  

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ (72 час.) 

2016 г. 

43 Тютерева 

Маргарита 

Игоревна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель 

начальных 

классов 

 

нет 6 л. 1 кат. «Реализация ФГОС 

начального образования 

(72 час.) 

 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

 

44 Филимонова 

Татьяна 

Николаевна 

ЛГПИ имени Герцена 

Учитель начальных 

классов 

 

Методист нет 44г.5 

м. 

Выс

шая 

Современные технологии 

управления 

образовательным 

процессом в условиях 

реализации ФГОС 

 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

«Реализация 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 час.) 

 

45 Фролова 

Маргарита 

Павловна 

ЛГПИ имени Герцена 

Учитель школы глухих 

 

Воспитатель ГПД нет 60 л. 1 кат. Основы компьютерной 

грамотности (54 часа) 

  



46 Шаповалова 

Инна 

Владимировна 

 

Пржевальское 

государственное 

музыкальное училище 

Преподаватель 

музыкальной школы, 

концертмейстер 

 

Московский институт 

открытого образования 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

нет 33г.5 

м. 

 - «Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» (72 

час.) 

 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

 

«Реализация 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 час.) 

 

47 Шаронова 

Ирина 

Васильевна 

РГПУ им. Герцена 

Учитель-логопед 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 12л.10 

м. 

1 кат. Актуальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы для 

реализации ФГОС (108 

час.) 

Актуальная методика 

преподавания русского 

языка и литературы для 

реализации ФГОС (108 

час.) 

 

48 Шитова Елена 

Александровна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет культуры и 

искусств 

Технолог социально-

культурной деятельности 

Преподаватель 

Учитель 

математики 

нет 25 л. 2 

м 

б/к ИКТ в образовании: 

подготовка занятий с 

применение 

интерактивной доски и 

мультимедийных 

презентаций в контексте 

ФГОС (72 час.) 

 Переподготовка: 

Обучается в АНО ВПО  

«Европейский университет 

«Бизнес-треугольник» 

Учитель математики (350 

час.) 

Требования 

профессионального 

стандарта к 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС в 

образовательных 

организациях (72 час.) 

 

 

49 Якубова Алиса 

Анатольевна 

СПГУ "Культуры и 

искусств" 

Культуролог 

 

РГПУ им. Герцена 

Педагогическое 

образование 

Магистр 

Учитель истории 

и  культуры СПб 

нет 33 г. 6 

м. 

Выс

шая 

Применение  ИКТ  в 

профессиональной 

деятельности (72 час.) 

Курс ОРКСЭ в системе 

духовно-нравственного 

воспитания и развития в 

контексте ФГОС НОО (72 

час.) 

 

Современные 

образовательные 

технологии: теория и 

практика в контексте 

ФГОС ООО (72 час.) 

Профпереподгото

вка 

«Психология», 

2017 г 

Коррекционная 

направленность 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (72 час.), 

2014 г. 



50 Янбухтина Алла 

Анатольевна 

Ленинградский 

государственный 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской 

Учитель музыки 

Учитель музыки нет 31 г. 5 

м. 

1 кат. Урок в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования 

(72 час.) 

«Реализация ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

(72 час.) 

«Реализация 

ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 час.), 

2016 г. 

 

 

 


