
Сведения о педагогических работниках ,обеспечивающих коррекционно-педагогическое сопровождение 

и обучение детей с ОВЗ СП ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск «Детский сад №10» 

 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Должность Группы, в 

которых 

работает 

педагог 

Наименование 

учреждения, 

которое окончил 

специалист, 

с указанием 

специальности по 

диплому 

Наименование курсов 

ПК по 

работе с детьми с ОВЗ с 

указанием даты их 

прохождения 

1 Глушицина 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель- 

логопед 

 

Компенсирующая  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Поволжская 

государственная 

социально- 

гуманитарная 

академия», 2011 г., 

Логопедия Учитель - 

логопед 

ГБОУ ДПО Центр 

специального 

образования 

Самарской области 

«Психолого -

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речи» с 14 

по 18 сентября 2015 

(36часов) 

НОУ ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации» с 

10.06.2014 

по 22.07.2014 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Логопсихология и 

логопедия 

в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 

2 Юринова 

Александра 

Александровна 

Педагог- 

психолог 

Компенсирующая  Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования " 

Тольттинский 

государственный 

университет.,2006г, 

Педагог - психолог 

ГБОУ ДПО Центр 

специального 

образования 

Самарской области 

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речи» с 14 

по 18 сентября 2015 (36 

часов) 

3 Глухова Юлия 

Юрьевна 

Воспитатель Компенсирующая  Самарское 

педагогическое 

училище № 2, 1993г., 

Специальность- 

дошкольное воспитание. 

Квалификация - 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

ГБОУ ДПО Центр 

специального 

образования 

Самарской области  

«Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями речи» с 14 

по 18 сентября 2015 

(36часов) 

ГБОУ ДПО Центр 

специального 



образования 

Самарской области  по 

программе 

«Коррекционно- 

развивающая работа с 

детьми 

с ОВЗ в ДОУ» с 02 по 06 

марта 

2015 (36 часов) 

ГБОУ ДПО Центр 

специального 

образования 

Самарской области  по 

программе «Коррекция 

речевых недостатков 

детей 

дошкольного возраста в 

ДОУ» 

с 10 по 14 марта 2015 (36 

часов) 

ГОУ ВПО Самарская 

государственная 

областная 

академия (Наяновой) по 

программе  

«Формирование 

психолого- 

педагогических 

основ у педагогов в 

работе с детьми с 

особенностями в 

развитии в условиях 

введения 

ФГОС» с 01 по 30 июня 

2013 (72 часа) 

4 Баевская 

Надежда 

Владимировна 

Воспитатель Компенсирующая  Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования Самарский 

социально-

педагогический колледж 

г.о. Самара 

 

5 Шмелева 

Наталья 

Сергеевна 

Музыкальный 

руководитель 

Компенсирующая  Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования - 

Губернский 

колледж г. Сызрань. 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности. 

Дошкольное 

образование. 

Детская школа искусств 

 



№ 2  г. Октябрьска 

Самарской области , 

2001 г. 

6 Егорова 

Татьяна 

Ивановна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Компенсирующая  ГОУ СПО Губернский 

колледж г.Сызрани, 

2004 г., специальность 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация 

«Социальный педагог, 

организатор 

социокультурной 

деятельности» 

 



 


