
Сведения о педагогических и административных  работниках ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск, работающих с детьми с ОВЗ  
(по состоянию на 30.08.2019г.) 

№ ФИО Дата 
рожде

ния 

Уровень 
образования 

Квалифик
ация по 
диплому 

Специаль
ность по 
диплому 

Занимаемая 
должность 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Категор
ия  

Награды, звания Сведения о повышении 
квалификации, 

профессиональной 
переподготовке по работе с 

детьми с ОВЗ 

Общий 
трудово
й стаж 

Ста
ж 

рабо
ты в 
дол

жнос
ти 

1 Дунова Ольга 
Анатольевна 

23.10.
1958 

Высшее, 
Куйбышевский 

государственный 
университет, 

1981г.  

Химик. 
Преподав

атель 

Химия Директор  Химия  - Соответ
ствие  

Благодарность Самарской  
Губернской Думы, 2011г.,  
Почетная грамота министерства   
образования и науки Самарской    
области, 2012г.,  
Благодарственное письмо  
Губернатора Самарской  
области, 2014г., 
Почетная грамота Думы   
городского округа Октябрьск   
Самарской области, 2016г., 
Почетная грамота Губернатора   
Самарской области, 2016г., 
Благодарственное письмо  
Губернатора Самарской  
области, 2016г., 
Диплом "Женщина Самарской   
области 2016 года", 2017г. 
Почетная грамота  
Министерства образования и   
науки Российской Федерации,   
2018г. 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.) 
2) КПК «Деятельность   
администрации 
образовательной 
организации при включении   
обучающихся с ОВЗ и    
детей-инвалидов в  
образовательное 
пространство» 
20.03-30.03.2017г. (72ч.) 

38 лет 11 
лет 

2 Райник 
Людмила 
Сергеевна 

07.04.
1984 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 
государственный 

университет», 
2008г. 

Педагог-п
сихолог 

Педагоги
ка и 

психолог
ия 

Заместитель 
директора 

по УВР 

- - - Диплом Самарской Губернской   
Думы, 2010г., 
Присвоено звание Лучший   
молодой специалист г.   
Октябрьска 2013», 2013г., 
Почетная грамота Главы г.о.    
Октябрьск, 2013г., 
Благодарственное письмо  
министерства образования и   
науки Самарской области,   
2014г., 
Почетная грамота Западного   
управления, 2015г., 
Почетная грамота Думы г.о.    
Октябрьск, 2016г. 
Почетная грамота Самарской   
Губернской Думы, 2017г. 

1) КПК  
«Коррекционо-педагогическ
ое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
общеобразовательной 
школе», 07-11.09.2015г.  
(36ч.) 
2) КПК «Методология   
внедрения и реализации   
ФГОС ОВЗ в   
общеобразовательной 
организации», 
24-26.02.2016г. (36ч.) 
1) 3) КПК  
«Деятельность тьюторов в   
условиях модернизации  
технологий и содержания   
обучения в соответствии с    
новыми ФГОС, ПООП и    

20 лет 9 
лет 



концепциями 
модернизации учебных  
предметов (предметных  
областей), в том числе, по     
адаптированным 
образовательным 
программам для  
обучающихся с ОВЗ»,   
01.11.-18.11.2018г. (72ч.) 
 

3 Шангина 
Ирина 

Евгеньевна 

21.03.
1984 

Высшее, ГОУ 
ВПО «Самарский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2008г. 

Учитель 
математик

и 

Математ
ика 

Заместитель 
директора 

по УВР 

Математика, 
алгебра, 

геометрия 

- Высшая Диплом Самарской Губернской   
Думы, 2011г.,  
Благодарственное письмо  
Самарской Губернской Думы,   
2012г., 
Почетная грамота Губернатора   
Самарской области-2014г., 
Благодарность Западного 
управления -2014г. 

1) КПК «Современные   
подходы и новые   
технологии в работе с    
детьми с ограниченными   
возможностями здоровья»  
24.03-07.04.2014г. (36ч.)  
2) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
общеобразовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.) 
3) КПП «Организация   
образовательного процесса  
для обучающихся с ОВЗ» с     
присвоением квалификации  
«педагог по обучению лиц с     
ограниченными 
возможностями здоровья»,  
11.02.-12.05.2018г. (450ч.) 
4) программа  
профессиональной 
переподготовки 
«Специальное 
(дефектологическое) 
образование: 
Олигофренопедагогика», 
09.09.-20.12.2018г. (580ч.) 
1) 5) КПК  
«Деятельность тьюторов в   
условиях модернизации  
технологий и содержания   
обучения в соответствии с    
новыми ФГОС, ПООП и    
концепциями 
модернизации учебных  
предметов (предметных  
областей), в том числе, по     
адаптированным 
образовательным 

15 лет 15 
лет 



программам для  
обучающихся с ОВЗ»,   
01.11.-18.11.2018г. (72ч.) 
 

4 Астрелина 
Екатерина 
Олеговна 

24.03.
1992 

Среднее 
профессионально

е, ГБОУ СПО 
«Губернский 

колледж 
г.Сызрани», 

2013г.  

Учитель 
начальны
х классов 

с 
дополните

льной 
подготовк

ой в 
области 

психологи
и 

Преподав
ание в 

начальны
х классах 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- - - 1) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках начальных  
классов»,16.04-25.05.2018 
(108ч.) 

4 года 1,5 
года 

5 Блинова 
Светлана 

Геннадьевна 

22.04. 
1970 

Средне-специаль
ное, Чапаевское 
педагогическое 
училище, 1989г. 

Учитель 
начальны
х классов 

Учитель 
начальны

х 
классов, 
старшая 
пионер 

вожатая. 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- Первая - 1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
общеобразовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.) 
2) КПК «Организация и    
содержание комплексной  
помощи детям с ОВЗ в     
общеобразовательной 
школе в соответствии с    
требованиями ФГОС»,  
23.05-27.05.2016г. (36ч.) 
3) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках начальных классов»,   
22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

30 лет 30 
лет 

6 Бровкина 
Наталья 

Владимировна 

22.08.
1985 

Высшее, ГОУ 
ВПО «Самарский 
государственный 

университет», 
2007г. 

Учитель 
физики 

Физика Учитель 
математики 

Математика, 
алгебра, 

геометрия, 
индивидуаль
но-групповы
е занятия по 
математике 

- Высшая Диплом Главы г.о. Октябрьск,    
2008г., 
Благодарность Администрации  
г.о. Октябрьск, 2019г. 
 

1) «Современные  
технологии инклюзивного  
образования обучающихся с   
ОВЗ в  
общеобразовательной 
школе на уроках   
математики в условиях   
реализации ФГОС»,  
15.01.-14.02.2018г. (108ч.) 
 

17 лет 16 
лет 

7 Гейтенко 
Людмила 

Владимировна 

05.03.
1960 

Высшее, 
«Пензенский 

государственный 
педагогический 

Учитель 
биологии 
и химии 

Биология 
с 

дополнит
ельной 

Учитель 
биологии 

Биология, 
география 

- Высшая Грамота Главы г.о. Октябрьск,    
2010г., 
Диплом Самарской Губернской   
Думы, 2010г., 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  

36 лет 36 
лет 



институт им. В.Г. 
Белинского», 

1984г. 

специаль
ностью 
химия 

Благодарственное письмо  
Главы г.о. Октябрьск, 2011г., 
Почетная грамота министерства   
образования и науки РФ,    
2006г., 
Звание «Почетный работник   
общего образования РФ»,   
2010г. 

общеобразовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.)  
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках биологии»,  
22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

8 Землякова 
Елена 

Федоровна 

15.10.
66г. 

Высшее, 
Балашовский 

государственный 
педагогический 
институт, 1995г. 

Учитель 
начальны
х классов 

Педагоги
ка и 

методика 
начально

го 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- Высшая Почетная грамота Западного   
правления, 2010г., 2016г., 
Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2010г., 
Благодарность Губернатора  
Самарской области, 2015г.,   
2016г. 
Благодарность Самарской  
Губернской Думы, 2019г. 

1) КПК «Современные   
подходы и новые   
технологии в работе с    
детьми с ограниченными   
возможностями здоровья»  
24.03-07.04.2014 г. (36ч.), 
2) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
3) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках начальных классов»,   
18.10-18.11.2017г. (108ч.) 

33 
года 

33 
года 

9 Кузьмина 
Елена 

Васильевна 

14.01.
1968 

Высшее, 
Ульяновский 

государственный 
педагогический 
университет им. 

И.Н. 
Ульянова,1999г. 

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Русский 
язык и 

литерату
ра 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский 
язык, 

литература 

- Высшая Почетная грамота  
Министерства образования РФ,   
2007г., 
Диплом Самарской Губернской   
Думы, 2010г., 
Звание «Почетный работник   
общего образования РФ»,   
2009г., 
Благодарность Министерства  
образования и науки Самарской    
области, 2014г., 
Благодарность Губернатора  
Самарской области, 2015г.,   
2016г., 
Благодарность Западного  
управления, 2017г., 
Диплом Министерства  
образования и науки РФ, 2017г. 
 

1) КПК «Современные   
под-ходы и новые   
технологии в работе с    
детьми с ограниченными   
возможностями здоровья»  
24.03-07.04.2014г (36ч.),  
2) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.),  
3) КПК «Практический   
опыт реализации и   
рекомендации по  
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС»,   
01.07-01.08.2016г. (72ч.) 

34 
года 

34 
года 



3) КПК «Реализация в    
общеобразовательном 
учреждении инклюзивного  
образования обучающихся с   
ОВЗ», 01.04.-01.05.2018г.  
(108ч.) 

10 Майорова 
Оксана 

Сергеевна 

19.11.
1981 

Высшее, ГОУ 
ВПО «Самарский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2006г. 

Учитель 
немецкого 

языка 

Иностран
ный язык 

Учитель 
иностранно

го языка 

Английский 
язык 

- Первая Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2015г., 
Почетная грамота Думы г.о.    
Октябрьск, 2017г. 
Благодарность Самарской  
Губернской Думы, 2019г. 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках английского языка»,   
21.10-21.11.2017г. (108ч.) 

16 лет 16 
лет 

11 Медведева 
Ольга 

Анатольевна 

05.09.
1974 

Среднее 
специальное, 
Чапаевское 

педагогическое 
училище, 1994г. 

Учитель 
начальны
х классов, 
организат

ор 
детского 

коллектив
а 

Преподав
ание в 

начальны
х классах 
общеобр
азователь

ной 
школы 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- Первая Почетная грамота Главы г.о.    
Октябрьск, 2010г., 
Благодарность Губернатора  
Самарской области, 2016г., 
Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2017г. 
 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках начальных классов»,   
11.05-11.06.2017г. (108ч.) 

25 лет 25 
лет 

12 Нестерова 
Татьяна 

Вячеславовна 

04.03.
1964 

Высшее, 
Пензенский 

государственный 
педагогический 

институт им. В.Г. 
Белинского, 

1989г. 

Учитель 
начальны
х классов 

Педагоги
ка и 

методика 
начально

го 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- Высшая  Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2016г., 
Благодарность Самарской  
Губернской Думы, 2019г. 
 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
2) КПК «Разработка   
адаптированной 
образовательной программы  
для детей с ограниченными    
возможностями здоровья в   
образовательной 
организации в рамках   
ФГОС НОО ОВЗ»,   
30.10-03.11.2017г. (36ч.) 

36 лет 36 
лет 



13 Обмоина 
Наталья 
Юрьевна 

05.10.
1976 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Самарский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2006г. 

Учитель 
начальны
х классов 

Педагоги
ка и 

методика 
начально

го 
образова

ния 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- Первая - 1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.) 
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках начальных классов»,   
22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

21 год 21 
год 

14 Панарина 
Наталья 

Александровна 

18.12.
1979 

Высшее, ГОУ 
ВПО «Самарский 
государственный 
педагогический 
университет», 

2005г. 

Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Филолог
ия 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- Первая Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2016г.  
Благодарность Губернатора  
Самарской области, 2016г. 
Благодарность Администрации  
г.о. Октябрьск, 2018г. 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках начальных классов»,   
22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

18 лет 17 
лет 

15 Панова 
Светлана 
Сергеевна 

22.08.
1992 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Самарский 
государственный 

университет», 
2015г.  

Физик Физика Учитель 
физики 

Физика, 
информатика 

- Соответ
ствие 

Почетная грамота 
Администрации г.о. Октябрьск, 

2019г. 

1) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках физики»,  
04.12.-21.12.2017г. (108ч.) 

3 года 3 
года 

16 Кульпанова 
Ирина 

Дмитриевна 

01.11.
1991. 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО 

«Поволжская 
государственная 
социально-гуман

итарная 
академия», 

2015г. 

Учитель 
математик

и 

Математ
ика 

Учитель 
математики 

Математика, 
алгебра, 

геометрия, 
индивидуаль
но-групповы
е занятия по 
математике, 
элективный 

курс по 
математике 

- Первая Почетная грамота Думы г.о. 
Октябрьск, 2017г. 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.) 
2) КПК «Формирование   
универсальных (базовых)  
учебных действий  
обучающихся с ОВЗ   
средствами современных  
образовательных 
технологий» 
26.09-26.10.2018г. (72 ч.) 

6 лет 6 
лет 



17 Стекольщиков
а Надежда 

Александровна 

27.05.
1978 

Высшее, ГОУ 
ВПО 

«Тольяттинский 
государственный 

университет», 
2010г. 

Лингвист, 
преподава

тель 
 

Теория и 
методика 
преподав

ания 
иностран

ных 
языков и 
культур 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

- Высшая Почетная грамота Главы г.о.    
Октябрьск, 2014г. 

1) КПК «Механизмы   
реализации индивидуальной  
программы реабилитации  
ребёнка-инвалида в части   
получения 
детьми-инвалидами 
образования в обычных   
образовательных 
учреждениях, 
01.12-17.12.2012г. (72 ч.), 
2) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.) 
КПК «Практический опыт и    
рекомендации по  
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках английского языка»,   
22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

21год 18 
лет 

18 Сучилина 
Наталья 

Владимировна 

20.11.
1983 

Высшее, 
ГОУ ВПО 

«Тольяттинский 
государственный 

университет», 
2008г. 

Педагог-п
сихолог 

Педагоги
ка и 

психолог
ия 

Учитель 
изобразител

ьного 
искусства 

ИЗО, 
технология 

- Первая Благодарность Западного 
управления, 2018г., 

Благодарность Самарской 
Губернской Думы, 2019г. 

1) КПК «Специфика работы    
учителя 
общеобразовательной 
школы в условиях   
интегрированного обучения  
детей с ОВЗ»,   
04.09.-08.09.2017г. (36ч), 
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках ИЗО»,  
22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 
3) КПК «Деятельность   
тьюторов в условиях   
модернизации технологий и   
содержания обучения в   
соответствии с новыми   
ФГОС, ПООП и   
концепциями модернизации  
учебных предметов  
(предметных областей), в   
том числе, по   
адаптированным 
образовательным 
программам для  

13 лет 3 
года 



обучающихся с ОВЗ»,   
01.11.-18.11.2018г. (72ч.) 

19 Титова 
Светлана 

Викторовна 

26.01.
1964 

Высшее, 
Куйбышевский 
педагогический 

институт им. 
В.В. Куйбышева, 

1989г. 

Учитель 
начальны
х классов 

Педагоги
ка и 

методика 
начально

го 
обучения 

Учитель 
начальных 

классов 

Русский 
язык, 

математика, 
окружающий 

мир, 
литературно

е чтение, 
технология 

- Высшая  Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2006г., 2014г., 
Диплом Самарской Губернской   
Думы, 2010г., 
Благодарность Западного  
управления, 2018г. 
Почетная грамота Самарской   
Губернской Думы, 2019г. 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках начальных классов»,   
19.10.-18.11.2017г. (108ч.) 

36 лет 36 
лет 

20 Башаева Ирина 
Владимировна 

07.08.
1992 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО 

«Мордовский 
государственный 
университет им. 
Н.П. Огарёва» 

Филолог 
преподава

тель 

Филолог
ия  

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура, 

ОБЖ 

- - - КПК «Организация 
образовательной 

деятельности обучающихся 
с ОВЗ на уроках 

физической культуры и во 
внеурочной деятельности», 

13.05-20.05.2019г.(36ч) 

1 год 1 
год 

21 Тюгаева 
Зинаида 

Николаевна 

28.02.
1981 

Высшее,  
ФГБОУ ВПО 
«Поволжская 

государственная 
социально-гуман

итарная 
академия», 

2013г. 

Учитель 
истории 

История Учитель 
истории и 

обществозн
ания 

История, 
обществозна

ние  

- Первая Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2013г. 
Почетная грамота Западного   
управления, 2016г., 
Благодарность Губернатора  
Самарской области, 2016г. 
Благодарность Самарской  
Губернской Думы, 2019г.  

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 
школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
2) КПК «Организация и    
содержание комплексной  
помощи детям с ОВЗ в     
общеобразовательной 
школе в соответствии с    
требованиями ФГОС»,  
29.05.-02.06.2017г. (36ч.)  
КПК «Практический опыт и    
рекомендации по  
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках истории»,  
22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 

17 лет 6 
лет 

22 Шеметова 
Елена 

Геннадьевна 

23.12.
1969 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО 

«Тольяттинский 
государственный 

университет», 
2012г. 

Бакалавр  Филолог
ия 

Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский 
язык, 

литература 

- Первая  Почетная грамота  
Администрации г.о. Октябрьск,   
2014г., 
Благодарность Западного  
управления, 2017г. 

1) КПК  
«Коррекционно-педагогичес
кое сопровождение детей с    
ОВЗ в  
обще-образовательной 

30 лет 9 
лет 



школе», 07.09-11.09.2015г.  
(36ч.), 
2) КПК «Практический   
опыт и рекомендации по    
инклюзивному образованию  
детей с ОВЗ в соответствии     
с требованиями ФГОС на    
уроках русского языка и    
литературы», 
29.11.-29.12.2017г. (108ч.) 

23 Щербань 
Сергей 

Александрови
ч 

25.03.
1988 

Высшее, 
Таразский 

государственный 
педагогический 
институт, 2010г. 

Бакалавр 
физическо

й 
культуры 
и спорта 

Физическ
ая 

культура 
и спорт 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

- Первая Благодарственное письмо Думы   
г.о. Октябрьск, 2017г., 
Диплом Администрации г.о.   
Октябрьск, 2017г. 
Благодарность Администрации  
г.о. Октябрьск 

КПК «Практический опыт и 
рекомендации по 

инклюзивному образованию 
детей с ОВЗ в соответствии 
с требованиями ФГОС на 

уроках физической 
культуры», 

22.10.-21.11.2017г. (108ч.) 
КПК «Организация 

образовательной 
деятельности обучающихся 

с ОВЗ на уроках 
физической культуры и во 
внеурочной деятельности», 

13.05-20.05.2019г.(36ч) 

4 года 4 
года 

 
 
Директор                                                О.А. Дунова 


