
 

Администрация школы.  
 

№ Ф.И.О. 

 

Должность, 

звание 

Стаж работы 

общий/ по 

специальност

и 

Наличие 

квалифик

ационной 

категории 

Данные о повышении 

квалификации 

телефон адрес 

электронной 

почты 

Преподав

аемая 

дисципли

на 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1.  Аршинова 

Наталья 

Николаевна 

Заведующий 

структурного 

подразделени

я 

Общий 23г. 

по 

специально

сти 6 г. 

Соответ

ствует 

занимае

мой 

должнос

ти 

«руково

дитель» 

КПК «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями  и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет» (72 

часа)  

КПК «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

с ОВЗ и 

инвалидностью» (16 

часов) 

3 48 60 korcpmss@ 

yandex.ru 

- нет нет Поморский 

государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова

, 1998 

Специальность 

«Химия, 

география»,  

Квалификация 

«Учитель химии, 

географии» 

Педагогический состав 

 
№ Ф.И.О. 

 

Уровень 

образования 

Должность, 

звание 

Квалифик

ационная 

категория 

Стаж работы 

общий/  по 

специальности 

на 01.09.2021 

Данные о повышении 

квалификации 

Препо

даваем

ая 

дисци

плина 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

1.  Быкова 

Светлана 

Васильевна 

высшее 

профессиона

льное 

учитель-

дефектолог 

- Общий 16 л. 

по 

специальност

и 7 г. 

КПК «Читать правильно. 

Методика«Словолодочки», 

2020 

- нет нет Поморский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 2004 

Квалификация «Учитель 

географии, социальный педагог», 

Специальность 

«География» 

2.  Непеина Анна 

Михайловна 

высшее 

профессиона

льное 

Учитель-

дефектолог 

первая Общий 14 л. . 

по 

специальност

и 7 л. 8 мес 

ППК «Учитель-логопед: 

Организация 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации»  

КПК «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

- нет нет Поморский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова, 2007 

Квалификация «Педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии»г», 

Специальность 

«Специальная дошкольная 



образования детей с ОВЗ и 

инвалидностью от 5 до 18 

лет» (72 часа) 

педагогика и психология» 

3.  Лаптева 

Екатерина 

Владимировна 

высшее 

профессиона

льное 

педагог-

психолог 

- Общий стаж  

3года,  

По 

специальност

и 1 год 9  мес 

КПК «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями  и 

инвалидностью от 5 лет до 

18 лет» (72 часа) 

КПК ООО «Федерация 

развития образования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 

«Дистанционный куратор-

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов» ( 72 часа) 

- нет нет Коряжемский филиал Северного 

(Арктического) Федерального 

Университета, 2015, 

Специальность «Педагогика и 

психология», квалификация 

«Педагог-психолог» 

4.  Чупракова 

Галина 

Георгиевна 

высшее 

профессиона

льное 

Педагог-

психолог, 

руководите

ль ТПМПК 

высшая Общий 29 г. 

по 

специальност

и 15 г. 

КПК   «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»(73 часа) 

- нет нет Московский психолого-

социальный институт, 1996 

Специальность « Психология», 

квалификация «Психолог» 

5.  Чухломина 

Ирина 

Владимировна 

высшее 

профессиона

льное 

педагог-

психолог 

высшая Общий 20 л., 

по 

специальност

и 14 л. 8 мес 

КПК «Дистанционный 

куратор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов»(72 часа) 

- нет нет Московский гуманитарно-

экономический институт, 2005, 

Специальность «Психология», 

квалификация «Психолог, 

преподаватель психологии» 

6.  Кузнецова 

Елена 

Викентьевна 

высшее 

профессиона

льное 

социальный 

педагог 

- Общий 9л, 

по 

специальност

и 1год 

ППК «Социальный 

педагог: Организация 

социально-педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» (300 

часов) 

КПК «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями  и 

инвалидностью от 5 лет до 

- нет нет г.Архангельск, ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) 

федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова», 2011, 

Специальность «Педагогика и 

психология» 

Квалификация «Педагог-

психолог» 



18 лет» (72 часа) 

КПК  в ООО «Федерация 

развития образования» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 

«Дистанционный куратор-

оператор 

образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов» ( 72 часа) 

7.  Нозикова 

Елена 

Валерьяновна 

высшее 

профессиона

льное 

учитель-

логопел 

высшая Общий 21 г 

8мес 

по 

специальност

и 12 л. 9 мес 

КПК «Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и инвалидностью» 

(16 часов) 

- нет нет Поморский государственный 

университет 

им.М.В.Ломоносова»  

Специальность «Специальная 

дошкольная педагогика и 

психология»   

Rквалификациz «Педагог-

дефектолог для работы с детьми 

дошкольного возраста», 

специализация «Дошкольная 

логопедия». 

 




