
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников  

ГБОУ школы-интерната № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподава-

емые дисци-

плины 

Уровень образования Направление подго-

товки и (или) специ-

альность 

Катего-

рия 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

ра-

боты 

Педагоги-

ческий 

стаж 

1.  Буховец  

Татьяна  

Федоровна 

директор математика высшее Куйбышевский педагоги-

ческий институт, 1985г. 

Математик 

 

 

соответ-

ствие 

- ООО «ИНФОУРОК» «Орга-

низация работы с обучающи-

мися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС», 

2022г. - ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного хо-

зяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» 

«Введение в цифровую 

трансформацию образова-

тельной организации», 2022г. 

- АНО ДПО «Самарский 

центр электронного обуче-

ния» «Организация условий 

обучения учащихся в совре-

менных условиях», 2019г. 

- ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Актуальные вопросы измене-

ния содержания образования 

в связи с модернизацией ин-

фраструктуры, проводимой в 

рамках национального про-

екта «Образования» 2022 г. 

- ФГБНУ «институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

«Координация на региональ-

ном уровне психолого-педа-

гогического сопровождения 

образования обучающихся 

после операции кохлеарной 

имплантации» 2022 

37 37 

ГОУ ВПО г. Москва «Мос-

ковский городской педаго-

гический университет», 

2007г. 

 

Менеджер организа-

ции 



2.  Сергеева  

Елизавета  

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

математика высшее ГБУ ВПО «Поволжский 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2009 г. 

Экономическая тео-

рия 

 

 

 

- - ГАУ ДПО СО ИРО Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (в сфере общего обра-

зования). 2019 

- ГАУ ДПО СО ИРО техноло-

гические основы формирова-

ния и развития функциональ-

ной грамотности обучаю-

щихся. 2019 

16 8 

Самарский государствен-

ный экономический уни-

верситет, 2009 г. 

Управление челове-

ческими ресурсами 

 

МБОУ ОДПО «Центр раз-

вития образования» г.о. 

Самара, 2021 г. 

Менеджмент обра-

зования 

3.  Улейкина 

 Светлана  

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-воспи-

тательной ра-

боте 

Русский 

язык и лите-

ратура 

высшее Самарский педагогиче-

ский колледж №2, 1999 г. 

Русский язык и ли-

тература 

высшая - СФ ГАОУ ВО МГПУ. Орга-

низация проектной деятель-

ности в образовательном 

учреждении. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО Форми-

рование универсальных учеб-

ных действий на уроках рус-

ского языка, литературы и 

иностранного языка. 2021 

-ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (для работников обра-

зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

36 26 

Самарский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 2003 г. 

Филология 

ГОУ ВПО «Поволжский 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2009 г. 

Сурдопедагог 

4.  Яковлева Лариса 

Ивановна 

библиотекарь библиоте-

карь 

сред-

нее-

специ-

альное 

Куйбышевское педагоги-

ческое училище Мин. 

Просвещения РСФС, 1981 

г. 

 

дошкольное воспи-

тание 

 

-  42 21 

ГАУДПО «Самарский об-

ластной институт повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки работников 

образования», 2020 г. 

Тьюторского сопро-

вождения обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья 

5.  Абрашитова  

Татьяна  

Шамильевна 

воспитатель воспитатель высшее Куйбышевский авиацион-

ный техникум, 1989 г. 

Обработка металлов 

резанием 

 

 

- СГСПУ. Воспитательная си-

стема образовательной орга-

низации как эффективное 

средство достижения воспи-

тательных результатов . 2022  

ГБУ ДПО СО «Центр специ-

ального образования». Техно-

логии реализации АООП для 

обучающихся с ЗПР. 2022 

44 30 

ГАУ ДПО Самарский об-

ластной институт повыше-

ния квалификации и пере-

подготовки работников 

образования, 2019 г. 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

 



6.  Белова  

Елена  

Николаевна 

воспитатель воспитатель высшее Самарский педагогиче-

ский институт, 1997 г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

- - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-педагоги-

ческое сопровождение дея-

тельности службы медиации 

в условиях образовательной 

организации. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Исполь-

зование специальных прие-

мов и средств обучения млад-

ших школьников с наруше-

нием письменной речи. 2021 

20 9 

7.  Беляева  

Елена  

Юрьевна 

педагог ДО педагог ДО высшее Самарская государствен-

ная академия культуры и 

искусств, 1998г. 

социально-культур-

ная деятельность 

 

высшая - СГСПУ. Проектирование 

программ по профилактике 

суицидального поведения де-

тей и подростков. 2021 

- ФГБОУ ВО «ПВГУС». Ин-

дивидуальная проектная дея-

тельность детей на занятиях 

по лепке (на примере русской 

традиционной лепной иг-

рушки). 2022 

15 14 

8.  Бухикало  

Лариса Сергеевна 

воспитатель воспитатель высшее  Самаркандский Государ-

ственный педагогический 

институт им. С. Айни, 

1995 г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

 

 

1 катего-

рия 

- СГСПУ. Воспитательная си-

стема образовательной орга-

низации как эффективное 

средство достижения воспи-

тательных результатов . 2022 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». Тех-

нологии реализации АООП 

для обучающихся с ЗПР. 2022 

22 19 

ФГБО УВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2018г. 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

ГОУ ВПО г. Москва «Мос-

ковский городской педаго-

гический университет», 

2007г. 

 

Менеджер организа-

ции 

9.  Доркичева  

Яна  

Александровна 

воспитатель воспитатель высшее ФГАОУ ВО «Самарский 

национальный исследова-

тельский университет 

имени академика С.П. Ко-

ролева», 2018г. 

Психолого-педаго-

гическое образова-

ние 

- - 9 2 

10.  Ефентьева  

Татьяна Викторовна 

воспитатель воспитатель средне-

специ-

альное 

Куйбышевский электро-

технический институт 

связи, 1992 г. 

Автоматическая 

электросвязь 

 

 

 

- - 29 19 



ГБПОУ СО «Самарский 

социально-педагогический 

колледж», обучается по 

настоящее время 4 курс 

Преподавание в 

начальных классах 

11.  Карева  

Людмила  

Александровна 

воспитатель воспитатель высшее Московский государствен-

ный технический универ-

ситет им. Н.Э. Баумана, 

2003 г. 

Турбостроение 

 

 

 

- - 44 11 

МБОУ ОДПО Центр раз-

вития образования г.о. Са-

мара, 2020 г. 

Педагогическая дея-

тельность в допол-

нительном образо-

вании детей и взрос-

лых 

12.  Коваленко  

Инна  

Анатольевна 

воспитатель воспитатель высшее Ташкентский государ-

ственный педагогический 

университет имени Ни-

зами, 2013 г. 

Олигофренопедагог - - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Разра-

ботка проектной задачи как 

новой формы учебной дея-

тельности в начальной 

школе. 2020 

4 4 

13.  Кононцева  

Ирина Борисовна 

воспитатель воспитатель высшее  Ташкент Давлат педагоги-

ческий институт, 1989 г. 

Сурдопедагогика высшая - СГСПУ. Воспитательная си-

стема образовательной орга-

низации как эффективное 

средство достижения воспи-

тательных результатов . 2022 

37 37 

14.  Кошелева  

Татьяна  

Владимировна 

воспитатель воспитатель сред-

нее-

специ-

альное 

Министерство просвеще-

ния РСФСР при средней 

общеобразовательной 

школе №153 Советского 

района г. Куйбышева, 

1987 г. 

Воспитатель дет-

ского сада 

- -  33 2 

15.  Леонтьева  

Татьяна Викторовна 

педагог ДО педагог ДО высшее АМОУ ВПО «Самарская 

академия государствен-

ного и муниципального 

управления», 2012 г. 

Управление персо-

налом  

высшая - СИПКРО Гольф – обучение 

детей и взрослых, 2015 

- ИДО ФГБОУ ВО «Поволж-

ский государственный уни-

верситет физической куль-

туры, спорта и туризма» «Ин-

клюзивный спорт для всех» 

2022  

34 13 



- ИДО ФГБОУ ВО «Поволж-

ский государственный уни-

верситет физической куль-

туры, спорта и туризма» 

«Адаптивная гимнастика как 

механизм социальной инте-

грации в общество детей с 

особенностями ментального 

развития» 2022 

- ИДО ФГБОУ ВО «Поволж-

ский государственный уни-

верситет физической куль-

туры, спорта и туризма» «Ор-

ганизация и реализация спор-

тивных и социальных про-

грамм Специальной Олимпи-

ады» 2022  

16.  Летова  

Ульяна Борисовна 

воспитатель воспитатель среднее 

про-

фессио-

наль-

ное 

ГБПОУ Самарский соци-

ально-педагогический кол-

ледж, 2021 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

- - 7 1 

17.  Мезенева  

Ирина Леонидовна 

воспитатель воспитатель высшее  Котласское педагогиче-

ское училище 1991 г. 

 

 

Воспитатель в до-

школьном учрежде-

нии 

 

- - 23 2 

ГОУ ВПО Самарский гос-

ударственный педагогиче-

ский университет   2008 г. 

Психология 

18.  Семкив  

Кристина  

Васильевна 

педагог ДО педагог ДО высшее ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный архитек-

турно-строительный уни-

верситет», 2015 г. 

Архитектура 

 

 

 

 

1 катего-

рия 

- 8 8 

ЧОУ ДПО «Образователь-

ный центр «Открытое об-

разование», 2018 г. 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния  

19.  Фатахутдинова  

Айгуль  

Сантимировна 

воспитатель воспитатель высшее  ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный универ-

ситет» 2015 г. 

Культуролог 

 

 

 

- - 5 5 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет» 2018 г. 

 

Педагогическое об-

разование 



Профессиональная пере-

подготовка АНО ДПО 

«Академия профессио-

нального образования» 

2018 г. 

 

 

 

Педагогическое об-

разование по про-

филю «Воспитатель 

учреждения соци-

альной сферы» 

Профессиональная пере-

подготовка ООО «МИП-

КИП» 2021 г. 

Учитель изобрази-

тельного искусства 

20.  Шестоперова 

Светлана 

Анатольевна 

воспитатель  воспита-

тель 

сред-

нее-

специ-

альное 

Куйбышевское педагоги-

ческое училище №1, 1988 

г. 

Учитель начальных 

классов 

- - 27 22 

21.  Якунина  

Светлана  

Николаевна 

воспитатель воспитатель сред-

нее-

специ-

альное 

Волгоградское педагоги-

ческое училище №1, 1987 

г. 

Дошкольное воспи-

тание 

высшая - СГСПУ. Воспитательная си-

стема образовательной орга-

низации как эффективное 

средство достижения воспи-

тательных результатов . 2022 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». Тех-

нологии реализации АООП 

для обучающихся с ЗПР. 2022 

35 35 

22.  Акопьян 

Венера  

Вячеславовна 

учитель био-

логии 

учитель 

биологии 

высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2019 г. 

Педагогическое об-

разование (с двумя 

профилями подго-

товки) 

1 катего-

рия 

- 4 3 

23.  Барченко  

Элина  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Куйбышевское педагоги-

ческое училище Мини-

стерства просвещения 

РСФСР, 1980 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

высшая - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

42 42 



зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Исполь-

зование специальных прие-

мов и средств обучения млад-

ших школьников с наруше-

нием письменной речи. 2021 

24.  Белынцева 

 Лариса  

Алексеевна 

учитель гео-

графии 

учитель 

географии 

высшее Самарский педагогиче-

ский институт имени В.В. 

Куйбышева, 1995 г. 

География, биоло-

гия 

- - 33 27 

25.  Ваченкова 

Светлана 

Викторовна 

учитель физкуль-

тура 

высшее Самарское педагогическое 

училище №2, 1995г. 

Дошкольное воспи-

тание (Руководи-

тель физвоспитания 

в дошкольном учре-

ждении) 

высшая - СФ ГАОУ ВО МГПУ Орга-

низация проектной деятель-

ности в образовательном 

учреждении 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (для работников обра-

зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования» Тех-

нология обучения детей с ин-

теллектуальными и сочетан-

ными нарушениями развития. 

2021 

- ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Актуальные вопросы измене-

ния содержания образования 

в связи с модернизацией ин-

фраструктуры, проводимой в 

рамках национального про-

екта «Образования» 2022 г. 

27  27 

ГОУ Московский город-

ской педагогический уни-

верситет, 2005 г. 

Дошкольная педаго-

гика и психология 

ГАОУ ДПО (повышения 

квалификации) специали-

стов Самарский областной 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки работников образо-

вания, 2014 г. 

 

Управления образо-

вательным учрежде-

нием 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2018 г. 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование  

26.  Волкова  

Инна  

Александровна 

учитель учитель высшее Куйбышевский государ-

ственный университет, 

1990 г. 

русский язык и ли-

тература 

 

высшая - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

35 21 



- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

- ФГАОУ ДПО Академия ре-

ализации государственной 

политики и профессиональ-

ного развития работников об-

разования Министерства про-

свещения Российской Феде-

рации «Школа современного 

учителя. Развитие читатель-

ской грамотности» 2022 г. 

27.  Вострякова  

Татьяна  

Николаевна 

учитель учитель высшее ГОУ ВПО Самарский гос-

ударственный педагогиче-

ский университет, 2004 г. 

филология 

 

высшая - СФ ГАОУ ВО МГПУ. Орга-

низация проектной деятель-

ности в образовательном 

учреждении. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Форми-

рование универсальных учеб-

ных действий на уроках рус-

ского языка, литературы и 

иностранного языка. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (для работников обра-

зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

25 25 

28.  Гарнова  

Ксения  

Владимировна 

социальный 

педагог 

социальный 

педагог 

высшее ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный универ-

ситет», 2013 г. 

социальная педаго-

гика 

 

1 катего-

рия 

- СГСПУ. Организация ком-

фортной и безопасной обра-

зовательной среды для лич-

ностного развития обучаю-

щихся, в том числе детей-ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 2021 

- СГСПУ. Организация учеб-

ной деятельности по форми-

рованию логических умений 

10 10 



у младших школьников с за-

держкой психического разви-

тия. 2022 

29.  Гоголь  

Наталья  

Владимировна 

педагог-пси-

холог 

педагог-

психолог 

высшее Самарский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1997 г. 

 

История 

 

 

 

высшая - СГСПУ. Проектирование 

программ по профилактике 

суицидального поведения де-

тей и подростков. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Проек-

тирование структурирован-

ных и контекстных задач, 

ориентированных на повыше-

ние и оценку финансовой гра-

мотности обучающихся. 2022 

- ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Актуальные вопросы измене-

ния содержания образования 

в связи с модернизацией ин-

фраструктуры, проводимой в 

рамках национального про-

екта «Образования» 2022 г. 

30 29 

ГОУ ВПО «Самарский 

государственный универ-

ситет», 2006 г. 

Психология 

 

30.  Голованова  

Анжелика  

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Куйбышевское педагоги-

ческое училище №2, 1990 

г. 

Воспитание в до-

школьных учрежде-

ниях 

 

- - МБОУ ОДПР ЦРО Легкон-

струирование. Развитие 

научно-технического мышле-

ния младших школьников 

2018 

- ГАПОУ «СГК». Современ-

ные цифровые технологии в 

обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможно-

стями здоровья. 2021 

- МБОУ ОДПР ЦРО Форми-

рование и оценка УУД в 

начальной школе 2021 

- ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Актуальные вопросы измене-

ния содержания образования 

в связи с модернизацией ин-

фраструктуры, проводимой в 

рамках национального про-

екта «Образования» 2022 г. 

29 14 

Самарский государствен-

ный университет, 1999 г. 

Социология 

 

 

МБОУ ОДПО «Центр раз-

вития образования» г.о. 

Самара, 2018 г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 



31.  Даутова  

Альбина  

Валеевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

высшее ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская государственная со-

циально-гуманитарная 

академия», 2013 г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

- - 12 12 

32.  Ефимова  

Елена  

Владимировна 

учитель-де-

фектолог 

учитель-де-

фектолог 

высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2017 г. 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

1 катего-

рия 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  Разработка адапти-

рованной образовательной 

программы для детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  Обеспечение реали-

зации стратегии националь-

ного проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников образования, реа-

лизующих адаптированные 

образовательные про-

граммы). 2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Разра-

ботка электронных образова-

тельных ресурсов для дистан-

ционного обучения детей с 

ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС для обучаю-

щихся с ОВЗ. 2020 

4 4 

33.  Ильяшенко  

Анна  

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее-

про-

фессио-

наль-

ное об-

разова-

ние 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г. Сызрани», 2012 

г. 

Преподавание в 

начальных классах 

- - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  Разработка адапти-

рованной образовательной 

программы для детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  Обеспечение реали-

зации стратегии националь-

ного проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников образования, реа-

лизующих адаптированные 

9 9 



образовательные про-

граммы). 2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Разра-

ботка электронных образова-

тельных ресурсов для дистан-

ционного обучения детей с 

ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС для обучаю-

щихся с ОВЗ. 2020 

34.  Казанцева  

Елена  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Московский государствен-

ный заочный педагогиче-

ский институт, 1987 г. 

Учитель школы глу-

хих и слабослыша-

щих 

Высшая  - ГАУ ДПО СО ИРО. Сред-

ства контроля и оценки теку-

щих и итоговых результатов 

освоения младшими школь-

никами основной образова-

тельной программы. 2021 

- СГСПУ. Организация ком-

фортной и безопасной обра-

зовательной среды для лич-

ностного развития обучаю-

щихся, в том числе детей-ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 2022 

37 37 

35.  Каюрова  

Дарья  

Владимировна 

Учитель  учитель высшее  ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская государственная со-

циально-гуманитарная 

академия», 2012 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

 

- - 11 11 

36.  Козлова  

Оксана  

Владимировна 

учитель учитель высшее Самарский педагогиче-

ский институт им. В.В. 

Куйбышева, 1997 г. 

филология 

 

высшая - ГАУ ДПО СО ИРО. Форми-

рование универсальных учеб-

ных действий на уроках рус-

ского языка, литературы и 

иностранного языка. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

24 24 

37.  Костенко  

Мария  

Александровна 

учитель-де-

фектолог 

учитель-де-

фектолог 

высшее ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2010 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

 

1 катего-

рия 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (для работников обра-

8 8 



зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

-ГАУ ДПО СО ИРО. Исполь-

зование специальных прие-

мов и средств обучения млад-

ших школьников с наруше-

нием письменной речи. 2021 

-СГСПУ. Организация учеб-

ной деятельности по форми-

рованию логических умений 

у младших школьников с за-

держкой психического разви-

тия. 2022 

38.  Котляров  

Сергей  

Вячеславович 

учитель учитель высшее ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская государственная со-

циально-гуманитарная 

академия», 2013 г. 

История 

 

 

 

1 катего-

рия 

- СИПКРО «Система коррек-

ционной работы учителя по 

преодолению школьных 

трудностей у обучающихся с 

задержкой психического раз-

вития» 2019 

11 8 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2018 г. 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

39.  Краснова  

Елена  

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Сред-

нее-

специ-

альное  

Куйбышевское педагоги-

ческое училище №1, 1987 

г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы  

 

высшая - Профессиональная перепод-

готовка, ООО «Учитель-

Инфо» Учитель-дефектолог, 

2021 

36 36 

40.  Куницына  

Наталья  

Михайловна 

учитель учитель высшее  Московский государствен-

ный педагогический ин-

ститут имени В.И. Ленина, 

1970 г. 

Сурдопедагогика, 

русский язык и ли-

тература 

высшая - ГАУ ДПО СО ИРО. Сред-

ства контроля и оценки теку-

щих и итоговых результатов 

освоения младшими школь-

никами основной образова-

тельной программы. 2021 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». Мо-

дели и технологии психо-

лого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния. 2022 

51 51 

41.  Кунцевич  

Елена  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее-

специ-

альное 

Куйбышевское педагоги-

ческое училище №1, 1990 

г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

 

высшая - СГСПУ. Организация ком-

фортной и безопасной обра-

зовательной среды для лич-

ностного развития обучаю-

щихся, в том числе детей-ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 2021 

26 26 



- СГСПУ. Организация учеб-

ной деятельности по форми-

рованию логических умений 

у младших школьников с за-

держкой психического разви-

тия. 2022 

42.  Куревлева  

Наталья  

Васильевна 

учитель-де-

фектолог 

учитель-де-

фектолог 

высшее Московский государствен-

ный заочный педагогиче-

ский институт, 1990 г.  

Дефектология 

 

высшая - СГСПУ. Организация ком-

фортной и безопасной обра-

зовательной среды для лич-

ностного развития обучаю-

щихся, в том числе детей-ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 2021 

- СГСПУ. Организация учеб-

ной деятельности по форми-

рованию логических умений 

у младших школьников с за-

держкой психического разви-

тия. 2022 

38 38 

43.  Логинова  

Ирина  

Владимировна 

Учитель-де-

фектолог 

Учитель-де-

фектолог  

высшее  ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2021 г. 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

- - ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». 

Формирование жизненных 

компетенций обучающихся с 

ОВЗ. 2022 

1 1 

44.  Мамедова  

Ирина  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Самарский педагогиче-

ский училище №1, 1995 

Преподавание в 

начальных классах 

высшая - ГАУ ДПО СО ИРО. Сред-

ства контроля и оценки теку-

щих и итоговых результатов 

освоения младшими школь-

никами основной образова-

тельной программы. 2021 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». Мо-

дели и технологии психо-

лого-педагогического сопро-

вождения детей с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образова-

ния. 2022 

26 26 

45.  Маринина  

Лидия  

Витальевна 

Учитель  Учитель высшее  ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2011 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

 

- - ГАУ ДПО СО ИРО. Разра-

ботка публичного выступле-

ния работников образователь-

ных учреждений. 2019 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

10 10 



ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2019 

46.  Матвеева  

Анна  

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Чапаевское педагогиче-

ское училище, 1992 г. 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

 

1 катего-

рия 

- СГСПУ. Мониторинг мета-

предметных универсальных 

учебных действий младших 

школьников в контексте тре-

бований ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ. 2021  
- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Исполь-

зование специальных прие-

мов и средств обучения млад-

ших школьников с наруше-

нием письменной речи. 2021 

29 29 

Тольяттинский государ-

ственный университет, 

2004 г. 

Технология и пред-

принимательство 

 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2018 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

47.  Неповиннова 

Елена 

Александровна 

Учитель тех-

нологии 

Учитель 

технологии 

высшее Всесоюзный заочный ин-

ститут текстильной и лег-

кой промышленности  

1987 г.   

Конструирование 

швейных изделий 

высшая - ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Актуальные вопросы измене-

ния содержания образования 

в связи с модернизацией ин-

фраструктуры, проводимой в 

рамках национального про-

екта «Образования» 2022 г. 

42 26 

48.  Орлова  

Елена  

Сергеевна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Учитель ан-

глийского 

языка 

высшее  ГОУ ВПО «Московский 

городской педагогический 

университет», 2009 г. 

Иностранные языки 1 катего-

рия 

-СФ ГАОУ ВО МГПУ. Орга-

низация проектной деятель-

ности в образовательном 

учреждении. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Форми-

рование универсальных учеб-

ных действий на уроках рус-

ского языка, литературы и 

иностранного языка. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

8 8 



уровне (для работников обра-

зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

49.  Осипова  

Олеся  

Викторовна 

учитель-де-

фектолог 

учитель-де-

фектолог 

высшее ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2010 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

1 катего-

рия 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной орга-

низации в рамках ФГОС НОО 

ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Разра-

ботка электронных образова-

тельных ресурсов для дистан-

ционного обучения детей с 

ОВЗ в соответствии с требова-

ниями ФГОС для обучаю-

щихся с ОВЗ. 2020 

- ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Актуальные вопросы измене-

ния содержания образования 

в связи с модернизацией ин-

фраструктуры, проводимой в 

рамках национального про-

екта «Образования» 2022 г. 

9 9 

50.  Полковниченко 

Дмитрий  

Игоревич 

учитель учитель высшее  ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2018 г. 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

- -  ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Психолого-педагоги-

ческое сопровождение дея-

тельности службы медиации 

в условиях образовательной 

организации. 2021 

11 11 



51.  Регузова  

Наталья  

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2019 г. 

Педагогическое об-

разование 

 

- - ГАУ ДПО СО ИРО. Си-

стема коррекционной работы 

учителя по преодолению 

школьных трудностей у обу-

чающихся с задержкой пси-

хического развития. 2021 

- СГСПУ. Организация ком-

фортной и безопасной обра-

зовательной среды для лич-

ностного развития обучаю-

щихся, в том числе детей-ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 2021 

7 6 

52.  Сальникова  

Наталья 

Анатольевна 

Педагог-пси-

холог 

Педагог-

психолог 

высшее НОУ ВПО «Самарская гу-

манитарная академия» 

2014 г. 

Психология - - 14 - 

53.  Сидорова  

Людмила  

Мечиславовна 

Учитель мате-

матики 

Учитель ма-

тематики 

высшее  Куйбышевский государ-

ственный университет, 

1987 г. 

Математика - - ГАУ ДПО СО ИРО.  Ме-

тоды решения задач с эконо-

мическим содержанием и 

других нестандартных тек-

стовых задач. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

30 28 

54.  Сканченко  

Анастасия  

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее-

специ-

альное 

ГБПОУ Самарской обла-

сти «Самарский соци-

ально-педагогический кол-

ледж», 2021 г. 

Коррекционная пе-

дагогика в началь-

ном образовании 

 

- - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

1 1 



ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Исполь-

зование специальных прие-

мов и средств обучения млад-

ших школьников с наруше-

нием письменной речи. 2021 

55.  Смаглий  

Юлия  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Педагогическое училище 

№1, 1996 г. 

 

Преподавание в 

начальных классах 

 

- - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Разра-

ботка электронных образова-

тельных ресурсов для дистан-

ционного обучения детей с 

ОВЗ в соответствии с требо-

ваниями ФГОС для обучаю-

щихся с ОВЗ. 2020 

24 24 

Самарский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 2001 г. 

 

Психология 

 

ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2009 г. 

Сурдопедагогика  



56.  Смирнова  

Татьяна  

Всеволодовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Самарский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 2001 г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

- - СФ ГАОУ ВО МГПУ. Орга-

низация проектной деятель-

ности в образовательном 

учреждении. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (для работников обра-

зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». Тех-

нология обучения детей с ин-

теллектуальными и сочетан-

ными нарушениями развития. 

2021 

23 7 

57.  Соколова  

Жанна  

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Самарский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 2001 г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования 

- - СГСПУ. Мониторинг мета-

предметных универсальных 

учебных действий младших 

школьников в контексте тре-

бований ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Исполь-

зование специальных прие-

мов и средств обучения млад-

ших школьников с наруше-

нием письменной речи. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО.  Обес-

печение реализации Страте-

гии национального проекта 

«Образование» на региональ-

ном уровне (для работников 

образования, реализующих 

адаптированные образова-

тельные программы). 2021 

24 24 

58.  Станкевич  

Инна  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее Куйбышевское педагоги-

ческое училище, 1986 г. 

 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

 

высшая - СГСПУ. Воспитательная си-

стема образовательной орга-

низации как эффективное 

средство достижения воспи-

тательных результатов . 2022 

- ГБУ ДПО СО «Центр спе-

циального образования». Тех-

нологии реализации АООП 

для обучающихся с ЗПР. 2022 

39 39 

Московский государствен-

ный заочный педагогиче-

ский институт, 1992 г. 

Дефектология 

 



59.  Сторчевая  

Полина  

Владимировна 

учитель-де-

фектолог 

учитель-де-

фектолог 

высшее ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2011 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

- - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Техно-

логия разработки адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ОВЗ в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС. 2020 

10 10 

60.  Сысоева  

Наталья  

Ивановна 

Учитель   Учитель   высшее  Куйбышевское педагоги-

ческое училище, 1983 г. 

 

Музыкальное вос-

питание 

 

- - ГАУ ДПО СО ИРО.  Мето-

дические аспекты реализации 

воспитательного потенциала 

учебного занятия. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО.  Ис-

пользование специальных 

приемов и средств обучения 

младших школьников с нару-

шением письменной речи. 

2021 

37 34 

 

Самарский государствен-

ный университет, 1997 г. 

 

История 

 

 

ФГБО УВО «Самарский 

государственный соци-

ально-педагогический 

университет», 2018г. 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование 

61.  Терентьева 

Ирина 

Юрьевна 

учитель учитель высшее ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская государственная со-

циально-гуманитарная 

академия» 2015 г. 

Учитель-олигофре-

нопедагог 

- - 17 10 

62.  Федоренко  

Ирина  

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее  Самарский педагогиче-

ский институт им. В.В. 

Куйбышева, 1994 г. 

Русский язык и ли-

тература 

высшая - СГСПУ. Организация ком-

фортной и безопасной обра-

зовательной среды для лич-

ностного развития обучаю-

щихся, в том числе детей-ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 2021 

40 40 

63.  Хайлук  

Илья  

Евгеньевич 

Учитель исто-

рии 

Учитель ис-

тории 

высшее Самарский государствен-

ный педагогический уни-

верситет, 2001 г. 

История - - ГАУ ДПО СО ИРО. Проек-

тирование рабочих программ 

предмета «История» на 

углубленном уровне в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС среднего общего обра-

зования. 2020 

24 14 



64.  Хаустов  

Александр  

Вячеславович 

Учитель физ-

культуры 

Учитель 

физкуль-

туры 

высшее  ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2011 г. 

Физическая куль-

тура и спорт 

высшая - СФ ГАОУ ВО МГПУ. Орга-

низация проектной деятель-

ности в образовательном 

учреждении. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (для работников обра-

зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Основы 

проектирования образова-

тельных программ по физиче-

ской культуре для обучаю-

щихся специальной медицин-

ской группы «А» (СМГ «А»). 

2021 

8 8 

65.  Хаустова  

Людмила  

Николаевна 

учитель-де-

фектолог 

учитель-де-

фектолог 

высшее ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2011 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

1 катего-

рия 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

- ФГБНУ «институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

«Координация на региональ-

ном уровне психолого-педа-

гогического сопровождения 

образования обучающихся 

после операции кохлеарной 

имплантации» 2022 

11 11 



66.  Хациревич 

Елена 

Николаевна 

Учитель фи-

зики 

Учитель 

физики 

высшее  Саратовский государ-

ственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского, 1994 

г. 

Физика - - 3 1 

67.  Чеснаускас  

Юлия  

Андреевна 

Учитель изоб-

разительного 

искусства  

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

высшее  ГОУ ВПО «Самарский 

государственный педаго-

гический университет», 

2009 г. 

Изобразительное 

искусство 

- - СГСПУ. Воспитательная си-

стема образовательной орга-

низации как эффективное 

средство достижения воспи-

тательных результатов . 2022 

- ФГБНУ «Институт коррек-

ционной педагогики Россий-

ской академии образования» 

Актуальные вопросы измене-

ния содержания образования 

в связи с модернизацией ин-

фраструктуры, проводимой в 

рамках национального про-

екта «Образования» 2022 г. 

14 12 

68.  Шишкова  

Инна  

Викторовна 

Учитель фи-

зики  

Учитель 

физики 

высшее  ФГБОУ ВПО «Поволж-

ская государственная со-

циально-гуманитарная 

академия», 2013 г. 

Физика - -  ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Разработка адаптиро-

ванной образовательной про-

граммы для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в образовательной ор-

ганизации в рамках ФГОС 

НОО ОВЗ. 2020  

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр». Обеспечение реализа-

ции стратегии национального 

проекта «Образование» на ре-

гиональном уровне (для ра-

ботников образования, реали-

зующих адаптированные об-

разовательные программы). 

2020 

7 7 

69.  Шубина  

Екатерина  

Михайловна 

Учитель  Учитель высшее  ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2010 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

- - ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  Проектирование пси-

хологически безопасной ком-

фортной образовательной 

среды. 2019 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Си-

стема коррекционной работы 

учителя по преодолению 

11 11 



школьных трудностей у обу-

чающихся с задержкой пси-

хического развития. 2020 

- ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 

центр».  Обеспечение реали-

зации стратегии националь-

ного проекта «Образование» 

на региональном уровне (для 

работников образования, реа-

лизующих адаптированные 

образовательные про-

граммы). 2020 

70.  Щукина  

Алена  

Вячеславовна 

Учитель  Учитель высшее  ГОУ ВПО «Поволжская 

государственная соци-

ально-гуманитарная акаде-

мия», 2011 г. 

Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

1 катего-

рия 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Обеспе-

чение реализации Стратегии 

национального проекта «Об-

разование» на региональном 

уровне (для работников обра-

зования, реализующих адап-

тированные образовательные 

программы). 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Исполь-

зование специальных прие-

мов и средств обучения млад-

ших школьников с наруше-

нием письменной речи. 2021 

- ГАУ ДПО СО ИРО. Разра-

ботка проектной задачи как 

новой формы учебной дея-

тельности в начальной 

школе. 2021 

11 10 

 


		2022-12-30T14:33:29+0400
	2e5493fe50d1ac3ce630e016205df08d45962fdc
	Буховец Татьяна Федоровна
	я подтверждаю этот документ




