
СВЕДЕНИЯ  О  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ    ГКУСО МО  «ОЗЕРСКИЙ СРЦН» 

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника  

Должность Образование Повышение квалификации.  

Переподготовка 

Пед стаж/ 

стаж 

работы в 

учреждении 

Награждения 

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями 

1 Нарина 

Елена 

Александров

на 

 

воспитатель Среднее – 

специальное: 

Серпуховское 

педагогическое 

училище.  

Специальность: 
«Воспитатель  детского 

сада».  

Квалификация: 
воспитатель детского 

сада 

  

2015 г. Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный областной социально-

гуманитарный институт». Повышение 

квалификации «Социальная психология и 

педагогика» в объеме 432 час. 

2018 г. Благотворительный фонд Дом Роналда 

Макдоналда» Региональная физкультурно-

оздоровительная программа «Адаптивная 

физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

2019 г  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования «Институт 

новых технологий и управления».  

Профессиональная переподготовка 
«Социальная работа: специалист по 

реабилитационной работе» в объеме 520 часов.  

26 л. 5 м./ 

15 л. 8 м. 

2011 г. Почетная грамота 

Учреждения.   

2011 г. Почетная грамота 

Главы городского 

поселения Озеры. 

2014 г. Почетная грамота 

МСЗН  

2015 г.  Почетная 

грамота Совета 

депутатов Озерского 

муниципального района  

 

2 Карева 

Ольга 

Борисовна  

воспитатель Среднее специальное: 

Зарайское 

педагогическое 

училище Московской 

области 

Специальность: 
преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация: 

2015 г.Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный областной социально-

гуманитарный институт». Повышение 

квалификации «Социальная психология и 

педагогика» в объеме 432 час.  

2018 г. Благотворительный фонд Дом Роналда 

Макдоналда» Региональная физкультурно-

оздоровительная программа «Адаптивная 

физическая культура для детей с 

28 л. 1 м./ 

12 л. 1 м. 

2011 г. Почетная грамота 

учреждения  

 

2015 г Почетная грамота 

Главы Озерского 

муниципального района  

 



учитель начальных 

классов 

 

ограниченными возможностями здоровья». 

2019 г.  Автономная некоммерческая 

организация дополнительного  

профессионального образования «Институт 

новых технологий и управления».  

Профессиональная переподготовка 
«Социальная работа: специалист по 

реабилитационной работе» в объеме 520 часов.  

3 Исаева 

Валерия 

Львовна 

 

логопед Среднее специальное: 

Учебный центр 

«Интерколледж» 

Специальность: 
медицинский фельдшер 

Высшее: 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный   

институт». 

Специальность: 

«Логопедия»  

Квалификация:  
учитель-логопед 

Специализация: 
логопедическая работа 

с детьми, имеющими 

проблемы 

интеллектуального 

развития (олиго и ЗПР)  

  

2014 г. Российский  государственный социальный 

университет  «Русский жестовый язык 

(сурдоперевод)». 

2015 г.  ГАУ ИДПО  ДТСЗН г. Москвы обучающий 

семинар  «Аутизм: диагностика, социализация, 

коррекция, интеграция». 

2015 г.  АНО «Центр реабилитации инвалидов 

детства «Наш солнечный мир».  

Лицензированные и сертификационные курсы 

повышения квалификации PECS. 
2015 г.  АНО «Логопед плюс» «Логопедический и 

зондовый массаж в коррекции дизартрии». 

2015 г. ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет Федеральный ресурсный центр по 

организации комплексного сопровождения 

детей с РАС.  «Структуированный подход 

ТЕАССН в работе с детьми с РАС – 

всероссийский научно-практический семинар. 
 2016 г.  АНО «Логопед плюс»  «Заикание 

появилось. Что делать? «Здоровье сберегающие 

логопедические технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

2016 г.  АНО «Логопед плюс»  «Постановка 

звуков». 

 2016 г.  АНО «Логопед плюс»  «Система работы 

по обучению детей с ОНР правильному 

произношению и грамоте». 

2016 г.  АНО «Логопед плюс»  «Система работы по 

развитию связной речи у детей 4-7 лет с ОНР». 

2016 г. «Наш  Солнечный мир». Общество с 

6л. 1 м./ 

17 л. 4 м. 

2007 г.Почетная грамота 

Главы городского округа 

Озеры. 

2007 г. Почетная грамота 

Учреждения.  

2012 г. Почетная грамота 

Учреждения.  

2013 г. Почетная грамота 

МСЗН МО. 

2018 г. Благодарственное 

письмо Совета депутатов 

городского округа 

Озеры.  

2018 г. Благодарственное 

письмо Учреждения.  

 

 

 



ограниченной ответственностью  «Методы оценки 

и развития  речевых навыков. 

2016 г.  «Наш  Солнечный мир».  Общество с 

ограниченной ответственностью  «Базисные 

принципы прикладного анализа поведения (АВА) и 

процедуры для изменения поведения».   

2016 г.  «Наш  Солнечный мир». Общество с 

ограниченной ответственностью.  « Система 

непрерывного и межведомственного 

профессионального сопровождения детей, 

имеющих Расстройства Аутистического 

Спектра и их семей». 
2017 г.  «Наш  Солнечный мир» Общество с 

ограниченной ответственностью. Технологии 

обучения и методы коррекции поведения. 

2018 г.  АНО «Логопед плюс». «Система 

логопедической работы с неговорящими детьми на 

ранних этапах коррекционного воздействия». 

2018 г.  PYRAMID EDUCATIONAL.  Базис 

тренинг 3 уровня. 

2018 г. Школа игровой логопедии «Запуск речи 

неговорящих детей от нуля до фразовой речи». 

2018 г.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Аутизм и АВА терапия». 

Повышение квалификации  « Организация 

функциональных и эффективных условий 

обучения для детей с РАС. Использование 

альтернативной системы коммуникаций с 

помощью обмена карточками РECS». 

2018 г. ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет». Повышение 

квалификации  «Методы обучения и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушения интеллекта и ЗПР». 

 2019 г.  ОАНО ВО  «Московский психолого-

социальный университет».  Эффективные 

методики по профилактике и преодолению  

дисграфии,  дислексии и  дискалькулии у детей 

в соответствии с ФГОС. 



 

 

 

 

 

 

 

С 2020 г. обучается: Автономная 

некоммерческая организация дополнительного  

профессионального образования «Московский 

институт переподготовки кадров».  

Специальное образование - дефектолог 
«Организация обучения, коррекция нарушений 

развития и социальная адаптация лиц с ОВЗ» в 

объеме 1080 часов.  


