
ГБОУ школа-интернат № 9 Калининского района

Кадровое обеспечение программ в 2022-2023 учебном году
                                                                                              

№ ФИО/ классы Должно
сть

Уровень 
образования 
и 
квалификац
ии
(по  
диплому)

Наименовани
е направления
подготовки  и 
специальност
и
(по диплому)

Ученая 
степень/и
ли ученое
звание

Переподг
отовка по 
специаль
ности 

Повышение квалификации 
( последние курсы 2019, 2020 или
2021 год) Если нет курсов, а в 
этот получено образование, то  
необходимо подтверждение  
диплома об образ. и проч.

Общий
стаж

Стаж 
по 
специ
ально
сти

Преподавае
мые 
предметы

1. Гузюк Тамара 
Леонидовна

1 А второго 
года обучения; 
2 А; 3А; 4 А;

Учитель
-логопед

Высшее 
профессиона
льное
Учитель-
логопед

050715. 
Логопедия 
(Учитель-
логопед)

нет нет - 16 лет 2 года Логопедия

2. Гуренкова
Любовь
Александровна

1  А  первого
года  обучения;
2 А;

Учитель
-логопед

Высшее
профессиона
льное
бакалавр

050715.
Логопедия
(Учитель-
логопед),
2021.

нет нет - 1 год 1 год Логопедия

3. Долматова 
Ольга 
Олеговна
1А первого 
года; 3 А; 5А

Учитель
-логопед

Высшее 
профессиона
льное
Учитель-
логопед

050715 
Логопедия

нет нет СПб  АППО  «Прикладной
поведенческий  анализ  в
обучении детей с  расстройством
аутистического спектра»,2020.

8 лет 8 лет Логопедия

4. Егорова 
Анна 
Александровна

1 А второго 
года обучения 

Учитель
-логопед

Высшее 
профессиона
льное 
Учитель-
логопед

Олигофреноп
едагогика

нет нет -ООО "Центр развития 
педагогики" «ИКТ-
компетентность современного 
педагога в условиях реализации 
ФГОС», 2019;
-СПб АППО  «Современные 
технологии организации, 

28 лет 19 лет Логопедия



диагностики и коррекции 
нарушений письменной речи», 
2019.

5. Лаврентьева 
Влада 
Дмитриевна

1А второго 
года обучения

Учитель
-логопед

Высшее 
профессиона
льное  
(непедагоги
ческое) 
библиотекар
ь-
библиограф

Библиотекове
дение и 
библиография

нет нет НОУ Институт специальной 
педагогики и психологии. 
Логопедия. 2013.

18 лет 9 лет Логопедия

6. Слепухина 
Галина 
Николаевна

4 А

Учитель
-логопед

Высшее 
профессиона
льное  
учитель и 
логопед 
вспомогател
ьной школы

050714 
Олигофреноп
едагогика 
(учитель-
олигофренопе
дагог)

нет нет АНО ДПО "Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной подготовки 
специалистрв социальной сферы"
«Выявление, устранение и 
профилактика нарушений письма
у младших школьников. 
Технология работы в 
соответствии с ФГОС и 
основными образовательными 
программами», 2020.

37 лет 36 лет Логопедия

7. Соколова 
Татьяна 
Алексеевна
2 А

Учитель
-логопед

Высшее 
профессиона
льное 
Учитель-
логопед

050715. 
Логопедия 
(Учитель-
логопед)

нет нет - 19 лет 21 
день

Логопедия

8. Фуртыго 
Анастасия 
Александровна

6А;7А

Учитель-
логопед

Высшее
профессиона
льное

Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование. 
Логопедия 
(начальное 
образование 
детей с 
нарушением 
речи)

нет нет - 4 года 3 года Логопедия



Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование. 
Образование 
лиц с 
проблеммами 
интеллектуаль
ного развития
2021

9 Шумилова 
Ольга 
Валерьевна
1А второго 
года обучения

Учитель
-логопед

Высшее 
профессиона
льное 
Учитель-
логопед

Логопедия нет нет ООО "Центр развития 
педагогики"  «Методика и 
технологии обучения учащихся с
ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС», 2020.

11 лет 10 лет Логопедия


