
Сведения о педагогических работниках  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Преподаваемая 
дисциплина 

Уровень образования, специальность по 
диплому, квалификация. Окончание курсов  
повышения квалификации, курсов 
профессиональной переподготовки, 
стажировка 

Ученая 
степень,  
ученое 
звание 

Общий стаж 
работы/ 
педагогический 
стаж  

1. Боткина 
Светлана 
Александровна 

Преподаватель Невизуальная 
доступность 
сенсорных 
устройств 
(Android, iOS) 

Высшее образование; 
 - специальность «Перевод, 
переводоведение», квалификация 
«Лингвист, переводчик»;   
-  квалификация «Бакалавр по 
направлению подготовки «Специальное 
(дефектологическое) образование».  
Повышение квалификации по 
специальностям:  - «Пространственное 
ориентирование инвалидов по зрению с 
помощью GPS-навигации»; - 
«Навигационное приложение OsmAnd 
Access»,  
-«Невизуальная  доступность 
сенсорных устройств».  

- 9/8 

2. Карцев 
Геннадий 
Васильевич 

Преподаватель Социокультурная 
реабилитация 
инвалидов по 
зрению 

Высшее образование;  специальность 
«Вокальное искусство», квалификация 
«Преподаватель, концертно-камерный 
певец».  Повышение квалификации  по 
программе ДПП «Актуальные вопросы 
управления в социальной сфере».  

- 12/7 

3. Обиух Павел 
Александрович 

Преподаватель Подготовка 
специалистов по 
работе с 
молодыми 
инвалидами по 
зрению 

Высшее образование;  
- специальность «Социальная 
педагогика», квалификация 
«Социальная психология, педагог-
психолог»;  - бакалавр юриспруденции 
по направлению «Юриспруденция». 
Профессиональная переподготовка:  - 
по программе «Менеджмент 
организации реабилитации инвалидов»; 
- по программе «Менеджер  
образования».  

Кандидат 
педагоги-
ческих 
наук 

19/2 



4. Олейников 
Михаил 
Викторович 

Преподаватель Навигационное 
приложение 
OsmAnd Access 

Высшее образование;  квалификация 
«Звукорежиссёр». Повышение 
квалификации по специальностям:  - 
«Пространственное ориентирование 
инвалидов по зрению с помощью GPS-
навигации»;  - «Навигационное 
приложение OsmAnd Access»; 
 - «Невизуальная  доступность 
сенсорных устройств (Android. iOS)». 

- 12/8 

5. Орифджонов 
Нозимджон 
Зокирджонович 

Преподаватель Компьютерная 
аранжировка 

Высшее образование;  специальность 
«Музыка и пение», квалификация 
«Учитель музыки и пения».  
Повышение квалификации по 
программе «Компьютерная 
аранжировка» - 1 ступень. 

- 24/6 

6. Охотникова 
Надежда 
Леонидовна 

Воспитатель - Среднее профессиональное 
образование; специальность 
«Культурно-просветительная работа», 
квалификация «Клубный работник, 
режиссёр клубных мероприятий». 

- 36/9 

7. Пиленков 
Антон 
Владимирович 

Преподаватель Невизуальная 
доступность 
сенсорных 
устройств 
(Android, iOS) 

Незавершённое высшее образование; 
специальность «Теология».  
Повышение квалификации по 
специальностям: - «Пространственное 
ориентирование инвалидов по зрению с 
помощью GPS-навигации» 1- 2 
ступени, - «Навигационное приложение  
OsmAnd Access», -«Невизуальная 
доступность сенсорных устройств». 

- 9/4 

8. Прыхненко 
Александр 
Сергеевич 

Преподаватель Невизуальная 
доступность 
сенсорных 
устройств 
(Android,  iOS) 

Среднее профессиональное 
образование; специальность 
«Инструментальное исполнительство», 
квалификация «Преподаватель, 
концертмейстер, артист оркестра 
(ансамбля)». Повышение квалификации 
по специальностям:  - «Компьютерная 
аранжировка» 1 и 2 ступени,  
-  «Невизуальная доступность 

- 17/2 



сенсорных устройств»,  
- «Навигационное приложение  
OsmAnd Access».   

9. Смирнова 
Людмила 
Николаевна 

Преподаватель Социокультурная 
реабилитация 
инвалидов по 
зрению 

Высшее образование; специальность 
«Культурно-просветительная работа», 
квалификация «Культпросветработник, 
методист культпросветработы» . 
Повышение квалификации: -   по 
программе ДПО «Современные 
подходы к образованию лиц с 
нарушением зрения»; - по программе 
«Социокультурная реабилитация 
инвалидов по зрению» (2 ступень). 

- 30/5 

10. Титов Вадим 
Вячеславович 

Преподаватель Компьютерная 
программа для 
инвалидов по 
зрению JAWS for 
Windows 

Высшее образование; специальность 
«Инструментальное исполнительство - 
«Кларнет»; квалификация 
«Преподаватель, концертный 
исполнитель, артист духового 
ансамбля».  Ассистентура-стажировка  
по  специальности «Духовые 
инструменты (кларнет)». Повышение 
квалификации:   по программе  ДПО 
«Современные подходы  к  
образованию  лиц  с нарушением 
зрения»;  по специальностям:  - 
«Компьютерная аранжировка»;  
-  «Невизуальная доступность 
сенсорных устройств». 

- 21/7 

 

 


