
О персональном составе педагогических работников на 2022-2023 учебный год 
 

№ п/п Ф. И. О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, и 

квалификации 

У
ч

ен
ая

 с
те

п
ен

ь
, 

у
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е
 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Сведения о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональ-

ной сфере, 

соответствую-

щей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименова-

ние ООП, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогичес-

кий работник 

1.  Пенькова  

Надежда 

Федоровна 

директор 

учитель 

 

математика 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

нет «Управление в сфере 

образования», 2019 (120 

ч.) 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Эффективный 

руководитель: 

практический курс по 

реальному управлению 

командой», 2021 (24 ч.) 

«Олигофренопедагог

ика», 2009 

«Менеджмент в сфере 

образования», 2014 

 

29 АООП ОО  

В-1 

2.  Гузева  

Анна 

Александров

на 

зам. 

директора по 

УВР 

 Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов» 

нет «Об исполнении 

требований 

законодательства в сфере 

образования 

общеобразовательными 

организациями», 2020 (4 

ч.) 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 2020 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

16  



системных изменений: 

заместитель 

руководителя (директора) 

по учебной работе», 2021 

(64 ч.) 

 «Эффективный 

руководитель: 

практический курс по 

реальному управлению 

командой», 2021 (24 ч.) 

«Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, 

проводимой в рамках 

национального проекта 

«Образование», 2021, (72 

ч.) 

психология», 2020 

3.  Гузева  

Светлана 

Анатольевна 

зам. 

директора по 

УВР 

 Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

нет «Актуальные вопросы 

изменения содержания 

образования в связи с 

модернизацией 

инфраструктуры, 

проводимой в рамках 

национального проекта 

«Образование», 2021, (72 

ч.) 

«Олигофренопедагоги-

ка», 2017 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации», 2017 

8  

4.  Григорьева 

Елена 

Михайловна 

учитель,  

зам. 

директора по 

ВР 

Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, география, 

биология, история 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

нет  «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя, 

реализующего ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2022 (64 

ч.) 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ», 

2017 

12 АООП ООО 

5. 2 Адмаева  

Екатерина 

Игоревна 

Педагог- 

психолог 

 Высшее педагоги-

ческое  

 Специальность: 

логопедия с допол-

нительной 

специальностью 

«специальная психо-

нет «Современные подходы к 

оказанию социально-

психологической помощи 

семье», 2020 (36 ч.) 

«Трансактный анализ и 

клиент-центрированный 

подход в 

 6 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-



логия» Квалифика-

ция: учитель-логопед 

и специальный 

психолог 

консультировании (с 

практикумом)», 2020 (72 

ч.) 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога-

психолога 

общеобразовательной 

организации», 2022 (64 

ч.) 

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО  

В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП ООО 

АООП УУО 

6.  Алькова 

Ольга  

Викторовна 

Учитель-

дефектолог 

 Высшее педагоги-

ческое,  

1 кв.к. 

Специальность: 

специальная до-

школьная пе-

дагогика и 

психология, 

Квалификация: 

педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с от-

клонениями в 

развитии 

нет «Информационные 

технологии в работе 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда», 2021 

(2 ч.) 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 2018 

14 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО  

В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП ООО 

АООП УУО 

7.  Андреева 

Анастасия 

Владимировна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

двигательная 

коррекция, 

сенсорное 

развитие, 

предметно-

практическая 

деятельность, 

математика, 

русский язык, 

чтение и др. 

Среднее 

профессиональное 

Специальность : 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

нет   0 АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

8.3 



8.  Белянкина  

Ирина 

Михайловна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов  

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2007 

29 АООП НО В-

1 

АООП ОО  

В-1 

9.  Боргоякова  

Веталина 

Вадимовна 

учитель Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий 

природный мир и 

др. 

Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Высшее педагоги-

ческое 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

Квалификация: 

учитель 

математики и 

физики 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (112 

ч.) 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации» 2021 (56 ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2007 

32 АООП ОО  

В-2 

АООП ОО 

В-1 

10.  Букринская 

Людмила 

Владимировна 

учитель Биология, основы 

социальной жизни 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (64 

ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2011 

42 АООП ОО В-

1 

АООП ОО В-

2 

АООП ООО 

11.  Вишнякова  

Юлия  

Сергеевна 

Учитель - 

дефектолог 

Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

письмо, чтение, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность 

Высшее педагоги-

ческое  

Специальность: 

специальное 

(дефектологиче-

ское) образование 

Квалификация: 

магистр 

нет «Система работы 

учителя-дефектолога при 

обучении и воспитании 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями (ООП) в 

общеобразовательном 

учреждении», 2020 (108 

ч.) 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

 5 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  



обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Основы прикладного 

анализа (АВА)», 2021 

(108 ч.) 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС, 2022 

(72 ч.) 

«Песочная терапия в 

работе с детьми», 2022 

(72 ч.) 

АООП ОО В-

1 

АООП ОО В-

2 

АООП ООО 

АООП УУО 

12.  Гумменшаймер 

Любовь 

Николаевна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие, 

математика, 

русский язык, 

чтение 

 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

немецкий и 

английский языки 

Квалификация: 

учитель немецкого и 

английского языков 

нет «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2019 (72 ч.) 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 2021 

26 АООП НО В-

8.4 

АООП НО В-

2 

АООП ОО  

В-2 

АООП ООО 

13.  Егорова  

Ирина  

Алексан-

дровна 

 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие, развитие 

речи, письмо 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» 2020, (112 

ч.) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся с ОВЗ 

(Программа «Финансовая 

грамотность: школа 

педагога»), 2021 (72 ч.) 

«Олигофренопедагог

ика», 2017 

12 АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

2 

АООП УУО 

АООП ОО  

В-2 

14.  Искендерова 

Оксана 

Юрьевна 

учитель Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

педагогика и 

нет «Разработка и реализация 

специальной 

индивидуальной 

программ развития 

«Организация и 

содержание обучения 

детей с ОВЗ», 2021 

14 АООП НО В-

2 

АООП ОО  

В-2 



представления, 

окружающий 

природный мир и 

др. 

методика 

начального 

образования» 

Квалификация 

учитель начальных 

классов 

(СИПР) обучающихся с 

нарушениями интеллекта, 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС», 2021 (72 ч.) 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации», 2021 (56 

ч.) 

АООП НО В-

6.3 

15.  Канзычакова 

Наталья  

Николаевна 

учитель-

логопед 

 Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

магистр 

нет «Информационные 

технологии в работе 

учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда», 2021 

(72 ч.) 

«Современные подходы к 

коррекции дисграфии и 

дислексии», 2021 (72 ч.) 

 1 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП ООО 

АООП УУО 

16.  Канзычакова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель Русский язык, 

чтение 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

филология 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (112 

ч.) 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2011 

 

24 АООП ОО  

В-1 

АООП ООО 



организации», 2021 (56 

ч.) 

17.  Карачакова 

Диана 

Алексан-

дровна 

(с 01.09.2022) 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие и др. 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

нет - - - АООП НО В-

2 

 

18.  Картавая  

Мария 

Николаевна 

(с 01.09.2022) 

учитель Русский язык, 

чтение 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

сервис, 

Квалификация: 

бакалавр 

нет - «Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ», 

2018 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 2022 

4 АООП ОО  

В-1 

АООП ООО 

19.  Килижекова 

Людмила 

Павловна 

учитель Технология 

(швейное дело) 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

нет «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя, 

реализующего ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2022 (64 

ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2007 

«Педагогическое 

образование: 

методика 

преподавания 

технологии в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 

39 АООП ОО  

В-1 

АООП ООО 

20.  Килижекова 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2011 

 

15 АООП ОО  

В-1 

АООП ОО  

В-2 



практические 

действия, 

сенсорное 

развитие и др. 

биология 

Квалификации: 

учитель химии и 

биологии 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (112 

ч.) 

21.  Ким  

Ольга 

Анатольевна 

учитель Адаптивная 

физическая 

культура, 

ритмика. 

Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие и др. 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2021 (112 

ч.) 

 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2011 

«Адаптивная 

физическая культура 

и адаптивный спорт: 

теория и методика 

организации учебно-

тренировочного 

процесса для лиц с 

ОВЗ», 2019 

18 АООП НО В-

2 

АООП ОО  

В-2 

22.  Кичкильдеева 

Наталья 

Олеговна (с 

11.10.2021) 

учитель «Современный 

этикет» 

(внеурочные 

занятия). 

Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

нет   13 АООП ОО  

В-1 

23.  Кобелькова 

Ирина 

Алексан-

дровна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие и др., 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

бакалавр 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся с ОВЗ 

(Программа «Финансовая 

грамотность: школа 

педагога»), 2021 (72 ч.) 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 2021 

6 АООП НО В-

2 

АООП ОО  

В-1 

24.  Кокова 

Ольга  

Ивановна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

25 АООП НО В-

2 

АООП НО В-



практические 

действия, 

сенсорное 

развитие и др. 

дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (122 

ч.) 

 

интеллектуальными 

нарушениями», 2011 

 

6.4 

АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 

25.  Кузиванова 

Маргарита 

Николаевна 

социальный 

педагог, 

учитель 

индивидуаль-

ного 

обучения 

 

 

Математика, 

русский язык, 

чтение 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

социальная работа 

Квалификация: 

бакалавр 

социальной работы 

нет  «Особенности 

обучения детей с ОВЗ 

в основной и средней 

общеобразовательной 

школе», 2021 

1 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП ООО 

АООП УУО 

26.  Кулевцова  

Алена 

Алексан 

дровна 

педагог-

психолог 

 Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

бакалавр 

нет «Основы прикладного 

анализа поведения 

(АВА)», 2021 (108 ч.) 

 1 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 



АООП ООО 

АООП УУО 

27.  Кунучакова 

Галина 

Ильинична 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

учитель  Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

филологическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

филологического 

образования 

(русский и 

китайские языки) 

нет  «Обучение и развитие  

детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 

4  

28.  Кызынгашева 

Эльвира 

Владимиров-

на 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие, развитие 

речи 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Квалификация: 

учитель математики 

и информатики 

нет «Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

предметной области 

«Математика» для детей 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

(144 ч.) 

«Олигофренопедаго-

гика. Коррекционно - 

развивающее 

обучение детей с 

нарушением 

интеллекта в 

условиях реализации 

ФГОС», 2019 

10 АООП НО В-

1 

АООП В-2 

АООП УУО 

29.  Лавренова 

Валентина 

Анатольевна 

учитель География, 

история, 

обществоведение  

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель биологии 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2021 (112 

ч.) 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации», 2022 (56 

ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2007 

38 АООП ОО 

 В-1 

АООП ООО 

 

30.  Линник 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель Технология 

(декоративно-

прикладное 

творчество, 

картонажно-

переплетное дело)  

Высшее 

педагогическое  

Специальность: 

технология и 

предприниматель-

ство  

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

 «Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2011 

 

13 АООП ОО 

 В-1 

 



Квалификация: 

учитель технологии 

и предприниматель-

ства 

интеллектуальными 

нарушениями», 2021 (112 

ч.) 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации», 2021 (56 

ч.) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся с ОВЗ 

(Программа «Финансовая 

грамотность: школа 

педагога»)», 2021 (72 ч.) 

31.  Лопатина  

Яна  

Альбертовна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

учитель  Высшее 

педагогическое  

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

нет   4  

32.  Магдалина 

Людмила 

Сергеевна  

(с 25.08.2022) 

учитель Логопедические 

занятия 

(внеурочная 

деятельность) 

 

ФГБОУ ВО «ХГУ 

им. Н.Ф. Катанова»  

ИНПО,  

5 курс 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

логопедия 

нет   - АООП НО В-

1 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

8.3 

АООП ОО  

В-1 

 

33.  Марковская 

Ольга 

Владимиров-

на 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие 

Высшее 

педагогическое,  

Специальность: 

социальная 

педагогика 

Квалификация: 

социальный педагог 

нет «АВА-инструктор», 2020 

(100 ч.) 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Сенсорная интеграция. 

Теория и практика», 2021 

(20 ч.) 

«Олигофренопедаго-

гика», 2018 

29 АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.4 

АООП ОО  

В-2 

 



34.  Марьясова 

Оксана 

Васильевна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие, 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Высшее, 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

нет «Основы русского 

жестового языка», 2020 

(36 ч.) 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

2021, (73 ч.) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся с ОВЗ 

(Программа «Финансовая 

грамотность: школа 

педагога»), 2021 (72 ч.) 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 2021 

1 АООП НО В-

2 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

1 

35.  Мелехина  

Ирина 

Владимиров-

на 

учитель Математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий мир 

и др., предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

логопедия 

Квалификация: 

учитель-логопед 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (64 

ч.) 

 33 АООП НО В-

1 

АООП ОО  

В-2 

36.  Мещанова 

Валентина 

Алексан- 

дровна 

педагог-

психолог 

 Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

психология 

Квалификация: 

бакалавр 

нет   1 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  



АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП ООО 

АООП УУО 

37.  Михайлова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель Музыка, 

природоведение 

Математика, 

письмо, чтение 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

биоэкология 

Квалификация: 

биолог-эколог 

нет «Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации», 2021 (56 

ч.) 

 

 «Организация  и 

содержание обучения 

детей с ОВЗ», 2016 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в сфере 

начального, 

основного  общего, 

среднего общего 

образования», 2020 

6 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 

38.  Миягашева 

Марина 

Борисовна 

учитель Математика  

Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие 

Высшее 

педагогическое, 

Специальность: 

математика и физика 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019, (64 

ч.), «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ»,  

2021, (73 ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2007 

 

33 АООП ОО 

В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП ООО 

 

39.  Миягашева 

Татьяна 

Викторовна 

учитель Рисование 

Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

живопись 

Квалификация: 

художник театра 

нет «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 (73 ч.) 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ОВЗ», 2017 

4 АООП НО В-

2 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  



действия, 

сенсорное 

развитие 

АООП ОО 

В-1 

АООП ОО  

В-2 

40.  Морозова  

Елена 

Сергеевна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие; русский 

язык, чтение, 

математика 

Высшее 

профессиональное  

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

биолог 

нет  «Специальное 

(дефектологическое) 

образование – 

олигофренопедагог»  

2021 

5 

 

 

АООП ОО  

В-2 

АООП ОО  

В-1 

41.  Некрасова 

Надежда 

Ивановна 

(внеш.совме-

ститель) 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

биология 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2021 (112 

ч.) 

 29 АООП ОО  

В-1 

42.  Некрасова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель Математика, 

русский язык, 

письмо, чтение, 

окружающий мир, 

рисование, ручной 

труд 

Высшее, 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

нет «АВА-инструктор», 2019 

(100) 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

 2021, (73) 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019, (64 

ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2011 

 

23 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

8.3 

АООП УУО 

43.  Неустроева 

Оксана 

Алексан-

дровна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

Высшее 

педагогическое  

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог-психолог 

нет «Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации», 2021, (56 

ч.) 

«Совершенствование 

«Коррекционная  

педагогика 

(дефектология)», 2014 

21 АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4 

АООП ОО  

В-2 

АООП ОО 



действия, 

сенсорное 

развитие 

Краеведение 

профессиональных 

компетенций учителя, 

реализующего ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2022, (64 

ч.) 

В-1 

44.  Озеров  

Артем 

Витальевич 

учитель,  

педагог доп. 

образования 

Технология 

(столярное дело) 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

технология и 

предприниматель-

ство 

Квалификация: 

учитель технологии 

и предприниматель-

ства 

нет «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя, 

реализующего ФГОС 

образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2022,(64 

ч.) 

 4 АООП ОО  

В-1 

АООП ООО 

45.  Оленова 

Евгения 

Владимиров-

на 

учитель Математика, 

русский язык, 

чтение, рисование, 

окружающий мир, 

ручной труд 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

логопедия 

Квалификация: 

учитель-логопед 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

 25 АООП НО В-

1 

46.  Парадня  

Ксения 

Михайловна 

учитель-

логопед 

 Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

бакалавр 

нет «Логопедическая работа 

при моторной алалии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2020, (72 ч.) 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя- 

логопеда, учителя-

дефектолога 

общеобразовательной 

организации», 2022, (64 

ч.) 

 8 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 



47.  Петрова  

Олеся 

Валерьевна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие 

Высшее, 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

нет  «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» 2019 -64 ч 

АВА-инструктор 2019-

100 ч 

«Олигофренопедаго-

гика» 2009 

16 АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

2 

АООП ОО  

В-2 

48.  Побызакова 

Ольга 

Владимиров-

на 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

история 

Квалификация: 

историк, 

преподаватель 

истории 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2021 (112 

ч.) 

«Запуск речи у 

неговорящих детей. 

Специфика организации 

и проведения 

логопедической работы», 

2021 (108 ч.) 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 (73 ч.) 

«Логопедия в 

здравоохранении. 

Логопедическая 

помощь больным с 

нарушениями речи и 

других высших 

психических 

функций», 2020 

10 АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

8.4 

АООП ОО  

В-2 

49.  Пожидаева 

Кристина 

Викторовна 

учитель Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий мир 

и др. 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

магистр 

нет «Основы прикладного 

анализа поведения АВА», 

2021,(108 ч.) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2021 (72 ч.) 

«Учитель-

дефектолог», 2019 

 

4 АООП ОО  

В-2 

50.  Проскуряко-

ва Елена  

Павловна 

(внеш.сов-

местит.) 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

письмо, чтение 

Высшее 

педагогическое 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология  

Квалификация: 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2007 

 

20 АООП УУО 



преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

нарушениями», 2019 (112 

ч.) 

АВА-инструктор, 2020 

(100 ч.) 

51.  Савельева  

Ольга 

Леонидовна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие, 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

Квалификация: 

воспитатель детских 

дошкольных 

учреждений 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Работа с детьми с ОВЗ», 

2021 (108 ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2007 

28 АООП НО 

В-2 

АООП ОО  

В-1 

52.  Сагалакова 

Оксана 

Леонидовна 

учитель Математика, 

русский язык, 

чтение, ручной 

труд, рисование, 

мир природы 

Высшее, 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов и 

информатики 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями» 2020 (112 

ч.) 

«Разработка и реализация 

специальной 

индивидуальной 

программ развития 

(СИПР) обучающихся с 

нарушениями интеллекта, 

с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития в 

контексте требований 

ФГОС» 2021 (72 ч.) 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

образовательной 

организации» 2021 (56 ч.) 

«Обучение и развитие  

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 

2017 

5 АООП НО  

В-1 

АООП НО  

В-8.3 

АООП НО  

В-4.3 

АООП НО  

В-6.3 

53.  Сазанакова 

Ирина  

Сергеевна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

Высшее, 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

нет  «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

«Образование и 

педагогика» 2018 

13 АООП НО  

В-2 

АООП НО  

В-8.3 

АООП НО  

В-6.3 



практические 

действия 

бакалавр интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2021 (72 ч.) 

54.  Сафрайдер 

Павел  

Иванович 

учитель Физическая 

культура, 

адаптивная 

физическая 

культура 

Высшее, 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

педагог по 

физической культуре 

нет «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2019 (72 ч.) 

«Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ОВЗ», 2021 

7 АООП НО  

В-1 

АООП НО  

В-2 

АООП НО  

В-8.3 

АООП НО 

В-8.4 

АООП НО  

В-6.3 

АООП НО  

В-6.4 

55.  Сафрайдер 

Юрий  

Иванович 

учитель Физическая 

культура, 

адаптивная 

физическая 

культура 

Высшее 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

педагог по 

физической культуре 

нет «Основы 

конфликтологии: 

конфликты, их 

разрешение и 

профилактика», 2021 (72 

ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2013 

«Адаптивная 

физическая культура 

и адаптивный спорт: 

Теория и методика 

организации учебно – 

тренировочного 

процесса для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2018 

12 АООП НО  

В-1 

АООП НО  

В-8.3 

АООП НО  

В-2 

АООП ОО  

В-1 

АООП ОО 

В-2 

56.  Селигеева 

Оксана 

Алексеевна 

учитель Чтение, письмо, 

развитие речи, 

математика, 

изобразительная 

деятельность 

Высшее 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

нет «АВА-инструктор», 2020 

(100 ч.) 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021, (73 ч.) 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современной 

«Организация  и 

содержание обучения 

детей с ОВЗ», 2016 

6 АООП УУО 



образовательной 

организации», 2021 (56 

ч.) 

57.  Сергеева 

Елена 

Михайловна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия, письмо 

Высшее 

Специальность: 

филология (русский 

язык и литература) с 

дополнительной 

специальностью 

история 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы, 

истории 

нет  «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (112 

ч.) 

«Организация  и 

содержание обучения 

детей с ОВЗ», 2016 

7 АООП НО  

В-1 

АООП НО  

В-2 

АООП УУО 

58.  Султрекова 

Людмила 

Петровна 

учитель-

логопед 

 Высшее 

Специальность: 

специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Квалификация: 

магистр (2022 г.) 

нет  «Психолого-

педагогические 

технологии для работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (дети с 

расстройствами 

аутистического спектра, 

дети с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивностью)», 

2019 (24 ч.) 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя-

логопеда, учителя-

дефектолога 

общеобразовательной 

организации», 2022 (64 

ч.) 

«Современные методики 

по запуску речи у 

неговорящих детей 

раннего и дошкольного 

возраста», 2022 (16 ч.) 

 2 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 

59.  Троякова 

Наталья 

Геннадьевна  

Учитель (с 

08.09.2022) 

Внеурочная 

деятельность 

(«Азбука 

безопасности») 

Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

Высшее 

Специальность: 

филология с 

дополнительной 

специальностью 

история 

Квалификация: 

нет   14 АООП НО  

В-1 

АООП НО  

В-8.3 

АООП ОО  

В-1 



русский язык, 

чтение 

учитель истории,  

русского языка и 

литературы 

60.  Туганова  

Мария  

Ивановна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

предметно-

практические 

действия и др. 

Высшее 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: 

учитель средней 

школы 

нет  «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2021 (112 

ч.) 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ», 

2018 

46 АООП НО 

В-1 

АООП ОО 

В-2 

61.  Тузова 

Екатерина 

Леонидовна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

русский язык, 

чтение 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

иностранного языка 

нет  «Организация  и 

содержание обучения 

детей с ОВЗ», 2016 

4 АООП НО 

В-8.3 

АООП ОО 

В-1 

62.  Федотова 

Анастасия 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

 Высшее 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог-психолог 

нет «Теория и практика 

инклюзивного обучения в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС», 2020 

«Основы прикладного 

анализа поведения 

(АВА)», 2021 (108 ч.) 

 6 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 

63.  Филатова 

Татьяна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

Высшее 

Специальность: 

нет «Коррекционная 

педагогика и особенности 

«Организация 

деятельности 

31 АООП НО  

В-6.3 



Валентинов-

на 

математика, 

русский язык, 

чтение и др. 

иностранные языки 

Квалификация: 

учитель 

французского и 

английского языков 

образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 

2021 (73 ч.) 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 2022 (72 ч.) 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

2022 (72 ч.) 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 2020 

АООП ООО 

64.  Чебодаева 

Зинаида 

Михайловна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

предметно-

практические 

действия, 

сенсорное 

развитие, 

альтернативная 

коммуникация и 

др. 

Высшее 

Специальность: 

логопедия 

Квалификация: 

учитель-логопед 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2020 (112 

ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2012 

35 АООП НО  

В-2 

АООП ОО 

В-2 

65.  Черемных  

Юля  

Валерьевна 

учитель Индивидуальное 

обучение: 

математика, 

чтение, письмо и 

др. 

Высшее 

Специальность: 

социальная работа 

Квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

нет  «Олигофренопедаго-

гика и 

олигофренопсихоло-

гия», 2022 

- АООП НО 

В-8.3 

АООП УУО 

66.  Черентаева 

Ирина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

 Высшее, 

Специальность: 

специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

нет «Основы прикладного 

анализа поведения 

(АВА)», 2021 (108 ч.) 

«Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог», 

2021 (112 ч.) 

 23 АООП НО В-

1 

АООП НО В-

2 

АООП НО В-

4.3 

АООП НО В-

6.3 

АООП НО В-

6.4 

АООП НО В-

8.3 

АООП НО В-

8.4  

АООП ОО 

 В-1 



АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 

67.  Чулкова  

Ирина 

Изосимовна 

учитель Индивидуальное 

обучение: письмо, 

чтение, развитие 

речи и др. 

Высшее 

Специальность: 

социальная 

педагогика 

Квалификация: 

социальный педагог 

нет «АВА-инструктор», 2019 

(100 ч.) 

«Сенсорная интеграция: 

мировые практики», 2020 

(18 ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2012 

24 АООП УУО 

68.  Шулбаева  

Алена 

Павловна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

учитель  Высшее 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

нет «Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель, реализующий 

ФГОС образования 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2019 (64 

ч.) 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2012 

14  

69.  Шульженко 

Мария 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

 Высшее, 

Специальность: 

специальное 

дефектологическое 

образование 

Квалификация: 

магистр (2022) 

нет  «Специальное 

(коррекционное) 

образование детей с 

ОВЗ», 2015 

9 АООП НО  

В-1 

АООП НО  

В-2 

АООП НО  

В-4.3 

АООП НО  

В-6.3 

АООП НО  

В-6.4 

АООП НО  

В-8.3 

АООП НО  

В-8.4  

АООП ОО 

В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 

70.  Шумова 

Светлана 

Павловна 

учитель Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий мир 

и др. 

Высшее 

Специальность: 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной 

нет «Работа с детьми с ОВЗ», 

2021, (108 ч.) 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя, 

реализующего ФГОС 

образования 

обучающихся с 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с ОВЗ», 

2017 

28 АООП НО  

В-2 



педагогики  и 

психологии 

интеллектуальными 

нарушениями», 2022 (64 

ч.) 

71.  Ярославцева 

Кристина 

Владимиров-

на 

учитель-

дефектолог 

 Высшее 

Специальность: 

социология 

Квалификация: 

социолог, 

преподаватель 

социологии 

нет  «Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 2021 

1 АООП НО  

В-1 

АООП НО  

В-2 

АООП НО  

В-4.3 

АООП НО  

В-6.3 

АООП НО  

В-6.4 

АООП НО  

В-8.3 

АООП НО  

В-8.4  

АООП ОО 

В-1 

АООП ОО  

В-2 

АООП УУО 

 


		2022-10-13T16:29:45+0700
	Пенькова Надежда Федоровна




