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Педагогические работники, реализующие программы начального общего образования 

 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки 

или 
специальности 

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
он

н
ая

 
к

ат
ег

ор
и

я 

Стаж 

Преподаваемые 
предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

О
бщ

и
й

 

П
о 

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти
 

Виноградова 
Мария 
Александровна 
 

Учитель 
начальных 
классов 
 

Высшее  Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов 
 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 
 

16 
 

3 
 

Учебные предметы 
«Русский язык», 
«Чтение», «Речевая 
практика», 
«Математика», «Мир 
природы и человека», 
«Ручной труд», 
«Рисование»; 
«Человек», «Адаптивная 
физкультура» 
Коррекционные курсы 
«Предметно-
практические действия» 
«Двигательное 
развитие» 

ПП: «Дефектология в образовательной 
организации». 
Квалификация: учитель-дефектолог,2019 г. 
КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Адаптивная физическая культура», 
2020 г. 
 КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2021 г. 

Григорьева 
Татьяна 

Учитель 
начальных 

Высшее  
 

Квалификация: 
учитель 

Высшая 
 

28 
 

28 
 

Учебные предметы 
«Русский язык», 

ПП: «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г. 
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Михайловна классов начальных 
классов 

«Чтение», «Речевая 
практика», 
«Математика», «Мир 
природы и человека», 
«Ручной труд», 
«Рисование»; 
«Социально-бытовая 
ориентировка», 
«Изобразительное 
искусство» 
 

КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2021 г. 

Калинина 
Наталья 
Петровна 

Музыкальный 
руководитель 
 

Высшее  Квалификация: 
учитель 
музыки 

Высшая 
 

25 13 Учебный предмет 
«Музыка», 
Рабочая программа «Не 
грусти, улыбнись и 
пой!» 

ПП: «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г. 
КПК "Музыка: составление программ 
развития детей дошкольного возраста в 
соответствии ФГОС ДО". 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г. 

Кириллова 
Мария 
Андреевна 

Учитель 
 

Высшее  
 

Квалификация: 
педагог- 
дефектолог 

Соответ
ствие 

9 3 Учебные предметы 
«Речь и альтернативная 
коммуникация», 

ПП «Педагогика и методика 
начального образования». Квалификация: 
учитель начальных классов, 2016 г. 
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  занимае
мой 

должно
сти 

 

«Математические 
представления» 
«Окружающий 
природный мир», 
«Человек», 
«Домоводство», 
«Окружающий 
социальный мир», 
«Изобразительная 
деятельность», 
«Адаптивная 
физкультура» 
Коррекционные курсы 
«Предметно-
практические 
действия», 
«Двигательное 
развитие», 
«Альтернативная 
коммуникация» 

КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020г. 
КПК «Организация образовательной 
деятельности в условиях инклюзивной 
среды», 2020 г 
КПК «Адаптивная физическая культура», 
2020 г. 
КПК «Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС», 2023 г. 

Михеева 
Наталия 
Васильевна 
 

Учитель 
физкультуры 
 

Высшее  Квалификация: 
учитель 
физического 
воспитания. 
 

Высшая 
 

37 37 Учебные предметы 
«Адаптивная 
физкультура», 
«Физическая культура» 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г. 
КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 

Разумова 
Кристина 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее  
 

Направление 
подготовки: 
Специальное 
(дефектологическ
ое) образование. 
 

М
ол

од
ой

 с
пе

ци
ал

ис
т 

 

4 0 Учебные предметы 
«Речь и альтернативная 
коммуникация», 
«Математические 
представления» 
«Окружающий 
природный мир», 
«Человек», 
«Домоводство», 
«Окружающий 

КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2022 г. 
КПК «Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2023 г. 
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социальный мир», 
«Изобразительная 
деятельность», 
Коррекционные курсы 
«Предметно-
практические 
действия», 
«Двигательное 
развитие», 
«Альтернативная 
коммуникация» 

Смирнова Дарья 
Юрьевна  
 

Учитель 
начальных 
классов 
 

Высшее  
 

Направление 
подготовки: 
Специальное 
(дефектологическ
ое) образование. 
Квалификация: 
бакалавр. 
 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 
 

7 2 Учебные предметы 
«Речь и альтернативная 
коммуникация», 
«Математические 
представления» 
«Окружающий 
природный мир», 
«Человек», 
«Домоводство», 
«Окружающий 
социальный мир», 
«Изобразительная 
деятельность», 
Коррекционные курсы 
«Предметно-
практические 
действия», 
«Двигательное 
развитие» 

ПП «Педагогика и методика 
начального образования». Квалификация: 
учитель начальных классов, 2019 г.  
КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Адаптивная физическая культура», 
2020 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2021 г. 
КПК «Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС», 2023 г. 

Степина 
Наталья 

Учитель 
начальных 

Высшее  
 

Квалификация: 
учитель 

Высшая 
 

30 28 Учебные предметы 
«Русский язык», 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика». 2016 г., 
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Хамзиновна 
 

классов 
 

начальных 
классов 

«Чтение», «Речевая 
практика», 
«Математика», «Мир 
природы и человека», 
«Ручной труд», 
«Рисование»; 
«Письмо и развитие 
речи», «Чтение и 
развитие речи», 
«Социально-бытовая 
ориентировка» 

 

КПК "Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 

Суслова 
Людмила 
Владимировна 
 

Учитель 
 

Высшее  
 

Квалификация: 
педагог- 
дефектолог 
 

1 14 4 Учебные предметы 
«Речь и альтернативная 
коммуникация», 
«Математические 
представления» 
«Окружающий 
природный мир», 
«Домоводство», 
«Окружающий 
социальный мир», 
«Изобразительная 
деятельность»,  
Коррекционные курсы 
«Предметно-
практические 
действия», 
«Двигательное 
развитие», 
«Альтернативная 
коммуникация» 

ПП  «Педагогика и методика 
начального образования». 
Квалификация: учитель начальных 
классов, 2017 г. 
КПК «Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2019 г. 
КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г.  
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Адаптивная физическая культура», 
2020 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2021 г. 
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КПК "Адаптация образовательной 
программы для детей с ОВЗ и трудностями 
обучения", 2021 г. 
КПК «Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС», 2023 г. 

 

 

Педагогические работники, реализующие программы основного общего образования 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки 

или 
специальности 

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
он

н
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к

ат
ег

ор
и

я 

Стаж 

Преподаваемые 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

О
бщ

и
й

 

П
о 

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти
 

Макарова 
Татьяна 
Ивановна 
 

Учитель 
биологии 
 

Высшее  Квалификация: 
учитель 
химии и биологии 
 

Высшая 
 

28 10 Учебные предметы 
«Биология», 
«География», 
«Природоведение» 
«История 
отечества» 

КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности персональных 
данных», 2020 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК "Инклюзивное образование", 2020 г. 
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Михеев Николай 
Анатольевич 
  
 

Учитель 
профессиональ 
но- 
трудового 
обучения 

Высшее  
 

Квалификация: 
учитель 
физической 
культуры. 
 

Высшая 
 

37 37 Учебные 
предметы 
«Профильный 
труд», 
«Профессионально-
трудовое 
обучение» 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г.  
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 2021 г. 

Никитенко 
Елена 
Алексеевна 
 
 

Учитель 
профессионал
ьно- 
трудового 
обучения 

 

Среднее 
специальное 
 

Квалификация: 
техник- 
технолог-мастер 
производственного 
обучения. 
 

Высшая 
 

34 30 Учебные 
предметы 
«Профильный 
труд», 
«Профессионально-
трудовое 
обучение», 
«Социально-
бытовая 
ориентировка» 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г.  
КПК «Современные технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности персональных 
данных», 2020 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК "Инклюзивное образование", 2020 г. 
КПК «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 2021 г. 

Панкратьев 
Николай 
Борисович 
 

Учитель 
профессионал
ьно- 
трудового 
обучения 
 

Высшее   

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 
 

45 
 

3 
 

Учебные предметы 
«Профессионально-
трудовое 
обучение» 

КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
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Ювченко Ольга 
Георгиевна 
 

Учитель 
математики 
 

Высшее  
 
 
 

Квалификация: 
учитель 
физики и 
математики 
Квалификация: 
олигофренопедаго
г 

Высшая 
 

31 31 Учебные 
предметы 
«Математика», 
«Социально-
бытовая 
ориентировка» 

КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности персональных 
данных», 2020 г. 
 

 

 

 

Педагогические работники, реализующие программу воспитания 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования 

Направление 
подготовки 

или 
специальности 

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
он

н
ая

 
к

ат
ег

ор
и

я 

Стаж 

Преподаваемые 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

О
бщ

и
й

 

П
о 

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти
 

Арефьева Ирина 
Игоревна 
 

Воспитатель 
 

Высшее Квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

Высшая 
 

32 29 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», «По 
дороге к сказке» 
 

Профессиональная переподготовка: 
«Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика». 2016 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г. 
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КПК «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 2021 г. 
КПК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2021 г. 
КПК «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 2021 г. 
КПК «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 2021 г. 
КПК «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе коронавирусной инфекции», 2021 г. 
ПП «Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации», 2021 г. 
КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2023 г. 
 

Белугина 
Наталья 
Евгеньевна 

Заведующая 
библиотекой 

Среднее 
профессион
альное 

Воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

- 
 

  Дополнительная 
общеобразователь
ная программа 
«Чтение-лучшее 
учение» 

КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Коррекционная педагогика и 
особенности образования детей с ОВЗ», 2022 
г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2022 

Гусева Елена 
Викторовна 
 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессиона
льное 
 

Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов 

Высшая 
 

33 27 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», 
«Волшебная 
кисточка» 

ПП: «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика». 2016 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г. 
КПК «Обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 
реализации ФГОС», 2023 г. 

Жукова Нина 
Вячеславовна 

Социальный 
педагог 

Высшее  
 

Квалификация: 
учитель 

Высшая 
 

31 24 Социальная 
работа 

ПП: «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г.  
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  русского языка и 
литературы 
средней 
школы 

  КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г. 
КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2019 г. 
КПК «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 
образовательных организаций в системе 
профилактики девиантного поведения»,2022 
г. 

Иванова 
Анастасия 
Александровна 
 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 
 

 

Квалификация: 
Педагог 
дошкольного 
образования. 
 

Соответ
ствие 

занимае
мой 

должно
сти 

5 5 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», «Чудеса 
из бумаги» 
 

КПК "Современные технологии 
инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС", 2020 г. 
КПК «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 2021 г. 
КПК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2021 г. 
КПК «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 2021 г. 

Иванова Ольга 
Сергеевна 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 

Квалификация: 
учитель 
изобразительного 
искусства и 
черчения с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
художественной 
обработки 
материалов 

1 24 18 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!» 

КПК «Методы профилактики и коррекции 
нарушений письма и чтения у детей с 
различными вариантами речевого развития», 
36 часов. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2022 
 
 

Крылова Елена 
Владимировна 
 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессиона
льное 

Квалификация: 
воспитатель 
детского сада 

1 
 

24 23 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», 
«Волшебная 
кисточка» 

КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г 
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Крякова 
Елена 
Александровна 
 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 
 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 
 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 

35 21 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», 
«Бумажные 
чудеса» 

КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г 

Леоненко Елена 
Андреевна 

воспитатель Среднее 
профессиона 
льное 
 

Квалификация: 
Специальное 
дошкольное 
воспитание 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 

5 5 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», 
«Музыка и 
движение» 

КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)». 2020 г. 

Макалюкина 
Елена 
Борисовна 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 
 

Квалификация: 
воспитатель 
детского 
сада. 

1 28 28 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», «Путь к 
здоровью» 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г 

Малкова 
Валерия 
Сергеевна 
 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 
 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

Высшая 
 

31 13 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», «Умка» 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика»,2016 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г 
КПК «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 2021 г. 
КПК «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 2021 г. 
КПК «Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации», 2021 г.  

Мальцева 
Полина 
Алексеевна 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 
 

Квалификация: 
воспитатель детей 
дошкольного 
возраста 

 
М

ол
од

ой
 с

пе
ци

ал
ис

т 0 0 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», 
«Оригами» 

КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2022 
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Павлова Татьяна 
Николаевна 
 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 
 

Квалификация: 
воспитатель 
детского 
сада 

Высшая 
 

46 
 

24 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», 
«Бумажные 
чудеса» 

КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г 

Трапезина Ольга 
Владимировна 
 

Воспитатель 
 

Высшее  
 

Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов. 

Высшая 
 

32 27 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», «По 
дороге к сказке» 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г. 

Шовина Татьяна 
Николаевна 
 

Воспитатель 
 

Среднее 
профессион
альное 
 

Квалификация: 
воспитатель 
детского сада 

1 49 35 Рабочие 
программы «Стать 
человеком», «Будь 
здоров!», 
«Волшебные 
комочки» 

КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении». 2019 г. 

 

Педагогические работники, реализующие программы дополнительного образования 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования

Направление 
подготовки 

или 
специальности 

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
он

н
ая

 
к

ат
ег

ор
и

я 

Стаж 

Преподаваемые 
предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Повышение квалификации, 
профессиональная 

переподготовка 

О
бщ

и
й

 

П
о 

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти
 

Горбачева 
Марина 
Григорьевна 
 

Педагог 
дополнительного 
образования 
 

Высшее  Квалификация: 
учитель 
изобразительного 
искусства 
 

Высшая 
 

40 19 Дополнительная 
общеобразовательная 
программа художественной 
направленности 
"Мастерская игрушки-1" 
для детей 7-11 лет (1- 4 
класс) 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика». 
2016 г. 
 
КПК «Содержательно-
методологические и 
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Дополнительная 
общеобразовательная 
программа художественной 
направленности 
"Мастерская игрушки-2" 
для детей 11-14 лет (5- 7 
класс) 

технологические основы 
экспертирования 
конкурсов профессионального 
мастерства 
детей с инвалидностью» 
2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи 
до оказания медицинской помощи 
в образовательном учреждении», 
2019 г. 

Дополнительная 
общеобразовательная 
программа художественной 
направленности 
"Мастерская игрушки-3" 
для детей 14-18 лет (8,9 
класс) 

 
 
 
 
 
 

Педагогические работники коррекционно-развивающего блока 
 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Уровень 
образования

Направление 
подготовки 

или 
специальности 

К
ва

л
и

ф
и

к
ац

и
он

н
ая

 
к

ат
ег

ор
и

я 

Стаж 

Преподаваемые 
предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка 

О
бщ

и
й

 

П
о 

сп
ец

и
ал

ьн
ос

ти
 

Букина Юлия 
Юрьевна 

Педагог-
психолог 

Высшее  Квалификация: 
преподаватель 

1 
 

12 12 Коррекционные 
курсы 

ПП «Педагогическое образование: 
олигофренопедагогика», 2016 г.  
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  дошкольной 
педагогики и 
психологии. 
 

«Психомоторика и 
сенсорное развитие», 
«Сенсорное 
развитие» 

КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
 

КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК "Методы преподавания информатики и 
инструменты оценки учебных достижений 
учащихся с учётом ФГОС ООО и ФГОС 
СОО", 2020 г. 
КПК "Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)", 2021 г. 
КПК «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся 
образовательных организаций в системе 
профилактики девиантного поведения»,2022 г. 
КПК «Патриотическое воспитание 
школьников в образовательной среде: 
проектирование и реализация программ», 2023 
г. 
КПК «Содержательно-методологические 
и технологические основы 
экспертирования конкурсов 
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профессионального мастерства детей с 
инвалидностью», 2023 г. 

Гукетлева 
Ирина 
Вячеславовна 

Педагог-
психолог 

Высшее  Квалификация: 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии. 

1 28 5 Коррекционные 
курсы 
«Психомоторика и 
сенсорное развитие», 
«Сенсорное 
развитие» 

КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2022 г. 
КПК «Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС», 2023 г. 
 

Киселева  
Мария 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Высшее  Квалификация: 
учитель-логопед 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 
 

5 4 Коррекционные 
курсы 
«Психомоторика и 
сенсорное развитие», 
«Сенсорное 
развитие» 

ПП АНО ДПО "Уральский институт 
повышения квалификации и переподготовки". 
Квалификация: педагог-психолог, 2019 год. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2022 
КПК «Профилактика террористических и 
экстремистских проявлений в образовательной 
организации, а также противодействие их 
идеологии», 2023 г. 
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Козлова 
Виктория 
Владимировна 
 

Учитель-
логопед 
 

Высшее  Квалификация: 
педагог- 
дефектолог, 
учитель- 
логопед 
 

1 
 

13 
 

6 
 

Учебные предметы 
«Речь и 
альтернативная 
коммуникация», 
«Математические 
представления» 
«Окружающий 
природный мир», 
«Человек», 
«Домоводство», 
«Окружающий 
социальный мир», 
«Изобразительная 
деятельность»,  
Коррекционный курс 
«Альтернативная 
коммуникация», 
«Логопедические 
занятия»» 

КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2021 г. 
КПК «Организационно-методическое 
сопровождение образовательного процесса», 
2023 г. 

Криворучко 
София 
Алексеевна 
 

Учитель- 
дефектолог 
 

Высшее  
 

Квалификация: 
педагог- 
дефектолог. 
 

1 8 5 Учебные предметы 
«Письмо и развитие 
речи», «Чтение и 
развитие речи», 
коррекционно-
развивающий курс 
занятий учителя-
дефектолога 

КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно- педагогической 
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деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2021 г. 

Кузнецова 
Екатерина 
Сергеевна 

Учитель-
дефектолог 

Высшее  Квалификация: 
педагог- 
дефектолог 
 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 
 

8 7 Учебные предметы 
«Речь и 
альтернативная 
коммуникация», 
«Математические 
представления» 
«Окружающий 
природный мир», 
«Человек», 
«Домоводство», 
«Окружающий 
социальный мир», 
«Изобразительная 
деятельность»,  
Коррекционные 
курсы «Предметно-
практические 
действия», 
«Двигательное 
развитие», 
«Альтернативная 
коммуникация», 
«Сенсорное 
развитие», 
«Коррекционно-
развивающие 
занятия». 

КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»,2022 г 
КПК «Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС», 2023 г. 
КПК «Обучение и воспитание детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП) и другими 
НОДА в условиях реализации ФГОС», 2023 г. 
 

Куликова 
Виктория 
Владимировна 
 

Учитель-
логопед 
 

Высшее  Направление 
подготовки: 
Специальное 
(дефектологическо
е) образование. 

С
оо

тв
ет

ст
ви

е 
за

ни
м

ае
м

ой
 

до
лж

но
ст

и 
 

6 4 Коррекционный курс  
«Логопедические 
занятия»» 

КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС», 2019 г. 
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Квалификация: 
бакалавр. 
 

КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2021 г. 
 

Мичурина Юлия 
Владимировна 
  
 

Учитель-
логопед 
 

Высшее  
 

Квалификация: 
учитель- 
логопед. 
 

Высшая 19 19 Учебные предметы 
«Речь и 
альтернативная 
коммуникация», 
«Математические 
представления» 
«Окружающий 
природный мир», 
«Человек», 
«Домоводство», 
«Окружающий 
социальный мир», 
«Изобразительная 
деятельность», 
Коррекционные 
курсы «Предметно-
практические 
действия», 
«Двигательное 
развитие». 
Коррекционный курс  
«Логопедические 
занятия»» 
 

КПК «Проектирование адаптированной 
основной образовательной программы 
образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС» 2019 г. 
КПК «Содержательно-методологические и 
технологические основы экспертирования 
конкурсов профессионального мастерства 
детей с инвалидностью», 2019 г. 
КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
КПК «Обеспечение безопасности 
персональных данных», 2020 г. 
КПК «Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2020 г. 
КПК «Современные образовательные 
технологии в организации индивидуального 
обучения и коррекционно-педагогической 
деятельности в условиях реализации ФГОС 
для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)», 2021 г. 
КПК «Организационно-методическое 
сопровождение образовательного процесса», 
2023 г. 

Соколова 
Людмила 
Митрофановна 
 

Учитель-
логопед 
 

Высшее  Квалификация: 
учитель и 
логопед 
вспомогательной 
школы 

- 55 51 Индивидуальные 
логопедические 
занятия 

КПК «Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи в образовательном 
учреждении», 2019 г. 
 

 


