
Педагогический персонал ГОКУ СКШ № 33 г. Братска, работающий по адаптированной   основной общеобразовательной программе для обучающихся 

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (1 вариант), реализующая ФГОС 

№ 

п/
п 

ФИО Занимае

мая 
должнос

ть 

Уровень 

образова
ния 

Квалификация/катего

рия 

Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

Учебная 

степень (при 
наличии) 

Учебное звание 

(при наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Ста

ж 
рабо

ты 

по 
спец

иаль

ност
и 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

1 Билая Оксана 

Геннадьевна 

учитель высшее учитель русского 

языка и чтения, 
высшая 

Дефектология - - Удостоверение №16-44-83, с 21 марта 2016 

по 02 апреля 2016 год. Образовательная 
Некоммерческая Организация высшего 

Образования филиал «Московский 

психолого-социальный университет» в г. 
Канске, «Реализация адаптированных 

основных образовательных программ на 

основе требования ФГОС  образования 
обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),72 ч. 

Сертификат слушателя областного очного 
семинара-практикума для педагогов 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений Иркутской 
области, 2018г  ГОКУ « СКШИ № 33 г. 

Братска», « Дифференцированный подход в 

обучении чтению детей с 
интеллектуальными нарушениями (АООП 

2) 

Свидетельство № 73 от 26 августа 2019 года 
о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на 
территории Российской Федерации, 

Областное казенное учреждение 

социального обслуживания. « Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», с 01.07.2019 г. по 26.08.2019 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ 2597, 13.11.2019 год, общество с 

ограниченной ответственностью «Академия 
развития образования», реализация АООП 

на основе требования ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями),72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№443-1661664, 09.09.2020 г, ООО « Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, « Организация 

деятельности педагогических работников 
по классному руководству», 17 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации 

20 10 русский язык чтение 



№ 441-1661664, 09.09.2020 г, ООО « Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов, « Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных инфекций в 

общеобразовательных организаций», 16 ч. 

2 Вайтеховская 
Юлия 

Васильевна 

заместит
ель  

директор

а по УВР 

высшее учитель швейного 
дела, высшая 

Дефектология  - - «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 108 ч. 

г. Канск,2016 год 

 «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» – 72 

часа, г. Красноярск, 2019 г 

2020 г. менеджмент в образовании      2021 
г. - Реализация  предметной 

области  "Технология в образовательном 

процессе обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС 2020 г. Управление 

качеством общего образования в условиях 

ФГОС- 36 ч.  

20 16 швейное дело, творческая 
мастерская 

3 Громова Елена 
Николаевна 

учитель-
дефекто

лог  

высшее Учитель логопед, 
СЗД 

Дефектология - - «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» – 72 
часа, г. Красноярск, 2019 г 

17 17 развитие психомоторики и 
сенсорных процессов 

4 Долгих 

Зенфира 
Камиловна 

учитель средне-

специаль
ное 

учитель музыки и 

пения, первая 

Дефектология - - Регистрационный № 1478, с 21 марта 2016г. 

по 02 апреля 2016г., ОАНО ВО 
«Московский психолого – социальный 

университет» в г. Канске Красноярского 

края, удостоверение № 16-44-114, 
«Реализация адаптивных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 
обучающихся умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 108ч. 

Регистрационный № 2602, с 04 ноября 
2019г. по 13 ноября 2019г. общество с 

ограниченной ответственностью «Академия 

развития образования» г. Красноярск, 
удостоверение № 242410446191, 

«Реализация АООП на основе требований 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72 ч. 

40 18,6 музыка и пение 



 

5 Ермакова 

Надежда 

Петровна 

педагог-

библиот

екарь 

высшее учитель внеурочной 

деятельности, первая 

- - - 2018 г. переподготовка  по программе 

профессионального  образования Педагог - 

библиотекарь"; 2019 г. -72 ч. (Реализация 
АООП на основе требований ФГОС) 

46 5 мир книг, художественное слово 

6 Дубынин 

Сергей 
Иванович 

учитель высшее учитель 

профессионально-
трудового обучения, 

первая 

Дефектология - - 1. ИПКРО "Дефектология", 2014 

2. «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) – 108 

часов , г.Канск, 2016 год 

3. «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» – 72 
часа, г. Красноярск, 2019 г 

44 44 столярное дело 

7 Животова 

Татьяна 
Ефимовна 

воспитат

ель 

высшее воспитатель, СЗД Дефектология - - 2016 г. ФГС 108 ч. 44 5,3 группа продленного дня 

8 Загудаева 

Лариса 

Викторовна 

учитель-

логопед 

высшее учитель 

логопедических 

занятий, СЗД 

Дефектология - - 1. ИПКРО, дефектология, 2010г 

2. «Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями, с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития в контексте требований ФГОС» - 

72ч. г. Псков 2017 год 
3.«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» – 72 

часа, г.Красноярск, 2019г 

31 15 логопедические занятия, 

биология 

9 Игнатьев 

Василий 

Андреевич 

учитель средне-

специаль

ное 

учитель 

профессионально-

трудового обучения, 

первая 

Дефектология - - 2019 г. -72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС) 

40 29 столярное дело 

10 Иванова Ольга 

Викторовна 

воспитат

ель 

Средне-

специаль

ное 

воспитатель, СЗД  - - Реализация АООП на основе требования 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 72ч. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке учитель –дефектолог от 

26.03.2021г. 

28 5 творческая мастерская, ДЮП 

11 Кляус 

Светлана 
Борисовна 

учитель высшее учитель математики, 

высшая 

Дефектология - - 2009 г. 72 ч., 2016 г. ФГОС 108 ч.; 2019 г. -

72 ч. (Реализация АООП на основе 
требованийя ФГОС) 

29 29 Математика, информатика 

12 Кочаровская 

Ольга 

учитель высшее учитель СБО, первая Дефектология - - 1. ИПКРО, дефектология, 2014г 

2. «Реализация адаптированных основных 

20 16 основы безопасности 

жизнедеятельности, основы 



Александровна образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» г. 

Канск, 2016 год 

3.«Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруше-ниями)» – 72 
часа, г. Красноярк, 2019г 

социальной жизни, ИЗО, соц. 

ориентирование, разговоры о 

важном 

13 Кульба 

Кристина 

Александровна 

воспитат

ель 

средне-

професс

иональн

ое 

воспитатель, первая Дефектология - - 2019 г. -72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС) 

10 10 предметы надомного обучения  

14 Клементьева 

Алена 
Алексеевна 

воспитат

ель 

высшее воспитатель СЗД Дефектология - - 2019 г. -72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС) 

11 9 группа продленного дня 

15 Лукашенко 

Людмила 
Михайловна 

учитель средне-

специаль
ное 

учитель начальных 

классов, первая 

Дефектология - - 1. ИПКРО, дефектология, 2014г 

2. «Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика»- 288ч 

(профессиональная переподготовка), г. 

Москва 2017год 
3. «Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)» – 72 

часа, г.Красноярск, 2019г 

4. ДПП ПК «Реализация предметной 
области «Технология» в образовательном 

процессе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС»2021г 

5.АНО ДПО «Институт современного 

образования» по программе «Оказание 
первой помощи в образовательной 

организации» 2021 

21 5,3 русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир 
природы и человека, рисование, 

ручной труд, элементы ручного 

творчества, грамотное письмо,  
«Мы твои друзья»,  социальное 

ориентирование, разговоры о 

важном 

16 Лапшакова 
Надежда 

Владимировна 

социальн
ый 

педагог 

высшее социальный педагог 
первая 

Дефектология - - 2015 г. - 36 ч., 2016 г. ФГОС 108 ч.; 2019 г. -
72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС) 

16 10,3 социальная служба 

17 Мысниченко 

Наталья 
Александровна 

воспитат

ель 

высшее воспитатель СЗД Дефектология - - 2019 г. -72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС)- 

5 5 - 

18 Мукманова 

Оксана 

Петровна 

помощн

ик 

воспитат

еля 

средне-

специаль

ное 

помощник-

воспитателя 

- - - - 3 3 - 

19 Окоряк 

Евгения 

учитель высшее учитель физической 

культуры, высшая 

Дефектология - - 2009 г. - 72 ч. , 2016 г. ФГОС - 108 ч.; 2019 

г. -72 ч. (Реализация АООП на основе 

26 26 физическая культура, 

спортивные игры 



Викторовна требованийя ФГОС)  

20 Рыбалкина 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель средне-

специаль

ное 

учитель начальных 

классов, первая 

Дефектология - - ФГОС 108 ч. ; 2019 г. -72 ч. (Реализация 

АООП на основе требованийя ФГОС) 

ДПП ПК «Реализация предметной области 
«Технология»в образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 
ФГОС»2021 

30 10 русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир 

природы и человека, рисование, 
ручной труд, элементы ручного 

творчества, грамотное письмо,  

социальное ориентирование, 
разговоры о важном, учитель 

надомного обучения. 

21 Рыкова Ольга 
Анатольевна 

учитель высшее учитель русского 
языка и литературы, 

СЗД 

Дефектология - - Дополнительного профессионального 
образования «Институт дистанционного 

обучения» по дополнительной 

профессиональной программе: 
«Тьюторское сопровождение обучающихся 

с расстройствами аутического спектра в 

условиях образовательной организации», 72 
часа. 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№4676 г. Иркутск, 2020 г., Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 

образования по дополнительной 

профессиональной программе: 
«Профориентационная работа с 

подростками и юношами, склонными к 

девиантному поведению», 72 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ПК00236162  г.Смоленск, 2021 г. ООО 

«Инфоурок» по программе повышения 
квалификации: «Особенности реализации 

ФГОС НОО ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями», 72 ч.  2021 г. 

27 11 русский язык и чтение, 
социальное ориентирование, 

разговоры о важном 

22 Савинова 

Елена 
Михайловна 

учитель высшее учитель истории и 

обществознания, 
высшая 

Дефектология - - Диплом о профессиональной 

переподготовки ПП-1 №166002, Иркутск 
ОГОУ ДПО Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования, по программе 
«дефектология», квалификация «учитель 

дефектолог», 2010, 1200 часов 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 242410446227, «Академия развития 

образования» г. Красноярск, по программе 

«Реализация АООП на основе требований 
ФГОС обучающихся с ОВЗ  и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью, 72 часа, 2019 год. 

22 22 мир истории, история 

Отечества, природоведение, 
краеведение, социальное 

ориентирование, разговоры о 

важном 

23 Темникова 

Светлана 

Юрьевна 

учитель высшее учитель начальных 

классов, высшая 

Дефектология - - 2009 г.-72ч., 2016г.-ФГОС 108 ч;  

2019 г.-72 ч. 

35 11 русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир 

природы и человека, рисование, 
ручной труд, социальное 

ориентирование, разговоры о 

важном, учитель надомного 



обучения 

24 Склярова 

Галина 

Владимировна 

учитель высшее учитель начальных 

классов, высшая 

Дефектология - - Реализация АООП на основе требований 

ФГОС 

27 10,4 русский язык, чтение, речевая 

практика, математика, мир 

природы и человека, рисование, 
ручной труд, «Умные 

пальчики»,  социальное 

ориентирование, разговоры о 
важном, учитель надомного 

обучения 

25 Подольская 
Евгения 

Геннадьевна 

учитель высшее учитель 
профессионально-

трудового обучения, 

высшая 

Дефектология - - 2013 г. - 72 ч. , 2016 г. 108 ч. ФГОС; 2019 г. 
-72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС), переподготовка 

учитель технологии , 2021 г. 

22 22 швейное дело, социальное 
ориентирование, разговоры о 

важном 

26 Политова 

Валентина 

Сергеевна 

воспитат

ель 

средне-

специаль

ное 

воспитатель, первая Дефектология - - 1. ИПКРО, 2010г 

2. «Современные образовательные 

технологии в индивидуальном обучении и 
коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» г. Москва, 2018 год 

3.«Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными наруше-ниями)» – 72 
часа, г. Красноярск,2019 г 

46 45 группа продленного дня 

27 Перегудова 

Вероника 

Николаевна 

учитель средне-

специаль

ное 

учитель, СЗД  Дефектология - - «Коррекционная педагогика(Дефектология) 

2014г Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования. 
Учитель начальных классов и начальных 

Классов компенсирующего и 

коррекционно- развивающего образования. 
13.09.2021 Московская академия 

профессиональны х компетенций. 

22 2 Тропинка к своему Я, надомное 

обучение 

 

28 Петрова 
Оксана 

Николаевна 

воспитат
ель 

средне-
професс

иональн

ое 

учитель надомного 
обучения, 

воспитатель 

 - - - 18 15 надомное обучение, ГПД 

29 Сенина 
Татьяна 

Григорьевна 

учитель высшее учитель 
профессионально-

трудового обучения 

Дефектология - - Учитель-дефектолог, Московская 
академия профессиональных компетенций» 

по программе «Специальное 
дефектологическое образование: 

олигофренопедагогика», квалификация 

«учитель-дефектолог» - 576 ч. 2017г. г. 
Канск 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 
требования ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» – 72 

часа, г. Красноярск, 2019 г 

22 1,3 швейное дело, социальное 
ориентирование, тропинка к 

своему Я, Арт-терапия, 
разговоры о важном 



30 Слепнева Инна 

Владимировна 

учитель средне-

специаль

ное 

учитель по ритмике, 

СЗД 

- - - 2019 г. -72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС) 

22 18,4 шумовой оркестр «Ложкари», 

вокал и хоровое пение, ритмика 

31 Шмитько Анна 
Викторовна 

учитель высшее учитель начальных 
классов, СЗД 

Дефектология - - 1. «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС  образования 

обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями»108ч. Филиал ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет» г. Канск 
2. По программе профессиональной 

переподготовки по специальности 

«Коррекционная педагогика 
(Дефектология)» 772ч. 

ОГАОУ ДПО Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования 

22 9,3 русский язык, чтение, речевая 
практика, математика, мир 

природы и человека, рисование, 

ручной труд, социальное 
ориентирование, разговоры о 

важном, надомное обучение 

32 Федоров Павел 

Витальевич 

учитель средне-

специаль
ное 

учитель физической 

культуры, СЗД 

- - - переподготовка 2021 г. учитель физической 

культуры 

20 2 физическая культура, 

спортивные игры 

33 Черникова 

Марина 
Александровна 

воспитат

ель 

средне-

специаль
ное 

воспитатель, первая Дефектология - -  11 10 группа продленного дня, 

надомное обучение 

34 Шмаль Олеся 

Владимировна 

учитель высшее Учитель, высшая Дефектология - - 1. ИПКРО, дефектология, 2014 

2. «Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 108 
часов. г. Канск, 2016 

3.«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 
требования ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)» – 72 

часа, г.Красноярск, 2019г 

16 16 География, разговоры о важном, 

соц. ориентирование, 

природоведение 

35 Шубова 

Анастасия 

Семеновна 

учитель средне-

професс

иональн
ое 

Учитель 

логопедических 

занятий 

Дефектология - - - 16 2,3 логопедические занятия 

36 Янополец 

Кристина 
Сергеевна 

педагог 

психолог 

высшее учитель внеурочной 

деятельности, СЗД 

- - - - 3,7 2,3 тропинка к своему Я, Арт-

терапия, ЮИД  

37 Федоров Павел 

Витальевич  

учитель средне-

спец, 

СЗД 

учитель физической 

культуры, СЗД 

- - - переподготовка 2021 г. учитель физической 

культуры 

21 2 физическая культура, 

спортивные игры 

38 Иванов 

Александр 

Викторович 

директор высшее учитель физической 

культуры, высшая 

Дефектология - - Курсовая переподготовка - Иркутский Гос. 

Технический Университет, 2012 год 

Курсы повышения квалификации: 
«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС обучающихся с 

25 15 Физическая культура 



ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» – 72 

часа. г. Красноярск, 2019г. 2018 г. 72 ч.  

Олигофрен - педагогика; 2021 г. 120 ч. 
Управление гос. и муниципальными 

закупками 2021 г. Менеджмент 

эффективное управление образовательной 
организацией в условиях введения ФГОС 

СОО 

39 Новиков 

Михаил 
Анатольевич 

учитель высшее учитель физической 

культуры, высшая 

- - - - 13 13 столярное дело, краеведение, 

социальное ориентирование, 
разговоры о важном 

40 Карнаухова 

Лидия Е. 

воспитат

ель 

средне-

спец 

воспитатель - - - - 5 2 надомное обучение 

41 Кузнецова 

Ирина 

Михайловна 

социальн

ый 

педагог 

высшее социальный педагог - - - - 16 8 надомное обучение 

42 Бокарева 
Татьяна 

Игоревна 

учитель высшее учитель, первая ГОУ ВПО 
«Восточно-

Сибирская 

государственная 
академия 

образования»; 

2010г.; 

«Олигофренопедаг

огика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Специальная 

дошкольная 
педагогика и 

психология»; 

учитель- 
олигофренопедагог

, педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 
возраста с 

отклонениями в 

развитии. 

- - 14.12.17г., АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», «Оказание первой медицинской 

помощи», 36 ч.; 

25.01.18г., АНО ДПО «ИПКИП 
ДЕФЕКТОЛОГИЯ ПРОФ», вебинар 

«Работа над техникой чтения и пониманием 

прочитанного», 2 ч. 

01.02.18г., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», вебинар «ФГОСы для «особенных» 

детей. Содержание и пояснение 3-х 
ФГОСов», 1 ч.; 

28.02.18г., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», «Общественная безопасность в 
образовательных учреждениях», 16 ч.; 

23.05.18г. ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет», 
«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72 ч.; 
12.01.19г. ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов 

обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. 

10 10 Русский язык 
Чтение 

Речевая практика 

Математика 
Мир природы и человека 

Грамотное письмо 

Элементы ручного творчества 

(учитель индивидуального 

обучения) 

 

 


