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

с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (2 вариант), реализующая ФГОС 

№ 

п/
п 

ФИО Занимаема

я 
должность 

Уровень 

образовани
я 

Квалификация/кате

гория 

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 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

1 Августинополь
ская Светлана 

Анатольевна 

учитель высшее Учитель, высшая Дефектология - - «Реализация адаптированных 
основных образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)».108 часов  Филиал 
ОАНО ВО «Московский психолого – 

социальный университет» в г. Канске. 

2016 год 

19 10 Речь и альтернативная 
коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный  мир, домоводство, 
окружающий социальный мир, 

профильный труд, коррекционно-

развивающие занятия, внеурочная 
деятельность: «Социальное 

ориентирование», «разговоры о 

важном»,  надомное обучение 

2 Емельянова 

Алена 

Борисовна 

учитель средне-

специальн

ое 

«Учитель 

начальных 

классов» 1995 г.,№ 
206957, СЗД 

Дефектология - - 1.Филиал ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет» 

г.Канске «Реализация 
адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ» 108 ч. ( 2016)  

2. Московская академия 

профессиональных компетенций 
«Олигофренопедагогика»  (576 ч.) 

2017 г. 

26 21 изобразительная деятельность, 

человек, коррекционно-

развивающие занятия, 
альтернативная коммуникация, 

«Развивайка», «творческая 

мастерская». 

3 Жигалина 

Анна Олеговна 

учитель высшее, 

Новосибир
ский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
университе

т,  

педагог - 

дефектолог для 
работы с детьми  

дошкольного 
возраста  с 

отклонениями в 

развитии, 2012 г., 
высшая 

Дефектология - - 2016 г. ФГОС  - 108 ч.;  

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

2021 - Реализация предметной 
области "Технология в 

образовательном процессе  

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
ФГОС - 30 ч 

23 10,3 речь и альтернативная 

коммуникация, математические 
представления, окружающий 

природный  мир, человек, 
домоводство, окружающий 

социальный мир, изобразительная 

деятельность, профильный труд, 
коррекционно-развивающие 

занятия, предметно-практические 

действия, альтернативная 
коммуникация, сенсорное 

развитие, «Акварелька», 

«творческая мастерская», 
«конструирование»" 

4 Жигулина 

Елена 

Владимировна 

дефектоло

г  

высшее, 

Иркутский 

государств
енный 

университе

т 

учитель-

дефектолог, 

высшая 

Дефектология - - - 17 6,3 предметно-практические действия, 

альтернативная коммуникация, 

сенсорное развитие 



5 Завайлова 

Ольга 

Александровна 

учитель высшее, 

Новосибир

ский 

государств

енный 

педагогиче
ский 

университе

т 

педагог-

дефектолог 2007 г., 

высшая 

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

основе требования ФГОС) 

20 15 предметно-практические действия 

6 Загребская 
Анна 

Витальевна 

учитель высшее учитель, высшая Дефектология - - 2021год. "Реализация предметной 
области «Технология»  в 

образовательном процессе 

обучающихся  с ограниченными 
возможностями здоровья  в 

соответствии с ФГОС", 30часов 

14 13 Речь и альтернативная 
коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный  мир, человек, 
домоводство, окружающий 

социальный мир, изобразительная 

деятельность, профильный труд, 

коррекционно-развивающие 

занятия, предметно-практические 
действия, альтернативная 

коммуникация, сенсорное 

развитие, «Акварелька», 
«творческая мастерская», 

«конструирование»" 

7 Игнатьева 

Ирина 
Серафимовна 

учитель средне 

специальн
ое, 

Иркутское 

педагогиче
ское 

училище 

№ 1 

 учитель 

физической 
культуры1981 год., 

первая 

Дефектология  - - - 39 13 адаптивная физкультура,  

двигательное развитие 

8 Кавелина 

Дарья 

Николаевна 

учитель высшее учитель 

дефектолог, 

высшая 

Дефектология - - 2016 г. ФГОС - 108 ч. 11 8 сенсорное развитие, надомное 

обучение 

9 Кульпина 

Лейла Муршуд 
кызы 

учитель высшее учитель 

дефектолог, 
высшая 

Дефектология - - Диплом о профессиональной 

переподготовке ППЕ №018096 
Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования по программе: 
«Коррекционная педагогика 

(Дефектология)», 2013 год, 772 часа. 

Удостоверение №16-44-79, с «21» 

марта 2019г. По «02» апреля 2016г., 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования филиал 

«Московский психолого-социальный 

университет» в г. Канске, 

«Реализация адаптированных 

13 9 речь и альтернативная 

коммуникация, математические 
представления, окружающий 

природный  мир, человек, 

домоводство, окружающий 
социальный мир, изобразительная 

деятельность, профильный труд, 

коррекционно-развивающие 
занятия, внеурочная деятельность: 

«Социальное ориентирование», 

«разговоры о важном», 
«Развивайка», «творческая 

мастерская», «Мы-твои друзья» 



основных образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 2625, 13 ноября 2019 

г., «Академия развития образования», 

реализация АООП на основе 

требования ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в объеме 72 часа 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, 466-1664415, 

04.12.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Цифровая грамотность 

педагогического работника», 285 

часов.  

Удостоверение о повышении 
квалификации, 473-1664415, 

04.02.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии 
с федеральным законодательством» 

73 часа. 

10 Кочеткова 

Елена 
Владимировна 

воспитател

ь, учитель 
внеурочно

й 

деятельнос

ти 

средне-

профессио
нальное 

воспитатель, 

учитель 
внеурочной 

деятельности 

- - - - 23 1,3 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 
декоративно прикладное 

творчество. 

11 Короткова 
Людмила 

Владимировна 

учитель высшее, 
Братский 

государств

енный 
университе

т, 

психолого 
педагогиче

ское 

образовани

е, 

бакалавр, 

2016 г. 

учитель надомного 
обучения, учитель 

внеурочной 

деятельности, СЗД 

Дефектология - - - 14,6 2,3 ОБЖ, подвижные игры, «мы- твои 
друзья», учитель надомного 

обучения 



12 Лысанова 

Наталья 

Витальевна 

воспитател

ь 

среднее 

специальн

ое, 

Братский 

педпагогич

еский 
колледж № 

2 

воспитатель - - - - 14 13 - 

14 Мурдасова 

Ольга 
Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее, 

Томский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

университе

т   

учитель  2009 г., 

первая 

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

(Реализация АООП на основе 
требованийя ФГОС) 

18 3,3 речь и альтернативная 

коммуникация, математические 
представления, окружающий 

природный  мир, человек, 

домоводство, окружающий 
социальный мир, изобразительная 

деятельность, профильный труд, 

коррекционно-развивающие 

занятия, внеурочная деятельность: 

«Социальное ориентирование», 
«разговоры о важном», учитель 

надомного обучения 

15 Московских 

Любовь 
Юрьевна 

учитель-

логопед 

Высшее,  

Томский 
государств

енный  

педагогиче
ский 

университе

т,   

учитель - логопед, 

2010 г., высшая 
 

Дефектология - - 2016г.  -108 часов, «Реализация 

адаптированных  основных 
образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)».  

2019г. – 144 часа, «Эффективные 
приѐмы и методики ранней 

диагностики, коррекции. Обучения и 

воспитания детей с РАС в условиях 
образовательного процесса». 

27 16 предметно-практические действия, 

альтернативная коммуникация, 
учитель надомного обучения 

16 Недосек Ольга 

Вячеславовна 

учитель Средне-

специальн
ое 

учитель, первая Дефектология - - Диплом профессиональной 

переподготовки № 542402381904, 08 
октября 2015 г., Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Сибирский институт 
практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 

«Специальное (дефектологическое) 
образование, 520 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации, № 242410446221,с 04 
ноября 2019 – 13 ноября 2019 г., 

общество с ограниченной 

ответственностью «Академия 
развития образования», «Реализация 

АООП на основе требования ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 
72 часа. 

Сертификат слушателя областного 

очного семинара - практикума для 

38 5 речь и альтернативная 

коммуникация, математические 
представления, окружающий 

природный  мир, домоводство, 

окружающий социальный мир, 
изобразительная деятельность, 

профильный труд, коррекционно-

развивающие занятия, внеурочная 
деятельность: «Социальное 

ориентирование», «разговоры о 

важном», учитель надомного 
обучения 



педагогов специальных 

коррекционных образовательных 

учреждений Иркутской области 

«Дифференцированный подход в 

обучении чтению детей с 

интеллектуальными нарушениями 
(АООП вариант 2)», 2018 г., ГОКУ 

«СКШ № 33 г. Братска» 

Сертификат слушателя областного 
очного семинара для педагогов 

специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ 
«Реализация ФГОС в условиях 

современного образования детей с 

ОВЗ», 2018 г., ГОКУ «СКШ № 33 г. 

Братска» 

Сертификат о прохождении онлайн – 

обучения по методике программы 
«Мы – твои друзья», 2021г. , 

Федиральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и 
оздоровления детей 

Сертификат слушателя областного 

дистанционного методического 
объединения воспитателей 

специальных (коррекционных) 

учреждений Иркутской области, 2021 

г., ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 

17 Константинова 

Елена 
Юрьевна 

воспитател

ь 

средне-

специальн
ое 

воспитатель Дефектология - - ИПКРО, 2013г 

Диплом  № 542402365778 о 
профессиональной переподготовке. 

Сибирский институт современной 

практической психологии, 
педагогики и социальной работы по 

программе «Дефектология в 

современном образовательном 
пространстве» г. Новосибирск, 2015г. 

520 ч.  

Удостоверение о повышении 
квалификации №16-44-107, филиал 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» г. Канск по 
программе  «Реализация 

адаптированных образовательных 

программ на основе требования 
ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 
2016 г.108 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №242410446206, 
Академия развития образования, г. 

Красноярск «Реализация АООП на 

основе требования 
ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

23 21 - 



образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 2019 г.72 ч. 

Образовательная платформа 

«Университет Россия РФ» 
Удостоверение о повышении 

квалификации №000000038372938: 

«Гражданская готовность к 
противодействию COVID-19: 

вакцинация, гигиена,  

самодисциплина. Эксперт цифровых 
технологий. Организатор  

дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалѐнные рабочие  

места» 2021 г. 122 ч. 

 

18 Федорова 
Валентина 

Константиновн

а 

учитель средне 
специальн

ое, 

Черемховс
кое 

государств

енное 
педагогиче

ское 

училище  

учитель начальных 
классов, 1996 г., 

первая 

Дефектология - - 2018 г. – 360ч переподготовка 
учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно - 

развивающего образования; 2019 г. -
72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС); 2021 г. – 72 ч. 

«Основы дефектологии, методы и 
приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ» 

 

23 4,3 речь и альтернативная 
коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный  мир, человек, 
домоводство, окружающий 

социальный мир, изобразительная 

деятельность, профильный труд, 
коррекционно-развивающие 

занятия, предметно-практические 

действия, альтернативная 
коммуникация, сенсорное 

развитие, «акварелька», 

«творческая мастерская», 
«конструирование» 

19 Шабанова 

Ирина 

Петровна 

учитель высшее учитель, высшая Дефектология - - 29.10.21 г. «Обучающая 

(просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для 
групп населения, проживающих на 

территориях с особенностями в части 

воздействия факторов окружающей 
среды»; 

2)-29.10.21г.»Коррекционная 
педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ(73 ч.) 
3)- Онлайн -обучение по методике 

программы «Мы твои друзья» 

4)-29.11.2021- 26.12.21г. 
Цикл дистанционных  практико-

ориентированных семинаров для 

педагогического и соправождающего 
персонала из общеобразовательных и 

коррекционных школ РАС: методы 

эффективной диагностики и 
абилитации детей и молодых людей с 

РАС и сходными состояниями.- (12 

ч.) 

19 11 речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 
природный  мир, человек, 

домоводство, окружающий 

социальный мир, изобразительная 
деятельность, профильный труд, 

коррекционно-развивающие 
занятия, внеурочная деятельность: 

«Социальное ориентирование», 

«разговоры о важном», учитель 
надомного обучения 



20 Фадеева 

Полина 

Юрьевна 

учитель высшее 

Иркутский 

государств

енный 

университе

т, 
журналист 

 

учитель 

внеурочной 

деятельности, 

первая 

 - - Профессиональная переподготовка по 

программе «Коррекционная 

педагогика». Институт современного 

образования. 

2021 г. -  Современные подходы к 

организации школьного образования 
37 ч. 

8 2,3 коррекционно-развивающие 

занятия, подвижные игры, «мы- 

твои друзья», учитель надомного 

обучения, социально-бытовая 

ориентировка, «творческая 

мастерская» 

21 Якопсон 

Надежда 
Львовна 

учитель высшее, 

Братский 
государств

енный 

университе
т 

Социальный 

педагог 

 - - 2020 Г. -"Особенности работы 

учителя с умственно - отсталыми 
детьми" - 72 ч. 

2,4 2,3 речь и альтернативная 

коммуникация, математические 
представления, окружающий 

природный  мир, домоводство, 

окружающий социальный мир, 
изобразительная деятельность, 

профильный труд, коррекционно-

развивающие занятия, внеурочная 

деятельность: «Социальное 

ориентирование», «разговоры о 
важном», учитель надомного 

обучения 

22 Долгих 

Зенфира 
Камиловна 

учитель средне-

специальн
ое 

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 движение 

23 Слепнева Инна 

Владимировна 

учитель средне-

специальн

ое 

учитель по 

ритмике, СЗД 

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

основе требованийя ФГОС) 

22 18,4 музыка и движение, музыкальная 

нотка 



24 Федоров Павел 

Витальевич 

учитель средне-

специальн

ое 

учитель 

физической 

культуры, СЗД 

- - - переподготовка 2021 г. учитель 

физической культуры 

20 2 двигательное развитие, адаптивная 

физкультура  

25 Окоряк 

Евгения 
Викторовна 

учитель высшее учитель 

физической 
культуры, высшая 

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

2019 г. -72 ч. (Реализация АООП на 
основе требованийя ФГОС)  

26 26 двигательное развитие, адаптивная 

физкультура 

26 Потапова 

Кристина 
Александровна 

учитель средне-

специальн
ое 

учитель надомного 

обучения 

- - - - 9 2 надомное обучение 

27 Шаулина 
Кристина 

Александровна 

учитель высшее учитель, первая Дефектология - - - 15 9 речь и альтернативная 
коммуникация, математические 

представления, окружающий 

природный  мир, человек, 
домоводство, окружающий 

социальный мир, изобразительная 

деятельность, профильный труд, 
коррекционно-развивающие 

занятия, предметно-практические 

действия, альтернативная 
коммуникация, сенсорное 

развитие, «мир сказок»,  

«мойдодыр», 

28 Полуянова 

Светлана 

Оразбаевна 

учитель высшее учитель, первая Дефектология - - 2010 г. - 72 ч. , 2011 г. - 72 ч. 2016 г. 

ФГОС - 108 ч. ; 2019 г. -72 ч. 

(Реализация АООП на основе 
требования ФГОС)                         

2021 - Реализация предметной 

области "Технология в 
образовательном процессе  

обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС - 30 ч. 

15 9,3 речь и альтернативная 

коммуникация, математические 

представления, окружающий 
природный  мир, человек, 

домоводство, окружающий 

социальный мир, изобразительная 
деятельность, профильный труд, 

коррекционно-развивающие 

занятия, предметно-практические 
действия, альтернативная 

коммуникация, сенсорное 

развитие, «мир сказок»,  
«мойдодыр», «Акварелька» 

29 Шарыпова 

Валентина 
Викторовна 

учитель-

дефектоло
г 

высшее учитель –

дефектолог, первая 

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

(Реализация АООП на основе 
требований ФГОС) 

18 6,3 предметно-практические действия, 

альтернативная коммуникация, 
сенсорное развитие 



 


