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

с  умеренной,  тяжѐлой и глубокой  отсталостью (вариант 2) 

№ 

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 

Стаж 

работы 
по 

специаль

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

1 Емельянова 
Алена 

Борисовна 

учитель средне-
специаль

ное 

«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 социально-бытовая ориентировка 

2 Крайникова 

Марина 

Юрьевна 

учитель средне 

специаль

ное, 
Братский 

педагоги

ческий 
колледж 

ГОУ 

ВПО 
«Братски

й 

государс
твенный 

универси

тет»,. 

учитель истории 

основной 

общеобразовательно
й школы, 2006 г 

 - - Ноябрь, 2019 г.- ООО «Академия развития 

образования, Красноярск-Реализация АООП 

на основе требований ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)-72  
Март, 2020 г.- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций», 

Москва - «Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика»-576 

Сентябрь, 2020 г.- ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 
Саратов - «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»-17 
Сентябрь, 2020 г.- ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов - «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях»-16 
Ноябрь, 2020 г.- ГАОУ РХ ДПО 

«ХакИРОиПК», Абакан - II Международный 

форум «Время равных возможностей»-25 
Декабрь, 2020 г.- Департамент образования и 

науки города Москвы Государственное 

автономное образовательное учреждение 
высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический 

университет» Институт специальной 
педагогики и психологии, Москва-

Межрегиональный научный семинар 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

15 3,4 чтение и письмо, счѐт, развитие 

речи, хозяйственно-бытовой труд 

и привитие навыков 
самообслуживания, рисование, 

развитие речи, внеурочная 

деятельность:«Социальное 
ориентирование», «разговоры о 

важном», «Развивайка» 



детей с тяжѐлыми множественными 

нарушениями развития на разных уровнях 

образования»-4  

Декабрь, 2020 г.- ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов - «Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»-66 
Март, 2021 г.- ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской 

области» - «Реализация предметной области 
«Технология» в образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС»-30 

Май, 2021 г.- ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов - 
«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»-36 

Июнь, 2021 г.- Всероссийский журнал 
«Педагогический опыт», Москва - 

Всероссийский вебинар «Развитие ИКТ-

компетентности в педагогической 
деятельности»-2 

Октябрь, 2021 г.- Обучающая 

(просветительская) программа по вопросам 

здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с 

особенностями в части воздействия факторов 
окружающей среды 

Октябрь, 2021 г.- Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования «Прояви себя»», 
Томск – Всероссийский дистанционный курс 

для педагогов «Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 
условиях реализации ФГОС»-108 

Ноябрь, 2021 г.- ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

Саратов - «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ»-73 

3 Мельникова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель высшее, 

Иркутск

ий 
государс

твенный 

универси
тет,  

психология, 2011 г., 

первая 

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

(Реализация АООП на основе требований  

ФГОС) 

20 9,8 чтение и письмо, счѐт, развитие 

речи, хозяйственно-бытовой труд 

и привитие навыков 
самообслуживания, развитие речи, 

внеурочная деятельность: 

«Социальное ориентирование», 
«разговоры о важном». 

4 Строганова 

Анна 
Германовна 

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

требований ФГОС) 

21 11 чтение и письмо, счѐт, развитие 

речи, хозяйственно-бытовой труд 
и привитие навыков 

самообслуживания, развитие 

речи,«Социальное 
ориентирование», «разговоры о 



важном» 

5 Тихомирова 

Оксана 

Николаевна 

педагог-

психолог 

Высшее, 

Братский 

государс

твенный 
универси

тет,   

педагог - психолог, 

2006 г., высшая 

Дефектология - - Диплом о профессиональной переподготовке 

№18000182259,2017 год, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» по программе «Специальное 
(дефектологическое ) образование: 

Олигофренопедагогика», квалификация 

«Учитель - дефектолог», 576 часов,2017 
; 2019 г. -72 ч. (Реализация АООП на основе 

требованийя ФГОС) 

16 8,3 Тропинка к своему Я, развитие 

психомоторики и сенсорных 

процессов 

6 Фадеева 

Полина 
Юрьевна 

учитель высшее 

Иркутск
ий 

государс

твенный 

универси

тет, 
журнали

ст 

 

учитель внеурочной 

деятельности 

 - - Профессиональная переподготовка по 

программе «Коррекционная педагогика». 
Институт современного образования. 

2021 г. -  Современные подходы к 

организации школьного образования 37 ч. 

8 2,3 ОБЖ 

7 Лобур Наталья 
Ивановна 

учитель Высшее.
Томский 

Государс

твенный 
Педагог

ический 

Универс
итет.,200

8г 

учитель-логопед, 
первая 

Дефектология - - «Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ» 73ч 

21 3 логопедические занятия 

8 Игнатьева 
Ирина 

Серафимовна 

учитель средне 
специаль

ное, 

Иркутск
ое 

педагоги

ческое 
училище 

№ 1 

 учитель физической 
культуры1981 год., 

первая 

Дефектология  - - - 39 13 физическая культура 

9 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 

40 18,6 пение и ритмика 



умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 72 ч. 

 

10 Слепнева Инна 
Владимировна 

учитель средне-
специаль

ное 

учитель по ритмике, 
СЗД 

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

22 18,4 Пение и ритмика 

11 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 физическая культура 

12 Куклина 

Светлана 
Викторовна 

зам 

директор
а по УВР 

высшее Учитель, высшая Дефектология - - Курсовая переподготовка - Иркутский 

Институт повышения квалификации 
"Дефектология", 2010 год; 

Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе 
требования ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2016 г 
Награды- почетная грамота Министерства 

образования Иркутской области 

Курсы повышения квалификации: 
«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе тре-

бования ФГОС обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 

ФГОС образования обучающихся с 

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

2019г. 

2020 г. Управление качеством общего 
образования в условиях ФГОС- 36 ч. 2020 г. 

менеджмент в образовании 2021 - Реализация 

предметной области "Технолгия в 
образовательном процессе обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с ФГОс - 30 ч. 
 

29 25 Рисование, творческая мастерская, 

разаивайка,  ОБЖ 

 


