
Педсостав АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (2022-2023 учебный год)
ученая 

степень/степень

ученое 

звание

Айрапетова Наталья 

Геннадьевна

Учитель, 

воспитатель

высшее Учитель школы 

глухих и 

слабослышащих, 

сурдопедагогика

нет  Пед. Универс. Первое сентября «Достижение 

планируемых результатов средствами курса 

«Литературное чтение» (в контексте 

требований ФГОС НОО)»- 36часов, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 72 часа,  

Министерство просвещения Российской 

федерации Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Институт 

коррекционной педагогики Российской 

академии образования» – повышение 

квалификации 

По проф. Программе «Современные подходы 

к организации обучения школьников с 

кохлеарными имплантами» - 72 ч., 2021

41 39 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд

Стаж работы: Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы
Общий По 

специально

сти

Фамилия, имя, 

отчество (полностью)

Должность Уровень 

образования

Квалификация/спе

циальность

Курсы повышения квалификации



Александрова Елена 

Жановна

Учитель, 

воспитатель

высшее Учитель средней 

школы; 

Французский и 

немецкий язык

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г. АНО ДПО 

«Московская Академия профессиональных 

компетенций» профессиональная 

переподготовка  «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Сурдопедагогика и сурдопсихология», 250 ч., 

2021 

 ФНЦК медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения – 

45 36 Музыка, ритмика

Алексеева Елена 

Николаевна

Воспитатель среднее 

профессиональ

ное

Воспитатель; 

Реабилитация лиц 

с проблемами 

слуха

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

13 1г11м

Алтаева Маргарита 

Антоновна

Учитель высшее Учитель 

математики и 

информатики; 

Математика

нет пед. Университет «Первое сентября»  ИКТ-

поддержка профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации требований 

ФГОС – 36 часов, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

35 32 Информатика, 

основы 

информатики, 

математика



Базарова Ульяна 

Георгиевна

Учитель высшее Учитель истории и 

обществоведения; 

История и 

обществоведение

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 72 часа, 2021.

42 42 РСВ

Баторова Светлана 

Олеговна

Учитель высшее сурдопедагог/сурд

опедагогика и 

сурдопсихология

нет 25.01.21-15.02.21 МКУ ДПО г. Новосибирска 

«Городской центр информатизации «эгида» 

повышение квалификации по теме 

«Использование интерактивных технологий в 

образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» - 40 часов.03.09.21-

09.10.21 АНО ДПО «Гуманитарно-

технический университет» профессиональная 

переподготовка по программе «Педагогика 

начального школьного образования» - 288 

часов

2 2 РСВ, 

познавательное 

развитие

Григорьева Надежда 

Петровна

Учитель, 

инструктор 

по физ. 

культуре

высшее Специалист по 

физической 

культуре; 

Физическая 

культура

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

17 17 Физ. культура



Выгузова Татьяна 

Викторовна

Воспитатель высшее Библиотекарь; 

Библиотековедени

е

нет Москва,  Пед. Универс. Первое сентября 

«Содержание формы и методы деятельности 

образовательных организаций по охране 

здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС»- 72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

39 28

Вязовецкая Тамара 

Борисовна

Учитель, 

соц. педагог

высшее Учитель 

географии; 

География

нет ЧУ ДПО Центр проф. Переподготовки 

работников автомобильного транспорта 

«»Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» -256 

часов, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

30 9 СБО, 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

познавательное 

развитие



 Голубева Дарья 

Анатольевна

Учитель высшее Учитель русского 

языка и 

литературы; 

Русский язык и 

литература

нет  Пед. Универ. «Первое сентября»  

«Организация работы по подготовке к 

итоговым сочинениям в основной и старшей 

школе» - 72 часа, 2018-2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

 ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 72 часа, 2021.

19 19 развитие 

познавательных 

способностей

Гаврюшкина 

Светлана 

Анатольевна

Учитель высшее Учитель 

начальных 

классов; 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет ГАУ ДПО ИРО Проф.переподготовка 

«Основы олигофренопедагогики» - 500 часов, 

2018г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 72 часа, 

2021.19.11.21-22.11.21г. «Педагогический 

университет «Первое сентября» повышение 

квалификации «Цифровое образование: 

22 15 Технология 

(швейное, 

поварское дело)



Даниловцева 

Валентина Борисовна

Учитель, 

воспитатель

высшее Учитель 

начальных 

классов; 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.02.04.22-24.04.22 

ОУФ «Педагогический университет» 

повышение квалификации по теме «Трудности 

в обучении детей младшего школьного 

возраста: эффективные методы работы по их 

диагностике и преодолению в работе учителя» 

- 36 часов.

8 7 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд



Дрындина Наталья 

Юрьевна

Воспитатель среднее 

профессиональ

ное

Педагогическо е 

образование; 

Музыкальное 

воспитание

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

33 26

Ергалова Анжелика 

Сырен Доржиевна

Воспитатель высшее Учительолигофрен

педа гог; 

Олигофренопе 

дагогика.

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации - 36 ч., 2020г.

3 3 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд



Евдокимова Ольга 

Анатольевна

Воспитатель проф.техничес

кое

Начальник 

отделения связи; 

Почтовая связь

нет ГБПОУ ИО "Иркутский региональный 

колледж педагогического образования, 2018г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

27 10м.

Жилкина Светлана 

Викторовна

Учитель среднее 

профессиональ

ное

Воспитатель; 

Дошкольное 

воспитание

нет Пед.Универс. Первое сентября»Развитие 

профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС – 36 часов, 

2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

повышение квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

26 25 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд



Парфентьева Ирина 

Валентиновна

Воспитатель высшее Инженермеханик; 

Механизация

нет Иркутский политехнический университет: 

Педагогический работник, 2017г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2021г.

38 23

 Кармилина Ирина 

Владимировна

Учитель высшее Учитель 

начальных 

классов; 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет Пед. Универс. Первое сентября «Организация 

образовательной деятельности в процессе 

реализации Федерального государственного 

стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики» - 72 часа, 2018г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

24 15 СБО, 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

познавательное 

развитие

Дятлова Наталья 

Анатольевна

Воспитатель высшее Воспитатель; 

Дошкольное 

воспитание

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.



Карасева Наталья 

Тимуровна

Воспитатель Среднее 

специальное

воспитатель, 

врспитание

нет 03.02.2022 г. ГБПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

профессиональная переподготовка с правом 

на ведение проф. деятельности в сфере 

дошкольного образования – 420 часов.

29 1

Климова Марина 

Анатольевна

Учитель высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 

Педагогика и 

психология. 

Сурдопедагог; 

Сурдопедагоги ка 

и сурдопсихолог 

ия.

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

46 46 РСВ



Климова Татьяна 

Николаевна

Учитель, 

педагог доп. 

образования, 

воспитатель

высшее Олигофренопе 

дагог; 

Олигофренопе 

дагогика. 

Преподаватель 

изобразительн ого 

искусства; 

Живопись.

нет Проф. переподготовка Волгоград 

«Педагогикка и методика дополнительного 

образования детей и взрослых» Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых -252 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 72 часа, 2021. 

ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора обучение по санит-

просветительской программе «Основы 

здорового питания для школьников» - 15ч., 

2021

 ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября» - повышение квалификации по теме 

«Особенности применения оборудования и 

программного обеспечения при выполнении 

проектов лицами с ограниченными 

возможностями здоровья» - 36 ч., 2022

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября» - повышение квалификации по теме 

«Как разбудить в ребенке художника: 

современные технологии развития творческих 

способностей (на основе первообразов 

23 23 Рисование, 

черчение, труд



Копылова Елена 

Николаевна

Учитель высшее Учитель 

начальных 

классов; 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет Пед. Универс. Первое сентября «Методика 

обучения математике в начальной школе в 

свете требований новых образовательных 

стандартов – 72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.Институт 

коррекционной педагогики Российской 

академии образования» повышение 

квалификации по теме «Актуальные вопросы 

изменения содержания образования в связи с 

модернизацией инфраструктуры, проводимой 

в рамках национального проекта 

«Образование» - 72 ч., 2021

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября» повышение квалификации по 

программе «Подготовка обучающихся 

начальной школы по русскому языку: 

методические рекомендации по реализации 

требований ФГОС НОО» - 36 ч., 2022

18 18 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд



Ковалёва Марина 

Витальевна

Учитель, 

воспитатель

высшее Педагогпсихолог; 

Психологопедагог

ическое 

образование.

нет ОУ Фонд «Педагогический университет» 

Первое сентября «Реализация образовательной 

программы в дошкольной инклюзивной 

группе в соответствии с ФГОС ДО (на 

примере включения детей с ЗПР) – 72 часа, 

2018-2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.,  ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» по программе «Профессиональная 

деятельность педагога-дефектолога» 

профессиональная переподготовка – «Учитель-

дефектолог», 250 ч., 2022

9 2 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд



Костомарова Юлия 

Михайловна

Учитель, 

педагог-

психолог

высшее Сурдопедагог, 

психолог; 

Сурдопедагоги ка 

с доп. 

специальность ю 

психология.

нет Пед. Универс. Первое сентября «Организация 

образовательной деятельности в процессе 

реализации Федерального государственного 

стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики»- 72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г. ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования иркутской 

области» повышение квалификации 

«Психолого-педагогические аспекты 

организации образовательной деятельности с 

обучающимся с сенсорными нарушениями»- 

12 9 жестовая речь



Моисеева Ирина 

Петровна

Воспитатель среднее 

профессиональ

ное

Воспитатель; 

Дошкольное 

воспитание

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г. ОУФ 

«Педагогический университет «Перове 

сентября» повышение квалификации по теме 

«Игровые методы и приемы развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 

практические рекомендации по 

использованию в образовательной 

деятельности» - 72 ч., 2022 



Куличкова Наталья 

Валерьевна

Учитель высшее Учитель 

начальных 

классов; 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования

нет пед. Университет «Первое сентября»   

«Методика обучения математике в начальной 

школе в свете требований новых 

образовательных стандартов»– 72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора – 

обучение по санит-просветительной 

программе «Основы здорового питания для 

школьников» - 15 ч., 2021

22.10.2021 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» повышение 

26 26 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд

Куценко Ирина 

Игоревна

Учитель высшее олигофренопед 

агогика с 

доп.специальность

ю логопедия

нет Педагогический университет «Первое 

сентября» «Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции звукопроизношения» - 

72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

29 29 РСВ

Мартыненко Наталья 

Евгеньевна  / 

вн.совместит.

Педагог доп. 

образования

высшее Учитель музыки; 

Музыка

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

28 21



Москалева Ольга 

Александровна

Учитель, 

учиель-

дефектолог

высшее Сурдопедагог; 

Дефектология

нет Педагогический университет «Первое 

сентября» «Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции звукопроизношения» - 

72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

повышение квалификации по программе 

«Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» - 73 

часа, 2022

41 41 РСВ

Николаева Нина 

Ильинична

Воспитатель высшее Филолог. 

Преподаватель 

Русского и 

Бурятского языков 

и литературы; 

русский язык и 

литература, 

бурятский язык и 

литература.

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

31 31

Поварисова Нина 

Иннокентьевна

Воспитатель среднее 

профессиональ

ное

Воспитатель; 

Дошкольное 

воспитание

нет ОГБУ ДПО Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой помощи» - 24 

часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

44 44



Распутина Валентина 

Васильевна

Учитель высшее Учитель школ 

глухих и 

слабослышащи х; 

Сурдопедагоги ка.

нет Педагогический университет «Первое 

сентября» «Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции звукопроизношения» - 

72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г. ООО Центр 

инновационного воспитания и обучения 

""Единый урок", "Коррекционная педагогика 

45 45 РСВ, чтение

Распутина Юлия 

Георгиевна

Учитель высшее Преподаватель 

психологии; 

психология. 

Лингвист, 

переводчик 

английского языка; 

Перевод и 

переводоведен ие.

нет Педагогический университет «Первое 

сентября» «Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции звукопроизношения» - 

72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

7 1 РСВ, английский язык



Репченко Наталья 

Константиновна

Учитель высшее олигофренопед 

агогика,

нет пед. Университет «Первое сентября»  

«Реализация образовательной деятельности в 

процессе реализации Федерального 

государственного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной практики» - 72 часа, 

2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г. ООО Центр 

инновационного воспитания и обучения 

""Единый урок", "Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 72 ч., 2021.

27 27  РСВ, математика

Рудакова Татьяна 

Васильевна

Учитель, 

воспитатель

высшее Информатик - 

социальный 

психолог; 

Прикладная 

информатика в 

социальной 

психологии

нет Пед. Универс. Первое сентября «Методика 

обучения математике в начальной школе в 

свете требований новых образовательных 

стандартов – 72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

13 13 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд Рютина Екатерина 

Владимировна

Воспитатель высшее воспитатель, 

воспитание

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

32 32



Салтыкова Елена 

Апполенарьевна/ 

вн.совм.

Педагог доп, 

образования

высшее педагог 

дополнитеьного 

образования

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

30 24

Соболева Татьяна 

Викторовна

Учитель высшее Учитель

русского языка

и литературы;

Русский язык и

литература

нет ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к 

организации образования лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» - 40 

часов, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

36 20 Развитие речи, 

чтение, 

формирование 

грамматического 

строя речи

Ставрова Екатерина 

Иннокентьевна

Воспитатель среднее 

профессиональ

ное

Воспитатель, 

Воспитание

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г. ООО Центр 

инновационного воспитания и обучения 

""Единый урок", "Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 72 ч., 2021.

44 42



Тетерина Ольга 

Сергеевна

Воспитатель высшее воспитатель, 

воспитание

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г. ООО Центр 

инновационного воспитания и обучения 

""Единый урок", "Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ", 72 ч., 2021.ФБУН 

«Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора – 

обучение по сани просветительной программе 

«Основы здорового питания для школьников»- 

15 ч., 2021

29 23

Хороших Татьяна 

Лазаревна

Инструктор 

по физ. 

культуре, 

педагог доп. 

образования

высшее Специалист по 

физической 

культуре; 

Физическая 

культура

нет У-Удэ Вост.-сиб.гос.институт культуры 

«Психолого–педагогические особенности 

работы с детьми имеющими особые 

потребности» - 72 часа, 2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

21 18 Адаптивная 

физическая 

культура

Чепрасова Юлия 

Евгеньевна

Учитель, 

педагог-

психолог

высшее педагогика и 

психология

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

4г.11м 4г.11м Адаптивная 

физическая 

культура

Коваленко Елена 

Витальевна

Воспитатель средне 

профессиональ

ное

воспитатель, 

воспитание

нет ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

0



Шеркункова Галина 

Васильевна

Учитель, 

воспитатель

высшее Учитель 

французского 

языка, филология

нет пед. Университет «Первое сентября»   

«Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение в 

контексте требований ФГОС НОО» - 36 часов, 

2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", "Коррекционная 

педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ", 72 часа, 2021.

34 31 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд

Шумская Наталья 

Викторовна

Учитель, 

воспитатель

высшее воспитатель, 

воспитание

нет Пед. Универс. «Первое сентября»  «Создание 

презентаций в программе PowerPoint” - 36 

часов, 2018-2019г.

ООО Центр инновационного воспитания и 

обучения ""Единый урок", «Безопасное 

использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации» - 36 ч., 2020г.

30 30 чтение, 

математика, 

развитие речи, 

формирование 

грамматического 

строя речи, 

окружающий мир, 

труд



























































РСВ, английский язык
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