
№ 

п.п.
Ф.И.О. Должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1 Александрова Ольга Вячеславна

Заместитель 

директора по 

учебной работе

Высшее

«Учитель русского языка и 

литературы» "Филология" нет нет

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы»,  «Менеджмент в образовании: 

зам директора по УВР»

36 л 33 г

Изобразительное искусство, Человек, Окружающий 

социальный мир, Музыка и движение, Адаптивная 

физкультура, Домоводство, Изобразительная 

деятельность

2 Алексеева Татьяна Ивановна
Учитель, высшей 

категории
Высшее "Олигофренопедагогика"

 «Коррекционная педагогика в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях»

нет нет

«Современные методики и технологии 

начального общего образования (в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования)»., «Психолого-педагогические 

аспекты коррекционной работы с детьми и 

подростками», "Олигофренопед: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС"

33 г 32 г

Изобразительное искусство, Математика, Чтение, 

Русский язык, Речевая практика, Мир природы и 

человека, Ручной труд, Основы религиозных культур и 

светской этики

3 Алиева Гунай Гадир кызы Учитель Высшее Магистр
«Педагогическое 

образование»
нет нет «Олигофренопедагогика» 10 л 4 г

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Коррекционно-развивающие занятия, 

Изобразительная деятельность, Профильный труд

4 Анабердиева Ольга Николаевна

учитель – 

дефектолог, 

первой категории

Высшее
"Учитель начальных 

классов"

Преподавание в начальных 

классах
нет нет

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС", "Методика обучения с 

применением дистанционных технологий"

13 л 11 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

социальный мир, Музыка и движение, Адаптивная 

физкультура, Домоводство, Изобразительная 

деятельность

5 Андрибайло Дарья Руслановна учитель
Среднее-

профессиональное
Бакалавр

Специальное 

дефектологическое 

образование

нет нет "Олигофренопедагогика" 5 л 1 г

Изобразительное искусство, Математика, Музыка, 

Чтение, Русский язык, Речевая практика, Мир природы 

и человека, Ручной труд, Речь и альтернативная 

коммуникация, Математические представления, 

Окружающий природный мир, Человек, Окружающий 

социальный мир, Музыка и движение, Коррекционно-

развивающие занятия, Изобразительная деятельность

6 Андрибайло Оксана Алексеевна
Учитель, высшей 

категории

Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов"

Преподавание в начальных 

классах
нет нет

«Разработка урока в коррекционном учреждении 

по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС».,

«Психолого-педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками».,

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы»

31 г 30 л

Изобразительное искусство, Математика, Чтение, 

Русский язык, Речевая практика, Мир природы и 

человека, Ручной труд

7 Антипов Евгений Владимирович
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Физическая культура и 

спорт"

Специалист по физической 

культуре и спорту
нет нет

"Организация тренировочного процесса: тренер 

по адаптивной физической культуре и спорту"
13 л 8 л Физическая культура, Ритмика, Двигательное развитие
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8 Ахметшина Гульназ Хамзиевна
Учитель, первой 

категории
Высшее

«Учитель русского языка и 

литературы»
«Русский язык и литература» нет нет

«Современный урок русского языка и 

литературы в условиях введения в ФГОС ООО. 

Вопросы работы с одаренными детьми», 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС"

10 л 10 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Музыка и движение, Коррекционно-развивающие 

занятия, Домоводство, Изобразительная деятельность

9 Аянот Оксана Вячеславовна Тьютор Высшее
"Воспитатель. 

Практический психолог"
«Дошкольное образование» нет нет "Олигофренопедагогика" 4 г 2 г

10 Белоусова Ольга Викторовна Учитель Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Тьюторское сопровождение  лиц с нарушением 

слуха и зрения", «Введение и реализация ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы»

40 л 40 л

11 Беляева Светлана Васильевна Учитель Высшее Магистр
«Психолого – педагогическое 

образование»
нет нет "Олигофренопедагогика" 14 л 4 г Речь и альтернативная коммуникация

12 Белякова Ирина Геннадиевна Учитель Высшее
«Учитель русского языка и 

литературы»
"Филология" нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"

11 л 3 г

Биология, География, Математика, Обществознание, 

История Отечества, Физическая культура, Родной язык 

и литература, Чтение и развитие речи, Письмо и 

развитие речи, Социально-бытовая ориентировка, 

Профильный труд

13 Братилова Надежда Александровна Учитель Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет "Олигофренопедагогика" 45 л 43 г

Биология, География, Математика, Обществознание, 

Чтение, История Отечества, Русский язык, Физическая 

культура, Чтение и развитие речи, Письмо и развитие 

речи, Социально-бытовая ориентировка, Профильный 

труд, Информатика

14 Бризицкая Лидия Анатольевна

Педагог-

психолог, высшей 

категории

Высшее
"Психолог. Преподаватель 

психологии"
"Психология" нет нет

«Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе».,

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы».,                                                      

"Методы урегулирования конфликтов в 

образовательном процессе"

27 л 9 л

Музыка, Письмо, Чтение, Математические 

представления, Развитие устной речи, Живой мир, 

Изобразительная деятельность

15 Валитова Наталья Анатольевна

Педагог – 

психолог, первой 

категории

Высшее "Учитель истории" "История" нет нет

«Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации ФГОС в общеобразовательной 

школе»., "Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВ и инвалидов"

8 л 4 г

Окружающий природный мир, Человек, Окружающий 

социальный мир, Музыка и движение, 

Изобразительная деятельность

16 Вовк Дарья Юрьевна Учитель Высшее
"Учитель истории и 

географии"
"История" нет нет

«Психолого-педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками».,

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы»

16 л 16 л

Изобразительное искусство, Чтение, Русский язык, 

Физическая культура, Мир природы и человека, 

Математические представления, Музыка и пение, 

Живой мир, Трудовая подготовка, Изобразительная 

деятельность, Профильный труд, Основы социальной 

жизни

17 Воробьева Юлия Владимировна Учитель Высшее
"Учитель начальных 

классов"

"Педагогика и методика 

начального образовани"
нет нет

«Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС», "Психолого-

педагогическое сопровождение детей с РАС"

7 л 6 л

Чтение, Русский язык, Речь и альтернативная 

коммуникация, Человек, Коррекционно-развивающие 

занятия, Профильный труд

18 Гавриленко Наталья Александровна

Педагог-

психолог, высшей 

категории

Высшее "Педагог-психолог "Педагогика и психология" нет нет

"Обучение и воспитание ребенка с РАС", 

"Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ОВ и инвалидов",

"Подготовка региональных экспертов конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс»", 

"Организация деятельности педагога-психолога 

в сисеме обещего образования"

14 л 14 л
Изобразительное искусство, Чтение, Математика, 

Природоведение, Русский язык

19 Давыденко Оксана Алексеевна
Социальный 

педагог
Высшее

"Преподаватель 

педагогики и психологии. 

Социальный педагог"

"Олигофренопедагогика" нет нет

"Классный руководитель: роль патриотического 

воспитания",

"Методы урегулирования конфликтов в 

образовательном процессе"

28 л 23 г Основы социальной жизни

20 Данская Людмила Викторовна
Учитель, высшая 

категория
Высшее

"Учитель начальных 

классов"

"Преподавание в начальных 

классах"
нет нет

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС», "Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ 

и инвалидностью"

30 л 26 л

Математика, Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Коррекционно-развивающие 

занятия

21 Денисенко Наталья Сергеевна
Педагог-

библиотекарь
Высшее Бакалавр

«Документоведение и 

архивоведение»
нет нет

«Библиотечно-информационная деятельность в 

педагогическом процессе», 

"Олигофренопедагогика", "Тьюторское 

сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью"

11 л 1 г

22 Дьячкова Ирина Николаевна Тьютор
Среднее-

профессиональное

"Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

воспитатель дошкольных 

учреждений для детей с 

недостатками"

Дошкольное образование нет нет
"Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью"
14 л 1 г



23 Закирова Екатерина Александровна
Учитель, первой 

категории
Высшее Магистр "Педагогическое образрование" нет нет "Олигофренопедагогика" 6 л 4 г

Письмо, Чтение, Математические представления, 

Окружающий природный мир, Развитие устной речи, 

Живой мир, Ремесло, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность

24 Залатов Дмитрий Анатольевич
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Учитель истории и 

географии"

"История" с 

доп.специальностью 

"География"

нет нет

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС», "Применение технологий 

коррекционного воздействия на детей с РАС"

13 л 13 л

Обществознание, Письмо, История Отечества, 

Математические представления, Развитие устной речи, 

Живой мир, Трудовая подготовка, Изобразительная 

деятельность, Мир истории

25 Здоровенко Ксения Сергеевна Учитель Высшее Бакалавр "Педагогическое образрование" нет нет
"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС"
0 л 0 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Музыка и движение, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность

26 Ибрагимова Екатерина Станиславовна Учитель Высшее
"Учитель. Преподаватель 

русского языка"
"Педагогическое образрование" нет нет "Олигофренопедагогика" 10 л 9 л

27 Иванова Светлана Александровна Учитель Высшее
"Учитель начальных 

классов"

"Преподавание в начальных 

классах"
нет нет

«Современные технологии преподавания в 

специальных коррекционных школах»
25 л 11 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Музыка и движение, Домоводство, Коррекционно-

развивающие занятия, Изобразительная деятельность

28 Иванова Светлана Владимировна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

«Психолого-педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками».,

«Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» по 

предметной области «Коррекционная 

педагогика»                                                       

"Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с РАС"

34 г 34 г

Биология, Письмо, Чтение, Природоведение, 

Математические представления, Живой мир, Ремесло, 

Изобразительная деятельность

29 Исакаева Алена Юрьевна Воспитатель Высшее
"Учитель-филолог в 

условиях двуязычия"
"Филология" нет нет

"Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью"
17 л 7 л Математика, Чтение, Русский язык

30 Ищенко Александр Юрьевич Учитель Высшее
"Педаго по физической 

культуре"
"Физическая культура" нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"	                                    

"Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с РАС"

12 л 7 л Физическая культура

31 Кагарманова Вита Александровна

Заместитель 

директора по 

учебной работе

Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Менеджмент в образовании"                                            

«Психолого-педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками».,

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы»                                              

"Инновационные методы управления ОУ"

27 л 24 г
Математика, Чтение, Русский язык, Физическая 

культура

32 Кислицына Елизавета Владимировна Учитель Высшее Бакалавр "Педагогическое образрование" нет нет

"Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ, в том числе с РАС"                    "Цифровые 

средства обучения в работе педагога"

1 г 1 г

География, Математика, Чтение, Природоведение, 

Русский язык, Физическая культура, Профильный 

труд, Основы социальной жизни, Мир истории

33 Китова Оксана Анатольевна
Учитель - 

дефектолог
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Дефектология" нет нет

«Разработка урока в коррекционном учреждении 

по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС».,

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы»

30 л 30 л

34 Колтунова Евгения Ивановна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

«Учитель русского языка и 

литературы»
«Русский язык и литература» нет нет

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС».

46 л 40 л

География, Математика, Обществознание, Чтение, 

Природоведение, Русский язык, Физическая культура, 

Чтение и развитие речи, Письмо и развитие речи, 

Профильный труд, Основы социальной жизни, Мир 

истории

35 Кондеева Динара Камильевна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Дефектология" нет нет

«Разработка урока в коррекционном учреждении 

по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС».,

«Современные методики и технологии 

начального общего образования (в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования)»

25 л 23 г

Изобразительное искусство, Математика, Чтение, 

Русский язык, Речевая практика, Мир природы и 

человека, Ручной труд



36 Корсунова Мария Николаевна Учитель
Среднее-

профессиональное

«Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель»

"Преподаватель музыки" нет нет
"Технологии инклюзивного образования 

младших школьников с ОВЗ"
1 г 1 г

Изобразительное искусство, Музыка, Музыкально-

ритмические занятия, Музыка и пение, Музыка и 

движение, Двигательное развитие

37 Косякова Елена Владиленовна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

«Психолого-педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками».,

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС»

43 г 37 л

Письмо, Чтение, Математические представления, 

Развитие устной речи, Изобразительная деятельность, 

Производственное обучение

38 Крайко Ирина Алексеевна Тьютор Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

«Психолого-педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками».,

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС»

36 л 36 л

39 Красовский Богдан Сергеевич Учитель Высшее Бакалавр "Физическая культура" нет нет «Олигофренопедагогика» 6 л 3 г

Социально-бытовая ориентировка, Адаптивная 

физкультура, Профессионально-трудовое обучение, 

Профильный труд, Основы социальной жизни

40 Крючкова Анастасия Дмитриевна Тьютор
Среднее-

профессиональное

"Педагог по физической 

культуре и спорту"
"Физическая культура" нет нет

"Тьюторское сопровождение учебно-

воспитательного процесса"
1 г 1 г

41 Кузнецов Алексей Геннадьевич
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Учитель математики и 

информатики"
"Математика и информатика" нет нет

"Подготовка региональных экспертов конкурса 

проф мастерства «Абилимпикс»"
25 л 25 л

Профессионально-трудовое обучение, Профильный 

труд

42 Кузнецова Марина Михайловна

Педагог-

психолог, первая 

категория

Высшее
"Психолог. Преподаватель 

психологии"
"Психология" нет нет

"Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ОВЗ и инвалидов"
 19 л 10л

43 Кулак Людмила Александровна

Учитель – 

логопед, высшей 

категории

Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС", "Логопедическая работа в 

образовательной системе"

33 г 27 л

44 Кучурина Светлана Геннадьевна

Учитель – 

дефектолог, 

первой категории

Высшее

"Учитель географии и 

безопасности 

жизнедеятельности"

"Безопасность 

жизнедеятельности"
нет нет

"Обучение и воспитание ребенка с РАС"         

"Специальное (дефектологическое) образование: 

педагог-дефектолог"

14 л 7 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Музыка и движение, 

Адаптивная физкультура, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность

45 Лескова Светлана Владимировна Учитель Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Профилактика вовлечения детей и подростков 

в неформальные группы"                  "Организ-

метод условия внедрения методологии 

наставничества в ОО"

38 л 19 л

География, Изобразительное искусство, Математика, 

Музыка, Обществознание, Чтение, История Отечества, 

Природоведение, Русский язык, Чтение и развитие 

речи, Письмо и развитие речи, Социально-бытовая 

ориентировка, Профильный труд, Основы социальной 

жизни

46 Липовецкая Мария Алексеевна
Социальный 

педагог
Высшее Бакалавр "Социальная работа" нет нет

"Социальная педагогика и психология в 

корректирующей ОО"                                 

"Актуальные вопросы организации 

воспитательной работы в ОО"

12 л 1 г

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

социальный мир, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность

47 Лошкарева Анастасия Дмитриевна Учитель
Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов"

"Преподавание в начальных 

классах"
нет нет

"Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ"                                                          

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС"

1 г 1 г

Математика, Русский язык, Мир природы и человека, 

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Музыка и движение, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность

48 Мальцева Оксана Павловна Директор Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Менеджмент в образовании"                                       

"Инновацион методы управления 

образовательным учреждением"             

«Управление процессами введения и реализации 

ФГОС в образовательном учреждении»

30 л 30 л

Биология, География, Математика, Чтение, История 

Отечества, Русский язык, Человек, Окружающий 

социальный мир, Музыка и движение, 

Изобразительная деятельность, Профильный труд, 

Основы социальной жизни, Информатика

49 Мамаева Лидия Николаевна Учитель Высшее Бакалавр

«Специальное 

дефектологическое 

образование»

нет нет
"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС"
8 л 4 г

Математика, Русский язык, Речевая практика, Речь и 

альтернативная коммуникация, Математические 

представления, Окружающий природный мир, 

Человек, Окружающий социальный мир, Музыка и 

движение, Коррекционно-развивающие занятия, 

Изобразительная деятельность

50 Мартыненко Ирина Юрьевна Педагог-психолог Высшее "Социальный педагог" "Социальная педагогика" нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта"           

"Психолого-педагогическое сопровождение лиц 

с ОВ и инвалидов"                                        

"Методы урегулирования конфликтов в 

образовательном процессе"   

15 л 15 л Социально-бытовая ориентировка



51 Матвеева Мария Александровна Учитель
Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов"

"Преподавание в начальных 

классах"
нет нет

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС"
0 л 0 л

Чтение, Русский язык, Речевая практика, Речь и 

альтернативная коммуникация, Математические 

представления, Окружающий природный мир, 

Человек, Окружающий социальный мир, Домоводство, 

Коррекционно-развивающие занятия, Изобразительная 

деятельность

52 Махмутов Ильвир Мидехатович
Учитель, первой 

категории
Высшее

«Педагог по физической 

культуре" с доп. 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности»

"Физическая культура" нет нет

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС»

6 л 6 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Домоводство, Профильный 

труд

53 Махмутова Эльвира Рифовна Учитель - логопед Высшее Бакалавр

«Специальное 

дефектологическое 

образование»

нет нет "Олигофренопедагогика" 7 л 7 л

54 Медведева Наталья Александровна Тьютор
Среднее-

профессиональное

"Воспитатель в 

дошкольных учреждениях"
"Дошкольное воспитание" нет нет

"Тьюторское сопровождение учебно-

воспитательного процесса"
23 г 22 г

55 Мерлинг Владислав Владимирович Учитель Высшее Бакалавр

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)»

нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интелллекта в условиях 

реализации ФГОС"                                                    

"Техническая защита информации и 

конфидециальных данных"           

4 г 4 г Математика, Информатика

56 Мишарина Эльвира Евгеньевна
Учитель, первой 

категории
Высшее "Педагог-дефектолог

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология»
нет нет

"Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и инвалидов в условиях 

реализацции ФГОС НОО ОВЗ"

16 л 15 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Домоводство, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность, Профильный 

труд

57 Момот Дина Васильевна Учитель-логопед Высшее
"Учитель вспомогательной 

школы. Логопед"
"Дефектология" нет нет "Олигофренопедагог" 24 г 12 л

58 Нажмутдинова Эльвира Рафаэловна
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Специалист по 

физической культуре и 

спорту"

"Физическая культура и спорт" нет нет
"Адаптивная физическая культура для детей с 

ментальными нарушениями"
15 л 15 л Физическая культура, Адаптивная физкультура

59 Настенко Александр Григорьевич
Учитель, высшей 

категории
Высшее

«Учитель 

общетехнических 

дисциплины»

«Общетехнические 

дисциплины и труд»
нет нет

"Подготовка региональных экспертов конкурса 

проф мастерства «Абилимпикс»"
38 л 35 л Производственное обучение

60 Нигуренко Татьяна Анатольевна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Высшее
"Учитель начальных 

классов"

«Педагогика и методика 

начального обучения»
нет нет

"Менеджмент в образовании"                                                          

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"                                       

"Внеурочная деятельность по ФГОС в ОУ" 

«Современные методики и технологии 

начального общего образования (в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования)»

20 л 20 л
Изобразительное искусство, Музыка, Русский язык, 

Физическая культура, Речевая практика, Ручной труд

61 Никитина Светлана Анатольевна
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Подготовка региональных экспертов конкурса 

проф мастерства «Абилимпикс»
28 л 28 л

Биология, География, Математика, Чтение, История 

Отечества, Русский язык, Физическая культура, 

Профильный труд, Основы социальной жизни, 

Информатика

62 Никитина Светлана Валентиновна Учитель Высшее "Учитель истории" "История" нет нет
"Технологии инклюзивного образования 

младших школьников с ОВЗ"
36 л 1 г

Математика, Письмо, Чтение, Речевая практика, Мир 

природы и человека, Математические представления, 

Окружающий природный мир, Развитие устной речи, 

Живой мир, Ремесло, Трудовая подготовка, 

Изобразительная деятельность

63 Нуждина Светлана Геннадьевна Учитель Высшее Бакалавр "Педагогическое образрование" нет нет "Обучение и воспитание ребенка с РАС 5 л 5 л

64 Орехова Татьяна Евгеньевна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

«Психолого-педагогические аспекты 

коррекционной работы с детьми и 

подростками».,

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС» 

39 л 39 л

География, Изобразительное искусство, Математика, 

Чтение, Русский язык, Этика и психология семейной 

жизни, Основы социальной жизни

65 Пасечник Тамара Владимировна Учитель Высшее
"Учитель начальных 

классов"

«Педагогика и методика 

начального обучения»
нет нет

"Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и инвалидов в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ"

40 л 40 л

Биология, География, Математика, Музыка, Чтение, 

История Отечества, Русский язык, Физическая 

культура, Речевая практика, Мир природы и человека, 

Ручной труд, Основы социальной жизни, Информатика



66 Пахолюк Наталия Викторовна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Учитель начальных 

классов"

«Педагогика и методика 

начального обучения»
нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"      

27 л 27 л

Изобразительное искусство, Письмо, Чтение, Речевая 

практика, Мир природы и человека, Математические 

представления, Окружающий социальный мир, 

Адаптивная физкультура, Развитие устной речи, 

Живой мир, Ремесло, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность

67 Петрова Ольга Валерьевна Учитель
Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов с доп. 

Подготовкой в области 

психологии"

"Преподавание в начальных 

классах"
нет нет "Олигофренопедагог" 15 л 14 л

68 Плашинова Евгения Владимировна Тьютор Высшее Бакалавр "Физическая культура" нет нет

"Тьюторское сопровождение учебно-

воспитательного процесса",                          

"Технологии инклюзивного образования 

младших школьников с ОВЗ"    

1 г 1 г

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Изобразительная деятельность

69 Пудовкина Екатерина Борисовна
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Учитель-

олигофренопедагог"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и инвалидов в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ",                         "Подготовка 

региональных экспертов конкурса проф 

мастерства «Абилимпикс»"

14 л 14 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Музыка и движение, Домоводство, Коррекционно-

развивающие занятия

70 Рахмушева Альсина Мухаметгиреевна
Учитель-логопед, 

высшей категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Обучение и воспитание ребенка с РАС", 

"Логопедическая работа в образовательной 

системе"

27 л 27 л

71 Родина Оксана Григорьевна
Учитель-логопед, 

высшей категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Логопедия" нет нет

"Обучение и воспитание ребенка с РАС", 

"Логопедическая работа в образовательной 

системе"

24 г 24 г

72 Сабирзянов Раиф Эльфатович
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Учитель физической 

культуры"
"Физическая культура" нет нет

"Организация тренировочного процесса: тренер 

по адаптивной ф-к и спорту"
37 л 32 г Физическая культура

73 Светлакова Мария Васильевна
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Учитель начальных 

классов"

«Педагогика и методика 

начального обучения»
нет нет

"Олигофренопедагог",                                 

"Методика обучения с применением 

дистанционных технологий"

14 л 14 л

Биология, География, Изобразительное искусство, 

Математика, Музыка, Чтение, История Отечества, 

Русский язык, Речевая практика, Мир природы и 

человека, Ручной труд, Информатика

74 Светличная Алена Дмитриевна Учитель Высшее Магистр "Педагогическое образрование" нет нет "Олигофренопедагогика" 2 г 2 г

75 Серебренникова Наталья Модестовна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Подготовка региональных экспертов конкурса 

проф мастерства «Абилимпикс»"
43 г 29 л

Хозяйственно-бытовой труд, Профессионально-

трудовое обучение, Трудовая подготовка, 

Изобразительная деятельность, Профильный труд

76 Сизова Аделия Леонидовна Учитель Высшее "Олигофренопедагогика"

«Коррекционная педагогика в 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях»

нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"      

35 л 29 л

Речь и альтернативная коммуникация, 

Математические представления, Окружающий 

природный мир, Окружающий социальный мир, 

Коррекционно-развивающие занятия

77 Тонкушина Надежда Александровна Тьютор Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"      

43 г 43 г

Изобразительное искусство, Математика, Музыка, 

Чтение, Русский язык, Физическая культура, Речевая 

практика, Мир природы и человека, Ручной труд, Речь 

и альтернативная коммуникация, Математические 

представления, Окружающий природный мир, 

Изобразительная деятельность, Основы социальной 

жизни

78 Трубкина Ирина Викторовна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Учитель-

олигофренопедагог"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"      

20 л 20 л
Математика, Чтение, Русский язык, Мир природы и 

человека, Ручной труд, Родной язык и литература

79 Уграк Лилия Романовна Учитель
Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов"

«Преподавание в начальных 

классах»
нет нет

"Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с РАС"
4 г 4 г

Математика, Чтение, Русский язык, Речь и 

альтернативная коммуникация, Математические 

представления, Окружающий природный мир, 

Человек, Окружающий социальный мир, Музыка и 

движение, Домоводство, Коррекционно-развивающие 

занятия, Изобразительная деятельность

80 Филичева Елизавета Дмитриевна Учитель
Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов"

«Преподавание в начальных 

классах»
нет нет

"Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с РАС"                                               

"Актуальные вопросы организации 

воспитательной работы в ОО"

0 л 0 л

Изобразительное искусство, Математика, Физическая 

культура, Мир природы и человека, Речь и 

альтернативная коммуникация, Математические 

представления, Окружающий природный мир, 

Человек, Окружающий социальный мир, Музыка и 

движение, Коррекционно-развивающие занятия, 

Изобразительная деятельность



81 Хадаева Елена Вениаминовна

Заместитель 

директора по 

учебно – 

методической 

работе

Высшее
"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Менеджмент в образовании"                                                 

"Меры предупреждения и профилактики 

короновирусной инфекции"

"Цифровые средства обучения в работе 

педагога"

"Методы урегулирования конфликтов в 

образовательном процессе"                         

"Эксперт по аттестации пед работников"

38 л 37 л

Биология, География, Математика, Музыка, 

Обществознание, Чтение, История Отечества, Русский 

язык, Физическая культура, Социально-бытовая 

ориентировка, Профильный труд

82 Хорошавина Наталья Петровна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

"Подготовка региональных экспертов конкурса 

проф мастерства «Абилимпикс»",  "Психолого-

педагогическое сопровождение лиц с ОВ и 

инвалидов"  

36 л 26 л
Домоводство, Профессионально-трудовое обучение, 

Профильный труд

83 Цыплакова Светлана Константиновна
Учитель, высшей 

категории

Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы"

"Учитель начальных классов" нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"      

47 л 46 л

Изобразительное искусство, Математика, Чтение, 

Русский язык, Речевая практика, Мир природы и 

человека, Ручной труд

84 Черемисина Оксана Владимировна Учитель Высшее Бакалавр педагогики "Педагогика" нет нет

"Олигофренопедагог: воспитание и обучение 

детей с нарушением интеллекта в условиях 

реализации ФГОС"      

11 л 7 л

Математические представления, Речь и 

альтернативная коммуникация, Окружающий 

природный мир, Человек, Окружающий социальный 

мир, Музыка и движение, Домоводство, Коррекционно-

развивающие занятия, Изобразительная деятельность

85 Чернатова Виктория Викторовна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

«Основные педагогические технологии 

инклюзивного образования» и «Адаптированная 

образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ».,

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС»

30 л 30 л
Чтение, Русский язык, Чтение и развитие речи, Письмо 

и развитие речи

86 Шангина Елена Михайловна
Учитель, высшей 

категории
Высшее

"Олигофренопедагогика. 

Учитель и логопед"
"Олигофренопедагогика" нет нет

«Организация и содержание обучения детей с 

задержкой психического развития в условиях 

ФГОС»                                   "Подготовка 

региональных экспертов конкурса проф 

мастерства «Абилимпикс»"

33 г 27 л
Профессионально-трудовое обучение, Профильный 

труд

87 Шуматбаева Валентина Сергеевна Учитель
Среднее-

профессиональное

"Учитель начальных 

классов"

«Преподавание в начальных 

классах»
нет нет "Олигофренопедагогика" 1 г 1 г

88 Щербакова Светлана Николаевна
Педагог - 

организатор
Высшее

"Учитель ИЗО и черчения. 

Учитель декоративно-

прикладного искусства"

Изобразительное искусство и 

черчение
нет нет

«Психолого-педагогическое и медико-

социальное сопровождение детей с ОВЗ»
23 г 19 л Изобразительное искусство, Математика, Чтение

89 Якимчук Юлия Николаевна
Учитель, первой 

категории
Высшее

"Учитель начальных 

классов"

«Педагогика и методика 

начального обучения»
нет нет

"Организация образовательного процесса для 

детей с ОВЗ и инвалидов в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ"        "Методика обучения с 

применением дистанционных технологий"

25 л 13 л

Изобразительное искусство, Математика, Чтение, 

Русский язык, Речевая практика, Мир природы и 

человека, Ручной труд, Математические 

представления, Окружающий природный мир, 

Окружающий социальный мир, Основы религиозных 

культур и светской этики, Изобразительная 

деятельность


