
Сведения о педагогических и руководящих работниках 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

 
Занимаемая 

должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование  

направления  

подготовки и (или) 

специальности  

 

Научная 

степень, 

научное 

звание 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

по 

специ-

альнос-

ти 

1. Хорошева Елена 

Александровна 

директор история Высшее, менеджер, 

менеджмент в 

социальной сфере, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Особенности обучения 

детей с тяжелыми 

интеллектуальными 

нарушениями»,   

2016 г., 72 ч; 

«Менеджмент в 

образовании (в условиях 

реализации ФГОС)», 

2018 г., 144 г. 

21 год 8 лет 

2. Андреева Инна 

Александровна 

учитель Математика; 

Мир природы и 

человека; 

Речевая практика; 

Русский язык; 

Ручной труд; 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

коррекционные 

занятия. 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Обучение и воспитание 

детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

в контексте ФГОС»,  

2016 г., 72 ч. 

20 лет 19 лет 

3. Андреева Надежда 

Константиновна 

учитель Биология; 

География; 

Математика; 

Письмо и развитие 

речи; 

Профессионально-

трудовое 

обучение; 

Чтение и развитие 

речи. 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах 

школы, учитель 

начальных классов, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика.. 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

57 лет 57 лет 



4. Батурин 

Александр 

Иванович 

учитель Профессионально 

трудовое обучение  

Среднее 

профессиональное, 

электрооборудование 

промышленных 

предприятий и 

установок, мастер 

производственного 

обучения. 

Не имеет «Методика обучения 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований 

ФГОС», 2017 г.,  

108 ч. 

44 года 21 год 

5. Бондарева Елена 

Сергеевна 

заместитель 

директора, учитель 

Математика 

 

Высшее, учитель 

математики и физики, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Методика 

использования 

специального 

оборудования, средств 

ИКТ для работы с 

детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ в 

контексте ФГОС»,  

2015., 36 ч. 

12 лет 3 года 

6. Венералова 

Светлана 

Алексеевна 

заместитель 

директора, учитель 

Логопедические 

занятия 

Высшее, учитель 

вспомогательной школы,  

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Обучение и воспитание 

детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

в контексте ФГОС»,  

2016 г., 72 ч. 

40 лет 40 лет 

7. Выборнова Ольга 

Викторовна 

воспитатель Воспитатель Высшее, библиотеко-

ведение и библиография, 

библиотекарь-

библиограф. 

Не имеет «Особенности 

педагогической работы с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра», 

2017 г., 72ч. 

42 года 8 лет 

8. Гайнитдинова 

Валентина 

Ивановна 

педагог-психолог Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

коррекционные 

занятия 

Высшее, педагогика и 

психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Организационно-

методические, 

содержательные и 

управленческие аспекты 

сопровождения введения 

ФГОС ОВЗ», 2016г., 

108ч. 

46 лет 46 лет 

9. Гаранин Алексей 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

Кружок Высшее, учитель 

математики, учитель 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

6 лет 4 года 



образования информатики. адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

10. Гореловская Ольга 

Петровна 

учитель Физическая 

культура 

Высшее, судостроение и 

судоремонт, инженер- 

кораблестроитель, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Обучение и воспитание 

детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

в контексте требований 

ФГОС», 2016 г.,  

108 ч. 

29 лет 25 лет 

11. Горшкова Галина 

Михайловна 

учитель Письмо и развитие 

речи; Чтение и 

развитие речи; 

Математика; ИЗО; 

Музыка, 

Физическая 

культура; Труд; 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов; 

Биология; 

География; 

История; 

Обществознание; 

Профессионально- 

трудовое 

обучение; 

социально- 

бытовая 

ориентировка.  

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Методика преподавания 

обязательных 

предметных областей 

детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью», 2016 

г., 108 ч.  

49 лет 43 года 

12. Евсюкова Ольга 

Викторовна 

учитель Письмо и развитие 

речи; Чтение и 

развитие речи;  

 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

Не имеет «Организационно-

методические, 

содержательные и 

управленческие аспекты 

22 года 22 года 



переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

сопровождения введения 

ФГОС ОВЗ», 2016г., 

108ч. 

13. Еремеева Елена 

Сергеевна 

учитель Ритмика; 

Природоведение; 

Биология; 

Окружающий 

природный мир; 

Музыка и 

движение; ИЗО. 

Высшее, физическая 

культура и спорт, 

специальная психология, 

педагог, психолог, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС ОВЗ», 

2017 г., 36 ч. 

19 лет 17 лет 

14. Зубкова Юлия 

Юрьевна 

учитель Письмо и развитие 

речи; история, 

Чтение и развитие 

речи. 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования и экологии, 

учитель, переподготовка 

- олигофренопедагогика 

Не имеет «Методика преподавания 

обязательных 

предметных областей 

детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях ФГОС с ОВЗ», 

2016 г., 108 ч. 

28 лет 28 лет 

15. Казанцева Марина 

Юрьевна 

педагог-

библиотекарь 

География, 

обществознание. 

Высшее, филолог, 

преподаватель, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Методика преподавания 

обязательных 

предметных областей 

детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях ФГОС с ОВЗ», 

2016 г., 108 ч. 

35 лет 9 лет 

16. Казнова Ирина 

Евгеньевна 

учитель Математика; 

Русский язык; 

Чтение; 

Домоводство; 

ИЗО; Музыка; 

Физическая 

культура; 

профильный труд; 

живой мир, 

коррекционные 

занятия 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов, переподготовка 

– олигофренопедагогика. 

Не имеет «Организационно-

методические, 

содержательные и 

управленческие аспекты 

сопровождения введения 

ФГОС ОВЗ», 2016г., 

108ч. 

26 лет 23 года 



17. Клёнова Любовь 

Михайловна 

учитель Математика; 

Речевая практика; 

Русский язык; 

Чтение; Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

коррекционные 

занятия; Уроки 

здоровья и ОБЖ 

Высшее, 

олигофренопедагогика, 

учитель 

вспомогательной школы. 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

41 год 38 лет 

18. Колесова Галина 

Анатольевна 

учитель Музыка; Музыка и 

движение. 

Высшее, менеджмент в 

социальной сфере, 

менеджер, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС ОВЗ», 

2017 г., 36 ч. 

45 лет 10 лет 

19. Коновалова 

Галина 

Александровна 

учитель Чтение и развитие 

речи; Математика; 

Письмо и развитие 

речи; Развитие 

устной речи на 

основе изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности; 

Ручной труд; 

Биология; ИЗО; 

География; 

Музыка; 

Физическая 

культура; 

Профессионально- 

трудовое 

обучение; 

социально- 

бытовая 

Среднее 

профессиональное, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель, 

переподготовка-

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития для 

детей с умственной 

отсталостью, 

множественными 

нарушениями развития», 

2017 г., 

 36 ч. 

39 лет 32 года 



ориентировка. 

20. Костина Юлия 

Сергеевна 

учитель Математика; 

Письмо и развитие 

речи;  

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности; 

Чтение и развитие 

речи. 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития для 

детей с умственной 

отсталостью, 

множественными 

нарушениями развития», 

2017 г., 

 36 ч. 

16 лет 15 лет 

21. Котова Татьяна 

Петровна 

учитель Письмо и развитие 

речи; Чтение и 

развитие речи; 

Математика; 

Биология; 

География; 

История; 

Обществознание; 

Физическая 

культура; 

Профессионально- 

трудовое 

обучение; 

социально- 

бытовая 

ориентировка. 

Высшее, математика. 

Преподаватель 

математики, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

 

Не имеет «Методика преподавания 

обязательных 

предметных областей 

детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях ФГОС с ОВЗ», 

2016 г., 108 ч. 

32 года  10 лет 

22. Кочетова Елена 

Владимировна 

воспитатель воспитатель Среднее 

профессиональное, 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 

воспитатель. 

Не имеет «Обучение и воспитание 

детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

в контексте требований 

ФГОС», 2016 г.,  

72 ч. 

35 лет 34 года 

23. Кузовлева Елена заместитель Математика Высшее, математика и Не имеет «Особенности обучения 14 лет 13 лет 



Валентиновна директора, 

 учитель 

экономика, учитель, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

детей с тяжелыми 

интеллектуальными 

нарушениями»,  

2017 г., 72 ч. 

24. Кудрявцева 

Людмила 

Борисовна 

учитель Математика; 

Речевая практика; 

Русский язык; 

Чтение; Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

коррекционные 

занятия; Уроки 

здоровья и ОБЖ; 

Высшее, психология, 

психолог, преподаватель 

психологии. 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

25 лет 15 лет 

25. Кудряшова 

Людмила 

Алексеевна 

учитель Профессионально-

трудовое обучение 

Высшее, дефектология 

олигофренопедагогика, 

учитель 

вспомогательной школы. 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

44 года 40 лет 

26. Лаптева Любовь 

Валерьевна 

учитель Математические 

представления; 

Окружающий 

природный мир; 

Окружающий 

социальный мир; 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация; 

Человек 

Высшее, 

олигофренопедагогика, 

специальный психолог,  

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

16 лет 16 лет 

27. Лукацкая Лариса 

Анатольевна 

учитель Профессионально-

трудовое 

обучение. 

Высшее, физика и 

астрономия, учитель 

физики и астрономии, 

переподготовка - 

олигофренопедагогика 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

43 года 34 года 



2018 г., 72 ч. 

28. Любимов Виктор 

Юрьевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок Высшее, концертный 

исполнитель, 

преподаватель. 

Не имеет «Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС ОВЗ», 

2017 г., 36 ч. 

32 года 15 лет 

29. Малиновская 

Елена Юрьевна 

учитель Речь и 

альтернативные 

коммуникации; 

Математические 

представления; 

Окружающий 

природный мир; 

Человек; 

Окружающий 

социальный мир; 

Музыка и 

движения; ИЗО; 

Чтение и развитие 

речи; Математика; 

Письмо и развитие 

речи; Биология; 

География; 

Музыка; 

Обществознание; 

Профессионально- 

трудовое 

обучение; 

социально- 

бытовая 

ориентировка. 

Высшее, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин, учитель 

вспомогательной школы. 

Не имеет «Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития для 

детей с умственной 

отсталостью, 

множественными 

нарушениями развития», 

2017 г., 

 36 ч. 

37 лет 24 года 

30. Манюхина 

Екатерина 

Михайловна 

учитель Профессионально 

– трудовое 

обучение; 

социально – 

бытовое 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, переподготовка 

– олигофренопедагогика. 

Не имеет «Современные модели 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ», 

2017 г. 36 ч. 

28 лет 28 лет 



обслуживание. 

31. Махнова Юлия 

Владимировна 

учитель Физическая 

культура; 

Адаптивная 

физическая 

культура. 

Высшее, специалист по 

адаптивной физической 

культуре, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72ч. 

10 лет 7 лет 

32. Моторина Ирина 

Ивановна 

воспитатель воспитатель Среднее 

профессиональное, 

дошкольное воспитание, 

воспитатель. 

Не имеет «Особенности 

педагогической работы с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра», 

2017 г., 72ч. 

44 года 43 года 

33. Никитина Малика 

Нематовна 

учитель Профессионально- 

трудовое 

обучение; 

Математика, 

история 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, переподготовка 

- олигофренопедагогика 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

30 лет 29 лет 

34. Никитин Сергей 

Александрович 

учитель Профессионально- 

трудовое 

обучение. 

Среднее 

профессиональное, 

техник-механик, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Методика 

использования 

специального 

оборудования, средств 

ИКТ для работы с 

детьми-инвалидами, 

детьми с ОВЗ, 2015 год, 

36 ч. 

40 лет 2 года 

35. Огаркова Тамара 

Александровна 

учитель Письмо и развитие 

речи; Чтение и 

развитие речи; 

Математика; ИЗО; 

Музыка, 

Физическая 

культура; Труд; 

Развитие 

психомоторики и 

Среднее, клубный 

работник, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика.. 

Не имеет «Методика преподавания 

обязательных 

предметных областей 

детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях ФГОС с ОВЗ», 

2016 г., 108 ч. 

53 года 48 лет 



сенсорных 

процессов; 

Биология; 

География; 

История; 

Обществознание;  

Профессионально- 

трудовое 

обучение; 

социально- 

бытовая 

ориентировка. 

36. Пугачева Татьяна 

Геннадьевна 

учитель Письмо и развитие 

речи; Чтение и 

развитие речи. 

Высшее, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов, 

переподготовка - 

олигофренопедагогика 

Не имеет Разработка специальной 

индивидуальной 

программы развития для 

детей с умственной 

отсталостью, в 

умеренной, тяжелой, 

глубокой степени, 

множественными 

нарушениями развития», 

2017 г., 

 36 ч. 

25 лет 25 лет 

37. Вызулина Елена 

Алексеевна 

учитель Математика; 

Письмо и развитие 

речи;  

Развитие устной 

речи на основе 

изучения 

предметов и 

явлений 

окружающей 

действительности; 

Чтение и развитие 

речи. 

Высшее, специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Не имеет - - - 

38. Рябкова Татьяна 

Владимировна 

учитель, 

социальный 

География Высшее, социальная 

педагогика, Социальный 

Не имеет «Методика преподавания 

обязательных 

12 лет 5 лет 



педагог педагог. предметных областей 

детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях ФГОС с ОВЗ», 

2016 г., 108 ч. 

39. Рябчун Наталья 

Игоревна 

учитель Математика, 

логопедия 

Высшее, 

олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

логопедия 

Не имеет - - - 

40. Сергеева Елена 

Борисовна 

учитель Математические 

представления; 

Окружающий 

природный мир; 

Окружающий 

социальный мир; 

Речь и 

альтернативная 

коммуникация; 

Человек, 

профессионально 

– трудовое 

обучение. 

Высшее, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Система мониторинга 

результатов освоения 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы с детьми с 

ОВЗ в контексте ФГОС», 

2018 г., 72 ч. 

18 лет 18 лет 

41. Синодкин 

Александр 

Федорович 

учитель Профессионально-

трудовое 

обучение; 

физическая 

культура. 

Высшее, преподаватель 

физической культуры, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Методика обучения 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований 

ФГОС», 2017 г.,  

108 ч. 

25 лет 20 лет 

42. Ходалева Ирина 

Ивановна 

учитель Чтение и развитие 

речи; Математика; 

Письмо и развитие 

речи; Биология; 

ИЗО; География; 

Музыка; История; 

Обществознание; 

Физическая 

Высшее, педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

переподготовка – 

олигофренопедагогика. 

Не имеет «Методика преподавания 

обязательных 

предметных областей 

детям с 

интеллектуальной 

недостаточностью в 

условиях ФГОС ОВЗ», 

2016 г., 108 ч. 

47 лет 47 лет 



культура; 

Профессионально- 

трудовое 

обучение; 

социально- 

бытовая 

ориентировка. 

43. Шабалина Оксана 

Николаевна 

учитель, 

заместитель 

директора 

Изобразительное 

искусство. 

Высшее, дошкольная 

педагогика и психология, 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, логопедия, 

учитель – 

олигофренопедагог. 

Не имеет «Обучение и воспитание 

детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

в контексте требований 

ФГОС», 2016 г.,  

72 ч. 

24 года 23 года 

44. Шипунова 

Людмила 

Анатольевна 

учитель Логопедические 

занятия, 

альтернативная 

коммуникация. 

Высшее, педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

олигофренопедагогика, 

учитель 

вспомогательной школы. 

Не имеет «Обучение и воспитание 

детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью 

в контексте требований 

ФГОС», 2016 г.,  

72 ч. 

46 лет 46 лет 

 

 

 

 


