
Персональный состав педагогических работников  

2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(за последние 

3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительност

и опыта (лет) 

работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

ООП, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогически

й работник 

1.  Афонина  

Светлана 

Валентиновна 

учитель Русский язык, 

чтение 

(литературное 

чтение), 

математика, 

биология, 

география, 

история 

Отечества, 

основы 

социальной 

жизни, 

профильный 

труд, развитие 

сенсомоторики 

высшее,  

биология, 

преподавание в 

начальных классах 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 - 64 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Олигофрено-

педагогика», 2016 

37 АООП ООО 

НОДА и УО 

2.  Белякова  

Светлана 

Геннадьевна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, 

изобразительная 

деятельность, 

курсы 

«Логопедическая 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения 

  

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2022 – 72 ч. 

  

 

профессиональная 

переподготовка 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2010 

36 АООП НОО 

ТНР 5.2 



ритмика», 

«Развитие речи», 

«Произношение» 

3.  Ветошкин  

Алексей 

Леонидович 

учитель Технология, 

профильный труд 

высшее,  

менеджер по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

 . профессиональная 

переподготовка  

«Педагогическая 

деятельность: 

безопасность 

жизнедеятельности"

2019, 

Преподавание 

дисциплины 

«Технология» в 

образовательном 

учреждении, 2022 

2 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

4.  Витвинова 

Ирина 

Владимировна 

воспитатель/ 

учитель 

Математика, 

русский язык, 

чтение 

(литературное 

чтение), 

природоведение, 

основы 

социальной 

жизни, 

изобразительное 

искусство, 

физическая 

культура, 

профильный труд 

высшее,  

педагогика и 

методика 

дошкольная 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 -   64 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2010 

39 АООП ООО 

НОДА и УО 

5.  Воронова 

Юлия 

Васильевна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, 

изобразительная 

деятельность, 

курсы 

«Логопедическая 

ритмика», 

«Развитие речи», 

«Произношение» 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

логопедия 

 краткосрочное 

обучение 

2021 – 108 ч., 

2022 – 72 ч. 

 26 АООП НОО 

ТНР 5.2 

6.  Гераськина 

Елена 

учитель математика, 

биология, 

высшее,  

история, 

 краткосрочное 

обучение  

профессиональная 

переподготовка 

14 АООП ООО 

НОДА и УО, 



Александровна география, 

история 

Отечества, ОСЖ, 

профильный 

труд, РСС 

Технология, 

ИЗО, ОРКСЭ 

психология 

 

2021 - 144 ч.,  «Специальное 

(коррекционное) 

образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 2013, 

учитель начальных 

классов, 2019 

АООП ООО 

НОДА 

АООП НОО 

НОДА 6.2 

7.  Гологрудова  

Ольга  

Ивановна 

учитель Родной 

(русский) язык, 

родная 

(русская) 

литература, 

литература, 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество), 

технология 

(труд) 

высшее,  

русский язык и 

литература 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч. 

 38 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

АООП НОО 

НОДА 6.2 

8.  Дробышева  

Галина 

Петровна 

учитель Русский 

язык,   

чтение 

(литературн

ое чтение) 

высшее,  

русский язык и 

литература 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч.,  

 48 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

РАС 

9.  Евстратенко 

 Оксана  

Ивановна 

учитель Русский язык, 

литература, 

чтение 

(литературное 

чтение), 

родной (русский) 

язык, родная 

(русская) 

литература, 

курс «Тайны 

русского языка» 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

образования 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 -64 ч. - 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель-логопед: 

организация 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации,2022 

15 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

ТНР 

10.  Елисеева 

Флюза 

Ригатовна 

учитель Технология, 

профильный 

труд 

высшее, 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2019 – 72 ч. 

профессиональная 

переподготовка 

«Коррекционно-

педагогическая 

22 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР, 



 работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 

2013, «Учитель 

начальных классов: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования», 2020 

АООП ООО 

НОДА и УО 

11.  Есютова 

Ольга  

Николаевна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество), 

технология (труд), 

изобразительное 

искусство 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2019 – 112 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 

2013 

21 АООП НОО 

НОДА 6.2 

12.  Ивакина  

Анна Ивановна 

учитель Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий мир 

высшее,  

народное 

художественное 

творчество 

 

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2020 – 112 ч. 

  

 

переподготовка 

«Олигофренопеда- 

гогика», 2009 

«Учитель 

начальных классов», 

2018 

12 АООП НОО 

НОДА 6.2, 

АООП НОО 

ТНР 5.2 

13.  Киряева 

Анна  

Анатольевна 

учитель Математика 

алгебра, 

геометрия, курс 

«Занимательная 

математика» 

высшее, математика, 

физика 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2019-72 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Олигофренопеда- 

гогика», 2014 

«Учитель 

физики», 2017 

«Учитель начальных 

классов», 2018 

10 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

14.  Киряева  

Татьяна 

Валентиновна 

учитель Биология, 

природоведение, 

ОБЖ, химия 

высшее,  

биология 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 72 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Логопедия», 2009 

36 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

15.  Кичук  

Динара 

Николаевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

родной 

(русский) 

язык,  

высшее,  

44.03.05 

Педагогическое 

образование, 

направленность 

 краткосрочное 

обучение  

2021 – 73 ч., 

2022 – 36 ч. 

 2 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

 



родная 

(русская) 

литература, 

литература 

Русский язык, 

литература 

16.  Комарова 

Марина 

Юрьевна 

учитель-

дефектолог/ 

учитель 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика 

высшее,  

44.04.03 специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 краткосрочное 

обучение 

2019 – 72 ч., 

2020 – 72 ч., 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов», 2021 

14 АООП НОО 

РАС 8.2 

17.  Кончук 

Чечек 

Мартовна 

социальный 

педагог/ 

учитель 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

(ручной 

труд), физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура), 

история 

России, 

обществознание, 

география 

высшее,  

история и 

обществознание 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч./ 

2020 – 64 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов», 2017 

28 АООП ООО 

НОДА и УО 

18.  Королева 

Марина  

Борисовна 

учитель Химия, основы 

социальной 

жизни, 

русский язык, 

чтение 

(литературное 

чтение), 

математика, 

биология, 

география, 

история 

Отечества, 

физическая 

культура, 

профильный 

труд, 

высшее,  

биология и химия, 

логопедия 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч.,  

 17 АООП ООО 

НОДА , 

АООП ООО 

НОДА и УО 



развитие 

сенсомоторики 

19.  Куликова  

Надежда 

Владимировна 

учитель География, 

курс 

«Путешествие 

в мир профессий» 

высшее,  

биология  

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч. 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель химии», 

2016,  

«Олигофрено-

педагогика», 2017, 

«Учитель 

географии», 2020 

7 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

20.  Логачева 

Елена 

Васильевна 

учитель Английский язык, 

французский 

язык, курсы 

«Английский язык 

для 

начинающих», 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

высшее,  

филология 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2019   - 72 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

французский язык, 

2019 

5 АООП ООО 

НОДА 

, АООП ООО 

ТНР 

21.  Малахова 

Анна 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе/ 

педагог-

психолог 

курс «Азбука 

безопасности» 

высшее,  

психология 

 краткосрочное 

обучение  

2020 - 64 ч. 

2020 – 72 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Клиническая 

психология», 2009, 

"Учитель начальных 

классов 

2/ 10 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

22.  Мамышева  

Евгения 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

хакасский язык, 

курс «Родной 

край-Хакасия» 

высшее,  

44.03.03 специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

45.04.01 Филология, 

направление: 

Хакасский язык, 

литература, культура 

 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч. 

 1 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР, 

АООП НОО 

НОДА 6.2 

АООП НОО 

ТНР  5.2 

23.  Мартыненко 

Надежда 

Ивановна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество), 

технология (труд), 

изобразительное 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

образования 

  

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2019 - 64 ч. 

  

 

профессиональная 

переподготовка 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 

2010 

21 АООП НОО 

НОДА 6.2 



искусство, 

курсы «Основы 

коммуникаций», 

«Развитие 

познавательной 

деятельности», 

«Речевая 

практика», 

«Психомоторика 

и развитие 

деятельности», 

«Двигательная 

коррекция» 

24.  Никитина 

Лариса 

Ивановна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

труд, 

изобразительная 

деятельность, 

курсы 

«Логопедическая 

ритмика», 

«Развитие речи» 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2020 – 72 ч. 

  

 

профессиональная 

переподготовка 

«Олигофрено- 

педагогика», 

2009 

25 АООП НОО 

ТНР 5.2 

25.  Прибытков  

Максим  

Сергеевич 

учитель Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура), 

адаптивная 

физическая 

культура, 

физическая 

культура 

средне-специальное, 

преподаватель 

адаптивной 

физической 

культуры 

 краткосрочное 

обучение  

2022 – 72 ч. 

 3 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА, 

АООП НОО 

НОДА 6.2 

26.  Пулина 

Ирина 

Александровна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

информатика 

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч. 

 15 АООП НОО 

НОДА 6.2 

27.  Сафьянова  учитель/ Русский язык, высшее,   краткосрочное  42 АООП ООО 



Надежда 

Николаевна 

библиотекарь чтение 

(литературное 

чтение), 

математика, 

биология, 

география, 

история 

Отечества, 

основы 

социальной 

жизни, 

профильный 

труд, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч. 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА 

28.  Середенко 

Анастасия 

Константиновна 

педагог- 

организатор/ 

учитель 

ОБЖ высшее,  

основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

педагогика  

 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч.  

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов: педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

7 АООП ООО 

НОДА и УО, 

 

29.  Синча 

Елена 

Валериановна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество), 

технология (труд), 

изобразительное 

искусство, 

курсы «Основы 

коммуникаций», 

«Развитие 

познавательной 

деятельности», 

«Речевая 

практика», 

«Психомоторика 

и развитие 

деятельности», 

«Двигательная 

коррекция» 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

  

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч. 

2020 – 64 ч. 

  

 

профессиональная 

переподготовка 

«Олигофрено- 

педагогика», 2015 

36 АООП НОО 

НОДА 6.2 

30.  Сошенко учитель Русский язык, среднее-  краткосрочное  32 АООП НОО 



Любовь 

Петровна 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

чтение, речевая 

практика, 

технология (труд), 

окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество) 

специальное, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч. 

НОДА 6.2 

АООП НОО 

ТНР 5.2 

31.  Степанова 

Мария  

Геннадьевна 

учитель изобразительн

ое искусство 

высшее,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

специальное 

дефектологическое 

образование 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 72 ч. 

 21 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

32.  Токуреев  

Владимир 

Борисович 

учитель Физическая 

культура, 

профильный 

труд 

высшее,  

география, 

физвоспитание, 

педагогика и 

методика 

трудового 

обучения 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч.  

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель, 

преподаватель 

технологии», 2020 

29 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

33.  Толмашова  

Татьяна 

Александровна 

учитель История России, 

всеобщая 

история, мир 

истории, 

история 

Отечества 

обществознание, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ 

высшее,  

история и 

обществознание 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2013 

14 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

34.  Торина 

Раиса 

Гавриловна 

учитель Русский язык, 

литература, 

чтение 

(литературное 

чтение), 

родной (русский) 

язык, родная 

(русская) 

высшее,  

русский язык и 

литература, учитель-

логопед, учитель-

олигофренопедагог 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч. 

 37 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 



литература, 

курс «Тайны 

русского языка» 

35.  Фалдина 

Елена 

Васильевна 

учитель Русский язык, 

литература, 

чтение 

(литературное 

чтение), 

родной (русский) 

язык, родная 

(русская) 

литература, 

курс «Тайны 

русского языка» 

высшее,  

русский язык и 

литература 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч. 

 33 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА 

36.  Филатова  

Светлана 

Михайловна 

учитель Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий 

природный мир, 

человек, 

окружающий 

социальный мир, 

изобразительная 

деятельность, 

адаптивная 

физкультура, 

музыка и 

движение, 

профильный 

труд, 

окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество), 

музыка, 

изобразительное 

искусство, 

технология 

(труд), 

физическая 

культура 

(адаптивная 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 72 ч.  

профессиональная 

переподготовка 

«Коррекционно-

педагогическая 

работа с детьми с 

интеллектуальными 

нарушениями», 2010 

33 АООП ООО 

НОДА и УО 



физическая 

культура) 

37.  Филимонова 

Анастасия 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог/ 

учитель 

Математика, 

окружающий мир 

высшее,  

44.03.03 специальное 

(дефектологическое) 

образование 

  краткосрочно

е обучение  

2021 – 112 ч. 

 3 АООП НОО 

НОДА 6.2 

 

38.  Хвостова 

Юлия 

Ивановна 

учитель английский язык высшее,  

филология 

 краткосрочное 

обучение  

2021 – 144 ч., 

2022 – 36 ч. 

профессиональная 

переподготовка 

"Логопед, 

дефектолог» 

8 АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

39.  Чалых 

Лариса  

Григорьевна 

учитель Алгебра, 

геометрия, 

математика, 

физика, курс 

«Занимательная 

математика» 

высшее,  

математика и физика 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 112 ч.  

 

профессиональн

ая 

переподготовка 

«Олигофрено- 

педагогика», 2014 

38 АООП ООО 

НОДА 

40.  Черпакова 

Елена 

Олеговна 

учитель Русский язык, 

чтение, 

(литературное 

чтение), 

математика, 

окружающий мир 

высшее,  

педагогика и 

методика начального 

обучения 

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2019 – 112 ч. 

  

 

профессиональная 

переподготовка 

«Олигофрено- 

педагогика, 2012 

23 АООП НОО 

НОДА 6.2, 

АООП ООО 

РАС 

41.  Чернова 

Наталия 

Павловна 

учитель Музыка, 

география, 

история 

Отечества, курс 

«Вокалотерапия» 

высшее,  

музыка и пение 

 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч.  

 

переподготовка 

«Олигофрено- 

педагогика», 2015 

43 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

42.  Черноокий 

Александр 

Александрович 

учитель Информатика высшее,  

биология и химия 

 краткосрочное 

обучение  

2022 - 144 ч., 

2021 – 144 ч.  

 

профессиональная 

переподготовка 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики», 2010 

«Олигофрено- 

педагогика», 2015 

27 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

43.  Шувалова 

Тамара  

Михайловна 

учитель Физика, 

алгебра, 

геометрия, 

занимательная 

математика 

высшее,  

математика и физика 

 краткосрочное 

обучение  

2021 - 144 ч., 

2020 – 64 ч.  

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 2019 

41 АООП ООО 

НОДА и УО, 

АООП ООО 

НОДА, 

АООП ООО 

ТНР 

44.  Юзаева 

Татьяна 

учитель Русский язык, 

литературное 

высшее,  

педагогика и 

 краткосрочное 

обучение 

профессиональная 

переподготовка 

34 АООП НОО 

НОДА 6.2 



Ивановна чтение, 

математика, 

окружающий мир 

(человек, 

природа, 

общество), 

технология (труд), 

изобразительное 

искусство, 

Основы 

коммуникаций, 

Развитие 

познавательной 

деятельности, 

речевая практика, 

психомоторика и 

развитие 

деятельности, 

двигательная 

коррекция 

методика начального 

обучения 

 

2020 – 108 ч., 

2021 – 150 ч. 

  

 

«Олигофрено- 

педагогика», 2009 

45.  Яковенко 

Татьяна 

Анатольевна 

педагог-

психолог/ 

учитель 

Русский язык, 

чтение, речевая 

практика, 

математика, мир 

природы и 

человека, ручной 

труд, рисование 

высшее,  

психология 

 краткосрочное 

обучение 

2021 - 144 ч., 

2020 – 72 ч. 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов: педагогика 

и методика 

начального 

образования», 

2019 

4 АООП НОО 

РАС 8.3 

 


