
Педагогический состав КГБОУ «Красноярская школа № 8» 

 

Фамилия  Имя 

Отчество  

Должность  Уровень образования Наличие 

квалификационной 

категории 

Педагогический 

стаж 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки 

Алдаева Ольга 

Николаевна 

воспитатель высшее Первая 

квалификационная 

категория  (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского    края 

№ 47-11-05 от 

25.03.2016) 

14 лет Профессиональная переподготовка 
«Олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 

10.10.2011-31.10.2012 

Повышение квалификации 
«Педагогические технологии реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Учитель 

надомного 

обучения 

  

Андрусова Ольга 

Валерьевна 

учитель  высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского    края 

№ 590-11-05 от 

01.12.2017) 

7 лет Профессиональная переподготовка 

ИДОиПК КГПУ им. В. П. Астафьева «Логопедия. 

Образование лиц с нарушением речи» по 

направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование», 2018 г. 

учитель-логопед   2 года 

Аникина Татьяна 

Александровна 

   

Учитель 

надомного 

обучения 

 

Среднее специальное  12 лет Профессиональная переподготовка 
Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» 

Тема «Специальное (дефектологическое) 

образование: актуальные проблемы дефектологии 

на современном этапе» (630 ч.), 2013 г. 

Повышение квалификации  

ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Обучение на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.01.2018-24.01.2018, 72 часа 

Анисимова Ирина 

Анатольевна 

учитель 

технологии 

Высшее образование 

«Московский 

психолого-социальный 

университет» г. Москва 

Диплом Бакалавра 

44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) 

Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 47-11-05 от 

15 лет Повышение квалификации 

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства" «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства  

людей с инвалидностью» (01.03-18.03.2019) 72 часа 



образование, 2017 г. 25.03.2016) 

Баврова Галина 

Александровна 

учитель музыки высшее  22 года Повышение квалификации 

ИДОиПК КГПУ им. В. П. Астафьева 

Проектирование и организация службы школьной 

медиации на основе восстановительного подхода  

(очно-заочно, 72 ч.)30.01.2017-01.03.2017 

Бакланова Анастасия 

Витальевна 

учитель высшее  1 год Профессиональная переподготовка 

ИДОиПК КГПУ им. В. П. Астафьева  

Олигофренопедагогика. Образование лиц с УО 

(интеллектуальные нарушения) 20.01.2018 - 

08.12.2018 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

«Оказание первой помощи пострадавшему в  

образовательной организации», 72 ч 

от 31.08.2018 

ККИПКиПП 

Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(дистанционно) 

10.01.19-02.03.19 

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства" «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства  

людей с инвалидностью» (01.03-18.03.2019) 72 часа 

учитель-

дефектолог 

высшее    

Борисова Татьяна 

Владимировна 

учитель Среднее специальное  1 год Профессиональная переподготовка 

КГПУ им. В.П. Астафьева 

 «Олигофренопедагогика»   по направлению 

"Образование лиц с нарушением в 

интеллектуальном  развитии"      522 ч. (2014 г)     

Брушневская 

Альбина Геннадьевна 

 учитель-логопед высшее  13 лет Повышение квалификации  

ККИПКиППРО 

Технологии организации работы логопеда 

(технологии Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., 

Филичевой Т.В. и др.) 30.09.19-09.10.2019 



Брюханова Елена 

Петровна 

учитель  

 

Среднее специальное Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 47-11-05 от 

25.03.2016) 

25\7 лет Профессиональная переподготовка 

НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации  

ККИПКиПП 

Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 ч., 27.02.2017-09.03.2017 

НОЧУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

«Оказание первой помощи пострадавшему в  

образовательной организации», 72 ч 

от 24.09.2018 

Буева Анна Николаевна Социальный 

педагог 

высшее  1 год Профессиональная переподготовка 

ИДОиПК ФГБОУВО «Красноярский 

государственный педагогический университет 

им. В. П. Астафьева»  программа «Обучение 

биологии и химии в образовательных 

организациях» по направлению «Образование и 

педагогика», выполнение нового вида 

профессиональной  деятельности в сфере 

основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, квалификация 

«Педагог», 18.062018-28.02.2019 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», программа «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ», квалификация учитель (преподаватель) лиц с 

ОВЗ 11.01.2019 по 28.02.2019 

Будникова Анна 

Константиновна 

Учитель-логопед высшее    

 тьютор высшее    

Вайсброт Марина 

Игоревна 

Педагог-психолог высшее  1 год 7 мес. Повышение квалификации  

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 

колледж имени В. М. Крутовского»  

«Первая помощь» в рамках проекта «Научись 

спасать жизнь!», 16 ч 

11.12.2018  по 13.12.2018 

ККИПКиПП 



Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение подростков с девиантным 

поведением 

14.01.19-23.01.19, 72 часа 

ККИПКиПП 

«Технологии обновления практик дополнительного 

образования» 100ч, 20.03.2019-27.09.2019 

Профессиональная переподготовка 

ООО «Столичный учебный центр» г. Москва 

программа «Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): Специальная педагогика и 

психология» 13.06.2019-20.08.2019 (квалификация 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

Васильев Андрей 

Евгеньевич 

Учитель  

 

высшее  12 лет Профессиональная переподготовка 

Хакасский гос. Университет им. Катанова" 

"Коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями"  17 .10.11-

28.06.12 

Повышение квалификации  

ККИПКиПП 

Психолого-педагогические основы обучения 

детей с умственной отсталостью в 

общеобразовательных организациях, 72 часа 

12.03.18-21.03.18 

Вильнер Владимир 

Матвеевич 

Учитель  высшее  5 года Профессиональная переподготовка 

ККИПКиППРО по теме «Основы безопасности 

жизнедеятельности: особенности и методика 

преподавания», 23.11.2011-27.04.2013  

Повышение квалификации  

«Психолого-педагогические основы обучения 

детей с умственной отсталостью в 

общеобразовательных организациях» 72 часа 

12.03.18-21.03.18 

Гарцук Ольга 

Владимировна 

учитель высшее  23 года Профессиональная переподготовка 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный институт развития 

образования»  

Программа «Олигофренопедагогика: обучение, 

воспитание, коррекция нарушений развития и 

социальной адаптации» (288 ч) квалификация: 

олигофренопедагог, учитель-дефектолог., 2019 г. 

Учитель-

дефектолог 

высшее   



Гельвер Татьяна 

Николаевна 

Учитель  

 

высшее  4 года Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

г. Санкт-Петербург 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофронопедагогика», 580 ч 

29.12.2017-02.04.2018 

(квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог) 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

«Оказание первой помощи пострадавшему в  

образовательной организации», 72 ч 

от 14.09.2018 

Повышение квалификации 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов по программе 

«Внедрение ФГОС для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства», 59 часов, 

22.04.2019-23.04.2019 

воспитатель Первая 

квалификационная 

категория категорию 

(приказ министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 590-11-05 от 

01.12.2017) 

13 лет 

тьютор высшее  1 год  

Гензе Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  высшее  4 года Повышение квалификации 

ККИПКиППРО 

«Обучение физической культуре (адаптивной 

физической культуре) обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы» (дистанционно) 

15.05.2017-16.06.2017 

КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 

колледж имени В. М. Крутовского»  

«Первая помощь» в рамках проекта «Научись 

спасать жизнь!», 16 ч 

11.12.18 по 13.12.18 

 Учитель-

дефектолог 

высшее   

Гец Елена Алексеевна Учитель  высшее  6 лет Профессиональная переподготовка 

Филиал НОУ ВПО «Московский психолого-

социальный университет» 

Тема «Специальное (дефектологическое) 

образование: актуальные проблемы дефектологии 

на современном этапе» (630 ч.), 10.10.2011-

31.12.2012 



Повышение квалификации 

«Выявление и устранение причин детского 

травматизма при проведении внешкольных учебно-

тренировочных занятий по физической культуре и 

спорту в организациях дополнительного 

образования. Оказание первой доврачебной 

помощи при травмах», 2018 г 

Голикова Наталья 

Александровна 

Учитель  высшее Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 108-11-05 от 

31.03.2016) 

27 лет Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  

г. Санкт-Петербург 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофронопедагогика», 580 ч 

30.03.2018-27.05.2018 

(квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог) 

ККИПКиППРО 

Повышение квалификации 

Специфика коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими умеренную и тяжёлую 

умственную отсталость (15.05.17-24.05.17, 72 ч) 

Горбунова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель высшее  10 лет 8 мес.  

Грязнова Мария 

Николаевна 

учитель-логопед  высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 403-11-05 от 

24.12.2015) 

14 лет Повышение квалификации 

ККИПКиППРО 

Технологии организации работы логопеда 

(технологии Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., 

Филичевой Т.В. и др.)16.01.19-25.01.19, 72 ч 

Гудзь Татьяна 

Алексеевна 

Учитель  

 

высшее  39 лет Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО  

Медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации  

13.03.2017-22.03.2017 



Дровосеков Владимир 

Юрьевич   

учитель 

физкультуры 

высшее Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 128-11-03 от 

26.03.15 г.) 

33 года Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
НОУ ДПО "экспертно методический центр" г. 

Чебоксары  "Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной организации" 72ч  

28.12.2018г 

Евтушенко Марина 

Владимировна 

Учитель  

 

высшее  6 лет 

 
Повышение квалификации 
КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 

колледж имени В. М. Крутовского»  

«Первая помощь» в рамках проекта «Научись 

спасать жизнь!»,  

11.12.18 по 13.12.18 

Евтушенко Ольга 

Александровна 

учитель  

 

высшее Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 403-11-05 от 

24.12.2015) 

8 лет 

 
Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Медиация. Особенности применения медиации в 

образовательной организации 

(09.10.2017-18.10.2017), 72 ч 

ККИПКиППРО 

Программа логопедической работы как компонент 

адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

18.02.19-02.03.19 

учитель-логопед  14 лет 

Жесткова Татьяна 

Ивановна 

учитель  высшее  29 лет Повышение квалификации 
«Актуальные вопросы введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

«Оказание первой помощи пострадавшему в  

образовательной организации» 

Профессиональная переподготовка 
НОО ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Менеджмент в образовании в условиях реализации 

ФГОС 

26.06.2018- 06.10.2018, 580 ч 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Специальное (дефектологическое образование: 

Олигофренопедагогика» 11.03.2019-27.04.2019 

https://www.mriro.ru/courses/1377
https://www.mriro.ru/courses/1377


Злобина Екатерина 

Александровна 

(совместитель) 

учитель  высшее  4 года Повышение квалификации 
ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Обучение на дому детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

05.02.2018-22.03.20218 

Зуева Екатерина 

Владимировна 

учитель     высшее  6 лет Повышение квалификации 

 ККИПКиППРО 

Разработка и реализация специальной 

индивидуальной программы развития (СИПР) 

для обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью и ТМНР, 26 

часов 

29.01.18-03.02.18 

ККИПКиППРО 

Технологии организации работы логопеда 

(технологии Ястребовой А.В., Мастюковой Е.М., 

Филичевой Т.В. и др.) 

03.09.18-12.09.18 

учитель-логопед Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 37-11-05 от 

24.01.2018) 

15 лет 

Зуева Марина 

Гаврииловна 

учитель    высшее  5 лет Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»  

г. Санкт-Петербург 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофронопедагогика», 580 ч 

27.12.2017-31.03.2018 

(квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог) 

Камышева Ольга 

Аркадьевна 

учитель    высшее Первая 

квалификационная 

категория  (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 47-11-05 от 

25.03.2016) 

16 лет  

Качанова Надежда 

Ивановна 

педагог-психолог высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

от 28.04.2016  № 158-

11-05) 

13 лет Повышение квалификации 

ККИПКиППРО 

«Профилактика аддиктивного поведения 

школьников» 

02/04/18-11/04/18 72 часа 



Коваленко Елена 

Алексеевна 

учитель  высшее  6 лет Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 

ККИПКиППРО 

Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

20.09.18-29.09.18 72 ч 

Колесникова Оксана 

Викторовна 

Тьютор 

Педагог-психолог 

высшее  2 года 

2 года 
Повышение квалификации 

ККИПКиППРО 

Тьюторское сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования, 72 часа 

26.02.18-07.03.18 

Корнейчук Зайнап 

Шуайновна 

воспитатель Среднее специальное Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

Министерства  

образования 

Красноярского края 

№ 232-11-05 от 

25.05.2017) 

39 лет Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Тьюторское сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования (28.11.16-

07.12.16, 72 ч) 

Корнилова Арабелла 

Петровна 

учитель  высшее  28 лет Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
ККИПКиПП 

Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 72 ч., 27.02.2017-09.03.2017 

Краморенко Кристина 

Олеговна 

учитель  

учитель-логопед 

высшее  1 год 

1 год 
Повышение квалификации 
ККИПКиПП 

Разработка адаптированных образовательных 



программ на основе примерных АООП в 

условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(Дистанционно) 

29.10.18-14.12.18 

Кравченко Елена 

Анатольевна 

Учитель 

Учитель-

дефектолог 

высшее  1 год 5 мес.  

Лепина Татьяна 

Александровна 

(совместитель) 

учитель 

начальных классов 

высшее  9 лет Повышение квалификации 
 ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Обучение на дому детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

05.02.2018-22.03.20218 

Локосова Евгения 

Сергеевна 

учитель  высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

Министерства  

образования 

Красноярского края 

от 28.04.2016  №   

158-11-05) 

16 лет Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Специфика урока физической культуры при разных 

формах ОВЗ в условиях инклюзии (дистанционно) 

(04.09.2017-14.10.2017) 

Майснер Марина 

Борисовна 

учитель  высшее  5 лет 6 мес. Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-Петербург 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофронопедагогика», 580 ч 

27.12.2017-31.03.2018 

(квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог) 

Повышение квалификации 

ККИПКиППРО 

Психолого-педагогические технологии в работе с 

детьми с расстройством аутистического спектра, 72 

ч., 06.02.2017-21.02.2017 

ККИПКиПП 

Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в 

условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учитель-

дефектолог 

 

1 год 



(дистанционно), 72 часа 

01.03.18-27.04.18 

НОЧУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

«Оказание первой помощи пострадавшему в  

образовательной организации», 72 ч 

от 27.09.2018 

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства" «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства  

людей с инвалидностью» (01.03-18.03.2019) 72 часа 

Малеев Владимир 

Георгиевич 

учитель   Высшее 

ОАНО высшего 

образования 

"Московский 

психолого-социальный 

университет" 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование   

Психология.      

09.06.2017 г. 

 18 лет  

Мальчик Светлана 

Галимовна 

Тьютор 

Учитель-логопед 

 

высшее  1 год Профессиональная переподготовка 

Специальное (дефектологическое) образование 

Программа «Логопедическое сопровождение детей 

с нарушением речи» 

20.12.2018 

Мирончук Галина 

Владимировна 

 

учитель   высшее  2 года Профессиональная переподготовка 

ЧОУДПО  

"Центр повышения квалификации" по программе 

"Специальное (дефектологическое) образование: 

олигофренопедагогика и олигофренопсихология"   

от 06.03.2016 

Повышение квалификации 
 ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Обучение на дому детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

05.02.2018-22.03.2021 

Моисеенко Ирина 

Николаевна 

учитель  

математики 

высшее  21 год Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 



"Обучение математике детей с умственной 

отсталостью в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы" 

(14.11.2016-19.11.2016 

Нагорная Светлана 

Александровна 

учитель   высшее  33 года  

учитель-логопед  33 года 

Нащёкина Ольга 

Алексеевна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования  

высшее Высшая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№  456-11-03 от 

26.11.2015 г.) 

21 год   Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Реализация требований ФГОС начального общего 

образования (для учителей музыки) 

29.11-08.12.2017 

ККИПКиППРО 

«Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 27.08.2019-29.08.2019, 24 ч  Учитель музыки   2 года 

Никольская Валерия 

Юрьевна 

учитель  

 

воспитатель 

 Среднее специальное  9 лет 

 

25 лет 

Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
 ККИПКиПП 

Классное руководство как посредничество в 

становлении эффективного социального опыта 

детей (06.12.2017-15.12.2017) 

 

Ноздрина Кира 

Дмитриевна 

Воспитатель 

учитель 

высшее  1 год Повышение квалификации 
КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 

колледж имени В. М. Крутовского»  

«Первая помощь» в рамках проекта «Научись 

спасать жизнь!», 16 ч 

11.12.18 по 13.12.18 

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства" «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства  

людей с инвалидностью» (01.03-18.03.2019) 72 часа 

ККИПКиППРО 

Преподавание информатики в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, 72 ч 

25.03.19-10.04.19 



Орлов Юрий Иванович учитель   высшее  43 года Профессиональная переподготовка 

НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Здоровьесберегающая 

Деятельность 

образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС 

09.10.2017-21.10.2017 

Першина Ксения 

Анатольевна 

учитель Среднее специальное  1 год Повышение квалификации 
ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» Тема «Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях» (16 ч.) 23.04.2019-29.04.2019 

Подгурская Ольга 

Леонидовна 

Учитель  высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 745-04/2 от 

27.11.2014 г.) 

28 лет Профессиональная переподготовка 
НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

 

Повышение квалификации 
НОЧУ ДПО «Экспертно-методический центр» 

«Оказание первой помощи пострадавшему в  

образовательной организации», 72 ч 

от 20.06.2018 

Рябинина Елена 

Викторовна 

учитель  

 

высшее  11 лет Профессиональная переподготовка 

НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» 

«Обучение на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

15.01.2018-24.01.2018, 72 часа 

Свиридова Екатерина 

Владимировна 

Учитель  

 

высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

8 лет 

 

 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Специфика коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими умеренную и тяжёлую 

умственную отсталость (15.05.17-24.05.17 

72 ч) 



№ 232-11-05 от 

24.01.2018) 

 НО УДПО "Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации" 72 

часа17.09.2018 Учитель-

дефектолог 

 5 лет 

Сидорова Татьяна 

Сергеевна  

учитель   высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования 

Красноярского края 

№ 232-11-05 от 

24.01.2018) 

24 года 

 

 

Повышение квалификации 
 ККИПКиППРО ПП 

Обучение русскому языку детей с умственной 

отсталостью в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих адаптированные основные 

образовательные программы 

(12.12.16-17.12.16, 48 часов) 

ККИПКиППРО ПП "Оказание первой помощи 

при состояниях угрожающих жизни и здоровью 

в образовательных организациях», 42 ч 

03.12.18-07.12.18 

Учитель-

дефектолог 

 4 года 

Семенова Ольга 

Сергеевна 

учитель  

учитель-

дефектолог 

высшее  8 лет 

 
Профессиональная переподготовка 
«Олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 

10.10.2011-31.10.2012 

Повышение квалификации 
 ККИПКиППРО ПП 

Психолого- педагогические технологии в работе с 

детьми с расстройством аутистического спектра 

11.09.2017-30.09.2017 

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства" «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства  

людей с инвалидностью» (01.03-18.03.2019) 72 часа 

Смолина Наталья 

Сергеевна 

учитель  высшее  34 года Профессиональная переподготовка 

НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Профессиональная переподготовка 
 «Специальное (дефектологическое) образование: 

актуальные проблемы дефектологии на 

современном этапе» 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО ПП  

Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования, 02.04.2019-04.04.2019 

Соколова Дарья 

Алексеевна 

Тьютор 

Учитель  

высшее  1 год Повышение квалификации 
КГБПОУ «Красноярский базовый медицинский 

колледж имени В. М. Крутовского»  



«Первая помощь» в рамках проекта «Научись 

спасать жизнь!», 16 ч 

11.12.18 по 13.12.18 

ККИПКиППРО 

Тьюторское сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования 

14.01.19-23.01.19 

Сураева Кира Юрьевна учитель  

 

высшее  22 года 

 
Профессиональная переподготовка 
«Олигофренопедагогика и олигофренопсихология», 

10.10.2011-31.10.2012 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Разработка адаптированных образовательных 

программ на основе примерных АООП в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования  обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(дистанционно)  17.04.2017-10.06.2017 

Сурдо Екатерина 

Васильевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

учитель 

высшее  16 лет 

 

 

43 года 

Профессиональная переподготовка 

НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 

ККИПКиППРО 

Тьюторское сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования, 72 часа 

26.02.18-07.03.18 

Тимофеева Анна 

Андреевна 

 

учитель Среднее-специальное  1 год 11 мес.  

Фельдман Юлия 

Владимировна 

учитель  

 

высшее  3 года Повышение квалификации 
АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива»  

«Педагогические технологии реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

01.07.2017-15.07.2017, 72 ч 

ККИПКиПП 

«Технологии обновления практик дополнительного 

образования» 100ч, 20.03.2019-27.09.2019 



Фролова Елена 

Викторовна 

учитель  

воспитатель 

 

высшее  2 года 

1 год 
Профессиональная переподготовка 

ИДОиПК КГПУ им. В. П. Астафьева  

Олигофренопедагогика. Образование лиц с УО 

(интеллектуальные нарушения) 20.01.2018 - 

08.12.2018 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Тьюторское сопровождение ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования 16.11.2017-25.11.2017 

ККИПКиППРО 

Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС образования обучающихся с  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

11.02.19-20.02.19, 72 ч 

Хорошилова Надежда 

Николаевна 

учитель  

 

высшее  6 лет Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Здоровьесберегающая деятельность 

образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС 

14.02.18-24.02.18  

Чистякова Лариса 

Леонидовна 

учитель  

 

высшее  12 лет 

 
Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональнойпереподготовки»  

г. Санкт-Петербург 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофронопедагогика», 580 ч 

02.01.2018-16.02.2018 

(квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог) 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Специфика коррекционно- развивающей работы с 

детьми, имеющими умеренную и тяжелую 

умственную отсталость 

02.10.2017-11.10.2017, 72 ч. 



Шатрова Татьяна 

Михайловна 

учитель высшее  4 год  

Шалыгина Маргарита 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее Первая 

квалификационная 

категория (приказ 

министерства 

образования и науки 

Красноярского края 

№ 745-04/2 от 

27.11.2014 г.) 

14 лет Профессиональная переподготовка 

НОУ ВПО "Московский психолого-социальный 

университет. Специальное (дефектологическое) 

образование" с 1.08-15.03.2013г. 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО  

«Профилактика аддиктивного поведения 

школьников» 

02/04/18-11/04/18 72 часа 

КГБПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства" «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства  

людей с инвалидностью» (01.03-18.03.2019) 72 

часа 

ККИПКиПП 

«Технологии обновления практик дополнительного 

образования» 100ч, 20.03.2019-27.09.2019 

учитель   8 лет 

Шипилина Анна 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

высшее  3 года Профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка 

Профессиональная переподготовка 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональнойпереподготовки»  

г. Санкт-Петербург 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Олигофронопедагогика», 580 ч 

(квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог) 

Повышение квалификации 
ККИПКиППРО 

Деятельность социального педагога в 

образовательной 

организации в рамках реализации ФГОС и 

"Стратегии развития воспитания» 

23.11.2016-02.12.2016 

Учитель  4 года 

Шухина Екатерина 

Владимировна 

учитель высшее  8 лет 11 мес. Профессиональная переподготовка 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» программа «Преподавание 

физической культуры в образовательных 



организациях» 

112.05.2019-24.06.2019 

Яковлева Анастасия 

Викторовна 

Учитель  

Учитель-

дефектолог 

 

высшее  4 года 

1 год 
Профессиональная переподготовка 
ФГБОУВО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева» 

 «Олигофренопедагогика. Образование лиц с 

нарушениями в интеллектуальном развитии. 

Специальное (дефектологическое) образование» 

14.06.2017-1512.2017 

 


