
Фамилия, имя, 
отчество

Должность Преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы

Уровень 
профессиона

льного 
образования

Квалификация Специальность Проф.переподготовка 
(дефектолог, 

олигофренопедагог)

Сведения о повышении 
квалификации (за последние 3 года)

Стаж пед.     
   работы

Общий 
стаж 

работы

Наименование 
общеобразовательно

й программы, в 
реализации которой 
участвует работник

1 Воронкова Елена 
Владимировна

учитель предметы и 
курсы класса-
комплекта

высшее библиотекарь-
библиограф, 

преподаватель

библиотечно-
информационна
я деятельность

22.02.2018 ЦНМИ ДПО 
"Формирование доступной среды для 
инвалидов и других МГН"

32г АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 2

2 Гатиятуллина 
Милена Каримовна

учитель профильный 
труд, проф-
трудовое 
обучение, 
профессионал
ьное обучение

высшее бакалавр Педагогическое 
образование (с 

двумя 
профилями 
подготовки)

АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

3 Жданова Елена 
Владимировна

учитель предметы и 
курсы 
начального 
образования

средне-
специальное

Учитель  
начальных 
классов

Учитель  
начальных 
классов

17.01.2018 ООО 
"Международный центр 
образования и социально-
гуманитарных 
исследований"  
"Дефектология в 
образовательной 
организации. 
Олигофренопедагог.

 15.02.2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Профессиональная деятельность 
социального педагога в условиях 
введения профессионального 
стандарта", 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога" 
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"
17.09.2022 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика формирования 
основ предметных знаний и умений в 
условиях реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями)"

26л 30л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

Сведения о персональном составе педагогических работников 



4 Зацепин Алексей 
Владимирович

учитель профильный 
труд, проф-
трудовое 
обучение

высшее тифлопедагогик
а

тифлопедагогик
а

20.04.2000 Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования Курганской 
области "Преподаватель. 
Мастер производственного 
обучекния"

04.12.2020 МБУ ДПО ЧИППКРО 
"Методика обучения технологии с 
использованием современной и 
безопасной цифрофой 
образовательной среды"
04.03.2022 ГБУ ДПО РЦОКИО 
"Формирование информационно-
управленческой культуры педагога 
образовательной организации в 
условиях цифровой образовательной 
среды"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

22г 32г АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

5 Ишмухаметова 
Светлана 
Михайловна

учитель предметы и 
курсы 
начального 
образования

высшее учитель  
начальных 
классов

педагогика и 
методика 
начального 
образования

11.11.2017 ГБУ ДПО 
ЧИППКРО "Педагогическая 
деятельность в сфере 
специального 
дефектологического 
образования"

 25.10.2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО " 
Теория  и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. 
Проектирование образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ", 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога" 
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

29л 29л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

6 Кардонская Ольга 
Анатольевна

учитель история, 
рисование, 
музыка 

высшее Учитель 
истории, права

История, 
юриспруденция

15.01.2019 ООО 
"Издательство учитель" 
"Дефектология в 
образовательной 
организации, 
Олигофренопедагог,"

 07.10.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО
"Развитие школьных информационно-
библиотечных центров как условие 
обеспечения современного качества 
образования", 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

7л 16л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

7 Кинев Владислав 
Игоревич

учитель физическая 
культура

высшее педагог по 
физической 
культуре

физическая 
культура

- 20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)",
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

1г 6л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1



8 Кочурко Алина 
Андреевна

учитель физическая 
культура, 
адаптивная 
физическая 
культура, 
коррекционны
й курс 
"Подвижные 
игры", курсы 
внеурочной 
деятельности 
"Двигательное 
 развитие", 
"ЛФК", "Час 
здоровья"

высшее Бакалавр Физическая 
культура для 
лиц с 
отклонениями 
в состоянии 
здоровья 
(Адаптивная 
физическая 
культура)

31.07.2018 АНО ДПО УЦ 
"Перспектива"  "Педагог 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования"

21.02.2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога", 
17.05.2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)",
14.09.2019  ГБУ ДПО ЧИППКРО " 
Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ",
15.08.2020 АО "Какдемия 
Просвящения" " Организация и 
осуществление дополнительного 
образования детей с ОВЗ от 5 лет до 
18 лет",
 14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
26.03.2021 "МБУ ДПО ЦРО 
"Дистанционные образовательные 
технологии"
19.11.2021 АНО ДПО "ЦСПиКА" 
"Психофизиологический аспекты 
спортивной подготовки в адаптивном 
спорте"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 

4г 5г АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1, АООП 
образования 
обучающихся с УО, 
вариант 2

9 Логинова Алена 
Геннадьевна

учитель-
логопед

коррекционны
е 
логопедическ
ие занятия

высшее Учитель-
логопед

Логопедия 18.04.2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетенции педагога",
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью(интеллектуальными 
нарушениями) 
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога" 
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 

9л 27л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1, АООП 
образования 
обучающихся с УО, 
вариант 2



10 Маковецкая Мария 
Олеговна

педагог-
организатор

среднее 
профессиона
льное

педагог по 
адаптивной 
физическуой 
культуре

адаптивная 
физическая 
культура

- 08.09.2018 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. Теория и 
методика осуществления адаптивной 
физической культуры"
17.07.2019 Южно-Уральский гос. 
медицинский институт - 
аккредитация по специальности 
"Лечебное дело"

2г 5г

11 Марданова Гузель 
Фахретдиновна

учитель 
начальных 
классов

предметы и 
курсы 
начального 
образования

высшее учитель 
начальных 
классов, 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии

НОУ ВПО "Московский 
институт современного 
академического 
образования" "Оли 
гнофренопедагогика и 
олигофренопсихология"

9л 17л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

12 Мещеряков Глеб 
Юрьевич

учитель проф-
трудовое 
обучение, 
профессионал
ьное обучение

среднее 
прфессиональ
ное

Учитель 
начальных 
классов

Преподавание в 
начальных 
классах

- 22.10.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Проектирование урока в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

2г 2г АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1, АОП 
проф.подготовки по 
профессии 17544 
"Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий"

13 Мокин Андрей 
Петрович

учитель проф-
трудовое 
обучение, 
профессионал
ьное обучение

среднее 
профессиона
льное

Мастер 
производственн
ого обучения, 
тезник-механик

Профессиональ
ное обучение

31.03.2019 ООО Учебный 
центр "Профакадемия" 
"Специальная педагогика. 
Учитель-дефектолог", 
12.04.2018 АНО ДПО 
"Учебный центр 
"Перспектива" "Основы 
педагогической 
деятельности по реализации 
программ начального 
общего, основного и 
среднего общего 
образования"

14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
уклассного руководителя: от 
программы к действиям"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"
17.09.2022 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ"

5г 8л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1, АОП 
проф.подготовки по 
профессии 17544 
"Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий"

13 Переступняк 
Наталья 
Владимировна

педагог-
психолог

психокоррекц
ионные 
занятия

высшее Филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы
Практический 
психолог

Русский язык и 
литература

Возрастная и 
профориентаци
онная 
психология

11.01.2018 АНО ДПО 
"Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки"
"Специальный психолог. 
Коррекционно-развивающая 
деятельность в 
многопрофильных 
организациях для детей с 
различными нарушениями 
развития в условиях 
реализации ФГОС"
"Специальная психология и 
коррекционная педагогика"

 31.10.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Содержание и 
психолого-педагогические 
технологии коррекционно-
развивающего образования" , 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
21.01.2022 ФГБНУ "ИКП РАО" 
"Оказание психолого-педагогической 
помощи родителям"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

15л 33г АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1, АООП 
образования 
обучающихся с УО, 
вариант 2



14 Полякова Ольга 
Владимировна

учитель проф-
трудовое 
обучение, 
профессионал
ьное обучение

высшее Инженер Проектирование 
 и технология 
изделий сферы 
быта и услуг

27.04.2017 АНО ДПО " 
Учебный центр 
Перспектива"Основы 
педагогической 
деятельности по реализации 
программ основного и 
среднего общего 
образования", 
11.11.2017 ГБУ ДПО 
ЧИППКРО "Педагогическая 
деятельность в сфере 
специального 
(дефектологического 
образования)"

14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"
03.09.2022 ГБУ ДПО ЧИППКРО " 
Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ"

14л 15л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1, АОП 
проф.подготовки по 
профессии 19601 
"Швея"



15 Рагульская Ольга 
Георгиевна

педагог-
психолог

психокоррекц
ионные 
занятия, курс 
внеурочной 
деятельности 
"Профориента
ция"

высшее педагог-
психолог, 
учитель 
английского 
языка

Педагогика и 
психологи. 
Филология 
(английский 
язык)"

01.01.2022 АНО ДПО 
"Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет" "Специальное 
дефектологическое 
образование " по профилю 
"учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог"

10.04.2020 ФГБОУВО 
"Дальневосточный государственный 
институт искусств" "Особонности 
организации обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ"
29.04.2022 МБУ ДПО ЦРО 
"Медиативный подход при 
разрешении конфликтов в 
образовательной среде.Школьные 
службы примирения"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"
06.05.2022 МБУ ДПО ЦРО 
"Профилактика депрессивных и 
суицидальных 
намерений.Современные подходы 
оказания помощи 
несовершеннолетнему с признаками 
аутодеструктивного поведения."

8л 17л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

16 Сентябова Ольга 
Викторовна

учитель география, 
биология, 
природоведен
ие

высшее Учитель химии 
и биологии 
средней школы

Химия, 
Биология

30.06.2017 АНО ДПО 
"Уральский 
институтповышения 
квалификации и 
переподготовки" 
"Олигофренопедагогика. 
Коррекционно-развивающее 
обучение детей с 
нарушениями интеллекта в 
условиях реализации ФГОС"
"Олигофренопедагогика, 
проектирование  и 
реализация 
образовательного процесса 
для детей с умственной 
отсталостью 
(интеллетуальными 
нарушениями)"

21.02.2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога", 
02.08.2020 АНО ДПО МИРО 
"Особенности организации обучения 
и воспитания обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС", 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

45г 45г АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

17 Спиридонова Анна 
Петровна

учитель предметы и 
курсы 
начального 
образования

высшее Учитель-
олигофренопеда
гог
Учитель-
логопед

Олигофренопед
агогока
Логопедия

- 14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
26.03.2021 МБУ ДПО ЦРО 
"Дистанционные образовательные 
технологии"
23.03.2022 ООО "Инфоурок" 
"Развитие навыков грамотного 
письма у младших школьников с 
ОВЗ"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"
21.09.2022 ООО "Инфоурок" 
"Адаптивная физическая культура в 
школе для детей с ОВЗ в условиях 
реализации обновленных ФГОС "

11л 11л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1



18 Теличко Наталья 
Владимировна

учитель профильный 
труд, проф-
трудовое 
обучение, 
профессионал
ьное обучение

высшее Учитель 
технологии и 
предпринимате
льства

Технология и 
предпринимате
льство

25.01.2020 ООО "Институт 
по повышению 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов" 
"Олигофренопедагогика. 
Методы и технологии 
обучения лиц с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями). 
Олигофренопедагог"

03.09.2022 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"
03.09.2022 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания детей с ОВЗ"

11л 20л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1, АОП 
проф.подготовки по 
профессии 19601 
"Швея"

19 Тимашевская 
Светлана 
Александровна

учитель русский язык 
и чтение

высшее учитель 
русского языка 
и литературы, 
воспитатель-
методист

Русский язык, 
литература и 
педагогика

11л 30л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1

20 Хоснулина Карима 
Нигаматовна

учитель математика, 
информатика, 
коррекционны
й курс 
"Специальная 
педагогическа
я коррекция"

высшее Учитель 
математики 
средней школы

Математика 11.11.2017 ГБУ ДПО 
ЧИППКРО "Педагогическая 
деятельность в сфере 
специального 
(дефектологического) 
образования"

 28.09.2019 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)", 
03.02.2020 МБУ ДПО ЦРО 
"Возможности модуля 
многоуровневой системы оценки 
качества образования (МСОКО) 
автомтизированной системы 
"Сетевой город.Образование" (АИС 
СГО) ", 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
22.03.2021 МБУ ДПО ЦРО " 
Информационная безопасность в 
современном обществе"
26.03.2021 " МБУ ДПО ЦРО 
"Дистанционные образовательные 
технологии"
11.08.2021 ООО "Инфоурок" 
"Теоретические и методологические 
основы преподавания инфоматики с 
учетом требований ФГОС ООО"
03.12.2021 ГБУ ДПО РЦОКИО 
"Обеспечение информационной 
безопасности организации"

36л 36л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1



21 Чернецова Юлия 
Сергеевна

учитель предметы и 
курсы класса-
комплекта

высшее Учитель-
тефлопедагог
Учитель-
логопед

Тифлопедагоги
ка
Логопедия

- 31.10.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нрушениями). Содержание и 
психолого-педагогические 
технологии коррекционно-
развивающего образвания", 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Воспитательная деятельность 
классного руководителя: от 
программы к действиям"
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нрушениями)",
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 

7л 8л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 2

21 Юламанов Радмир 
Биктимирович

учитель профильный 
труд, проф-
трудовое 
обучение

высшее Учитель 
технологии и 
предпринимате
льства

Технология и 
предпринимате
льство

31.03.2020 ООО 
"Издательство "Учитель" 
"Дефектология в 
образовательной 
организации. Учитель-
дефектолог"

14.09.2019 ГБУ ДПО 
ЧИППКРО"Теория и методика 
обучения и воспитания детей с ОВЗ", 
14.11.2020 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации 
ФГОС общего образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нрушениями). Содержание и 
психолого-педагогические 
технологии коррекционно-
развивающего образвания"
20.05.2021 ГБУ ДПО ЧИППКРО 
"Развитие профессиональной ИКТ-
компетентности педагога"
25.03.2022 Общество "Знание" 
"Оказание первой помощи 
пострадавшему"

6л 10л АООП образования 
обучающихся с УО, 
вариант 1


