
№ ФИО Занимаемая должность

1 Зенцова Ирина Петровна
заместитель директора по 
УВР, олигофренопедагог

2 Шевченко варвара Николаевна учитель , дефектолог

3
Свиридова Юлия 
Александровна

учитель, педагог-психолог



4 Еремина Вера Александровна учитель , дефектолог



5 Касцевич Татьяна Анатольевна учитель, педагог-психолог



6 Сухацкая Татьяна Борисовна учитель-логопед

7 Иванова Юлия Викторовна учитель

8
Кондратьева валерия 
Александровна

пеподаватель -организатор 
ОБЖ, учитель



21 Шемякова Людмила Викторовна учитель

24
 Проскурина Ксения 
Анатольевна

учитель-логопед





Уровень образования Квалификация

высшее педагогическое, КГПУ
учитель логопед, 
олигофренопедагог

высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов

высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов



высшее …..
учитель начальных 
классов



высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов



высшее педагогическое КГПУ, 
бакалавр

специалист

высшее педагогическое КГПУ, 
бакалавр

специалист

среднее специальное 
педагогическое

….



высшее педагогическое, КГПУ
учитель начальных 
классов

высшее…. ….





Наименование направления 
подготовки и (или) специальности

Ученая степень 
(при наличии)

Ученое звание (при 
наличии)

учитель логопед, олигофренопедагог нет нет

учитель начальных классов нет нет

учитель начальных классов нет нет

Персональный состав педагогических работников 



учитель начальных классов нет нет



учитель начальных классов нет нет



учитель-логопед нет нет

иностранные языки (английский) нет нет

…. нет нет



учитель начальных классов нет нет

…… нет нет





Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка
Общий стаж работы

Стаж работы по 
специальности

1. Повышение квалификации ООО 
"Инфоурок" "Теория и практиика 
инклюзивного обучения в 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС"- 2020 
г;     2. Курс "Первая помощь"- 2020 
год. 

39 лет

1. Профессиональная 
переподготовка  "Специальное 
(дефектологическое) образование 
по профилю "учитель-дефектолог, 
олигофренопедагог" " -2020 год;                                                                                    
                                                                              
       2. Профессиональная 
переподготовка "Контрактная 
система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд " - 2019 год;                                                       
                                                    3. 
Повышение квалификации: " 
Содержание и методика обучения 
детей финансовой грамотности в 
загородных лагерях отдыха и 
оздоровления детей, детских 
оздоровительных центрах, базах и 
комплексах, детских 
оздоровительно-образовательных 
центрах и специализированных 
(профильных) лагерях"- 2020 год;             
        4. Повышение квалификации " 
Теоритические основы 
финансовой грамотности"- 2020 
год.                                                               
5. Повышение квалификации " 

8 лет 8 лет

1. Профессиональная 
переподготовка  "Организация 
деятельности педагога-психолога в 
организации " -2019 год;                        
  2. Курс "Первая помощь"- 2020 
год.                                                                                         



1. Профессиональная 
переподготовка  "Педагогика и 
методика начального 
образования" -2015 год;                                                                                    
                                                             2. 
Профессиональная 
переподготовка "Теория и 
методика преподавания 
изобразительного искусства в 
образовательной организации " - 
2020 год;                                                    
3. Профессиональная 
переподготовка  ""Специальное 
(дефектологическое) образование"  
 по профилю "учитель-дефектолог; 
олигофренопедагог"" -2020год;    
4. Повышение квалификации- 
"Разработка программ 
деятельности образовательных 
организаций по профилактике 
девиантного поведения 
школьников"- 2018 год;                  5. 
Повышение квалификации 
"Деятельность педагогов 
образовательной организации по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних"-2021 год;  6. 

6 лет 6 лет



1. Профессиональная 
переподготовка  "Педагогика и 
методика начального образования 
в рамках реализации ФГОС " -2017 
год;                                                                                    
                     2. Профессиональная 
переподготовка "Специальное 
(дефектологическое) образование: 
Олигофренопедагогика " - 2017 
год;                                                          3. 
Повышение квалификации- 
"Современный урок в начальной 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО"- 2020 
год;                                            
4.Повышение квалификации- 
"Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных средэлектронного 
обучения в организации 
образовательного процесса в 
школе в условиях сложной 
санитарно- эпидемиологической 
обстановки с учетом требований 
ФГОС"- 202 год;                                     
5. Повышение квалификации- " 
Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 
образования обучающихся с 

4 года 4 года



Профессиональная 
переподготовка 
"Олигофренопедагогика. 
Коррекционно-развивающее 
обучение  детей с нарушениями 
интелекта в условиях реализации 
ФГОС"- 2017 год;                                      
 2. Повышение квалификации 
"Особенности организации ранней 
профориентации обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в рамках инклюзивного 
образования"- 2020 год;    
3.Повышение квалификации 
"Технологии использования 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации в работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья (Умеренная и тяжелая 
умственная отсталость, ТНР, РАС, 
ТМНР)"- 2020 год;                                              
          4. Курс: "Первая помощь"- 
2020 год.

5 лет 0

1. Профессиональная 
переподготовка ""Немецкий 
язык": теория и методика 
обучения иностранному языку в 
образовательной организации"- 
2021 год.

1 год 1 год

1. Профессиональная 
переподготовка ""Специалист в 
сфере закупок"- 2021 год;     2. 
Профессиональная 
переподготовка "Учитель основ 
безопасности жизнедеятельности" 
дополнительная квалификация 
"Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности"-2021 год.

1 год 1 год



1. Профессиональная 
переподготовка  "Обучения и 
воспитания детей с нарушением 
интелекта " -2014 год;                                                                                    
                                                         2. 
Повышение квалификации 
"Организация образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью: организация НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ"- 
2019 год;                                               3. 
Курс "Первая помощь"-2019 год.            

38 лет 8 лет

1. Профессиональная 
переподготовка 
"Олигофренопедагог, логопед"- 
2021 год.

0 0





Преподаваемые 
дисциплины

русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка

русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка



русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка



русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка



учитель-логопед

английский язык, 
немецкий

ОБЖ, физическая культура



русский язык, математика, 
литературное чтение, 
окружающий мир, 
технология, ИЗО, музыка

логопедические занятия




