
Сведения о педагогических кадрах 
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат» 

на 01.02.2018г. 
 

 
№ п/п Ф.И.О.  

педагога 

Образование, 

учебное  

заведение, год  

окончания 

Специальность,  

квалификация по 

диплому 

Занимаемая 

должность,  

преподаваемый 

предмет 

Повышение 

квалифика-

ции 

Переподготовка Награды,  

звания 

Стаж работы 

общий педа-

гоги-

ческий 

в дан-

ном 

учре-

жде-

нии 
1.  Абаева 

Елена 

Анатольевна 

Высшее             

профессиональное 

 

Хабаровский госу-

дарственный ин-

ститут культуры, 

1985г. 

Культурно-

просветительная ра-

бота; 

Культпросветработ-

ник, организатор-

методист клубной 

работы. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

16.05.2011-

21.04.2012 НОУ 

ВПО «Москов-

ский психолого-

социальный ин-

ститут» в г. 

Красноярске по 

программе «Сур-

допедагогика», 

квалификация 

«учитель- дефек-

толог». 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и нау-

ки Российской 

Федерации, 

2007г.; 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2012г. 

32,6 31,4 27 

2.  Агафонова  

Светлана  

Михайловна 

Высшее             

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2007г. 

Дошкольная педаго-

гика и психология; 

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии. 

Учитель. 

Русский язык и 

литература. 

Математика. 

ППО. 

СБО. 

Природоведение. 

Дополнительные 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

16.05.2011-

21.04.2012 НОУ 

ВПО «Москов-

ский психолого-

социальный ин-

ститут» в г. 

Красноярске по 

программе «Сур-

Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края, 

2015г. 

19 19 19 



коррекционные 

занятия. 

Изобразительное 

искусство. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ниторинга 

здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017 

допедагогика», 

квалификация 

«учитель-

дефектолог» 

3.  Адова 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее             

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1988г. 

 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1993г. 

Английский и не-

мецкий языки; 

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы. 

Дефектология (сур-

допедагогика); 

Учитель школ глу-

хих и слабослыша-

щих. 

Учитель. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Разработка и 

реализация 

программы 

коррекцион-

ной работы в 

условиях вве-

дения ФГОС 

образования 

обучающихся 

с УО (интел-

лектуальными 

нарушения-

ми)», 

16.06.2016-

- Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и нау-

ки Российской 

Федерации, 

2012г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2014г. 

30 30 30 



17.06.2016, 

16 часов 

ФГБНУ «Ин-

ститут кор-

рекционной 

педагогики 

Российской 

академии об-

разования» по 

теме «Реаби-

литация детей 

раннего и до-

школьного 

возраста с 

кохлеарными 

имплантами», 

10.10.2016-

15.10.2016, 

72 часа 

4.  Атласова 

Дарья 

Владимировна 

Высшее             

профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО «Ал-

тайская государст-

венная педагогиче-

ская академия», 

2012г. 

Физическая культу-

ра. 

Педагог по физиче-

ской культуре. 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания. 

АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ниторинга 

здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017 

КГБПОУ 

«БГПК» 

«Реализация-

инклюзивных 

технологий в 

условиях 

адаптивной 

физической 

культуры и 

спорта для 

детей с огра-

30.05.2016 

Филиал ОАНО 

ВО «Московский 

психолого-

социальный уни-

верситет» в г. 

Канске по про-

грамме «Специ-

альное (дефекто-

логическое) об-

разование», 550 

часов. 

- 8 3 3 



ниченными 

возможностя-

ми здоровья», 

2017 

5.  Березикова 

Светлана 

Михайловна 

Высшее             

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная); 

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии, 

методист по дошко-

льному воспитанию. 

Учитель. 

Язык и литерату-

ра. 

Математика.  

Предметно-

практическое 

обучение.  

Труд.  

Природоведение. 

Дополнительные 

коррекционные 

занятия. 

 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

коррекцион-

но-

развивающего 

сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса в усло-

виях совре-

менного обра-

зования», 

10.11.2014-

22.11.2014, 

108 часов 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2007г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2008г. 

46 46 39 

6.  Васильева 

Ольга 

Ивановна 

Высшее             

профессиональное 

 

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет, 1984г. 

Московский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. Ленина, 

1988г. 

Русский язык и лите-

ратура; 

Филолог. Препода-

ватель. 

Учитель-дефектолог; 

Учитель начальных 

классов школ глухих 

и слабослышащих 

детей. 

Учитель. 

Русский язык.  

Литература. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

- Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и нау-

ки Российской 

Федерации, 

2011г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2011г. 

Почетное зва-

ние «Почетный 

работник об-

щего образова-

ния Россий-

ской Федера-

40 40 36 



требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Разработка и 

реализация 

программы 

коррекцион-

ной работы в 

условиях вве-

дения ФГОС 

образования 

обучающихся 

с УО (интел-

лектуальными 

нарушения-

ми)», 

16.06.2016-

17.06.2016, 

16 часов 

ции», 2016г. 

7.  Вист 

Ирина 

Валерьевна 

Среднее             

профессиональное 

 

Уральское педаго-

гическое училище 

железнодорожного 

транспорта, 1998г. 

Дошкольное образо-

вание; 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

коррекцион-

но-

развивающего 

сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса в усло-

виях совре-

менного обра-

- Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края, 

2015г. 

32 28 17 



зования», 

10.11.2014-

22.11.2014, 

108 часов 

8.  Дягилева 

Любовь 

Григорьевна 

Среднее            

профессиональное 

 

Барнаульское педа-

гогическое учили-

ще, 1978г. 

Преподавание в на-

чальных классах об-

щеобразовательной 

школы; 

Учитель начальных 

классов. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

- Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции», 2001г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2009г. 

39 35 32 

9.  Илинчук 

Светлана 

Александровна 

Высшее            

профессиональное 

 

Бийский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1997г. 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная). 

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии. 

Воспитатель. 

Учитель-

дефектолог. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

Развитие слухово-

го восприятия и 

техника речи 

(фронтальные 

занятия). 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

коррекцион-

но-

развивающего 

сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса в усло-

03.10.2010-

30.06.2011 

ЦДПО ГОУ ВПО 

«Алтайская госу-

дарственная пе-

дагогическая 

академия» по 

программе «Ло-

гопедия». 

Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края, 

2013г. 

29 28 13 



виях совре-

менного обра-

зования», 

10.11.2014-

22.11.2014, 

108 часов. 

АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ниторинга 

здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017 

10.  Ильченко 

Виталий 

Егорович 

Высшее  

профессиональное 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1982г. 

Математика. 

Учитель математики 

средней школы. 

Учитель. 

Трудовое обуче-

ние. 

Физическая куль-

тура. 

КГБПОУ 

«Барнауль-

ский государ-

ственный пе-

дагогический 

колледж» 

«Реализация 

инклюзивных 

технологий в 

условиях 

адаптивного 

физического 

воспитания 

обучающихся 

с ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, 

24.11.2016-

25.11.2016,  

16 часов 

 - 37 8 5 мес. 

11.  Киснер 

Олеся 

Григорьевна 

Среднее            

профессиональное 

 

Профессиональное 

обучение; 

Техник-электрик, 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибир-

ский государ-

Обучается в Ал-

тайском государ-

ственном педаго-

- 19 17 17 



Барнаульский го-

сударственный 

профессионально-

педагогический 

колледж, 1998г. 

мастер производст-

венного обучения. 

ственный 

технический 

университет» 

по программе 

«Организация 

сурдокомму-

никации. Рус-

ский жесто-

вый язык», 

05.11.2014-

10.11.2014, 

72 часа 

гическом уни-

верситете, 

4 курс 

12.  Киушкина 

Любовь 

Федоровна 

Высшее            

профессиональное 

 

Бийский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1997г. 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная). 

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Разработка и 

реализация 

программы 

коррекцион-

ной работы в 

условиях вве-

дения ФГОС 

образования 

обучающихся 

с УО», 

19.12.2016-

20.12.2016, 

16 часов 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2011г. 

Ветеран труда. 

42 33 32 

13.  Кофанова 

Вера 

Витальевна 

Среднее  

профессиональное 

КГБПОУ «Барна-

ульский государст-

венный педагоги-

ческий колледж», 

2017г. 

Музыкальное обра-

зование. 

Учитель музыки, 

музыкальный руко-

водитель. 

Учитель. 

Музыкально-

ритмические  

занятия. 

- Обучается в 

ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет», 1 курс. 

- 1 1 1 

14.  Красикова 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее            

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1994г. 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная); 

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии в 

педучилище, мето-

дист по дошкольно-

му воспитанию. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

ФГБОУ «Ал-

тайский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет» по те-

ме «Научно-

методическое 

обеспечение 

профессио-

- Ударник ком-

мунистическо-

го труда, 1977г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2010г. 

43 40 20 



нальной дея-

тельности 

педагога до-

школьного 

образования в 

условиях реа-

лизации 

ФГОС», 

12.05.2015-

21.05.2015, 

72 часа 

15.  Левченко 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее            

профессиональное 

 

Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978г. 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1991г. 

Математика и физи-

ка; 

Учитель средней 

школы. 

Сурдопедагогика; 

Учитель школ глу-

хих и слабослыша-

щих. 

Учитель. 

Математика. 

Физика. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2008г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2009г. 

39 39 30 

16.  Леонгард  

Татьяна 

Ивановна 

Высшее            

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1973г. 

 

Московский госу-

дарственный заоч-

ный педагогиче-

Русский язык и лите-

ратура; 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

Дефектология; 

Учитель школы глу-

хих и слабослыша-

щих. 

Учитель. 

Русский язык. 

Литература. 

 

ООО «Вер-

конг Сервис» 

по программе 

«Формирова-

ние грамотно-

сти чтения и 

развития 

письменной 

речи у уча-

щихся обра-

зовательных 

- Нагрудный 

знак «Почет-

ный работник 

общего образо-

вания Россий-

ской Федера-

ции», 2000г. 

Ветеран труда. 

44 44 41 



ский институт, 

1984г. 

организаций 

для всех сту-

пеней школь-

ного образо-

вания, в т.ч. с 

ОВЗ», 

15.08.2016-

31.08.2016, 

36 часов 

17.  Матовникова 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее            

профессиональное 

 

Бийский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1977г. 

 

Московский госу-

дарственный заоч-

ный педагогиче-

ский институт, 

1984г. 

Русский язык и лите-

ратура; 

Учитель русского 

языка и литературы. 

 

Дефектология; 

Учитель школы глу-

хих и слабослыша-

щих. 

Учитель-

дефектолог. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

 

 - «Почетный 

работник об-

щего образова-

ния Россий-

ской Федера-

ции», 2013г. 

Грамота Коми-

тета админист-

рации Алтай-

ского края по 

образованию, 

1995г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2007г. 

46 42 38 

18.  Меринова 

Татьяна 

Леонидовна 

Высшее            

профессиональное 

 

Алтайский госу-

дарственный ин-

ститут культуры, 

1985г. 

Культурно-

просветительная ра-

бота; 

Культпросветработ-

ник высшей квали-

фикации, организа-

тор-методист клуб-

ной работы. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

коррекцион-

но-

развивающего 

сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса в усло-

виях совре-

менного обра-

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2010г. 

Благодарность 

Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края, 

2013г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края. 

39 35 33 



зования», 

27.10.2014-

08.11.2014, 

108 часов 

19.  Мягченко 

Любовь 

Викторовна 

Высшее            

профессиональное 

 

Бийский педагоги-

ческий государст-

венный универси-

тет им. В.М. Шук-

шина, 2005г. 

Дошкольная педаго-

гика и психология; 

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии. 

Учитель. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО 

«Обеспечение 

доступности 

для инвали-

дов объектов 

и услуг в сфе-

ре образова-

ния», 

17.03.2016-

18.03.2016, 

16 часов 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«организация 

проектирова-

ния адаптиро-

ванной обра-

зовательной 

программы 

школы», 

25.10.2016-

28.10.2016, 

32 часа 

КГБУДПО 

АКИПКРО 

«Экспертная 

деятельность 

в процессе 

аттестации 

педагогиче-

ских работни-

ков» 

24.05.2016-

25.05.2016,  

16 часов 

АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ниторинга 

ФГОУ ВПО «Ал-

тайская государ-

ственная педаго-

гическая акаде-

мия» по про-

грамме «Логопе-

дия», 30.09.2013-

26.06.2014. 

Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2006г. 

26 26 4 



здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017 

20.  Некрасова 

Ольга 

Николаевна 

Высшее            

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2007г. 

Специальная дошко-

льная педагогика и 

психология. 

Педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного возрас-

та с отклонениями в 

развитии. 

Учитель. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО 

«Обеспечение 

доступности 

для инвали-

дов объектов 

и услуг в сфе-

ре образова-

ния», 

17.03.2016-

18.03.2016, 

16 часов 

16.05.2011-

21.04.2012 

НОУ ВПО «Мос-

ковский психо-

лого-социальный 

институт» в г. 

Красноярске по 

программе «Ме-

неджмент орга-

низации», квали-

фикация «Ме-

неджер». 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и нау-

ки Российской 

Федерации, 

2012г. 

Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

науки Алтай-

ского края, 

2016г. 

27 27 27 



ФГБНУ «Ин-

ститут кор-

рекционной 

педагогики 

Российской 

академии об-

разования» по 

теме «Реаби-

литация детей 

раннего и до-

школьного 

возраста с 

кохлеарными 

имплантами», 

10.10.2016-

15.10.2016, 

72 часа 

21.  Нестерова 

Виктория 

Викторовна 

Высшее            

профессиональное 

 

Барнаульское педа-

гогическое учили-

ще №1, 1993г. 

 

 

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет, 2001г. 

Преподавание в на-

чальных классах об-

щеобразовательной 

школы; 

Учитель начальных 

классов. 

История; 

Историк. Преподава-

тель. 

Учитель. 

История. 

Граждановедение. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО по 

теме «Разра-

ботка и экс-

пертиза про-

грамм учеб-

ных дисцип-

лин «Исто-

рия» и «Об-

ществозна-

ние» в рамках 

основной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы», 

31.10.2016-

03.11.2016, 

32 часа 

АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ниторинга 

здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

ФГОУВО «Ал-

тайский государ-

ственный педаго-

гический универ-

ситет» по про-

грамме «Дефек-

тологическое 

образование», 

квалификация 

«Педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

10.02.2014-

09.04.2014. 

Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края, 

2013г. 

23 21 16 



здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017 

22.  Петрачук 

Татьяна 

Владимировна 

Среднее            

профессиональное 

 

Черепановское пе-

дагогическое учи-

лище, 2007г. 

Дошкольное образо-

вание; 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та. 

Учитель. 

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

Развитие речи. 

Математика. 

ОСОМ. 

Труд.  

Дополнительные 

коррекционные 

занятия. 

 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

коррекцион-

но-

развивающего 

сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса в усло-

виях совре-

менного обра-

зования», 

27.10.2014-

08.11.2014, 

108 часов 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет» 

«ФГОС для 

обучающихся 

с ОВЗ», 

29.09.2017-

13.10.2017,  

72 часа. 

АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ОАНО ВО «Мос-

ковский психо-

лого-социальный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной  программе 

«Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние», 550 часов, 

18.01.2016-

15.12.2016 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и нау-

ки Алтайского 

края, 2017г. 

25 17 17 



ниторинга 

здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017 

23.  Прохорова 

Надежда 

Николаевна 

Среднее            

профессиональное 

 

Барнаульский ин-

дустриально-

педагогический 

техникум, 1984г. 

Промышленное и 

гражданское строи-

тельство; 

Техник-строитель, 

мастер производст-

венного обучения. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

коррекцион-

но-

развивающего 

сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса в усло-

виях совре-

менного обра-

зования», 

10.11.2014-

22.11.2014, 

108 часов. 

- Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края, 

2013г. 

32 31 23 

24.  Рахматуллоева 

Ольга 

Павловна 

Среднее            

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

колледж, 2016г. 

Дошкольное образо-

вание; 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

КГБПОУ 

«БГПК» 

«Реализация-

инклюзивных 

технологий в 

условиях 

адаптивной 

физической 

культуры и 

ОАНО ВО «Мос-

ковский психо-

лого-социальный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной  программе 

«Специальное 

(дефектологиче-

- 21 4 4 



спорта для 

детей с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья», 

2017 

ское) образова-

ние», 550 часов, 

18.01.2016-

15.12.2016 

25.  Савко 

Владимир 

Михайлович 

Высшее            

профессиональное 

 

Алматинский госу-

дарственный уни-

верситет им. Абая, 

1999г. 

Дефектология. 

Учитель-дефектолог. 

Психолог. 

Педагог-

психолог. 

КГБОУ ДПО 

АКИПКРО 

«Организация 

психолого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения об-

разовательно-

го процесса в 

современных 

условиях», 

01.12.2014-

20.12.2014,  

72 часа 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Разработка и 

реализация 

программы 

коррекцион-

ной работы в 

условиях вве-

дения ФГОС 

образования 

обучающихся 

с УО (интел-

лектуальными 

нарушения-

ми)», 

16.06.2016-

17.06.2016, 

16 АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ниторинга 

здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

- Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

науки Алтай-

ского края, 

2016г. 

17 15 15 



ными воз-

можностями 

здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017часов 

26.  Сазанюк  

Вера 

Дмитриевна 

Среднее           

профессиональное 

 

Сретенское педаго-

гическое училище, 

1975г. 

Учитель начальных 

классов; 

Учитель начальных 

классов. 

Учитель. 

Трудовое обуче-

ние. 

СБО. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

ОАНО ВО «Мос-

ковский психо-

лого-социальный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной  программе 

«Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние», 550 часов, 

18.01.2016-

15.12.2016 

Грамота Коми-

тета Админи-

страции Ал-

тайского края 

по образова-

нию, 1994г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края. 

42 37 34 

27.  Свиридова 

Людмила 

Леонидовна 

Среднее            

профессиональное 

 

Новосибирский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1982г. 

Санитарно-

технические устрой-

ства зданий; 

Техник-сантехник, 

мастер производст-

венного обучения. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

ФГБОУ «Ал-

тайский госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет» по те-

ме «Научно-

методическое 

обеспечение 

профессио-

нальной дея-

тельности 

педагога до-

школьного 

образования в 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи , 2011г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края. 

35 33 20 



условиях реа-

лизации 

ФГОС», 

12.05.2015-

21.05.2015, 

72 часа 

28.  Сергиенко  

Анастасия  

Александровна 

Высшее  

профессиональное 

 

Алтайский госу-

дарственный тех-

нический универ-

ситет им. И.И. 

Ползунова, 2013г. 

Социальная работа; 

Специалист по соци-

альной работе. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

психолого-

педагогиче-

ского сопро-

вождения об-

разовательно-

го процесса в 

условиях мо-

дернизации 

образования», 

15.04.2013-

24.04.2013, 

108 часов 

- - 16 16 6 мес. 

29.  Сим 

Валентина 

Павловна 

Высшее            

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1984г. 

 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1992г. 

Русский язык и лите-

ратура; 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

Сурдопедагогика; 

Учитель школ глу-

хих и слабослыша-

щих. 

Учитель. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи , 2010г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края. 

45 41 32 



на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

30.  Токарева 

Татьяна 

Михайловна 

- - Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО 

«Разработка и 

реализация 

программы 

коррекцион-

ной работы в 

условиях вве-

дения ФГОС 

образования 

обучающихся 

с УО», 

19.12.2016-

20.12.2016, 

16 часов 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2008г. 

39 30 30 

31.  Тронина  

Ольга  

Ивановна 

Высшее            

профессиональное 

 

Ташкентский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1982г. 

Сурдопедагогика. 

Учитель школы глу-

хих и слабослыша-

щих. 

Учитель. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2011г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2013г. 

40 39 36 



32.  Тюкавкина 

Марина 

Ивановна 

Высшее            

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования. 

Учитель начальных 

классов. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

ОАНО ВО «Мос-

ковский психо-

лого-социальный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

ной  программе 

«Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние», 550 часов, 

18.01.2016-

15.12.2016 

- 17 17 17 

33.  Хлупина 

Татьяна 

Алексеевна 

Среднее 

 

Педагогический 

класс при средней 

общеобразователь-

ной школе, 1986г. 

Воспитатель детско-

го сада. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2011г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2016г. 

37 31 31 



34.  Черкасова 

Алена 

Ивановна 

Высшее  

профессиональное 

ФГБОУ ВПО «Ал-

тайская государст-

венная педагогиче-

ская академия», 

2012г. 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования. 

Учитель начальных 

классов. 

Учитель. 

Русский язык и 

литературное 

чтение. 

Развитие речи. 

Предметно-

практическое 

обучение. 

Математика. 

ОСОМ. 

Труд. 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогиче-

ский государ-

ственный 

университет» 

«ФГОС для 

обучающихся 

с ОВЗ», 

29.09.2017-

13.10.2017,  

72 часа. 

- - 11 7 7 

35.  Чернова 

Надежда 

Викторовна 

Семипалатинское 

педагогическое 

училище им. М.О. 

Ауэзова, 1990г. 

Воспитание в до-

школьных учрежде-

ниях. 

Воспитатель в до-

школьных учрежде-

ниях. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

- - - 14 1 3 мес. 

36.  Чичерина 

Екатерина 

Федоровна 

Высшее            

профессиональное 

 

Барнаульский го-

сударственный 

педагогический 

институт, 1982г. 

История. 

Учитель истории и 

обществоведения 

средней школы. 

Социальный пе-

дагог. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Со-

временные 

аспекты сур-

допедагогики. 

Реализация 

адаптирован-

ных основных 

образователь-

ных программ 

на основе 

требования 

ФГОС обра-

зования обу-

чающихся с 

ОВЗ, имею-

щих наруше-

ние слуха», 

21.03.2016-

- Почетная гра-

мота Управле-

ния Алтайско-

го края по об-

разованию и 

делам молоде-

жи, 2009г. 

Почетное зва-

ние «Почетный 

работник об-

щего образова-

ния Россий-

ской Федера-

ции», 2012г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2010г. 

44 30 27 



02.04.2016, 

108 часов 

37.  Шефер 

Галина 

Михайловна 

Высшее            

профессиональное 

 

Бийский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1997г. 

Педагогика и психо-

логия (дошкольная); 

Преподаватель до-

школьной педагоги-

ки и психологии. 

Воспитатель. 

Воспитатель. 

Внеурочная дея-

тельность. 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Ор-

ганизация и 

содержание 

коррекцион-

но-

развивающего 

сопровожде-

ния образова-

тельного про-

цесса в усло-

виях совре-

менного обра-

зования», 

27.10.2014-

08.11.2014, 

108 часов 

- Почетная гра-

мота Главного 

управления 

образования и 

молодежной 

политики Ал-

тайского края , 

2013г. 

Ветеран труда 

Алтайского 

края, 2014г. 

39 33 33 

38.  Шолохова 

Ольга 

Анатольевна 

Среднее            

профессиональное 

 

Черепановское пе-

дагогическое учи-

лище, 2007г. 

Дошкольное образо-

вание; 

Воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та. 

Учитель. 

Биология. 

Химия. 

 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

КГБУ ДПО 

АКИПКРО про-

фессиональная 

переподготовка 

по программе 

«Основы теории 

и методики пре-

подавания био-

логии в школе», 

264 часа, 

05.09.2014-

21.12.2016 

ОАНО ВО «Мос-

ковский психо-

лого-социальный 

университет» по 

дополнительной 

профессиональ-

- 16 13 13 



детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

АКИПКРО 

«Внедрение 

системы мо-

ниторинга 

здоровья обу-

чающихся с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья и 

здоровьесбе-

регающих 

технологий», 

2017 

ной  программе 

«Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние», 550 часов, 

18.01.2016-

15.12.2016 

39.  Янчеленко 

Любовь 

Владимировна 

Высшее            

профессиональное 

 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1972г. 

Сурдопедагогика; 

Учитель школ глу-

хих и слабослыша-

щих. 

Учитель. 

Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи (индивиду-

альные занятия). 

Филиал ОА-

НО ВО «Мос-

ковский пси-

холого-

социальный 

университет» 

в г. Канске 

Красноярско-

го края «Реа-

лизация обра-

зовательных 

программ в 

условиях со-

временного 

образования 

на основе 

требований 

ФГОС для 

детей с ОВЗ», 

21.09.2015-

03.10.2015, 

108 часов 

- «Почетный 

работник об-

щего образова-

ния Россий-

ской Федера-

ции», 2011г. 

Медаль «Вете-

ран труда», 

1988г.  

48 45 45 

 

Директор школы-интерната       Некрасова О.Н. 


