
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОСТАВЕ. 
 

№ 
п/

п 
 

Ф.И.О. 

учителя 
Образование Профессиональная 

переподготовка 
Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Повышение квалификации      Квалифи-

кационная 

категория 

Стаж 
общий по 

специаль

ности 
1 Баженов  

Андрей 
Викторович 

Высшее 
Государственное 
образовательное 

учреждение высшее 

профессионального 

образования 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

РФ», 
Квалификация: 

Юрист, 2009 г. 

 Учитель - Слесарное дело 
- Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 нет 31 год - 

2 Ватолина  
Татьяна 

Александровна 

 Высшее 
Уральский 

педагогический  

университет 
Квалификация 

«Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы», 
1995 г. 

 Учитель 

логопед 
- Логопедия 
- Логопедическая   
коррекция 
 

- Логопедия: организация обучения, 

воспитания, коррекция нарушений 

развития и социальной адаптации 

обучающих с тяжёлыми речевыми 

нарушениями (108 ч.),  
ООО «ИНФОУРОК», 
 г. Смоленск, .2020 г. 
 
- Диагностика и коррекция речевых 

нарущений (72 ч.), 2020 г.   
- Профилактика суицидального 

поведения детей», (36 ч.), 2021 г. 
- Направление взаимодействия 

специалистов при организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ  
(32 ч.), 2021 г. 
 ГБПОУ СО  «Красноуфимский 

педагогический колледж».   
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
   
- Профилактика конфликтов во 

взаимодействии классного 

Высшая 40 лет 
 
 
 
 
 
 

27 лет. 



руководителя и родителями 

(законными представителями),  
(24 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 
3 Власова  

Светлана 

Викторовна 

Высшее 
Уральский 

педагогический 

университет   
Квалификация 

«Социальный 

педагог»,  
2002 г. 
 
 Среднее 

специальное, 
Красноуфимского  

педагогического 

училища,  
Квалификация 

«учитель черчения и 

ИЗО искусства», 
1995 г. 

Олигофренопедагоги

ка. Коррекционно-
развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях реализации 

ФГОС, 
АНО ДПО  
«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»,  
г. Пермь, 2017 г. 

Учитель - География 
- Природоведение 
- Биология 
- Рисование 
- Мир истории 
- История 

Отечества 
 

- Формирование УУД обучающихся на 

основе организации проектной 

деятельности, (16 ч.),  2019 г. 
- Организация работы по 

антикоррупционному просвещению и 

профилактике коррупции в 

образовательной организации, 
 (16 ч.), 2019 г. 
- Современный урок в контексте 

реализации ФГОС НОО, (24 ч),  2019 г. 
- Методика и приёмы работы с 

интерактивной доской, (24 ч.),  2021 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
- Организация наставнических практик 

в деятельности классного 

руководителя, (16 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

Высшая 
 

27 лет 
 
 
 

27 лет 

4 Габтрахманова  
Винера 

Либаповна 

Среднее 

специальное 
Красноуфимское 
педагогическое 
училище 
Квалификация 

«учитель начальных 

классов»,  
1980 г. 

 Воспитатель  - Духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, (80 ч.), 2019 г. 
ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 
  
- Особенности работы с 

гиперактивными детьми в начальной и 

основной школе,  (16 ч.), 2019 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

42 год 
 
 
 

42 год 
 
 



безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
5 Гаптульбарова  

Ралена 

Валентиновна 

Среднее 

специальное 
Красноуфимское 

педагогическое 
училище 
Квалификация 

«Учитель рисования 

и черчения»,  
1984 г. 

 Воспитатель  - Организация деятельности педагога-
воспитателя группы продлённого дня,    

(72 ч.), 2020 г. 
ООО  «Инфоурок» г. Смоленск. 
 
-Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

38 лет 
 

38 лет 
 

6 Ерофеева  

Наталья 

Павловна 

Среднее 

специальное,  
ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

аграрный колледж»,  

Квалификация 

«Фермер-
менеджер»,   
2008 г.  
 
Среднее 

профессиональное 
ГБПОУ СО 

Красноуфимский 
педагогический 

колледж 
Квалификация 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»,  
2021 г. 

Педагогическое 

образование: 

коррекционная 

педагогика  
ООО  «Издательство 

«Учитель»,   
г. Волгоград,  
2016 г.  
 
 
Тьюторского 

сопровождения 

образования детей- 
инвалидов и детей с 
ОВЗ  
ООО «Автор», г. 
Челябинск, 
2018  г.  
 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тьютор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Сельскохозяйс-
твенный труд 

- Особенности работы с 

гиперактивными детьми в начальной и 

основной школе,  (16 ч.), 2019 г. 
- Организация воспитательной работы 

в контексте основных направлений 

инклюзивного образования»,  
( 36 ч.), 2020 г. 
- Тьюторство в школьном образовании,  
(32 ч.), 2020 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
-Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
- Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивной среды в современной 

образовательной организации, 
 (36 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

Соответствие 
занимаемой  
должности 

26 лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 года 

7 Ефимова  
Любовь 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное 
Сарапульское 

педагогическое 
училище 

 Воспитатель  - Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 

Соответствие 

занимаемой 
 должности  

. 

40 лет 39 лет 

Добавлено примечание ([U1]):  



Квалификация 

«Воспитатель 

дошкольных 

учреждений», 
1993 г.  

( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 

8 Жданова  
Ирина 

Арсентьевна 

Высшее  
Уральский 

государственный 

педагогический 

университет  
Квалификация 

«Специальный 

психолог», 2003 г. 
 

  - Русский язык 
- Чтение 
- Речевая практика 
- Математика 
- Мир природы и 

человека  
- Ручной труд 
- ОБЖ 

- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов   
 

Высшая 
 

28 лет 
 

28 лет 

9 Корюкова 
Галина 

Александровна 

Высшее 
Уральский 

государственный 

профессиональ-
педагогический 

университет   
Квалификация  
«Инженер-педагог», 
2001 г. 
 

Библиотечно-
педагогическая 

деятельность. 

Информационно-
библиографическое 

обслуживание 

обучающихся и 

педагогов, 
 АНО «НИИ ДПО», г. 

Москва, 2018 г.   

Воспитатель   
 

Соответствие 

занимаемой  
должности 

30 лет 3 года 

10 Крючкова  
Светлана  

Викторовна 

 Высшее  
ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 
Квалификация 

«Учитель русского и 

литературы», 2004 г. 
 

Олигофренопедагоги

ка. Коррекционно-
развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях реализации 

ФГОС, 
АНО ДПО  
«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»,  
г. Пермь, 2017 г. 

Учитель 
(внутренний 

совместитель) 

- Русский язык 
-Чтение 

- Методика преподавания основ 

духовно-нравственной культуры 

народов России в условиях ФГОС, (16 
ч.), 2019 г. 
- Организация работы по 

антикоррупционному просвещению и 

профилактике коррупции в 

образовательной организации, 
 (16 ч.), 2021 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
-Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.), 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов   

Первая 
 

24 года 10 лет 

11 Крашенинникова  
Татьяна 

Григорьевна 

 Высшее 
Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

Квалификация 

Олигофренопедагоги

ка. Коррекционно-
развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

Учитель - Русский язык 
-Чтение 

- Формирование УУД обучающихся на 

основе организации проектной 

деятельности, (16 ч.),  2019 г. 
- Современный урок в контексте 

реализации ФГОС НОО, (24 ч),  2019 г. 
- Методика и приёмы работы с 

Первая 
 

37 лет 37 лет 



«Учитель русского 

языка и 

литературы», 1995 г. 
 

условиях реализации 

ФГОС, 
АНО ДПО  
«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»,  
г. Пермь, 2017 г. 

интерактивной доской, (24 ч.),  2021 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.), 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов   
12 Лыкосова 

Антонида 

Геннадьевна 

Высшее, 
Свердловский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт,  
Квалификация 

«Учитель 

математики средней 

школы», 1984 год 
 

Олигофренопедагоги

ка. Коррекционно-
развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях реализации 

ФГОС, 
АНО ДПО  
«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»,  
г. Пермь, 2017 г. 

Учитель -  Математика 
- Основы 

финансовой 
грамотности 

- Формирование УУД обучающихся на 

основе организации проектной 

деятельности, (16 ч.),  2019 г. 
- Организация работы по 

антикоррупционному просвещению и 

профилактике коррупции в 

образовательной организации, 
 (16 ч.), 2019 г. 
- Современный урок в контексте 

реализации ФГОС НОО, (24 ч),  2019 г. 
 ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.), 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов   
 
- Формирование навыков 

конструктивного общения 

обучающихся в коллективе класса, 
(24 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 

Первая 38 лет 33 года 

13 Мальцева 
Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 
ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет»,  
бакалавр по 

направлению 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 
2018 г. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Логопедия» 

Квалификация  
«учитель-логопед», 
АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

Учитель – 
логопед 

 

 - Методика преподавания курса 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»,  
(72 ч.), 2019 г. 
ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 
 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, 
 (22 ч.), 2020 г. 

Первая 10 лет 3 года 



 
Среднее 

профессиональное 

образование,  
ГБОУ СПО СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж»,  

Квалификация 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально-
педагогической 

деятельности, 

педагог-организатор 

групп социального 

развития 

школьников, по 

специальности 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»,  
2012 г. 

компетенций» г. 

Москва  
2018 г. 
  

- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.), 2021 г. 
ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» ЕДИНЫЙ УРОК, г. 

Саратов   
 
- Диагностика и коррекция речевых 

нарушений, (72 ч.), 2021 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Тифлопедагогическое сопровождение 

слепых и слабовидящих детей раннего 

возраста, (72 ч.), .2021 г. 
 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. 

Герцена»,  г. Санкт-Петербург 
 
 

14 Мальцева 
 Юлия 

Степановна  

Высшее,  
ФГБОУ  ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»,  
бакалавр по 

направлению  
педагогическое 

образование, 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

«Начальное 

образование», 
 г. Екатеринбург, 

2018 г. 
 
 

 Учитель - Русский язык 
- Чтение 
- Речевая практика 
- Математика 
- Мир природы и 

человека  
- Ручной труд 
- ОБЖ 

  6 лет 1 год 

15 Морозова 
Вера 

Владимировна 

Высшее,  
ГБУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-
педагогический 

университет, 
Квалификация 

«Педагог-психолог», 

 Педагог-
психолог 

 

- Психомоторика 
- Сенсорное 

развитие 

- Организация школьной 

психологической службы, (24 ч.),  2019 г. 
ГАОУ ДПО  СО «Институт развития 

образования» 
 
- Сенсорная интеграция в 

коррекционно-педагогической работе с 

детьми ОВЗ», (72 ч.), 2021 г. 
АНО ДПО «Академия повышения 

Первая 17 лет  1 год 



г. Екатеринбург, 

2008 г. 
квалификации и профессионального 

развития»   
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
- Психолого-педагогическое обеспечение 

инклюзивной среды в современной 

образовательной организации, 
 (36 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 
16 Муллахметова 

Алeна 

Анатольевна 

Высшее,  
ГОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная 

социально-
педагогическая 

академия»,  
бакалавр  по 

направлению  
«Психологическое 

сопровождение 

образования лиц с 

проблемами в 

развитии»,  
 г. Нижний Тагил 
2009 г. 

 Педагог-
психолог 

 

- Психокоррек-
ционные занятия 
- Сенсорное 

развитие 
- Психологический 

практикум 

- Организация работы по профилактике 

суицидального поведения подростков»,  

(72 ч.), 2020 г. 
ООО  «Инфоурок» г. Смоленск. 
 
-Направление взаимодействия 

специалистов при организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ  
(32 ч.), 2021 г. 
 ГБПОУ СО  «Красноуфимский 

педагогический колледж».   
 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 

Первая 27 лет 6 лет 

17 Меньшикова 
Софья  

Павловна 

Среднее 

специальное, 
Красноуфимское 

медицинское 

училище, 
Квалификация 
«Медицинская 

сестра», 1993 г. 
 

Лечебное дело, с 

правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в 

области лечебной 

физической 

культуры, 
АНО ДПО «Институт 

профессиональных 

квалификаций»,  
г. Москва, 2021 г 

Учитель 
(внутренний 

совместитель) 

-  Лечебная 

физическая 

культура 

- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 

Соответствие  
занимаемой  
должности 

29 лет 2 год 

18 Павлова 
 Рита 

Владимировна 

Высшее,  
Свердловский 

инженерно-

 Учитель - Технология 

(штукатурно-
малярное дело) 

- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 

Первая 40 лет 34 года. 



педагогический 

институт 

Квалификация 

«инженер-педагог», 
1982 г. 
 

- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
- Формирование благоприятного 

психологического климата в детском 

коллективе, (24 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 
19 Полякова  

Зоя 
 Васильевна 

Высшее. 
Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 
квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 1985 г. 
 

Организация 

деятельности 

педагога-
дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

"Учитель- 
дефектолог 

(олигофренопедагог)

» ООО  «Инфоурок» г. 

Смоленск, 2020 г. 
 

Учитель 
 

- Технология 

(швейное дело) 
- Организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития, (48 ч.), 2019 г. 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет». 
 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
- Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, (72 ч.), 2021 г. 
ООО  «Инфоурок» г. Смоленск. 
 

Соответствие 

занимаемой  
должности 

 

44 года 23 года 

20 Свиридова 

Наталья 

Петровна 

Высшее,  
Уральский 

государственный 

педагогический  

университет,  
квалификация 

«Учитель 

географии», 2004 г. 
 

Организация 

деятельности 

педагога-
дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология», 

квалификация 

"Учитель- 
дефектолог 

(олигофренопедагог)

» ООО  «Инфоурок» г. 

Смоленск, 2020 г. 
 
 

Учитель 
(внутренний 

совместитель) 

-  Математика  - Направление взаимодействия 

специалистов при организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ  
(32 ч.), 2021 г. 
 ГБПОУ СО  «Красноуфимский 

педагогический колледж».   
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

29 лет 26 лет 

21 Тетюева  
Любовь 

Михайловна 

Высшее, 
Шадринский 

государственный 

педагогический 

Музыкальное  

образование,   

квалификация 

«Учитель музыки, 

Учитель 
 

- Музыка 
- Ритмика  

- Классный руководитель в основной 

общеобразовательной школе. 

Современные технологии 

формирования и развития ученического 

Первая 
 

35 года 35 года 



институт, 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 1995 г. 
 

музыкальный 

руководитель»,  
ГБПОУ СО  
«Красноуфимский 

педагогический 

колледж». 2016 г 
 
Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): 
Специальная 

педагогика и 

психология, 
ООО «Столичный 

учебный центр г. 

Москва, 2019 г. 

коллектива, (24 ч.) , 2019 г. 
ГБПОУ СО  «Красноуфимский 

педагогический колледж».   
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
- Формирование навыков 

конструктивного общения 

обучающихся в коллективе класса,  
(24 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 
22 Токарева  

Ольга 
 Сергеевна 

Высшее,  
ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»,  
квалификация 

«Социальный 

педагог», 2014 г. 

Олигофренопедагоги

ка,  
АНО ДПО 
«Международная 

открытая группа 

университетов»,   
г. Москва, 2016 г. 
 

Социальный 

педагог 
 
 

 - Профилактика суицидального 

поведения детей», (36 ч.), 2021 г. 
- Направление взаимодействия 

специалистов при организации 

обучения и воспитания детей с ОВЗ  
(32 ч.), 2021 г. 
 ГБПОУ СО  «Красноуфимский 

педагогический колледж».   
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
   
- Профилактика конфликтов во 

взаимодействии классного 

руководителя и родителями 

(законными представителями),  
(24 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 
 

Первая 
 
 
 
 
 

11 лет  8 лет 

23 Тукачёва  
Зоя 

Александровна 

Высшее,  
ГО У ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

Физическая 

культура в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях реализации 

Учитель. 
  
 

- Физическая 

культура 
 
 

- Организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития, (48 ч.), 2019 г. 

Первая 26 лет 26 лет 



университет», 

квалификация 

«Специалист по 

социальной работе», 

г. Москва, 2008 г. 
 

ФГОС,  
АНО ДПО  
 «Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»,  
г. Пермь, 2016 г. 
 
Организация 

тренерской 

деятельности по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту 
ООО  «Инфоурок», 
 г. Смоленск, 2021 г. 
 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет». 
 
- Организация работы по 

антикоррупционному просвещению и 

профилактике коррупции в 

образовательной организации, 
 (16 ч.), 2019 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
24 Хабарова  

Наталья 

Александровна 

Высшее,  
Уральский 

государственный 

педагогический 

университет,  
квалификация 

«Специальный 

психолог», 2003 г. 

 Учитель 
 

- Русский язык 
- Чтение 
- Речевая практика 
- Математика 
- Мир природы и 

человека  
- Ручной труд 
- ОБЖ 

 - Организация работы по 

антикоррупционному просвещению и 

профилактике коррупции в 

образовательной организации, 
 (16 ч.), 2019 г. 
- Методика и приёмы работы с 

интерактивной доской, (24 ч.),  2021 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Формирование базовых учебных 

действий у обучающихся с умственной 

отсталостью в начальной школе,  
(40 ч.), 2019 г.  
ГАОУ ДПО  СО  «Институт развития 

образования». 
 
-  Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 

Высшая 
 

28 лет 28 лет 

25 Черепанова 

Наталья 

Александровна 

Среднее 

специальное, 
Красноуфимского  

педагогического 

училища,  
квалификация 

Олигофренопедагоги

ка. Коррекционно-
развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

Воспитатель 
 

 - Организация образования 

обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжёлыми 

множественными нарушениями 

развития, (48 ч.), 2019 г. 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

Соответствие 

занимаемой  
должности 

32 год 9 лет 



«Учитель черчения 

и ИЗО, воспитатель 

ГПД», 1986 г.  
 
 

условиях реализации 

ФГОС, 
АНО ДПО  
«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»,  
г. Пермь, 2017 г. 

университет». 
 
- Особенности работы с 

гиперактивными детьми в начальной и 

основной школе,  (16 ч.), 2019 г. 
ГБПОУ СО «Красноуфимский  

педагогический колледж» 
 
- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
 - Организация взаимодействия в 

разновозрастном детском коллективе,  
(24 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет». 
26  Ширингина 

Лариса 
Валентиновна 

Высшее 
Уральский 

педагогический  

университет 

Квалификация 

«Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы», 
1996 г. 

 Учитель 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель-
логопед 

- Русский язык 
- Чтение 
- Речевая практика 
- Математика 
- Мир природы и 

человека  
- Ручной труд 
- ОБЖ 
 
- Логопедическая 

коррекция 
- Альтернативная 

коммуникация 

- Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся, (72 ч.), 2020 

г. 
- Навыки оказания первой помощи, (16 
ч.), 2021 г. 
- Дистанционная работа с ребёнком с 

нарушением речевого развития. Опыт, 

выводы, советы экспертов. Разбор 

ошибок и пути выхода, (4 ч.).2021 г. 
- Современные логопедические 

технологии обучения чтению, 

коррекция дислексии и дисграфии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

(72 ч.), 2021 г. 
- Современные логопедические 

технологии обучения чтению, 

коррекции дислексии и дисграфии в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

(72 ч.), 2021 г. 
- Топ 10 игр на развитие 

пространственной ориентировки, (4 ч.), 

2021 г. 
- Скоростное чтение, (108 ч.), 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая 

31 13 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 год 

27 Шубина  
Наталья 

Анатольевна 

Высшее,  
ФГБОУ  ВО 

«Уральский 

государственный 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) 

: Специальная 

педагогика и 

Учитель 
  

- Технология 

(поварское дело) 
 
- Речь и 

- Коррекционная педагогика и 

особенности образования детей с ОВЗ, 

(73 ч.). 2021 г. 
- Основы обеспечения информационной 

Первая 32 года  11 лет 



педагогический 

университет», 
бакалавр  
педагогического 

образования по 

направленности 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

«Начальное 

образование»Ю 
г. Екатеринбург, 

2017 г. 
 

психология, 
 ООО «Столичный 

учебный центр», 
 г. Москва, 2018 г. 
 

альтернативная 

коммуникация 
- Математические 

представления 
- Окружающий 

природный мир 
-Окружающий 

социальный мир 
- Человек 
- Домоводство 
- Музыка и 

движение 
- Рисование  
- Коррекционно-
развивающие 

занятия 

безопасности детей», 
( 36 ч.), 2021 г. 
 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» ЕДИНЫЙ 

УРОК, г. Саратов 
 
 - Психолого-педагогическое 

обеспечение инклюзивной среды в 

современной образовательной 

организации,  
(36 ч.), 2021 г. 
 ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 
 
-- Актуальные вопросы преподавания 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, (72 ч.), 2022 г. 
ООО  «Инфоурок» г. Смоленск. 
 

 


