ФИО

Должность,
Образование
преподавае
мый
предмет
Акимова Анастасия Социальный Высшее. Бакалавр
Сергеевна
педагог
социальной работы

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Байлукова
Марина
Николаевна
Если уж
стоит что-то
делать, то
делать надо
хорошо.

Высшее.
Красноярский
государственный
педагогический
университет

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной подготовке

Общий
стаж

НОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной программе
«Специфика коррекционной
учебной и воспитательной
работы педагога с детьми,
имеющими нарушения
слуха»,2015г., 72ч.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч., 2010
год. КК ИПК и ППРО, тема
«Обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в специальных
(коррекционных) классах VIII
вида в образовательных
школах», 72 часа. 2012 год, КК
ИПК и ППРО, тема «Специфика
коррекционно-развивающей
работы с детьми с нарушением
слуха в учебно-воспитательном
процессе», 72 часа. 2013 год,
Краевое государственное
бюджетное образовательное
учреждение 14 лет 14 лет I
категория Конкурсы Участие в
краевом профессиональном
конкурсе "От специальности - к
профессии - 2011" с
представлением опыта работы
по теме «Использование
предметных карт на уроках

1г.

15 лет

Стаж
Дополнительные сведения
по
специаль
ности
1г.
Участие в Катановских чтениях
по предмету «Методика
исследований в социальной
работе и социальная статистик».

15 лет

I категория
Конкурсы
Участие в краевом
профессиональном конкурсе
"От специальности - к
профессии - 2011" с
представлением опыта работы
по теме «Использование
предметных карт на уроках
ППО для формирования
действий самоконтроля».
В мае 2013 года в материалах
Всероссийского интернетконкурса педагогического
творчества были опубликованы
разработанные мной материалы
«Предметная неделя математики
в начальной школе» и сценарий
праздника «Книга – наш лучший
друг».
Статья в сборнике материалов
научно – практической
конференции «Основы
направления и перспективы
развития современного
специального образования:

ППО для формирования
действий самоконтроля». В мае
2013 года в материалах
Всероссийского интернетконкурса педагогического
творчества были опубликованы
разработанные мной материалы
«Предметная неделя математики
в начальной школе» и сценарий
праздника «Книга – наш лучший
друг». Статья в сборнике
материалов среднего
профессионального образования
«Минусинский педагогический
колледж имени А.С.Пушкина»,
тема «Федеральные
государственные стандарты
начального общего образования:
содержание и технология
ведения», 72 часа. 2015г.
КГБОУ СПО «Минусинский
пед. колледж им. А.С.
Пушкина» обучающий семинар
по теме «Технология
использования интерактивной
доски в ОП». 2015г. «Жестовый
язык- средство общения
глухих», 72ч. Курсы повышения
квалификации, тема «Освоение
комплекта аппаратнопрограммных средств для
реализации ФГОС НОО»,
2013г., 72ч. 2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч

региональный компонент» с
представлением своего
педагогического опыта. 2013г.
I категория

Учительдефектолог

Высшее.
КГПУ им.
Астафьева,
2007г.
МПУ, 1997г.
Учитель-логопед, учительолигофренопедагог,
по
специальности
«Логопедия»
с
дополнительной
специальностью
«Олигофренопедагогика»

Учительдефектолог

Высшее.
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова
Учитель русского языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы,

Высшее профессиональное
педагогическое
Красноярский
государственный
педагогический
университет
Педагогика и методика
начального образования с
дополнительной
специальностью
«Филология»

Влизко Татьяна
Петровна

Гвоздак Наталья
Дмитриевна

сурдопедагог

Глумова Ольга
Викторовна

КК ИПК и ППРО, тема 18 лет
«Обучение
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
специальных
(коррекционных) классах VIII
вида
в
образовательных
школах», 2010 год, 72 часа.
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
«Специфика коррекционно —
21г.
развивающей работы с детьми с
нарушениями слуха в учебновоспитательном процессе».
72 часа г. Красноярск 2012
год.
НОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения
квалификации» по теме:
«Современные педагогические
технологии коррекции
нарушений устной и
письменной речи у детей с ОВЗ
в условиях ФГОС», 72ч., 2015г.
Профессиональная
15 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика», 605ч.
КГАОУ ДПО(ПК)С
ККИПКИППРО «Внедрение
индивидуальноориентированного обучения в
школе». 2010г.
Курсы повышения
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида

10 лет

Участие
в
семинаре
«Особенности реабилитации и
психологической
поддержки
при организации коррекционнопедагогической помощи детям и
взрослым после кохлеарной
имплантации. Красноярск 2013г.

10 лет

9 лет

Руководитель МО

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Гринцак
Людмила
Юрьевна

Высшее
1991 год, Кызыльский ГПИ
по
специальности
«Педагогика и методика
начального
обучения»,
квалификация
учителя
начальных классов.

общеобразовательных школ», 72
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
ККИПК и ПРО по программе
«Методическое сопровождение
введения ФГОС общего
образования в ОУ», 2014г. 72ч.
14 лет 8 лет Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации», 108ч.,
2016г.
Профессиональная
31г.
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика
и
сурдопсихология», 605ч.
ККИПК и ППРО, программа
«Обучение
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
специальных
(коррекционных) классах VIII
вида в общеобразовательных
школах», июнь 2010 года,72
часа; ККИПКРО, программа
«Специфика
коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебновоспитательном
процессе»,ноябрь 2012 года, 72
часа; КГБОУ «Минусинский
педагогический колледж имени
А.С.Пушкина»,
программа
«Федеральные государственные
стандарты начального общего
образования: содержание и

28 лет

Учитель года 1992г.
I категория
Благодарственное письмо
министерства образования и
науки Красноярского края,
2012г. Благодарственное письмо
министерства образования
Красноярского края, 2015г.
Участие во всероссийской
научно-практической
конференции «Основные
направления и перспективы
развития современного
специального образования:
региональный компонент»,
2013г. Участие в тренинге для
работников дошкольных
образовательных учреждений,
осуществляющих
интегрированное обучение
детей с ОВЗ, по реализации
комплексных программ
реабилитации детей с ОВЗ,

Учитель
физики,
математики,
сурдопедагог

Дмитриева
Зинаида
Викторовна
Педагогическое
кредо: понимание начало согласия.

Высшее.
Абаканский
государственный
педагогический институт в
1978 году по
специальности физика и
математика

технология введения», март
2013 года, 72 часа.
2015г.
КГБОУ
СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина» обучающий
семинар по теме «Технология
использования интерактивной
доски в ОП».
в 2002 году прошла
37 лет
переподготовку при
Красноярском пединституте
повышения квалификации
работников образования по
программе «Сурдопедагогика и
сурдопсихология».
В 2014 году прошла курсы
повышения квалификации в
филиале НОУ ВПО
«Московский психологосоциальный университет» в г.
Канске по курсу «Актуальные
проблемы обучения и
воспитания детей с
нарушениями слуха».
ККИПКРО «Развитие у уч-ся
познавательных учебных
действий средствами Способа
диалектического обучения»,
108ч., 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации»,

2012г.

25 лет

в 2008 году награждена
нагрудным знаком «Почѐтный
работник общего образования
РФ».
I категория.
Руководитель МО
Почѐтная грамота Главного
управления администрации
Красноярского края 2002г.
Почетная грамота ЦП ВОГ
2012г. Почѐтная грамота
администрации г. Минусинска
2007г. Участие в III
международной дистанционной
научно- практической
конференции «Образование лиц
с нарушениями слуха в России и
за рубежом» 2012г.

Зубкова Елена
Васильевна

Учительдефектолог

Высшее профессиональное
ХГУ им. Н.Ф. Катанова

108ч.,2016г.
В 2002 году прошла
переподготовку при
Красноярском пединституте
повышения квалификации
работников образования по
программе «Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч. 2012
год, КК ИПК и ППРО, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебновоспитательном процессе», 72
часа. 2013 год, Краевое
государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Минусинский
педагогический колледж имени
А.С.Пушкина», тема
«Федеральные государственные
стандарты начального общего
образования: содержание и
технология ведения», 72 часа.
2014г. Менеджмент в
образовании. 72 ч. НОУ ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации» по
теме: «Современные
педагогические технологии
коррекции нарушений устной и
письменной речи у детей с ОВЗ
в условиях ФГОС», 72ч., 2015г.
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для 31 год 31
год I категория Почетная
грамота Министерства общего и
профессионального образования
РФ. Почетная грамота ЦП ВОГ.

32 г

32г

I категория
Почетная грамота Министерства
общего и профессионального
образования РФ. Почетная
грамота ЦП ВОГ.

Учитель
русского
языка и
литературы,
сурдопедагог

Высшее.
Абаканский
государственный
педагогический институт в
1989г.

Калнин
Алевтина
Андреевна

Казакова
Светлана
Владимировна

Учитель
биологии и
химии,
сурдопедагог

Высшее профессиональное
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова

обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Профессиональная
38 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 605ч.
НОУ ВПО Филиал
«Московский психологосоциальный университет» по
курсу «Актуальные проблемы
обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха» (98 часов),
2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации», 108ч.,
2016г.
Курсы повышения
8 лет
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч. Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и 8 лет

38 лет

8 лет

Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации
I категория

Калинина
Татьяна
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы,
сурдопедаго
г

Высшее
профессиональное.
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова

Учитель
музыки,

Высшее
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств
Художественный
руководитель оркестра
народных инструментов,
преподаватель

сурдопедагог

Копленко Ольга
Михайловна

8 лет механизм реализации»,
108ч., 2016г.
Специальное
(дефектологическое)
образование.ЧОУ ДО «Центр
повышения квалификации по
программе «Специальное
(дефектологическое)
образование: Сурдопедагогика и
сурдопсихология», г.
Красноярск, 2016г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Коррекционная педагогика и
психология», 1022ч., Курсы
повышения квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч. Курсы
повышения квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации», 108ч.,
Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика», 1022ч.,
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
КГБОУ СПО «Минусинский

11 лет

10 лет

9 лет

9 лет

Финалист краевого
профессионального конкурса «
От специальности к профессии
2011 года». Благодарственное
письмо министерства
образования и науки
Красноярского края
I категория

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Комарова
Марина
Ивановна
Дарить детям
доброе, светлое!
Помогать
ученикам

Высшее, 2006 год, ХГУ им.
Н.Ф.
Катанова
по
специальности
«Педагогика и методика
начального образования»,
присвоена квалификация
учителя
начальных
классов.

пед. колледж им. А.С.
Пушкина»ФГОС дошкольного
образования: технологии и
практики внедрения. Модель
основной образовательной
программы дошкольного 8 лет 8
лет Финалист краевого
профессионального конкурса «
От специальности к профессии
2011 года». Благодарственное
письмо министерства
образования и науки
Красноярского края I категория
образования», 2015г., 72 ч.
2015г. «Жестовый языксредство общения глухих», 72ч.
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Профессиональная
26 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика
и
сурдопсихология», 1022ч. КК
ИПК и ППРО, тема «Обучение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
специальных (коррекционных)
классах
VIII
вида
в
образовательных школах», 2010
год,
72
часа.
Краевое
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Минусинский
педагогический колледж имени
А.С.Пушкина»,
тема
«Федеральные государственные
стандарты начального общего

24 года

I категория.
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2011 год. В ноябре
2009 года принимала участие в I
Межрегиональной научно –
практической
межведомственной
конференции по вопросам
сурдопедагогики «Актуальные
проблемы специального
образования детей с
нарушением слуха» с
представлением своего
педагогического опыта по теме
«Национально-региональный
компонент и его роль в процессе
интеграции, социализации и
адаптации неслышащих детей».

ориентироваться в
этом «нелѐгком»
мире людей и
знаний.

образования: содержание и
технология ведения», 2012 год,
72 часа. 2015г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина» обучающий
семинар по теме «Технология
использования интерактивной
доски
в
ОП».
2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
27 лет 25 лет I категория.
Руководитель МО Почетная
грамота
Министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2011 год. В ноябре
2009 года принимала участие в I
Межрегиональной научно –
практической
межведомственной
конференции
по
вопросам
сурдопедагогики «Актуальные
проблемы
специального
образования
детей
с
нарушением
слуха»
с
представлением
своего
педагогического опыта по теме
«Национально-региональный
компонент и его роль в процессе
интеграции, социализации и
адаптации неслышащих детей».
Статья включена в сборник
материалов по данной проблеме.
Сертификат общероссийского
конкурса «Из методической
копилки» за разработку урока
развития речи для учащихся 3
класса. 2014г. ДПО ЦПК, г.
Красноярск, 108ч

Статья включена в сборник
материалов по данной проблеме.
Сертификат общероссийского
конкурса «Из методической
копилки» за разработку урока
развития речи для учащихся 3
кл., 2014г.

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Высшее.
ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
2003г.
Специальность: учитель
начальных классов
Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина, 1997г.
Специальность: учитель
начальных классов

Коптева Наталья
Валерьевна
Любить,
понимать, верить
и помогать.

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Красикова
Маргарита
Евгеньевна

Высшее
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева

МПГУ г. Москва, 2005г.
Специальность: учительсурдопедагог. Минусинский
педагогический колледж имени
А.С.Пушкина. Новые
образовательные стандарты в
обучении по ФГОС. 2013г.
2015г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина» обучающий
семинар по теме «Технология
использования интерактивной
доски в ОП». 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.,
Профессиональная
переподготовка по программе
«Педагогическое
образование:педагогпсихолог»,отделение
дополнительнеого образования
ООО «Издательство «Учитель»,
2-16г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,
2014г.
Курсы «Комплексный подход к
(ре)абилитации детей,
пользующихся кохлеарным
имплантом, в образовательном
учреждении». г. Красноярск,
2014г., 20 ч.
2015г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина» обучающий

19 лет

19 лет

I категория
Статьи: Предметная неделя как
средство
повышения
внутренней
мотивации
учащихся
к
изучаемому
предмету/ Сборник материалов
II
Международной научнопрактической
конференции
«Реализация компетентностного
подхода в образовательном
процессе: традиции, инновации,
перспективы», г. Абакан, 2014 г.

7 лет

5 лет

I категория
Участие в мастер-классе
«Использование
компетентностноориентированных заданий для
развития произвольного
внимания у учащихся с
нарушениями слуха и
интеллекта».
г. Красноярск, 2014г.

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Курбатова Неля
Гиммадьевна

Высшее
Абаканский
государственный
педагогический институт

семинар по теме «Технология
использования интерактивной
доски в ОП». КК ИПК и ППРО,
тема 6 лет 4 года I категория
Участие в мастер-классе
«Использование
компетентностноориентированных заданий для
развития произвольного
внимания у учащихся с
нарушениями слуха и
интеллекта». г. Красноярск,
2014г. «Организационноуправленческие и методические
аспекты введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
обучающихся с умственной
отсталостью», 2015г., 24 ч.
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Профессиональная
25 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 605ч., 2002г.
Курсы повышения
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч., Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч. 2015г. Курсы

25 лет

I категория
Руководитель МО.
I категория Благодарственное
письмо министерства
образования и науки
Красноярского края -2012 2013г.
- участник краевого
профессионального конкурса
«От специальности к
профессии».

Педагогпсихолог,
сурдопедагог

Кувичко Татьяна
Константиновна

Высшее педагогическое.
Хакасский
государственный
университет им. Н. Ф.
Катанова (2006 г.)

повышения квалификации, тема
«Освоение комплекта
аппаратно- программных
средств для реализации ФГОС
НОО», 2013г., 72ч. 2015г.
КГБОУ СПО «Минусинский
пед. колледж им. А.С.
Пушкина» обучающий семинар
по теме «Технология
использования интерактивной
24 года 24 года I категория
Благодарственное письмо
министерства образования и
науки Красноярского края -2012
2013г. - участник краевого
профессионального конкурса
«От специальности к
профессии». доски в ОП».
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Профессиональная
17 лет
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2014г.
Курсы «Общественнопрофессиональная экспертиза
педагогической деятельности»
(свидетельство КГБОУ
ДПО(ПК)С – 108 ч.) 2009г.
Курсы «Комплексное
социально-психологопедагогическое сопровождение
несовершеннолетних, склонных
к девиантному поведению, либо
оказавшихся в конфликте с
законом» (удостоверение

12 лет

Мастер-класс «Особенности
стратегий поведения в
конфликте детей младшего
школьного возраста с
нарушением слуха» (сертификат
на базе краевой инновационной
базовой площадки МБОУ
«Детский сад № 194
комбинированного вида»
г. Красноярска)

Козлова
Кристина
Леонидовна
Если человек
действительно
чего-то захочет,
то вся Вселенная
будет
способствовать
тому, чтобы его
желание сбылось

Лафетова
Наталья
Александровна

КГАОУ ДПО(ПК)С – 72 ч.)
2012г.
Курсы «Комплексный подход к
(ре)абилитации детей,
пользующихся кохлеарным
имплантом, в образовательном
учреждении» (сертификат на
базе краевой инновационной
базовой площадки МБОУ
«Детский сад № 194
комбинированного вида» г.
Красноярска – 20 ч.), 2014г.
Социальный Высшее. ХГУ им. Катанова Комплексный подход к
3 года
педагог,
г. Абакан. 2013г.
реабилитации детей,
сурдопедагог Специалист по социальной пользующихся кохлеарным
работе
имплантом в образовательном
учреждении», педагогические
чтения: «Основы гуманной
педагогики».
Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2014г.
Учитель
Среднее специальное.
2016г. «Организация
12 лет
иностранног Минусинский
образовательной деятельности в
о языка
педагогический колледж
условиях ФГОС для
им. А.С. Пушкина.
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
Учитель иностранного
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.
языка. 2001г.
Учитель
Высшее профессиональное Курсы повышения
42 г.
трудового
Красноярский институт
квалификации, тема «Обучение
обучения,
цветных металлов им.
детей с ограниченными
сурдопедагог М.И.Калинина, 1975г.
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч.
Курсы повышения
квалификации, тема

3 года

Статьи: 2013, сборник ХГУ им.
Н.Ф.Катанова «Этнокультурная
компетентность специалиста по
социальной работе»
Конкурсы: Катановские чтения,
2-е место

12 лет

I категория

13 лет

1981г. – награжден знаком
«Ударник десятой пятилетки»
1983г.- Почетная грамота
Министерства
электротехнической
промышленности, с вручением
знака и денежной премией.
1991г.- присвоено почетное
звание «Кадровый работник» с
занесением в книгу почета

Никифоров
Владимир
Васильевич

«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.,
Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,
2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г. Курсы повышения
квалификации, тема 41 год 12
лет 1981г. – награжден знаком
«Ударник десятой пятилетки»
1983г.- Почетная грамота
Министерства
электротехнической
промышленности, с вручением
знака и денежной премией.
1991г.- присвоено почетное
звание «Кадровый работник» с
занесением в книгу почета
объединения. «Актуальные
проблемы развития
профессиональной
компетентности учителя
технологии в условиях
реализации ФГОС», ЧУДНО
СИПППиСР, 36ч., 2016г.

объединения.

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Средне специальное
Минусинское
педагогическое училище
им. А.С. Пушкина

Обедина
Екатерина
Дмитриевна

Учитель
химии,
сурдопедагог

Ошуркова
Екатерина

Хакасский
Государственный
Институт, специальность:
Институт Естественных
Наук и Математики,
Естественно-научное
образование,
квалификация: бакалавр,
профиль «химия», очная
форма обучения
Хакасский
Государственный

Профессиональная
29 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч Курсы
повышения квалификации, тема
«Обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в специальных
(коррекционных) классах 8-го
вида общеобразовательных
школ», 72 ч. Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч. Стажировочная
площадка по направлению
«Распространение современных
организационно- правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей
с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов», 40ч. 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Профессиональная
5 лет
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2015г.
Курсы стажировки по теме:
«Комплексный подход к
реабилитации детей,
пользующихся кохлеарным
имплантом, в

29 лет

4 года

I категория
Участник краевого
профессионального конкурса «
От специальности к профессии».

Игоревна

Учитель
информатики
сурдопедагог

Институт, специальность:
Институт Непрерывного
Педагогического
Образования, Психолого –
педагогическое
образование ,
квалификация: магистрант,
профиль «психология»
заочная форма обучения

общеобразовательных
учреждениях», 2013г. Курсы
повышения квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г. 2015г. «Жестовый
язык- средство общения
глухих», 72ч. Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации»,
108ч.,2016г.

Среднее профессиональное
педагогическое.
Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина,
квалификация-учитель
основной
школы,
специализацияинформатика, 2012г.

ККИПКРО, программа
4 года
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебновоспитательном
процессе»,ноябрь 2012 года, 72
часа.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.

4 года

Высшее профессиональное
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова

Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 605ч., Курсы
повышения квалификации, тема

25 лет

Патрушева
Алена
Александровна
Чтобы не
случилось, не надо
опускать руки,
только вперед!

Панова
Людмила
Анатольевна

Учитель
истории,
обществозна
ния и права,
сурдопедагог

25 лет

Участник краевого
профессионального конкурса
«От специальности к
профессии».
I категория

«Обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в специальных
(коррекционных) классах 8-го
вида общеобразовательных
школ», 72 ч. Курсы повышения
квалификации, программа
«Методика работы с текстовой
информацией на уроках
истории», 72ч. Курсы
повышения квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации»,
108ч.,2016г.

Плотникова
Марина
Вадимовна

Учитель
географии,
сурдопедагог

Высшее профессиональное
педагогическое
Алтайский
государственный
университет

Курсы повышения
19 лет
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г. Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации»,
108ч.,2016г.

18 лет

I категория
Руководитель МО

Учитель
физической
культуры,
сурдопедагог

Среднее профессиональное
педагогическое
Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина
Учитель физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в области
спортивной тренировки

Попов Анатолий
Владимирович

3 года

сурдопедагог

Высшее.
Абаканский
государственный
педагогический институт
по
специальности
математика.

Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч.
ККИПК и ППРО, программа
«Обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в специальных
(коррекционных) классах VIII
вида в общеобразовательных
школах», июнь 2010 года,72 ч.;
НОУ ВПО «Московский
психолого – социальный
университет» в г. Канске по
курсу «Актуальные проблемы
обучения и воспитания детей с
нарушением слуха», 2014 г., 98
часов.
Курсы повышения
квалификации, тема

32 года

I категория
Участие в мастер-классе
«Использование
компетентностноориентированных заданий на
уроках физической культуры у
обучающихся 1-3 классов,
имеющих нарушения слуха.

Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
Учитель
математики,

Рексиус Галина
Александровна

Профессиональная
6 лет
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2014г.
Курсы стажировки по теме:
«Комплексный подход к
реабилитации детей,
пользующихся кохлеарным
имплантом, в
общеобразовательных
учреждениях», 2013г.

32 года

Учитель
физической
культуры,
сурдопедагог

Салаватов
Анатолий
Харисович

«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации»,
108ч.,2016г.
Среднее профессиональное Профессиональная
педагогическое
переподготовка по программе
Минусинское
«Сурдопедагогика и
педагогическое училище
сурдопсихология», 1022ч
им. А.С. Пушкина
Курсы повышения
квалификации, тема
«Инновационные технологии
адаптивной физической
культуры, ФК и С в практике
работы с инвалидами и
маломобильными группами
населения», 72ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
2015г. «Жестовый языксредство общения глухих», 72ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Организация обучения
физической культуре в рамках
ФГОС ООО», 36ч., 2015г.
ЧУДПО СИПППиСР.

31 год

31 год

Высшая категория
Почетная грамота Министерства
общего и профессионального
образования Российской
Федерации. 2005г.

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Салаватова
Светлана
Ивановна
Ребѐнок, словно
чистый лист
бумаги.
Неосторожно не
сомни его судьбу.
Ты помоги ему,
придай отваги
И научи
выигрывать
борьбу.

Среднее профессиональное
педагогическое.
Минусинское
педагогическое училище
им. А.С. Пушкина

Профессиональная
25 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч.
Курсы повышения
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.
Минусинский педагогический
колледж имени А.С.Пушкина.
Новые образовательные
стандарты в обучении по
ФГОС. 2013г.
Научно - образовательный центр
"Социальная защита детей и
молодѐжи " Московского
государственного
гуманитарного университета
имени М.А.Шолохова.
"Распространение современных
организационно - правовых
модулей, обеспечивающих
успешную социализацию детей
с ограниченными
возможностями здоровья и
детей - инвалидов". 2013г.
2015г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина» обучающий
семинар по теме «Технология

25 лет

I категория
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2015г.
Сертификат общероссийского
конкурса «Из методической
копилки» за разработку урока
русского языка для учащихся 2
класса VIII вида. 2014г.

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Семенюк
Анастасия
Григорьевна

Учительдефектолог

Семунина Елена
Михайловна

использования интерактивной
доски в ОП». 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Среднее профессиональное Профессиональная
педагогическое.
переподготовка по программе
Минусинское
«Сурдопедагогика и
педагогическое училище
сурдопсихология», 1022ч.
им. А.С. Пушкина
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч
2015г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина» обучающий
семинар по теме «Технология
использования интерактивной
доски в ОП». 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Высшее.
«Специфика коррекционно —
КГПУ им. Астафьева.
развивающей работы с детьми с
Учитель- логопед,
нарушениями слуха в учебноучительвоспитательном процессе». 72
олигофренопедагог по
часа, г. Красноярск 2012 год.
специальности
2015г. «Жестовый язык«Логопедия» с
средство общения глухих», 72ч.
дополнительной
2016г. «Организация
специальностью
образовательной деятельности в
«Олигофренопедагогика».
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч

20 лет

20 лет

Высшая категория

27 лет

12 лет

I категория
Финалист краевого
профессионального конкурса «
От специальности к профессии
2011 года» в номинации
«Учитель — дефектолог».
Участник семинара
«Психолого педагогическая
абилитация детей дошкольного
возраста после кохлеарной
имплантации» г. Красноярск,
2013 года.

Дарить ребенку
радость встречи, с
прекрасным звуком
чистой речи.
Учитель
русского
языка и
литературы,
сурдопедагог

Сидорова
Светлана
Александровна

Высшее.
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова

Профессиональная
12 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч. НОУ
ВПО «Московский психолого –
социальный университет» в г.
Канске по курсу «Актуальные
проблемы обучения и
воспитания детей с нарушением
слуха», 2014 год, 98 часов.
Курсы повышения
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г. 2015г. «Жестовый
язык- средство общения
глухих», 72ч. Курсы повышения
квалификации, тема
«Организация обучения
русскому языку в рамках ФГОС
ООО», 72ч., 2016г.
ЧУДПО СИПППиСР

12 лет

I категория
Участие во II Международной
научно-практической
конференции
« Реализация
компетентностного подхода в
образовательном
процессе:
традиции,
инновации,
перспективы», респ. Хакасия,
апрель 2014 год.
Сборник
материалов
II
Международной
научнопрактической
конференции.
Раздел
«Современные
педагогические технологии в
образовательном
процессе»,
статья
«Использование
технологии схемных и знаковых
моделей на уроке развития речи
при
работе
с
глухими
учащимися».

Учитель
русского
языка и
литературы,
сурдопедагог

Высшее.
КГПУ им. Астафьева.
«Русский язык и
литература», 2000г.
МПУ «Педагогика и
методика начального
образования», 1997г.

Соболева Елена
Сергеевна.

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

Соцкая
Людмила
Николаевна

Высшее
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова

Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч.,
Академия повышения
Повышение квалификации в
филиале НОУ ВПО
«Московский психологосоциальный университет» в
г.Канске по курсу «Актуальные
проблемы обучения и
воспитания детей с
нарушениями слуха», 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации», 108ч.,
2016г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.
Стажировочная площадка по
направлению «Распространение
современных организационноправовых моделей,
обеспечивающих успешную

18 лет

18 лет

I категория

28 лет

28 лет

Высшая категория
Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ, 2015г.
Сертификат общероссийского
конкурса «Из методической
копилки» за разработку урока
грамматики для учащихся 4
класса. 2014г.

Учитель
трудового
обучения

Среднее-техническое
Красноярский
технологический техникум
Конструктор-модельер

Учитель
трудового
обучения,

Высшее профессиональное
педагогическое
Абаканский
государственный
педагогический институт
Учитель общетехнических
дисциплин

Солдатова
Надежда
Федоровна

сурдопедагог

социализацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов»,
40ч.
2015г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина» обучающий
семинар по теме «Технология
использования интерактивной
доски в ОП». 2015г. «Жестовый
язык- средство общения
глухих», 72ч. 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
Курсы повышения
43 года
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч. 2015г.
Профессиональная
38 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.

16 лет

31 год

Нагрудный знак «Почетный
работник общего
образования».2001г.
I категория

Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Актуальные проблемы
развития профессиональной
компетентности учителя
технологии в условиях
реализации ФГОС», 36ч., 2015г.
ЧУДПО СИПППиСР

Тарковский
Вячеслав
Николаевич

Тарковская
Ирина Ивановна

Учительдефектолог

Высшее профессиональное
Киевский государственный
педагогический институт.
Учитель школы глухих и
слабослышащих

Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.,
Стажировочная площадка по
направлению «Распространение
современных организационноправовых моделей,
обеспечивающих успешную
социализацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов»,
40ч.
Курсы «Реабилитация при
кохлеарной имплантации».
г.Москва. 2010г.
НОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения
квалификации» по теме:
«Современные педагогические
технологии коррекции
нарушений устной и
письменной речи у детей с ОВЗ
в условиях ФГОС», 72ч., 2015г.

37 лет

37 лет

Высшая категория
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации 2009г.
Руководитель МО учителейдефектологов
Участие в работе
Международного научнопрактического семинара
«Современные методы
реабилитации детей с
нарушением слуха после
кохлеарной имплантации».
2012г.
Участие в мастер-классе «
Кохлеарная имплантация как
комплексная технология. Роль
сурдопедагога в процессе
реабилитации». 2011г.
Участие в семинаре
«Распространение современных
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей
с ОВЗ и детей инвалидов по

Турченко
Наталья
Петровна

Педагогпсихолог

Высшее, Сибирский
институт бизнеса,
управления, психологии,
Хакасский
государственный
университет им. Катанова

Современные подходы к
16 лет
здоровью, 72ч, 2005 Искусство
влияния в эриксоновском
гипнозе, 72 ч, 2006 Искусство
терапии, 72ч, 2008 Телесноориентированная терапия, 20,
2009 Семья, 43 ч, 2009г.
НЛП. Эриксоновский гипноз,
176ч, 2009 Курс «Встречайте –
дети с небес!» в рамках
программы «Гуманная
педагогика», 12ч, 2013 Курс
«Травматология детской души»
в рамках программы
«Психология третьего
тысячелетия», 12ч, 2013 Курс
«Секреты счастливых
отношений в рамках программы
«Психология третьего
тысячелетия», 12ч, 2012 Курс
«Искусство любить» в рамках
программы «Психология
третьего тысячелетия», 12ч,
2012 Семинары «Саногенное
мышление:
самосовершенствование и
самовыздоровление»,
2009,2010гг Тренинг «Практика
самогипноза», 2015 Курс
дистанционный «Организация
получения образования детьми с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в
общеобразовательных
организациях», 2015 2015г.
«Жестовый язык- средство
общения глухих», 72ч.

15 лет

теме «Сопровождение детей
после кохлеарной
имплантации», 2015г.
Высшая категория
Дополнительные умения:
Сетевой терапевт, практик НЛП

Учитель
русского
языка и
литературы,
сурдопедагог

Высшее
КГПУ, 2001г
Специальность
«Филология»,
квалификация -учитель
русского языка и
литературы

Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 566ч., 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации», 108ч.,
2016г

Высшее профессиональное
педагогическое
Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева.
Педагог по физической
культуре

Курсы повышения
19л.
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч., 2010г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина»ФГОС
дошкольного образования:
технологии и практики
внедрения. Модель основной
образовательной программы
дошкольного образования»,
2015г., 72 ч. 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.
Специальное

Усенко Татьяна
Александровна
Не бойся того, что
не знаешь – бойся
того, что не
учишься.
Учитель
физической
культуры,
сурдопедагог

Уфимцева
Римма
Шамильевна

10 лет

10 лет

Дополнительные умения:
делопроизводство, работа с
кадрами

11 л.

Руководитель МО

Учительдефектолог

Хрипунова
Елена
Андрияновна

Высшее профессиональное
педагогическое
КГПИ им. Астафьева.
1990г.

(дефектологическое)
образование.ЧОУ ДО «Центр
повышения квалификации по
программе «Специальное
(дефектологическое)
образование: Сурдопедагогика и
сурдопсихология», г.
Красноярск, 2016г.
Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика», 1022ч.,
2002г. Курсы в Центр слуха и
речи «Верботон» и Центре
психолого - педагогической
реабилитации и коррекции, г.
Москва, 2005г. Красноярский
краевой институт повышения
квалификации работников
образования курс «
Информационные технологии в
деятельности учителя –
предметника».2007г. Курсы
повышения квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина»ФГОС
дошкольного образования:
технологии и практики
внедрения. Модель основной
образовательной программы
дошкольного образования»,
2015г., 72 ч.

25 лет

12 лет

Высшая категория Почетная
грамота Министерства общего и
профессионального образования
Российской Федерации. 2013г.
Руководитель МО дошкольного
отделения Участие в мастерклассе « Кохлеарная
имплантация как комплексная
технология. Роль сурдопедагога
в процессе реабилитации».
2011г. Сертификат о
публикации материала на сайте
«От рождения до школы»
конспекта открытого
мероприятия «Остров
Бармалея». 2014г. Участие в
семинаре «Распространение
современных организационноправовых моделей,
обеспечивающих успешную
социализацию детей с ОВЗ и
детей инвалидов по теме
«Сопровождение детей после
кохлеарной имплантации»,
2015г.

Учитель
русского
языка и
литературы,
сурдопедагог

Высшее.
Абаканский
государственный
педагогический институт
по специальности русский
язык и литература.

Царькова
Тамара
Ефремовна
Школа – это часть
моей жизни.

Учитель
трудового
обучения

Чуприкова
Степанида
Семеновна

Среднее-специальное
Красноярский
технологический техникум
Минбыта РСФСР
Техник- технолог

Профессиональная
29 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 1022ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,
72ч., 2014г.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации», 108ч.,
2016г
Курсы повышения
42 года
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Методическое сопровождение
введения ФГОС ООО в ОУ»,

29 лет

I категория
Почетная грамота Министерства
образования и науки Российской
Федерации, 2011г.
Участие в семинаре
«Распространение современных
организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей
с ОВЗ и детей инвалидов по
теме «Сопровождение детей
после кохлеарной
имплантации», 2015г.

28 лет

I категория
Руководитель МО
Благодарственное письмо
министерства образования
Красноярского края, 2015г.

Чупрова
Наталия
Александровна

Учительдефектолог

Минусинское
педагогическое училище
им. А.С. Пушкина,
квалификация «Учитель
начальных классов,
логопед», 1995 г.
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова, квалификация
«Учитель начальных
классов» со
специализацией
«Декоративно-прикладное
искусство», 2004 г.

72ч., 2014г.
НОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения
квалификации» по
дополнительной
профессиональной программе
«Специфика коррекционной
учебной и воспитательной
работы педагога с детьми,
имеющими нарушения слуха»,
2015г., 72ч.
Курсы повышения
квалификации, тема
«Модернизация содержания в
условиях реализации ФГОС.
ФГОС ООО: содержание и
механизм реализации», 108ч.,
2016г.
Академия повышения
квалификации и переподготовки
работников образования по
программе «Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 2006 г.
Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования «Современные
подходы к организации
коррекционного обучения», 90
часов, 2001 г. Красноярский
краевой институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования «Содержание и
технологии воспитательной
работы в специальных школах»,
192 часа, 2007 г. Красноярский
краевой институт повышения

21 год

7 лет

Участие в межрегиональной
конференции «Актуальные
проблемы специального
образования детей с
нарушением слуха»
(публикация), 2008 г.

Чуруксаева
Ольга
Николаевна

Учитель
начальных
классов,
сурдопедагог

квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования «Вариативные
образовательные программы в
системе дошкольного
образования (М.А. Васильевой и
др.). Обзорный курс», 72 часа,
2014 г. КГБОУ СПО
«Минусинский пед. колледж им.
А.С. Пушкина»ФГОС
дошкольного 20 лет 6 лет
Участие в межрегиональной
конференции «Актуальные
проблемы специального
образования детей с
нарушением слуха»
(публикация), 2008 г.
образования: технологии и
практики внедрения. Модель
основной образовательной
программы дошкольного
образования», 2015г., 72 ч.
2015г. «Жестовый языксредство общения глухих», 72ч.
Среднее-специальное
Профессиональная
15 лет
Енисейское педагогическое переподготовка по программе
училище
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2015г.
Курсы повышения
квалификации, тема «Обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
специальных (коррекционных)
классах 8-го вида
общеобразовательных школ», 72
ч Курсы повышения
квалификации, тема
«Специфика коррекционно-

11 лет

I категория
Сертификат общероссийского
конкурса «Из методической
копилки» за разработку урока
русского языка для учащихся 4
класса. 2014г.

Педагогбиблиотекарь

Якубович
Галина
Геннадьевна

Средне-специальное.
Кызыльское училище
искусств по специальности
библиотекарь. 1985г.

развивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч. 2015г. КГБОУ
СПО «Минусинский пед.
колледж им. А.С. Пушкина»
обучающий семинар по теме
«Технология использования
интерактивной доски в ОП».
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч
2015г.
«Жестовый
язык- 29 лет
средство общения глухих», 72ч.

23 года

Благодарственное письмо
министерства образования
Красноярского края, 2015г.

