Ф.И.О.
Авдеева Татьяна
Фёдоровна – учитель
русского языка и
литературы,
сурдопедагог

Образование
Высшее.
АГПИ по специальности
«Русский язык и
литература»,
квалификация «Учитель
средней школы»

Общий стаж/
стаж по
специальности

Сведения о повышении квалификации,
профессиональной подготовке

41 год/41 год

2014 г. «Актуальные проблемы обучения и
воспитания детей с нарушением слуха», 72 ч.,
2014 г. «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
теме «Методическое сопровождение введения
ФГОС общего образования в ОУ», 72 ч.
2014 г. Менеджмент в образовании
2015г. «Жестовый язык-средство общения
глухих», 72час.
2016г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по программе «Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС. ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации», 108 час.
2016г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по теме «Разработка и
содержание адаптивной основной
образовательной программы для детей с
умственной отсталостью»
2017 г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по теме «Педагогические
технологии как способ достижения планируемых
результатов обучающихся на уроках русского
языка и профессионального развития учителя –
дефектолога», 108 час.
2010 г. «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
теме «Обучение детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
специальных
(коррекционных)
классах
8-го
вида
общеобразовательных школ» 72 ч.
2012 г. КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и

Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования
по специальности
«Сурдопедагогика»

Высшее.
Байлукова Марина
Николаевна – учитель Красноярский
начальных классов,
государственный
сурдопедагог
педагогический
университет.
Академия повышения
квалификации и
переподготовки

16 лет/
16 лет

Квалификационная
категория, награды, победы
в профессиональных
конкурсах
Первая.
- Нагрудный знак «Почётный
работник общего образования
РФ», 1999г.
- Благодарственное письмо
министерства образования и
науки Красноярского края,
2015 г.

Первая.
- Почетная грамота
Красноярского регионального
отделения общероссийской
общественной организации
инвалидов ВОГ.
- Благодарственное письмо
администрации МОБОДО

работников образования,
по специальности
«сурдопедагог», г.
Москва

профессиональной переподготовки работников
образования»
по
теме
«Специфика
коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебно-воспитательном
процессе» 72 ч.
2012
г.
Научно-образовательный
центр
«Социальная защита детей и молодежи»
Московского государственного гуманитарного
университета имени М.А.Шолохова программа
«Распространение современных организационноправовых моделей, обеспечивающих успешную
социализацию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов» 40
ч.
2012 г. участие в работе Международного
научно-практического семинара «Современные
методы реабилитации детей с нарушением слуха
после кохлеарной имплантации» 36 часов
2013 г. КГБОУ среднего профессионального
образования «Минусинский педагогический
колледж имени А.С.Пушкина» по программе
«Федеральные
государственные
стандарты
начального общего образования: содержание и
технология введения» 72 ч.
2013 г. участие во всероссийской научнопрактической
конференции
«Основные
направления
и
перспективы
развития
современного
специального
образования:
региональный компонент» 24 ч.
2013 г. Красноярский институт повышения
квалификации обучение на семинаре «Освоение
комплекта аппаратно-программных средств для
реализации ФГОС НОО»
2015 г. Красноярское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов ВОГ по теме «Жестовый язык –
средство общения глухих» 72 ч.
2015
г.
КГБОУ
СПО
«Минусинский
педагогический колледж имени А.С.Пушкина»

ДДТ и управления
образования администрации
города Минусинска.
- Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края

Влизко Татьяна
Петровна – учительдефектолог,
сурдопедагог

Высшее.
Учитель-логопед,
учительолигофренопедагог по
специальности
«Логопедия» с
дополнительной
специальностью
«Олигофренопедагогика».
Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования
по программе

20 лет/19 лет

по
теме
«Технология
использования
интерактивной
доски
в
образовательном
процессе НОО» 20 ч.
2016 г. Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения квалификации»
по программе «Организация образовательной
деятельности
в
условиях
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ» 108 ч.
2016 г. участие в краевом практикоориентированном
семинаре
«Системнодеятельностный подход как условие реализации
ФГОС НОО обучающихся с нарушениями слуха»
2017 г. участие во II Всероссийской (заочной)
научно-практической
конференции
«Образование лиц с ОВЗ6 опыт, проблемы,
перспективы» с предоставлением своего опыта
«Приёмы обучения смысловому чтению в
начальной школе у глухих учащихся».
2017 г. ООО Верконг Сервис по программе
«Формирование грамотности чтения и развития
письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного
образования в т.ч с ОВЗ» 36 ч.
2016 г. Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения квалификации»
по программе «Организация образовательной
деятельности
в
условиях
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ» 108 ч.

-

Гвоздак Наталья
Дмитриевна –
учитель-дефектолог,
сурдопедагог

«Сурдопедагогика и
сурдопсихология».
Высшее.
Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова, учитель
русского языка и
литературы.

КИПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика»
Высшее.
Глумова Ольга
Викторовна – учитель Красноярский
русского языка и
государственный
литературы,
педагогический
сурдопедагог
университет,
специальность
«Педагогика и методика
начального образования»
с дополнительной
специальностью
«Филология»,
квалификация «Учитель
начальных классов,
русского языка и
литературы»

Гринцак Людмила
Юрьевна – учитель
начальных классов,

АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология» по
специальности
сурдопедагог, г. Москва
Высшее.
Кызылский
Государственный

19 лет/7 лет

2015г. 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.

15 лет/14 лет

2014 г. «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» по
теме «Методическое сопровождение введения
ФГОС общего образования в ОУ», 72 час.
2016г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по программе «Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС. ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации», 108 час.
2016г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по теме «Разработка и
содержание адаптивной основной
образовательной программы для детей с
умственной отсталостью».

33 года/
33 года

Первая.

Первая.
- Почётная грамота КРО
ОООИ «ВОГ», 2017 г.

2013 г. КГБОУ «Минусинский педагогический
Первая.
колледж имени А.С.Пушкина» «Федеральные - Благодарственное письмо
государственные стандарты начального общего Министерства образования и

сурдопедагог

педагогический институт
по специальности
«Педагогика и методика
начального обучения»,
квалификация учителя
начальных классов.

образования: содержание и технология ведения»,
72 часа.
2016г.
ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации»
по
теме
«Специфика
коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушениями
слуха
в
образовательном
процессе», 108 часов.
2016
г.
Частное
ОУ
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
повышения квалификации», тема «Специфика
коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушениями слуха в образовательном процессе,
108 часов.

АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология» по
специальности
сурдопедагог, г. Москва
Высшее.
Дмитриева Зинаида
Викторовна – учитель Абаканский
физики и математики, государственный
сурдопедагог
педагогический институт,
учитель физики и
математики.
АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология» по
специальности
сурдопедагог, г. Москва

39 лет/26 лет

2014г., МОУ ВПО «Московский психологосоциальный университет» по курсу «Актуальные
проблемы обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха», 98часов;
2014г., КИПК по теме: «Методическое
сопровождение
введения
ФГОС
общего
образования в ОУ», 72 часа;
2014г., КИПК по теме: «Развитие у учащихся
познавательных учебных действий средствами
Способа диалектического обучения», 108 час.;
2016г.,
ЧОУ
ДПО
центр
повышения
квалификации
по
курсу
«Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС. ФГОС основного общего образования:
содержание и механизмы реализации», 108 час.;
2016г.,
ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации» по курсу «Разработка и
содержание
адаптивной
основной
образовательной программы для детей с
умственной отсталостью» 72час.

науки Красноярского края,
2012г.
- Благодарственное письмо
Министерства образования и
науки Красноярского края,
2015г.
- Почетная грамота
Красноярского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих», 2017г.
Высшая.
- Почётный работник общего
образования Российской
Федерации (нагрудный знак),
2008г.
- Почётная грамота главного
управления образования
Красноярского края, 2002г.
- Почётна грамота
администрации г. Минусинска,
2007г.
- Почётная грамота КРО
ОООИ «ВОГ», 2012г.
- Почётная грамота КРО
ОООИ «ВОГ», 2017г.
- Сертификат ККИК участника
в конференции «Актуальные
проблемы
специального
образования
детей
с
нарушением слуха» 2008г.;
- Сертификат КГПУ им. В.П.
Астафьева
участника
конференции
«Образование
лиц с нарушениями слуха в

России и за рубежом» 2012г.
Запольских Алена
Александровна –
учитель информатики,
сурдопедагог

Средне-специальное.
Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина,
квалификация-учитель
основной
школы,
специализацияинформатика

5 лет/5 лет

Зубкова Елена
Васильевна –
учитель-дефектолог,
сурдопедагог

Высшее.
ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
учитель начальных
классов

34год/ 25 лет

АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология»
Высшее.
Калинина Татьяна
Николаевна – учитель ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
русского языка и
квалификация «Филолог,
литературы,
преподаватель» по
сурдопедагог
специальности
«Филология»
АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология» по
специальности

11 лет/ 11 лет

2012 г. КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» , тема«Специфика коррекционноразвивающей работы с детьми с нарушением
слуха в учебно-воспитательном процессе» , 72
часа.
2014 г. КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования», программа «Методическое
сопровождение введения ФГОС общего
образования в ОУ», 72 час.
2014 г. ОАНО ВО «Московский психологосоциальный университет», программа
«Специальное ( дефектологическое)
образование(сурдопедагогика)».
2015г. 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.,
2016г. «Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ ДПО ЦПК, г.
Красноярск, 108ч.
2012 г. КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» по теме «Специфика
коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебно-воспитательном
процессе», 72 час.
2016г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по программе «Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС. ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации», 108 час.

Высшая.
- Почетная грамота
Министерства общего и
профессионального
образования РФ;
- Почетная грамота ЦП ВОГ.

Первая.

сурдопедагог, г. Москва

Калнин Алевтина
Андреевна – учитель
русского языка и
литературы,
сурдопедагог

Высшее.
Абаканский
Государственный
Педагогический Институт

39 лет/38 лет

АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология» по
специальности
сурдопедагог, г. Москва

Комарова Марина
Ивановна – учитель
начальных классов,
сурдопедагог

Высшее.
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
по специальности
«Педагогика и методика

29 лет/29лет

2016г. ККИПК и ПРО по программе «Обучение
русскому языку детей с умственной отсталостью
в общеобразовательных организациях,
реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы», 48 час.
2005г. ККИПК работников образования, курс
«Методика преподавания русского языка и
литературы в школах для глухих и
слабослышащих детей», 72 час.
2006г. ККИПК работников образования, курс
«Методика преподавания развития слухового
восприятия и формирования произношения в
специальных (коррекционных) школах I и II
видов», 72 час.
2007г. ККИПК и ППРО, курс «Информационные
технологии в деятельности учителяпредметника», 72 час.
2008г. участие в I Межрегиональной научнопрактической межведомственной конференции
«Актуальные проблемы специального
образования детей с нарушением слуха» с
обобщением своего педагогического опыта
«Содержание и принципы отбора речевого
материала для работы с глухими людьми»;
2014г. филиал НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный университет» в г. Канске
по курсу: «Актуальные проблемы обучения и
воспитания детей с нарушениями слуха», 98 час.
2016г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации» по программе «Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС. Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования: содержание и механизмы
реализации», 108 час.
2007г.
Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования, «Информационные технологии в
деятельности учителя-предметника»;

Высшая.
- Почётная грамота
Министерства образования и
науки РФ. Приказ от
28.01.2008г.Благодарственное письмо
администрации г. Минусинска,
2007г.
- Почётная грамота КРО
ОООИ «ВОГ», 2012г.
- Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края, 2017г.

Высшая
- Почетная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации,

начального образования»,
квалификация учителя
начальных классов.

2010 г. КК ИПК и ППРО, тема «Обучение детей
с ограниченными возможностями здоровья в
специальных (коррекционных) классах VIII вида
в образовательных школах», 72 часа.
2012 г.
КГБОУ СПО «Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина»,
тема «Федеральные государственные стандарты
начального общего образования: содержание и
технология ведения», 72 часа.
2016г.
ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации»
по программе «Организация
образовательной деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», 108 часов.

Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования,
по специальности
«сурдопедагог», г.
Москва

Копленко Ольга
Михайловна –
учитель музыки,
сурдопедагог

Высшее.
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств, квалификация:
«Художественный
руководитель оркестра
русских народных
инструментов,
преподаватель», по
специальности «Народное

10 лет/10 лет

2015г.
КГБОУ
СПО
«Минусинский
педагогический колледж имени А. С. Пушкина»
по программе ДПО «ФГОС дошкольного
образования: технологии и практики внедрения.
Модель основной образовательной программы
дошкольного образования», 72 часа;
2016г.
ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации» г. Красноярска по ДПП
«Организация образовательной деятельности в
условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108
часов;

2011 год.
-Почётная грамота Главного
управления образования
администрации Красноярского
края, 2001г.
-Благодарственное письмо
Красноярского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов – «Всероссийское
общество глухих», 2007г.
- Благодарственное письмо
финалисту краевого
профессионального конкурса
«От специальности к
профессии» Министерство
образования и науки
Красноярского края, 2010г.
-Почётная грамота
Минусинского городского
Совета депутатов, 2012г.
-Почётная грамота
Красноярского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов – «Всероссийское
общество глухих», 2017г.
Высшая.
- Финалист краевого конкурса
«От специальности к
профессии», 2011г.

художественное
творчество»

Красикова
Маргарита
Евгеньевна – учитель
начальных классов,
сурдопедагог

ККИПК и ППРО по
программе
«Сурдопедагогика»
Высшее.
ФГБОУ ВПО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В. П.
Астафьева», присуждена
степень бакалавра
педагогики по
направлению
«Педагогика».

ОАНО ВО «Московский
психолого-социальный
университет», в г. Москве
по специальности:
«Специальное
(дефектологическое)
образование
(сурдопедагогика)»
Высшее.
Курбатова Неля
Гимадьевна – учитель Минусинское
начальных классов,
педагогическое училище
сурдопедагог
им. А.С. Пушкина
Абаканский
государственный
педагогический институт
им. Н.Ф. Катанова

8 лет/6 лет

26 лет/ 26 лет

2018г.
АНО
ДПО
«Инновационный
образовательный
центр
повышения
квалификации и переподготовки по программе
«Технология активных методов обучения и
модерации – современная образовательная
технология новых ФГОС», 108 часов.
2014г. Сертификат, в г. Красноярск, ФГБОУ
ВПО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.
П.
Астафьева», по теме: «Комплексный подход к
(ре)абилитации
детей,
пользующихся
кохлеарным имплантом, в образовательном
учреждении» на базе краевой инновационной
базовой площадки МБДОУ «Детский сад №194
комбинированного вида» 20ч.
2014 г. Сертификат, в г. Красноярск, ФГБОУ
ВПО
«Красноярский
государственный
педагогический
университет
им.
В.
П.
Астафьева», за проведение мастер-класса
«Использование
компетентностноориентированных
заданий
для
развития
произвольного внимания у учащихся с
нарушениями слуха и интеллекта».

2002г. Академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, город
Москва, по программе «Сурдопедагогика и
сурдопсихология», 605ч.
2007г. КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» по курсу «Информационные
технологии
в
деятельности
учителя
–
предметника», 72ч.
2010г. КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников

Первая.

Первая.
- Благодарственное письмо
Министерства образования и
науки Красноярского края,
2012г.
- Почетная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
2016г.
-Почетная грамота
Красноярского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации

Куш Елена
Андреевна – учитель
изобразительного
искусства,
сурдопедагог
Лафетова Наталья
Александровна –
учитель английского
языка, сурдопедагог

Высшее.
Красноярский
государственный
университет им. В.П.
Астафьева
Средне-специальное.
КГПУ им. В.П. Астафьева

3 года/3 года

Обедина Екатерина
Дмитриевна – учитель
начальных классов,
учитель дефектолог,
сурдопедагог

Средне-специальное.
Минусинское
педагогическое училище,
учитель начальных
классов.

30 лет/30 лет

АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и

13 лет/7 лет

образования» по теме «Обучение детей с ОВЗ в инвалидов «Всероссийское
специальных (коррекционных) классах 8-го вида общество глухих», 2017г.
общеобразовательных школ», 72ч.
2012г. КГАОУ ДПО (ПК)С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» по теме «Специфика коррекционно
– развивающей работы с детьми с нарушением
слуха в учебно – воспитательном процессе», 72ч.
2013г.
КГБОУ
СПО
«Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина»
по программе «Федеральный государственный
стандарт начального общего образования:
содержание и технология введения», 72ч.
2016г. Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения квалификации»
по программе «Организация образовательной
деятельности
в
условиях
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ», 108час.
-

2016г. Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Центр повышения квалификации»
по
теме:
«Организация
образовательной
деятельности в условиях ФГОС с ОВЗ», 108 час.
2016г. ЧОУ
ДПО «Центр повышения
квалификации» т. Красноярск, «Разработка и
содержание
адаптивной
основной
образовательной программы для детей с
умственной отсталостью».
2016г. ЧОУ
ДПО «Центр повышения
квалификации» т.Красноярск, «Организация
образовательной деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», 108 час.

Первая.

Первая.
-Благодарственное письмо
администрации г. Минусинска,
2007год.
- Благодарственное письмо
Министерство образования
Красноярского края, 2016г.

Попов Анатолий
Владимирович –
учитель физической
культуры,
сурдопедагог

Рексиус Галина
Александровна –
учитель математики,
сурдопедагог

сурдопсихология» по
специальности
«Сурдопедагог», 2002 г.,
г. Москва
Средне-специальное.
КГОУ СПО
«Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина» по
специальности
«Физическая культура»,
квалификация «Учитель
физической культуры»,
ОАНО ВО «Московском
психолого-социальном
университете» по
дополнительной
профессиональной
программе «Специальное
(дефектологическое)
образование» по
специальности
«Сурдопедагог»,510 час.
Высшее.
Абаканский
государственный
педагогический институт,
квалификация учитель
математики
АПК и ПРО по
программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология» по
специальности
«Сурдопедагог», 2002 г.,
г. Москва

6 лет/5 лет

«Методическое сопровождение введения ФГОС
общего образования в ОУ" в ККИПК и ПРО, 72ч
2014г.
Красноярский
государственный
педагогический университет им. В. П. Астафьева
по теме: «Комплексный подход к реабилитации
детей, пользующихся кохлеарным имплантом, в
образовательном учреждении», 48 час.

Первая.
- Сертификат участника
Всероссийского заочного
конкурса программ по
предмету «Физическая
культура» в номинации
«Реализация адаптированных
программ общего
образования», г. Москва 2016г.

33 года/31 год

2014г., МОУ ВПО «Московский психологосоциальный университет» по курсу «Актуальные
проблемы обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха», 98часов;
2014г., КИПК по теме: «Методическое
сопровождение
введения
ФГОС
общего
образования в ОУ», 72 часа;
2016г.,
ЧОУ
ДПО
центр
повышения
квалификации
по
курсу
‹‹Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС. ФГОС основного общего образования:
содержание и механизмы реализации››, 108
часов;
2016г.,
ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения

Первая.
- Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края, 2015г.
- Диплом II степени
Всероссийского тестирования
«Радуга талантов» по
направлению «Использование
информационно –
коммуникационных
технологий в педагогической
деятельности».

Рябчонок Ольга
Ивановна – учитель
математики,
сурдопедагог

Салаватов Анатолий
Харисович – учитель
физической культуры,
сурдопедагог

Высшее.
ГОУВПО «Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф.
Катанова», квалификация
«Учитель математики и
информатики» по
специальности
«Математика с
дополнительной
специальностью
Информатика».
КГАОУДПО(ПК)С
«Красноярский институт
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по
программе
«Сурдопедагогика
и
сурдопсихология».
Средне-специальное.
Минусинское
педагогическое училище
им. А.С. Пушкина.
Академия повышения
квалификации и

10 лет/9 лет

32 года/32 года

квалификации» по курсу
«Разработка и
содержание
адаптивной
основной
образовательной программы для детей с
умственной отсталостью» 72час.
2016 г., КИПК по теме: «Обучение математике
детей
с
умственной
отсталостью
в
общеобразовательных
организациях,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные программы» 48 час.
2016 г. ЧУДПО СИПППиСР по программе
«Организация
обучения
математике
и
информатике в рамках ФГОС» в объеме 108 час.
г. Новосибирск;
2016 г. Курсы повышения квалификации в ЧОУ
ДПО «Центр повышения квалификации» по
программе «Разработка и содержание адаптивной
основной образовательной программы для детей
с умственной отсталостью», г. Красноярск.

«Методическое сопровождение введения ФГОС
общего образования в ОУ» в ККИПК и ПРО, 72ч.
«Теория и методика адаптивной физической
культуры в общеобразовательных учреждениях
для детей школьного возраста».

Высшее.
- Почетная грамота
Министерства образования
РФ.
- Диплом второй степени за
победу в международном
конкурсе уроков и сценариев

переподготовки
работников образования.
Салаватова Светлана Средне-специальное.
Ивановна – учитель
начальных классов,
Минусинское
сурдопедагог
педагогическое училище
имени А.С.Пушкина по
специальности
«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы», квалификация учитель начальных
классов.

28 лет/28 лет

Профессиональная
переподготовка в АКП
ПРО
«Московский
психолого-социальный
университет»,
по
программе
«Сурдопедагогика
и
сурдопсихология»,
г.
Москва

Семунина Елена
Михайловна –
учитель-дефектолог,

Высшее.
КГПУ им. Астафьева.
Учитель-логопед,

27 лет/10 лет

2010г., Курсы ККИПК и ППРО по теме:
«Обучение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
специальных
(коррекционных)
классах
VIII
вида
общеобразовательных школ», г. Красноярск, 72ч.

внеклассных мероприятий
«Сочи 2014»
Первая.
- Благодарственное письмо
Красноярского Регионального
отделения Всероссийского
общества глухих за
достигнутые успехи в деле
обучения и воспитания глухих
и слабослышащих детей,
2002г.
- Почётная грамота агентства
образования администрации
Красноярского края за
многолетний творческий труд
по обучению и воспитанию не
слышащих учащихся, 2007г.
- Красноярского
Регионального отделения
Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих», 2012г.
- Почётная грамота
Министерства образования и
науки Российской Федерации
2015г.
-Почётная грамота
Красноярского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское
общество глухих». 2017г.

2012г., ККИПК и ППРО по теме: «Специфика
коррекционно - развивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебно-воспитательном
процессе», г. Красноярск, 72ч.
2013г.,
ККГССОБУ
«Минусинского
педагогического колледжа имени А.С.Пушкина»
по теме: «Новые образовательные стандарты в
обучении по ФГОС», 72ч.
2013г., МГУ имени М.А.Шолохова по теме:
«Распространение современных организационно
- правовых модулей, обеспечивающих успешную
социализацию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов»,
48ч.
2015г., Минусинский педагогический колледж
им. А.С.Пушкина. Семинар по теме «Технология
использования
интерактивной
доски
в
образовательном процессе НОО» 20 часов.
2016г. Центр повышения квалификации г.
Красноярск. Повышение квалификации по теме
«Организация образовательной деятельности в
условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 108
часов.
2017г. ООО «Верконг Сервис» по программе
«Формирование грамотности чтения и развития
письменной речи у учащихся образовательных
организаций для всех ступеней школьного
образования в том числе с ОВЗ», 36час.
2015г. «Жестовый язык - средство общения - Почетная грамота
глухих», 72ч.
Красноярского регионального
2016г.
«Организация
образовательной отделения Общероссийской

сурдопедагог

Семенюк Анастасия
Григорьевна –
учитель начальных
классов, сурдопедагог

учительолигофренопедагог по
специальности
«Логопедия» с
дополнительной
специальностью
«Олигофренопедагогика»
Средне-специальное.

деятельности
в
условиях
ФГОС
для общественной организации
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ ДПО ЦПК, г. инвалидов «Всероссийское
Красноярск, 108ч.
общество глухих»

21год/15лет

Минусинское
педагогическое училище
имени А.С.Пушкина,
специальность
«Преподавание в
начальных классах»,
квалификация учитель
начальных классов,
социальный педагог
семейного типа.
Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования
по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология».

Соболева Елена
Сергеевна – учитель

Высшее.
Красноярский

20 лет/17 лет

2001 г. Красноярский краевой институт
повышения
квалификации
работников
образования по теме: «Современные подходы к
организации коррекционного обучения», 90
часов, г. Красноярск
2008г.
Государственное
учреждение
Республиканский центр реабилитации слуха и
речи «СУВАГ» по теме: «Применение
фонетической
ритмики
и
музыкальной
стимуляции в реабилитации лиц с нарушениями
слуха и речи по верботональному методу», г.
Нерюнгри, 96ч.
2012г. Курсы ККИПК и ППРО по теме:
«Специфика коррекционно - развивающей
работы с детьми с нарушением слуха в учебновоспитательном процессе»,
г. Красноярск,
72ч.
2013г. Курсы на базе КГБОУ СПО (ССУЗ)
«Минусинский педагогический колледж имени
А.С.Пушкина» по программе: «Федеральные
государственные стандарты начального общего
образования:
содержание
и
технология
введения», 72ч.
2016г. повышение квалификации в Частном
образовательном учреждении дополнительного
профессионального
образования
«Центр
повышения квалификации» по программе
«Организация образовательной деятельности в
условиях ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 108ч.

Высшая.
- Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края, 2017г.
- Участник всероссийской
научно-практической
конференции «Основные
направления и перспективы
развития современного
специального образования:
региональный компонент»
доклад «Роль уроков
предметно-практического
обучения в развитии устной
(разговорной) речи глухих
учащихся», 2013г.
- Участник обучающего
семинара по теме «Технология
использования интерактивной
доски в образовательном
процессе НОО», 2015г.
-Победитель X
Всероссийского конкурса для
классных руководителей
«Мудрая сова», номинация
«Описание воспитательного
проекта», название работы
«Фантастический период».
ЗАО «Издательский дом
«Учительская газета», 2015г.
2014г. НОУ ВПО «Московский психологоПервая.
социальный университет» в г.Канске по курсу Благодарственное письмо

русского языка и
литературы,
сурдопедагог

государственный
педагогический
университет,
специальность
«Педагогика и методика
начального образования,
русский язык и
литература»,
квалификация «Учитель
начальных классов,
учитель русского языка и
литературы основной
школы».

Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования,
специальность
«Сурдопедагог».
Высшее.
Соцкая Людмила
Николаевна – учитель Хакасский
дефектолог,
государственный
сурдопедагог
университет им. Н.Ф.
Катанова, квалификация
«Учитель начальных
классов» по
специальности
«Педагогика и методика
начального образования»
Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования
по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология».

«Актуальные проблемы обучения и воспитания министерства образования
детей с нарушениями слуха», 98 часов;
Красноярского края, 2017 г.
2016г.
ЧОУДПО
«Центр
повышения
квалификации»
по
теме:
«Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:
содержание
и
механизмы
реализации», 108 час.;
2014г. КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования»
по
теме
«Методическое
сопровождение
введения
ФГОС
общего
образования в ОУ», 72час.

29 лет/29 лет

2015 г. КГБОУ «Минусинский педагогический Почетная грамота
колледж им. А.С. Пушкина».
Обучающий Министерства образования и
семинар по теме «Технология использования науки РФ от 24 июля 2015г.
интерактивной
доски
в
образовательном
процессе НОО», 20 час.
2015 г. Красноярское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих» .
Курс по теме «Жестовый язык – средство
общения глухих», 72 час.
2016г.
ФГБОУ
ВО
«Красноярский
государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева, кафедра коррекционной
педагогики. Практико-ориентированный семинар
«Системно-деятельностный подход как условие
реализации ФГОС НОО обучающихся с
нарушениями слуха»
2016
г.
ЧОУДПО
«Центр
повышения
квалификации»
по
теме:
«Модернизация

Сидорова Светлана
Александровна –
учитель русского
языка, сурдопедагог

Высшее.
Хакасский
государственный
педагогический
университет имени Н.Ф.
Катанова, 2004г.

20 лет /13 лет

Академия повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования
по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология».

Тарковский
Вячеслав
Николаевич – учитель
технологии,
сурдопедагог

Тарковская Ирина
Ивановна – учитель-

Высшее.
Абаканский
педагогический институт,
учитель общетехнических
дисциплин.

37 лет/32 года

Высшее.
Профессиональное

40 лет/36 лет

содержания образования в условиях реализации
ФГОС.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:
содержание
и
механизмы
реализации», 108 час.
2014г. филиал НОУ ВПО «Московский
психолого – социальный университет» по курсу
«Актуальные проблемы обучения и воспитания
детей с нарушением слуха»,98час.
2014г. КГАОУ ДПО (ПК) С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации
профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Методическое
сопровождение
введения
ФГОС
общего
образования в ОУ»,72час.
2016г. ЧУДПО СИПППиСР по программе
«Организация обучения русскому языку в рамках
ФГОС ООО», 72 час.
2017г. КГАОУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации
профессиональной переподготовки работников
образования» по программе «Преподавание
русского языка как государственного в старшей
школе в условиях введения ФГОС»,72час.
2014г. КГАО ДПО (ПК) С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» по программе: «Методическое
сопровождение введения ФГОС общего
образования в ОУ», 72 час.
2015г. частное учреждение дополнительного
профессионального
образования
сибирский
институт практической психологии, педагогики и
социальной работы по программе: «Актуальные
проблемы
развития
профессиональной
компетентности учителя технологии в условиях
реализации ФГОС», 36 час.
2015г. НОУ ДПО «Институт дистанционного
повышения
квалификации»
по
теме:

Высшая.
- Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края.

Высшая.
- Почётный работник общего
образования РФ.
-Почётная грамота
Красноярского регионального
отделения «Всероссийское
общество глухих».

Почетная
грамота
Министерства
общего
и

дефектолог,
сурдопедагог

Усенко Татьяна
Александровна –
учитель русского
языка, сурдопедагог

Уфимцева Рамиля
Шамильевна –
учитель физической
культуры,
сурдопедагог

Киевский
государственный
педагогический институт
«Учитель школы глухих и
слабослышащих»

Высшее.
Красноярский
государственный
педагогический
университет,
квалификация - учитель
русского языка и
литературы по
специальности
«Филология»
КГАОУДПО (ПК)
«Красноярский краевой
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»
по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология»
Высшее.
Красноярский
государственный
педагогический
университет,
специальность
физическая культура,
квалификация педагог по
физической культуре

«Современные
педагогические
технологии
коррекции нарушений устной и письменной речи
у детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 72ч.
2016г. ЧОУ ДПО ЦПК «Образовательная
реабилитация детей с нарушением слуха, с
кохлеарными имплантами в образовательных
учреждениях», 108 час.
15 лет/11 лет

2014 г. КИПК
«Методическое сопровождение ФГОС общего
образования в ОУ», 72 час.
2016г.
ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации» по программе «Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС. ФГОС ООО: содержание и механизмы
реализации», 108 час.
2016г.ЧОУДПО
«Центр
повышения
квалификации» по программе «Разработка и
содержание
адаптивной
основной
образовательной программы для детей с
умственной отсталостью».

20 лет/12 лет

КГБОУ «Минусинский педагогический колледж
им А.С. Пушкина» по программе ДПО «ФГОС
дошкольного
образования:
технологии
и
практики
внедрения.
Модель
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования», 72 часа
ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» по
теме:
«Организация
образовательной
деятельности
в
условиях
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ», 108 часов.

профессионального
образования РФ.
Почетная
грамота
Красноярского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
инвалидов
«Всероссийское
общество глухих».

Первая.
- Благодарственное письмо
министерства
образования
Красноярского края
- Сертификат участника
Всероссийского заочного
конкурса программ по
предмету «Физическая
культура» в номинации
«Реализация адаптированных

ЧОУ ДПО «Центр
повышения
квалификации»,
специальность
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология»
Хрипунова Елена
Андрияновна –
учитель-дефектолог,
сурдопедагог

Высшее.
Кызылский
государственный
педагогический институт,

26 лет/17 лет

ЧОУ ДПО «Центр
повышения
квалификации»,
специальность
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология»

Средне-специальное.
Чуруксаева Ольга
Николаевна – учитель Енисейское
начальных классов,
педагогическое училище
сурдопедагог

16 лет/13 лет

2002г. «Сурдопедагогика и сурдопсихология»,
г.Москва, Академия повышения квалификации и
переподготовки работников образования, 550ч.
2015г. «ФГОС дошкольного образования:
технологии и практики внедрения. Модель
основной
образовательной
программы
дошкольного образования»,
г. Минусинск,
Минусинский педагогический колледж имени
А.С.Пушкина, 72ч.
2016г.
«Апробация
проектов
примерных
адаптированных основных образовательных
программ дошкольного образования для детей
раннего
и
дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
ФБГОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет» и АНО «НМЦ
«СУВАГ» , 18час.
2016г. «Образовательная реабилитация детей с
нарушением
слуха,
с
кохлеарными
имплантантами
в
образовательных
учреждениях», г. Красноярск, ЧОУ ДПО «Центр
повышения квалификации», 108час.
2017г. «Использование элементов сюжетноролевой игры в процессе постановки и
автоматизации «трудных» звуков у детей с ОВЗ»,
Вебинар, г. Москва
2010 г. КК ИПК и ППРО, тема «Обучение детей
с ограниченными возможностями здоровья в
специальных (коррекционных) классах VIII в
образовательных школах», 72 час.
2012г. КК ИПК и ППРО, тема «Специфика
коррекционно – развивающейся работы с детьми

программ общего
образования». Москва 2016г.
-Диплом второй степени за
победу в международном
конкурсе уроков и сценариев
внеклассных
мероприятий
«Сочи 2014».
Высшая.
- Благодарственное письмо от
агентства образования
Красноярского края, 2007г.;
- Благодарственное письмо
КРО ОООИ «Всероссийское
общество глухих» 2012г.;
- Почетная грамота от
Министерства образования и
науки России, 2012г.;
- Удостоверение ветерана
труда, 2016г.;
- Почетная грамота ОООИ
«ВОГ» , 2017г.

Первая.
- Почетная грамота
Красноярское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
инвалидов «Всероссийское

Чупрова Наталья
Александровна –
учитель-дефектолог,
сурдопедагог

Высшее.
ХГУ им. Н.Ф.Катанова,
г.Абакан
ЧОУ ДПО «Центр
повышения
квалификации»,
специальность
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология»

22 года/21 год

с нарушением слуха в учебном процессе», 72 час.
2013
г.
КГБОУ
СПО
«Минусинский
педагогический колледж имени А.С. Пушкина»,
тема « Федеральные государственные стандарты
начального общего образования: содержание и
технология ведения», 72 час.
2014г. ОАНО ВО «Московский психолого –
социальный
университет»
по
программе
«Специальное (дефектологическое) образование
(сурдопедагогика)», 550час.
2016 г. ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации»,
тема
«Организация
образовательной деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», 108час.
2014г.
«Вариативные
образовательные
программы в системе дошкольного образования
(М.А.Васильевой и др.). Обзорный курс»,
Норильский филиал КГАОУ ДПО (ПК)
«Красноярский краевой институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования», 72час.
2015г. «Эффективные приёмы коррекции
дисграфии на письме у учащихся младших
классов», г. Минусинск
2015г. «ФГОС дошкольного образования:
технологии и практики внедрения. Модель
основной
образовательной
программы
дошкольного образования», г. Минусинск,
Минусинский педагогический колледж имени
А.С.Пушкина, 72час.
2015г. «Жестовый язык-средство общения
глухих», Красноярское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество глухих»,
72час.
2015г. «Педагогика и психология: проблемы
развития мышления», ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный технологический университет»
2016г. «Развитие логического мышления у детей

общество глухих».

Высшая.
- Почетная грамота Агентства
образования администрации
Красноярского края;
2007г.,
- Благодарственное письмо
министерства образования
Красноярского края, 2016г.
- Благодарственное письмо от
Администрации г.
Минусинска, 2017г.

Чуприкова
Степанида
Семёновна – учитель
технологии,
сурдопедагог

Средне-специальное.
Красноярский технологический техникум
Минбыта
РСФСР, техник технолог

44 год/29 лет

с ЗПР с помощью интерактивных и настольных
игр» Вебинар, г. Москва
2016г. «Игровые приемы и методы по
активизации речи у «неговорящих» детей»
Вебинар, г. Москва
2016г. «Нетрадиционные методы обследования и
пополнения словарного запаса у детей с ОНР»
Вебинар , г. Москва
2016г. «Интерактивная поддержка развития речи:
от азов фонематики до связного рассказа»
Вебинар, г. Москва
2016г. «Развитие логического и творческого
мышления дошкольников как основная база для
успешного обучения в школе» Вебинар, г.
Москва
2016г.
«Апробация
проектов
примерных
адаптированных основных образовательных
программ дошкольного образования для детей
раннего
и
дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
ФБГОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет» и АНО «НМЦ
«СУВАГ», 18час.
2014г. КГАО
ДПО (ПК) С «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников
образования» по программе: «Методическое
сопровождение
введения
ФГОС
общего
образования в ОУ», 72 час.
2015г. НОУ ДПО
«Институт
дистанционного
повышения
квалификации» по программе: «Специфика
коррекционной учебной и воспитательной
работы педагога с детьми, имеющими нарушения
слуха», 72 час.
2016г.
ЧОУ
ДПО
«Центр
повышения
квалификации» по программе: «Модернизация
содержания образования в условиях реализации
ФГОС.
Федеральный
государственный

Первая.
- Благодарственное письмо
Министерства образования
Красноярского края.
- Почётная грамота
Красноярского регионального
отделения «Всероссийское
общество глухих».

образовательный стандарт основного общего
образования:
содержание
и
механизмы
реализации», 108 час.

