
Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную общеобразовательная программа для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 7-9 классы 

 

№ фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии); 

 

занимае

мая 

должнос

ть 

(должно

сти) 

уровень 

образовани

я 

квалификация наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

 

ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

 

стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули). 

 

1 Шарашова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее специалист: 

учитель и логопед 

вспомогательной   

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений 

дефектология 

(олигофренопед

агогика и 

логопедия) 

- - "Использование 

информационных технологий 

в педагогической 

деятельности" 2019 

 «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ и УО в условияъ ОО» 

2022 

33 33 чтение, русский язык 

2 Котовская 

Татьяна 

Александровна 

педагог-

психоло

г 

незакончен

ное высшее 

бакалавр Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование  

- - 
 

2 1 сенсорное  развитие, 

развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

3 Евдокимова 

Ирина 

Владимировна 

учитель высшее специалист: 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

олигофренопед

агогика 

- - «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», ФГБОУ ВО 

«Российская академия  

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 2018 

 «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ и УО в условия ОО» 

2022 

24 20 математика, 

геометрия, 

логопедические  

занятия,   

внеурочная 

деятельность 

«Финансовая 

грамотность» 



4 Давыдова 

Елена 

Эдуардовна 

учитель высшее бакалавр  педагогика - - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Коррекционная педагогика 

(дифектология)» 2019 

"Использование 

информационных технологий 

в педагогической 

деятельности" 2020 

 «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ и УО в условия ОО» 

2022 

32 31 чтение 

5 Ухалюк Елена 

Викторовна 

учитель высшее бакалавр Специальное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

- - «Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», ФГБОУ ВО 

«Российская академия  

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 2018 

«Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ и УО в условия ОО» 

2022 

7 7 Биология, география, 

история Отечества, 

внеурочная 

деятельность 

«Финансовая 

грамотность» 

6 Гайфиева 

Светлана 

Львовна 

учитель высшее специалист: 

учитель и логопед 

вспомогательной   

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений 

дефектология 

(олигофренопед

агогика и 

логопедия) 

- - "Использование 

информационных технологий 

в педагогической 

деятельности" 2020 

Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ (ИН)» 

2022 

35 35 обществознание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ), социально-

бытовая ориентировка 

7 Каптегулов 

Николай 

Александрович

у 

учитель среднее 

специально

е 

педагог по 

физической культуре 

и спорту 

физическая 

культура 

- - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Коррекционная педагогика 

(дифектология)» 2021 

14 7 физическая культура,  

кружок «Спортивный 

микс». 



8 Яковлев 

Андрей 

Викторович 

учитель высшее специалист: учитель и 

логопед 

вспомогательной   

школы 

олигофренопед

агогика и 

логопедия 

- - Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ (ИН)» 

2021 

33 7 столярное дело 

9 Непомнящая 

Надежда 

Викторовна 

учитель средне 

специально

е 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

- - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Коррекционная педагогика 

(дифектология)» 2018 

Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ (ИН)» 

2021 

30 29 швейное дело 

10 Забков  

Александр 

Григорьевич 

педагог -

организа

тор 

высшее учитель географии и 

БЖ 

география с 

дополнительно

й 

специальность

ю безопасность 

жизнедеятельно

сти 

- - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Коррекционная педагогика 

(дифектология)» 2018 

"Использование 

информационных технологий 

в педагогической 

деятельности" 2020 

16 13 информационная 

культура 

11 Мартовицкая 

Наталья 

Федоровна 

учитель- 

логопед 

высшее специалист: учитель и 

логопед 

вспомогательной   

школы 

олигофренопед

агогика и 

логопедия 

- - Построение образовательного 

процесса воспитанников с 

ОВЗ, 2020 

«Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ и УО в условия ОО» 

2022 

38 38 логопедические  

занятия 

12 Гросс Светлана 

Анатольевна 

учитель высшее специалист: учитель и 

логопед 

вспомогательной   

школы 

олигофренопед

агогика и 

логопедия 

- - «Реализация ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ и УО в условия ОО» 

2020 

35 35 чтение 



13 Бадеева Ольга 

Александровна 

Социаль

ный 

педагог, 

учитель  

высшее преподаватель-

организатор 

физической культуры 

физическая 

культура 

- - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Коррекционная педагогика 

(дифектология)» 2017 

Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ (ИН)» 

2020 

26 24 лечебная физическая 

культура (ЛФК) 

14 Коплярова 

Евгения 

Геннадьевна 

учитель высшее Специалист: учитель 

музыки 

музыкальное 

образование  

- - Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Коррекционная педагогика 

(дифектология)» 2017 

Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ (ИН)» 

2020 

 

27 27 Внеурочная 

деятельность 

«Вокальный кружок 

«Акцент» 

15 Здоровец 

Любовь 

Викторовна 

учитель высшее Специалист: учитель-

олигофренопедагог 

олигофренопед

агогика 

- - Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном процессе 

обучающихся с ОВЗ (ИН)» 

2020 

 

27 25 Внеурочная 

деятельность 

«Хореографический 

кружок «Люблюля» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


