
Сведения о педагогических работниках  

КГБОУ «Ужурской школы-интерната» 

на 2017-2018 учебный год 

 
№ п/п ФИО Должность  Образование  Стаж  Квалификация 

 

1 Ананьева Анна 

Александровна 

Педагог-психолог Высшее. Томский государственный педагогический 

университет. Педагог-психолог. 

Курсы повышения квалификации: «Тьютор в системе 

инклюзивного образования» (72  часа); КГБПОУ 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов)  

0,4 мес. -  

 

2 Артышко Сергей 

Григорьевич 

Учитель рисования 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное, Красноярское художественное 

училище, преподаватель черчения и рисования. 

26,7 лет I 

3 Архандеева Елена 

Алексеевна 

Учитель - дефектолог Высшее, КГПУ, учитель – логопед,  

Олигофренопедагогика. 

Красноярский институт повышения квалификации 

«Обучение русскому языку детей с умственной 

отсталостью в общеобразовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (48 часов); Курсы 

повышения квалификации в Частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации», по 

программе «Организация образовательной 

деятельности в условиях СФГОС школьного 

образования»  (108 ч.); 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов)  

21,6 год СЗД 



4 Бурень Антонина 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Высшее Иркутский ГПИ, учитель вспомогательной 

школы. 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  (108 ч.); 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 по 14.11.2017г. 

28 лет СЗД 

5 Грищенко Роза 

Федоровна 

Учитель математики Высшее 

КГПИ учитель математики 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование»; 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

; 

КИПК по программе «Обучение математике детей с 

умственной отсталостью в общеобразовательных 

организациях, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (48 часов). 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  (108 ч.). 

42,4лет  Высшая 

6 Круткова Регина Учитель физ-ры, 

Инструктор по ФК 

ГБПОУ Республики Хакасия  

 «Училище(техникум) олимпийского резерва 

0,4 мес. - 



Владиславовна Среднее специальное 

учитель адаптивной физической культуры. «Ачинский 

медицинский техникум» «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи» (36 часов) с 

01.11.2017 по 14.11.2017г. 

 

7 Исаева Елена 

Михайловна 

Социальный педагог 

 

Учитель географии 

ХГУ, педагог – психолог, ККИПК 

«олигофренопедагогика и олигофренопсихология» 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе «Медиации. 

Особенности применения медиации в образовательной 

организации» (72 часа); «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева , программа повышения квалификации 

«Технология кейс-менеджмента в профилактике 

социального сиротства и правонарушений 

несовершеннолетних» (36 часов). 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  (108 ч.); «Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по теме «Профилактика употребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними» (72 

часа); «Ачинский медицинский техникум» «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской помощи» (36 

часов) 

13,7 лет I 



8 Кириллов Сергей 

Михайлович 

Учитель русского 

языка 

Высшее, Лесосибирский педагогический институт, 

Учитель русского языка и чтения. 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.); «Ачинский медицинский техникум» 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи» (36 часов) 

37 лет СЗД 

9 Копытова Елена 

Владимировна  

Учитель биологии Высшее. Абаканский государственный педагогический 

институт, учитель биологии. 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов); 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования» (108 ч.). 

1,6 года - 

10 Конради Наталья 

Владимировна 

Педагог-организатор 

Учитель  

Среднее специальное. Красноярское краевое училище 

культуры г. Минусинск, педагог-методист и 

организатор досуга 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» по 

программе:  «Специальное (дефектологическое) 

образование»;«Ачинский медицинский техникум» 

«Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи» (36 часов)  

5 лет I 



11 Кочетова Татьяна 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное,АПК, учитель начальных классов 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 по 14.11.2017г. 

КИПК по программе «Организация образовательного 

процесса в контексте ФГОС для умственно отсталых 

обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы» (72 часа) 

 

40 лет I 

12 Кузьмина Людмила 

Александровна 

Учитель – логопед 

 

 

Высшее. Лесосибирский педагогический институт, 

учитель нач классов. ИПК» организация и содержание 

логопедической работы». 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов); 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.). 

 

22 года СЗД 

13 Курышева Татьяна 

Валерьевна 

Воспитатель  

 

Тьютор 

Среднее специальное. Ачинский педагогический 

колледж, специалист по социальной работе. 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

0,2 мес 

1 год. 

- 

- 



(дефектологическое) образование». 

Красноярский институт повышения квалификации с 16 

ноября 2017 года по 25 ноября 2017 года. «Тьюторское 

сопровождение ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования (72 часа)  

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 по 14.11.2017г. 

 

14 Захарова Юлия 

Георгиевна 

Учитель начальных  

классов 

Высшее, КГПУ им.В.П.Астафьева, учитель – логопед 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»(108 ч.); КИПК «Особенности 

организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС 

(72 часа), с 12.03.2015г по 21 марта 2015г. 

9  лет I 

15 Кибальникова Тамара 

Ивановна 

Учитель надомного 

обучения 

Среднее специальное, Канское педагогическое 

училище 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

49  лет СЗД 



школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.). 

16 Косов Эдуард 

Геннадьевич 

Учитель физической 

культуры 

Высшее, КГПУ, учитель ОБЖ, педагог по 

физ.культуре. 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов). 

КИПК «Организация индивидуально-ориентированных 

учебных занятий в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов». (72 

часа) 

 

6 лет I 

17 Ланина Лилия 

Александровна 

Педагог-психолог Высшее Сибирский федеральный университет 

квалификация педагог-психолог. 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» по 

программе:  «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 по 14.11.2017г. 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования» (108 ч.); КИПК 

«Деятельность педагога-психолога в условиях 

реализации ФГОС (72 часа) 15.12.2016г. по 

24.12.2016г. 

2,2 год - 



18 Леонтьева Ирина 

Юрьевна 

Учитель информатики Среднее специальное, Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права, учитель информатики. 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

КИПК «Специфика коррекционной развивающей 

работы с детьми, имеющими умеренную и тяжелую 

умственную отсталость» (72 часа). 

3 года СЗД 

19 Парилова Валентина 

Александровна 

Педагог-библиотекарь Канский библиотечный техникум, библиотекарь 

ЧОУДПО «Центр повышения квалификации» по 

программе:  «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов); 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  (108 ч.). 

 

30 лет - 

20 Плешкова Галина 

Николаевна 

Учитель технологии Среднее техническое, Назаровский строительный 

техникум,техник - строитель 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов)  

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

29 лет I 



школьного образования»  (108 ч.). 

21 Пересичная Дарья 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Высшее. НОУ ВПО «Московский психолого-

педагогический университет» по специальности 

«Специальное (дефектологическое) образование», 

2013г; «Ачинский медицинский техникум» «Оказание 

первой помощи до оказания медицинской помощи» (36 

часов) с 01.11.2017 по 14.11.2017г. 

Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  «Санкт – 

Петербурский Гуманитарный университет 

профсоюзов» диплом бакалавра ,квалификация -  

социальная работа. 

4 года СЗД 

22 Руденко Людмила 

Александровна 

Учитель технологии 

 

Средне техническое, Красноярский технологический 

техникум Минбышева РСФСР,техник – технолог 

швейного производства 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов)  

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  (108 ч.). 

5,75 года I 

23 Руди Сергей Викторович Учитель технологии Высшее, КИСИ, Инженер-строитель 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

28 лет I 



Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.) 

24 Сазонова Анна 

Бадрудиевна 

Заместитель директора 

по учебной работе 

 

Учитель СБО 

Высшее, Современная гуманитарная академия. 

Педагог-психолог 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов)  

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  (108 ч.). 

6 лет I 

25 Санарова Татьяна 

Николаевна 

Учитель-дефектолог Высшее ,ХГУ, учитель нач. классов, ИПК 

«олигофренопедагогика и олигофренопсихология» 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 по 14.11.2017г. 

Учебный центр Мир «Энергия» , тема «Конкратная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных  и муниципальных 

нужд» , (120 часов), с 17. 10.2016г. по 7.11.2016г. 

23 года СЗД 



Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.); КИПК программа «Современный 

образовательный менеджмент» (72 часа), с 24.02.2016 

г. по 04.03.2016г. 

26 Смертина Наталья 

Валентиновна 

Учитель-дефектолог Высшее КГПИ 

учитель математики 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование»; «Ачинский 

медицинский техникум» «Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи» (36 часов) с 

01.11.2017 по 14.11.2017г. 

31 год СЗД 

27 Сотникова Людмила 

Владимировна 

Учитель-логопед 

 

Воспитатель 

Высшее. ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева», учитель-логопед. 

НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 по 14.11.2017г; Курсы повышения 

квалификации в Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Центр повышения квалификации», по программе 

«Организация образовательной деятельности в 

0,2 мес. 

 

23 года 

- 

 

I 



условиях СФГОС школьного образования»  с 

24.03.2016г. по 08.04.2016г. (108 ч.). 

28 Спиридович Виталий 

Васильевич 

Учитель музыки и пения, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее специальное. Абаканское музыкальное 

училище, преподаватель ДМШ. 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 по 14.11.2017г. 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.). 

27 лет I 

I 

29 Стародубцева Галина 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 
Среднее специальное, АПК, учитель начальных 

классов 
НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 г. по 14.11.2017г. 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.). 

21 год I 



КИПК «Организация образовательного процесса в 

контексте ФГОС для умственно отсталых 

обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы» (72 часа) 

30 Старовойтова Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 
Среднее специальное, «Ачинский педагогический 

колледж», учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области иностранного 

языка 

Академия дополнительного профессионального 

образования по программе «Организация 

образовательного процесса для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 г. по 14.11.2017г. 

АНО «Академия дополнительного профессионального 

образования» , «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС НОО», (144 часа), 9.08.2017г. по 12.09.2017г. г. 

Курган 

1,2 мес. -  

31 Ушатский Андрей 

Сергеевич 

Учитель технологии Среднее специальное, АГППК, мастер 

производственного обучения 
НОУ ВПО «Московский психолого-педагогический 

университет» по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

12 лет СЗД 



с 01.11.2017 г. по 14.11.2017г. 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.). 

32 Филичкина Ольга 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка 

Высшее, Иркутский ПИ, учитель вспомогательной 

школы. 

«Ачинский медицинский техникум» «Оказание первой 

помощи до оказания медицинской помощи» (36 часов) 

с 01.11.2017 г. по 14.11.2017г. 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.). 

33 года I 

33 Чернявская Татьяна 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

Учитель СБО 

Среднее специальное, АПК, учитель начальных 

классов. 

Курсы повышения квалификации в Частном 

образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения 

квалификации», по программе «Организация 

образовательной деятельности в условиях СФГОС 

школьного образования»  с 24.03.2016г. по 08.04.2016г. 

(108 ч.) 

31 год 

 

I 



 


