
Педагогический персонал ГОКУ СКШ №25 г. Братска, работающий по программе АООП обучающихся с легкой УО (ИН) 1-4 классы 

№ ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка   

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 Андрюшкина 

Татьяна Олеговна 

Учитель среднее-

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет 1. Современный подходы к организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 37ч.,  

12.05.21-20.05.21г. 

2. Основы профессиональной деятельности молодых 

педагогов ОО со стажем работы от 1 до 3 лет, 72ч., 

08.12.21-20.12.21г. 

3. Основы олигофренопедагогики, 08.02.21-24.11.21г., 

500ч.  

2,5 2,5 Музыка, в мире 

прекрасного, зеленая 

планета, мир вокруг 

нас, подвижные игры 

2 Данилюк Наталья 

Юрьевна 

Учитель/ 

воспитатель 

среднее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

информатики 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет 1.  Современный подходы к организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 37ч.,  

15.03.21-22.03.21г.                                                                                             

2. Реализация АООП с детьми, имеющими РАС, тяжелые 

и множественные нарушения в развитии на основе 

требования ФГОС обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 72ч.,  

02.12.19-13.12.19г.                                                                                                

3. Оказание первой помощи пострадавшим в ОО,  

25.10-26.10.19г., 16ч.                                                                            

4. Теоретические и методические аспекты обучения и 

воспитания учащихся специальной (коррекционной) 

школы 8 вида в условиях реализации ФГОС, 72ч.,  

14.04-24.04.2016г.                                                                                         

5. Дефектология в современном образовательном 

пространстве, 2016г., 72ч.                                                                

6. Проектирование спец-ой индивидуальной программы 

развития (СИПР) для детей с умеренной, тяжелой 

глубокой умственной отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС, 72ч, 01.11-15.11.2018г. 

7. Олигофренопедагогика для педагогических работников,  

16.01-18.06.2018г., 520ч.                                                  

8. Теория и методика преподавания математики и 

информатики в ОО в условиях ФГОС,  

15.05-10.09.20г., 530ч. 

21 9 Русский язык, чтение, 

речевая практика, 

математика, мир 

природы и человека, 

ИЗО, ручной труд, 

финансовая 

грамотность, ОБЖ 

3 Литвинцева Юлия 

Геннадьевна 

Учитель/ 

физическая 

культура 

среднее-

профессиона

льное 

учитель 

физической 

культуры  

физическая 

культура 

нет нет 1. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

образования обучающихся с УО, 72ч., 20.01.20-31.01.20г.                                                      

2. Адаптивная физическая культура, 01.07-31.07.20, 72ч. 

3. Специальное дефектологическое образование: 

олигофренопедагог, 580ч., 25.03-25.07.2019г. 

4,5 4,5 Физическая культура, 

ЛФК 

4 Макарова Галина 

Эдуардовна 

Воспитатель

/ учитель 

среднее-

профессиона

льное 

клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельности

, хореограф-

коллектива 

культурно-

просветительская 

работа 

нет нет 1. Теоретические и методические аспекты обучения и 

воспитания учащихся специальной (коррекционной) 

школы 8 вида в условиях реализации ФГОС, 72ч.,  

14.04-24.04.2016г.                                                                                               

2. Проектирование специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для детей с умеренной, 

тяжелой глубокой умственной отсталостью и с тяжёлыми 

30 10 Ритмика  



множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС, 72ч, 01.11-15.11.2018г.                                           

3. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности учителя-логопеда в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, 

72ч., 20.01.20-31.01.2020г.  

4. Педагогическая деятельность в образовательной 

организации, 15.02-16.04.2016г., 275ч. 

5. Коррекционная педагогика (дефектология) 2013г., 

11.06.12-29.06.2013г., 772ч. 

5 Панкратова 

Надежда 

Николаевна 

Замдиректо

ра по УР/ 

учитель 

высшее методист-

психолог 

дошкольных 

учреждений 

педагогика и 

психология 

нет нет 1. Информационные технологии в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях реализации инклюзивных практик, 

36ч., 07.11-10.11.2016г.                                                                                                       

2. Инновации в образовании. Воспитание в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 08.10-08.11.2018г.                                                                      

3. Проектирование спец-ой индивидуальной программы 

развития (СИПР) для детей с умеренной, тяжелой 

глубокой умственной отсталостью и с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС, 72ч, 01.11-15.11.2018г.                                          

4. Современные подходы к организации образования лиц с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, 

27.01.20-31.01.20г.                                                                                     

5. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности учителя-логопеда в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, 

72ч., 20.01.20-31.01.2020г.                                              

6. Организационно-методическое сопровождение 

консультационных центров в образовательных 

организациях, 36ч., 01.06.20-05.06.20г. 

7. Актуальные вопросы изменения содержания 

образования в связи с модернизацией инфраструктуры, 

проводимой в рамках национального проекта 

"Образования", 72ч., 06.12.21-11.12.21г. 

8. Организация менеджмента в образовательной 

организации, 15.06.16-18.01.2017г., 600ч.                                                    

9. Олигофренопедагогика для педагогических работников, 

27.01-17.11.2014г., 520ч. 

29 24 Развитие 

психомоторики и 

сенсорных процессов 

6 Чупина Татьяна 

Андреевна 

Учитель среднее-

професс 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

нет нет  4,5 2 Русский язык, чтение, 

речевая практика, 

математика, мир 

природы и человека, 

ИЗО, ручной труд, 

финансовая 

грамотность, ОБЖ, в 

мире прекрасного, 

мир вокруг нас, 

подвижные игры 

 
 


