
Педагогический персонал ГОКУ СКШ №25 г. Братска, работающий по программе АООП обучающихся с умеренной 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 и движение 

2 Бубнова Юлия 

Анатольевна 

Учитель высшее 1. воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

экологического 

воспитания                                   

2. бакалавр 

1. воспитатель 

дошкольных 

учреждений                                                 

2. специальное 

дефектологическ

ие образование 

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.    

17 11,5 Речь и альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий и 

природный мир, 

человек, окружающий 

социальный мир, 

изобразительная 

деятельность, учусь 

учиться, предметно-

практические 

действия, мир вокруг 

нас, в мире 

прекрасного, 

петрушка, 

альтернативная 

коммуникация 

3 Ивакина Татьяна 

Олеговна 

Учитель высшее 1. бакалавр                                                            

2. учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

1. Психолого-

педагогическое 

образование                           

2. Преподавание 

в начальных 

классах 

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. Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов, 72ч., 

26.04.2021г.                                                                                                                  

3. Реализация предметной области "Технология" в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 30ч., 07.06.21-11.06.21г.  

4. Специальное (дефектологическое) образование: 

учитель-дефектолог, 25.03.20-10.07.20г., 580ч. 

7,5 7,5 Сенсорное развитие 

4 Инфантьева Оксана 

Ивановна 

Учитель-

логопед/ 

учитель 

высшее 1. педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии                             

2. учитель-

логопед 

1. специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

2. логопедия 

нет нет 1. Теория и практика инклюзивного образования, 18ч., 

30.05-01.06.2018г.                                                                                                    

2. Логопедическое сопровождение детей дошкольного и 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, 72ч., 21.01-28.01.2019г.                                                                                                

3. Проектирование специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) для детей с умеренной, 

тяжелой глубокой умственной отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в контексте 

требований ФГОС, 72ч., 15.11-30.11.2018г.                                                   

15 15 Альтернативная 

коммуникация 



4. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

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

5. Особенности логопедической работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра, 144ч.,  

13.11.19-16.01.20г.                                                                                                             

6. Дистанционный куратор-оператор образовательных, 

просветительских, социально значимых проектов, 72ч.         

7. Постановка звуков. Специфика логопедической работы 

постановке свистящих и шипящих звуков, 108ч.,  

19.04.21-09.05.21г.                                                                                             

8. Специфика организации и проведения логопедической 

работы при тяжелых нарушениях речи (алалии, 

ринолалии, дизартрии) у детей в условиях реализации 

ФГОС ОВЗ, 210ч. 16.04.21-03.06.21г.                                                                      

9. Классное руководство по ФГОС, 72ч., 29.05.2021г.                            

10. Реализация предметной области "Технология" в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 30ч., 07.06.21-11.06.21г.                                        

11. Создание условий для обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра, 40ч.,  

31.05.21-04.06.21г.                                                                                                                       

12. Организационно-методическое сопровождение 

консультационных центров в ОО, 36ч., 23.11.20-27.11.20г. 

5 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 Двигательное 

развитие 

6 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.                                                    

29 24 Сенсорное развитие 



9. Олигофренопедагогика для педагогических работников, 

27.01-17.11.2014г., 520ч. 

7 Сергеева Елена 

Михайловна 

Учитель среднее-

профессиона

льное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

дошкольное 

образование 

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 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.                                                  

3. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

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

4. Создание условий для обучения детей с расстройства 

акустического спектра, 40ч., 31.05.21-04.06.21г. 

5. Олигофренопедагогика для педагогических работников 

ОО, 20.04.17-05.02.2018г. 520ч. 

6. Педагогическое образование: теория и методика 

преподавания в начальной школе, 15.02.21-20.07.2021г., 

664ч. 

24 19 Речь и альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий и 

природный мир, 

человек, окружающий 

социальный мир, 

домоводство, 

изобразительная 

деятельность, учусь 

учиться, предметно-

практические 

действия, мир вокруг 

нас, в мире 

прекрасного, 

петрушка 

8 Филиппова Ирина 

Николаевна            

Учитель высшее 1. воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

2. бакалавр 

1. дошкольное 

образование 

2. специальное 

дефектологическ

ое образование 

нет нет 1. Использование логопедического массажа в работе 

логопеда, 72ч., 20.08-27.08.2018г.                                                          

2. Организационно-методическое сопровождение 

консультационных центров в образовательных 

организациях, 36ч., 01.06.20-05.06.20г.     

3. Учитель-логопед, приложение к диплому ИГУ, 2019г.                                                                  

10,5 6,5 Речь и альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий и 

природный мир, 

человек, окружающий 

социальный мир, 

домоводство, 

изобразительная 

деятельность, учусь 

учиться, предметно-

практические 

действия, мир вокруг 

нас, в мире 

прекрасного, 

петрушка 

9 Шпак Яна 

Анатольевна 

Учитель среднее проходит 

обучение  

физическая 

культура 

нет нет   1,5 < 1 Двигательное 

развитие 

 

 


