
Педагогический персонал ГОКУ СКШ №25 г. Братска, работающий по программе АООП основного общего образования для обучающихся с легкой УО (ИН) 

№ 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 Безбах Зинаида 

Петровна 

Учитель среднее-

профессиона

льное 

техник-строитель, 

мастер 

производственног

о обучения 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

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. Специальное дефектологическое образование: 

олигофренопедагог, 10.12.19-25.03.20г, 580ч. 

46 32 Штукатурно-малярное 

дело 

2 Быстрова Ксения 

Сергеевна 

Учитель высшее учитель истории история нет нет 1. Содержание и организация логопедической работы в 

условиях инклюзивного образования, 72ч.  

18.01-18.02.2019г.  

2. ФГОС дошкольного образования: развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

72ч., 07.12.15-15.12.15г.                                                                                 

3.  Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

образования обучающихся с УО, 72ч., 13.01.20-24.01.20г. 

4. Специальное дефектологическое образование: 

олигофренопедагог, 05.11.15-28.09.17г., 1146ч. 

16 11,5 СБО 

3 Дятлов Василий 

Викторович 

Учитель/ 

столярное 

дело 

высшее 1. учитель 

физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

спортивной 

тренировки  

2. бакалавр 

1. физическая 

культура                             

2. менеджмент 

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. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

образования обучающихся с УО, 72ч., 13.01.20-24.01.20г.                                                              

3. Реализация предметной области "Технология" в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 30ч., 25.05.20-28.05.20г 

4. Коррекционная педагогика (дефектология)  

11.06.12-29.06.2013г., 772ч. 

32,5 11,5 Резьба по дереву 

4 Ерошенко Галина 

Иннокентьевна 

Учитель/ 

швейное 

дело 

среднее-

профессиона

льное 

швея-мотористка 

4 разряда 

швея-мотористка 

по изготовлению 

мужских верхних 

сорочек, женской 

и детской легкой 

одежды 

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. ИКТ в реализации ФГОС общего образования, 72ч., 

30.10-04.11.2017г.                                                                                              

3. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-псих в условиях ФГОС 

образования обучающихся с УО, 72ч., 13.01.20-24.01.20г.                                                       

4. Реализация предметной области "Технология" в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 30ч., 25.05.20-28.05.20г.                                                                                   

5. Реализация предметной области "Технология" в 

образовательном процессе обучающихся с ОВЗ в 

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

6. Организация обучения детей с РАС в условиях 

реализации ФГОС, 150ч., 12.10.21-11.03.22г.    

7. Педагогическая деятельность в образовательной 

организации общего и дополнительного образования, 

13.10-06.12.2014г., 275ч 

19,5 7,5 Золотая иголочка, в 

мире прекрасного 



8.  Олигофренопедагогика для педагогических работников 

ОО, 520ч., 26.09.16-30.06.2017г  

9. Педагогика дополнительного образования детей, 336ч., 

01.01-28.02.2021г 

5 Зайцева Марина 

Александровна 

Учитель/ 

математика 

высшее учитель 

математики 

математика 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. Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающих, 72ч., 22.10-02.11.2018г.                                                       

3. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

образования обучающихся с УО, 72ч., 13.01.20-24.01.20г. 

4. Дефектология, 20.08.09-27.11.2010г., 1200ч. 

44 44 Математика, 

финансовая 

грамотность 

6 Злобина Марина 

Владимировна 

Учитель/ 

воспитатель 

высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет 1. Реализация адаптированных ос новых образовательных 

программ на основе требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, 108ч.,  

18.04-30.04.2016г. 

2. Олигофренопедагогика для педагогических работников 

ОО, 26.02-23.12.2015г., 520ч. 

38 30,5 Русский язык, чтение, 

математика, музыка и 

пение, учусь учиться, 

мир вокруг нас 

7 Лилякова 

Валентина 

Витальевна 

Учитель высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

учитель русского 

языка и 

литературы 

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. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

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

3. Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм 

реализации ФГОС, 108ч. 

4. Специальное дефектологическое образование: 

олигофренопедагог, 580ч., 25.03-10.07.2019г. 

34,5 34,5 Русский язык, чтение, 

мир вокруг нас, учусь 

учиться 

8 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 

9 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 

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. 

30 10 История отечества, 

обществознание 

10 Трифонова Ирина 

Владимировна 

Директор/ 

учитель 

высшее 1. воспитатель 

дошкольных 

учреждений                          

1. дошкольное 

воспитание                                   

2. логопедия 

нет нет 1. Правовые аспекты управления современно 

образовательной организацией, 36ч., 22.12-16.12.2016г.                                                      

27,5 25,5 Логопедия  



2. учитель-

логопед 

2. Администратирование и наполнение контента Joomla, 

72ч., 30.09-12.10.2013г.                                                                                                                 

3. Реализация адаптированных основных образовательных 

программ на основе требования ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью, 108ч.,  

18.04-30.04.2016г.                                                                                                

4. Проектирование специальной 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.                                                            

5. Инновации в образовании. Воспитание в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 08.10.18-08.11.2018г.                                       

6. Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 

нарушениями, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в контакте треб ФГОС, 72ч., 

28.01.19-24.02.19         

7. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности учителя-логопеда в условиях ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью, 

72ч., 20.01.20-31.01.2020г.                                      

8. Организационно-методическое сопровождение 

консультационных центров в образовательных 

организациях, 36ч., 01.06.20-05.06.20г.   

9. Менеджмент в образовании, 27.01-17.11.2014г., 520ч.                        

11 Чубарь Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель высшее преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

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. ИКТ в реализации ФГОС общего образования, 72ч., 

30.10-04.11.2017г.                                                                                                       

3. Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС, 72ч., 

20.05-31.05.2019г.                                                                                                      

4. Инновационный подход в организации и содержании 

деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС 

образования обучающихся с УО, 72ч., 13.01.20-24.01.20г. 

5. Арт-терапия в индивидуальной и групповой 

психологической работе, 72ч., 08.09.2021г.                                      

6. Преподаватель безопасности жизнедеятельности ОО, 

20.05.19-31.05.19г., 72ч.                                                                               

7. Образование и сопровождение детей с расстройствами 

аутистического спектра, 01.10.2021г., 72ч.       

8. Коррекционная педагогика (дефектология)  

11.06.12-29.06.2013г., 772ч.                                                    

9. Преподаватель ИД-ПИ 26.06.19-28.11.19, 620ч. 

23,5 13,5 Биология, география, 

ОБЖ, в мире 

прекрасного 

12 Шпак Яна 

Анатольевна 

Учитель среднее проходит 

обучение 

физическая 

культура 

нет нет   1,5 < 1 Спортивные игры 

 

 


