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

счет, развитие речи, 

хозяйственно-бытовой 

труд и привитие 

навыков 

самообслуживания, 

пения и ритмика, 

рисование, СБО, мир 

вокруг нас 

2 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 

8.  Олигофренопедагогика для педагогических работников 

ОО, 520ч., 26.09.16-30.06.2017г  

9. Педагогика дополнительного образования детей, 336ч., 

01.01-28.02.2021г 

19,5 7,5 Трудовое обучение, в 

мире прекрасного 

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, 

лечебная физкультура 

4 Трифонова Ирина 

Владимировна 

Директор/ 

учитель 

высшее 1. воспитатель 

дошкольных 

учреждений                          

2. учитель-

логопед 

1. дошкольное 

воспитание                                   

2. логопедия 

нет нет 1. Правовые аспекты управления современно 

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

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 

27,5 25,5 Логопедические 

занятия 



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.                        

5 Филиппова Анна 

Николаевна            

Учитель высшее 1. воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста                      

2. бакалавр 

1. дошкольное 

образование                                                

2. специальное 

дефектологическ

ое образование 

нет нет 1. Учитель начального общего образования,  

03.02.20-30.07.20г., 664ч.                                                                             

2. Специальное дефектологическое образование: 

олигофренопедагог, 15.09.20-30.12.20г., 580ч. 

16,5 9 Зеленая планета 

 

 


