
Кадровые условия реализации образовательной программы 

в ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» 

2018-2019 уч.год 

 
ФИО Заним. 

должность/ 

должности 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Образование и квалификация Стаж работы 

направление 

подготовки 

/специальность 

в соответствии с 

дипломом 

уч. 

степень 

и/или 

уч. 

звание 

повышение квалификации/ профессиональная 

переподготовка 

общий по 

специально

сти наименование программы кол-во 

часов 

дата 

Бабкина 

Наталья 

Николаевна 

 Директор 

учитель 

географии 

география 

 

Учитель географии,                       

« География» 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                  

« Олигофренопедагогика» 

 

ОГБОУ ДПО КИРО «Государственное 

и муниципальное управление» 

 ноябрь 

2017 

 

 

 

2018-2019 

22 10 

Горбунова 

Оксана 

Викторовна  

Зам 

директора по 

УР 

 учитель 

рус.яз. 

рус. яз 

чтение 

.коррекц. 

уроки 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

нач. классов 

не имеет  

«Государственное и муниципальное 

управление» МЭБИК   

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                  

« Олигофренопедагогика» 

 

КИРО « ФГОС для детей с ОВЗ» 

 

КИРО                                                               

« Совершенствование деятельности 

организаций для детей- сирот» 

 

504 

 

26.06.12 

 

 

ноябрь 

2017 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

28 28 

Рогожина 

Галина 

Леонидовна  

Зам 

директора по 

ВР  

учитель 

рус.яз 

рус. яз. 

чтение 

коррекц. 

уроки 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

нач. классов 

не имеет «Государственное и муниципальное 

управление» МЭБИК    

  

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе              

Олигофренопедагогика» 

 

КИРО « ФГОС для детей с ОВЗ» 

 

КИРО                                                                

« Совершенствование деятельности 

организаций для детей- сирот» 

504 26.06.12 

 

 

ноябрь 

2017 

 

 

2016 

 

 

2016 

28 28 



Баскакова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Зам 

директора по 

СР 

учитель 

истории 

история  

обществознан

ие  

 

«История», 

Учитель истории 

 

 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

 

26 26 

Тарасова Елена 

Анатольевна 

учитель нач. 

кл. 

нач. класс Учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый/ 

Преподавание в 

начальных классах 

обшеобразовательной 

школы 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях введения 

и реализации ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика»    

72 с 25.01.16г 

по 05.02.16 

г 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

31 31 

Шаруда Елена 

Николаевна 

учитель нач. 

кл. 

нач. класс Учитель начальных 

классов/ 

Преподавание в 

начальных классах 

обшеобразовательной 

школы 

не имеет КГУ обучение на факультете                              

« Дефектология» 

 2015 31 31 

Прасолова 

Инна 

Михайловна 

учитель нач. 

кл. 

нач. класс Учитель начальных 

классов/ 

Преподавание в 

начальных классах 

обшеобразовательной 

школы 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях введения 

и реализации ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью  

( интеллектуальными нарушениями) 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика»    

72 с 25.01.16г 

по 05.02.16 

г 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

33 33 

Гурина 

Татьяна 

Владимировна 

учитель нач. 

кл. 

нач. класс Учитель начальных 

классов / 

Преподавание в 

начальных классах 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях введения 

и реализации ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

 ( интеллектуальными нарушениями) 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

 

72 

с 25.01.16г 

по 05.02.16 

г 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

20 13 



« Олигофренопедагогика» 

Щадных   

Маргарита 

Николаевна 

учитель нач. 

кл. 

нач. класс Олигофренопедагог, 

учитель-логопед / 

«Олигофрено-

педагогика» с 

дополнительной 

специальность  

« Логопедия» 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях введения 

и реализации ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) 

72 с 

25.01.16г 

по 

05.02.16 г 

 

 

28 23 

Моисеенко 

Светлана 

Анатольевна 

учитель нач. 

кл. 

нач. класс Олигофренопедагог, 

учитель-логопед / 

«Олигофрено-

педагогика» с 

дополнительной 

специальность  

« Логопедия» 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях введения 

и реализации ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

 ( интеллектуальными нарушениями) 

 

72 с 25.01.16г 

по 05.02.16 

г 

 

 

23 19 

Кривошеева 

Ольга 

Ивановна 

учитель 

биологии 

химия  

биология 

Учитель биологии и 

химии средней 

школы/ 

биология и химия 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика»    

 

 

 

108 

2015 г 

 

ноябрь 

2017 

37 23 

Головачёв 

Николай 

Иванович 

учитель 

физкультуры 

физкультура 

ОБЖ 

преподаватель 

начального военного 

обучения и 

физического 

воспитания / 

начальное военное 

обучение и 

физическое 

воспитание 

 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО « Педагогические 

условия обеспечения планируемых 

результатов освоения обучающимися 

рабочей программы по физической 

культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования» 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

108 14.09.15 по 

02.10.15г 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

33 31 

Бобохин 

Евгений 

Владимирович 

учитель 

трудового 

обучения 

трудовое 

обучение 

Учитель технологии и 

предпринимательств/   

технология и 

предпринимательство  

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 

 

ОГБУ ДПО КИРО « Содержание и 

технологии деятельности учителей 

трудового обучения и СБО 

общеобразовательных организаций для 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 час 

ноябрь 

2017 

 

 

 

 

 

 

с 

26.03.2018 

по 

24 24 



интеллектуальными нарушениями» 12.04.2018 

Цыбанева 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

трудового 

обучения 

трудовое 

обучение 

Учитель технологии и 

предпринимательств/   

технология и 

предпринимательство 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 

 

ОГБУ ДПО КИРО « Содержание и 

технологии деятельности учителей 

трудового обучения и СБО 

общеобразовательных организаций для 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

 

 

 

 

 

108 час 

ноябрь 

2017 

 

 

 

 

с 

26.03.2018 

по 

12.04.2018 

22 22 

Колесникова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

музыки 

музыка и 

пение 

ритмика 

учитель музыки / 

Музыка 

 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

26 26 

Матяш Тамара 

Владимировна 

учитель 

физики, 

надомного 

обучения 

физика 

математика 

с/х труд 

Учитель математики 

и физики средней 

школы / 

 Математика и физика 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

37 33 

Райле Татьяна 

Васильевна 

учитель 

математики 

математика  

 

Учитель математики 

и физики 

 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

33 16 

Дудкина 

Виктория 

Геннадьевна 

учитель 

математики 

математика  

 

Учитель математики 

и физики / 

«Математика и 

физика» 

 

 

 

не имеет « Современные подходы к методологии 

и технологии обучения математике 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

84 часа 06.05. 15 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

23 15 

Литовченко 

Надежда 

Валентиновна 

учитель СБО трудовое 

обучение 

СБО 

Учитель начальных 

классов, воспитатель/ 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 

 

 

 

не имеет  

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 

ОГБУ ДПО КИРО « Содержание и 

технологии деятельности учителей 

трудового обучения и СБО 

общеобразовательных организаций для 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

 

 

 

 

 

 

108 час 

ноябрь 

2017 

 

 

 

 

с 

26.03.2018 

по 

12.04.2018 

30 16 

Руппель Елена учитель  музыка и Учитель музыки и не имеет КГУ Курсы переподготовки                            ноябрь 26 26 



Сергеевна музыки пение 

ритмика 

мимика 

пения, музыкальный 

воспитатель/ 

Музыкальное 

воспитание 

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

2017 

Нечосов 

Геннадий 

Алексеевич 

учитель 

информатики 

информатика

-факультатив 

Менеджер/ 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

учитель математики и 

информатики 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 

Московская академия 

профессиональных компетенций 

Профессиональная переподготовка: 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Теория и 

методика преподавания математики и 

информатики в образовательных 

организациях 

 ноябрь 

2017 

 

 

август 

2018 

31 9 

Проценко 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка, 

надомного 

обучения 

рус.яз 

чтение 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы / 

Филология  

 

не имеет « Системно-деятельностный подход к 

реализации учебных программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 13.04.12 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

29 28 

Кваст Светлана 

Валерьевна 

учитель 

русского 

языка 

рус.яз 

чтение 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы / 

Русский язык и 

литература 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

24 24 

Негода 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель ИЗО из.искусство Учитель 

изобразительного 

искусства/ 

Изобразительное 

искусство 

 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

«Олигофренопедагогика» 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях ведения 

реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

 

 

 

72 

ноябрь 

2017 

 

 
с 20.06.16 

по 30.09.16  

5 5 



Дьяченко 

Елена 

Александровна 

Учитель 

географии 

- Учитель географии,          

« География» 

 

 

 

не имеет « Воспитательная система как 

эффективный способ организации 

воспитательных процессов в 

специальном ( коррекционном) 

образовательном учреждении» 

КИНПО(ПК и ПП) СОО г. Курск 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

118 24.10.09 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2017 

13 4 

Желобенко 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель 

 

- Учитель начальных 

классов / 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школе 

 

 

 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Современные подходы к организации 

и содержанию воспитательной работы в 

специальном( коррекционном) 

образовательном учреждении 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

108 с 

12.10.2015  

по 

29.10.2015г 

 

 

ноябрь 

2017 

33 17 

Письменская 

Лидия 

Михайловна 

воспитатель - учитель начальных 

классов / 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика»    

 ноябрь 

2017 

37 6 

Штарлакова 

Валентина 

Александровна  

Воспитатель - Учитель начальных 

классов, воспитатель / 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Современные подходы к организации 

и содержанию воспитательной работы в 

специальном( коррекционном) 

образовательном учреждении 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

108 с 

12.10.2015г 

по 

29.10.2015г 

 

 

ноябрь 

2017 

27 27 

Никитенко 

Надежда 

Львовна 

Воспитатель - учитель химии, 

биологии 

 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

47 47 

Юрьева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

- Специалист по 

социальной работе/ 

«Социальная работа» 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

 

Курсы переподготовки КГУ 

«Практический психолог»» 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

118 2015 

 

 

2016 

 

 

ноябрь 

21 10 



« Олигофренопедагогика» 2017 

Руденко Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель - Воспитатель 

дошкольных учре- 

ждений/ 

«Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Современные подходы к организации 

и содержанию воспитательной работы в 

специальном( коррекционном) 

образовательном учреждении 

 

КГУ Курсы переподготовки                          

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

108 с 

12.10.2015

г по 

29.10.2015

г 

 

ноябрь 

2017 

32 29 

Сергиенко 

Наталья 

Игориевна 

Учитель 

надомного 

обучения, 

учитель- 

логопед 

- Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях/ 

«Дошкольное 

воспитание» 

не имеет  КГУ переподготовка                            

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

 январь 

2018 

25 25 

Карпенко 

Ирина 

Николаевна  

Воспитатель - Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

29 29 

Бугаёва 

Светлана 

Викторовна 

Воспитатель - Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

не имеет Проектирование образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях  

144 30.09.13 26 26 

Штарлаков 

Александр 

Валентинович 

Воспитатель - Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

« Современные подходы к организации 

и содержанию воспитательной работы в 

специальном( коррекционном) 

образовательном учреждении 

 

КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

108 с 

12.10.2015

г по 

29.10.2015

г 

 

ноябрь 

2017 

28 16 

Ревенко 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель - Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

32 25 

Голышевская 

Лилия 

Николаевна 

Воспитатель - Учитель начальных 

классов/ 

Преподавание в 

начальных классах  

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

20 18 



Копылова  

Нина Павловна 

учитель-

логопед 

логопедия Учитель-логопед/ 

«Логопедия» 

 

 

 

не имеет Организация и содержание 

логопедической работы с детьми с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС» 

72 31.05.18г 31 2 

Самошенко 

Наталья 

Викторовна 

Воспитатель - Воспитатель детского 

сада / Дошкольное 

воспитание 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

29 29 

Чепурная 

Людмила 

Васильевна 

Воспитатель - Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

Дошкольное 

воспитание 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

20 20 

Простакова 

Вера 

Дмитриевна 

Старший 

воспитатель 

- Воспитатель детского 

сада / дошкольное 

воспитание 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

40 3 

Кунцева Елена 

Юрьевна 

Воспитатель - Воспитатель для 

дошкольного возраста 

/Дошкольное 

образование 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

25 8 

Прудникова 

Надежда 

Ивановна 

Воспитатель - Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях / 

«Воспитание в 

школьных 

учреждениях» 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

35 23 

Боженко 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель - Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

/Дошкольное 

образование 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                          

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

23 7 

Телегина 

Светлана 

Алексеевна 

Воспитатель - Воспитатель детского 

сада / «Дошкольное 

воспитание» 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

29 29 

Гудилина 

Светлана 

Александровна 

Старшая 

вожатая 

- Технолог социально-

культурной 

деятельности. 

Преподаватель / 

Социально-

культурная 

деятельность 

не имеет КГУ Курсы переподготовки                           

по программе                                                            

« Олигофренопедагогика» 

 ноябрь 

2017 

18 4 

Астанина 

Елена 

Николаевна 

педагог- 

психолог 

 Учитель биологии и 

химии средней 

школы / Биология и 

химия 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

«Психологическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

108 

 

 

 

2017 

 

 

 

37 3 



 

ОГБОУ ДПО КИРО 

переподготовка 

«Теории и практики деятельности 

педагога- психолога» 

 

 

 

2017 

Рыкова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель- 

дефектолог 

 Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагого 

дошкольных 

учреждений / 

Дефектология 

не имеет ОГБОУ ДПО КИРО 

Проектирование и реализация 

современных коррекционно- 

развивающих технологий в ОО 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях ведения 

реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

108 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 15 

Белоусова 

Алла 

Александровна 

учитель- 

дефектолог 

 Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитатель/ 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

не имеет КГУ  курсы переподготовки  

«Специальная психология. 

Дефектология» 

 

ОГБОУ ДПО КИРО 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности учителей 

начальных классов в условиях ведения 

реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  и ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Инновационные технологии развития 

речевой деятельности детей школьного 

возраста» 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  108 

2014 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

29 14 

 

 



 

 


