
Учителя 5-9 классов

Фио .Щолжность Уровень
образованriя,
квалифиltаци
я

наименовани
е направле_
ния
подготовкIl lI

или спецLlи-
iLльностl]

Ученая
степень.

ученое
званtlе

flанные о повышени1.1
ква,,iификачии rt (llrtи
профессиональной
пере пtlлгот,ов ке)

Обц
ий
стаж

работ
ы

Стаж

рабо,r
ыпо

спец
lliUIb
н()с,I,и

Барсукова
ольга
васильевна

Y.tиt,e,lt ь

физики

Высшее Учитель
маl,еN,Iатики Il

физики

Не lllteeT зб
лет

35

лет

Богданович
Наде;кда
Элуарловна

У.tитель,
сБо

Высшее,
высшая li.K

Y.tи,t,e,,Ib

русского
языка и

литературы

Не r.livteeT професс ио Han ьная
переподготовка
<Коррекчионно -

]\,Iетодич еская работа с детьNltI
с инте"ilлектуальными
нар},шениями> 20l l год (502
.taca) диплом ПП N800952
20l l

з8
лет

JJ

I ода

f]оскачева
Татьяна
Александровна

Соц.
I1едагог,

прелпроф.
подготовка

Высшее соцrtальный
педагог

Не имеет - ква.,rификационные курсы
<N4етоди.tеское
сопровождение дея,гельности
педагогиLtеских работников:
воспитатель ОУ интернатного
типа) - ГОУ ЛПО кХРИГIК и

ПРС)>> (1,14 часа).2009 год

lб 6 лет

Зай.lенко
валентина
Baclr,ltbeBHa

Y.t иl,ел ь

матемаl,ик1.1
I]ысшее.
lK.K.

педагогика l.t

методика
начального
обучения,

учитель
JIогопед.
ytltlTeJlb -

олигофреноп
едагог

Не иrчtееr, - ква_,tификационные курсы
< Методи.tесttое
сопровоrкдение деятельности
педагогI]!Iеских работниt<ов:
педаго г с пециt]-цьно lyt

(коррекtlионноr"t) школы> -

ГОУ ДПО кХРИПК и ПРО>
(l44 часа),20l0 год. Nc 54822;
- ква,rtификационные курсы
кТеория и гIрак,гIlка
органrlзацiiи восп LIтаl,ельного
процессавшколе))- ГОУ
ДПО (ХРИ1-IК и IIРО> ( l44
часа), 20l l год, Nэ 59196;
- дистанцI]онное
краткосрочное повышение
квалификачиrt: семинар для

руководящих и

педагогиLlеских работников
на базе стажировоtlных

площадоl( tlо направ"цению
(рас простране н ие

совре]\Iенных ()рганt]зационно

правовых моделей.
обесгtечиваlощих успешную
соцltализацию детей с

ограниченны1\,1и

tsозN,lожностями здоровьrI и

детейt - инвалtlдоts)
(сурлопе.лагогика) - НОЦ
<социа,цьная защита детей и

молодежи N4ГГУ имени М. А.
Шолохова> (40 часов), 20 l l
год
- дистанционное

J+

лет
29
JIе1,



KpaTi{ocpoLIHoe повышение
квалификации: сем]{нар для

руководящих и
педагогl,tLIеских работни ков
на базе стаiкировоL]ных
площадок по направлению
(распространение
современных орган изационно
-правовых \,1оделей.

обеспечивающих успешнук)
соцI.1а_lI иза цi{lо ]]еl,L. i.l с
огранi,lчен ны\I и

возNlо;+iностяхI и здоровьri и

деl,ей - tlHBll-l1.1дoB))

(тtrф_lопе.rагогика) - HOt{
ксоцltа-lьная защl.iта детей и
!1o-:lofe;fill МГГУ иш,tени М. А.
Шо.lt,lхова>l (.l0 часов), 20 l 2
год

Зеп,r ерева
Татьяна
Викторовна

I

У.tитеltь
матемаl,икil

Высшее Учt.l,гель
ма,ге]\,Iатики

физики

и
l Не имеет - ква,lификационные курсы

кТеорrrя и практика
реа1изациLI содержilния
образовател ьны х програ]\1N,I :

мате]чlатика)) - ГОУ ДllО
(ХРИПК и ПРО> (l44 часа).
2009 год
- крагкосроtiные курсы
<<Обr,,чен1lе по N,{одуJIьным
проl,раNI\1а!1 повы шен ия
KBan I tфttK;,tциtt д,tя

р\,кOвоjlяшIiх и

педагогt,lчес Kttx работников
ОбраЗоВатеJьны х },.tреяtденtlй.
обеспе.lивающих

распрос,гранение
организацLlонно- Ilравовых
моделеЙ успешноil
соцIlitцизации детей с
огранtlLlен ны},,lи

возмо)ltностям 1.1 здоровья tl

де,I,ей - tlнвалидов) - ГАоУ
РХ ДПО <ХакИРОlrПКl> (40
часов),2013 год

Jt,

лет

j0
"leT

Корниенко
Алексанлр
Иванови.t

Учите"ць
химиlt,
бисlлогtlи

Высшее,
lK.K,

У.lитель
биологии и
хи]Vl ии

Не имееr, - ква_litфrrкационные курсы
<Обнов"rенttе содержанriя и
соверше нсl,вование методl.i K1.I

преполавания биолtlгии в

усJIовиях \l()дернизilции
обцего образования)) - I'OY
ДПо (ХРИПК и ПРо> (l44
часа),20l0 гол;
- профессиональнi,lя
переподгоl,овка
<Коррекчионно -

Nlетодцrlеская рабоr,а с детьNII..I

с интеллек,гуiLцьныl\1 и

нарушениями> 20 l l гол (502
Ll аса)

lз
лет

13

лет

Колсlмиец
Елена

.Щшtитриевна

У.tите.lI ь

музыки
Срелнее
специальное

Щириlкер Не имеет професс ио Hanb ная
переподготовка
<Корреttционнсl -

N,lетодtItIес кая рабоl,а с деть]\{ и
с ин,l,еллектуzu]ьныi\t 1.1

lз
"rIeT

lз
"чет



нарушениями)) 201 1 год (502
!Iaca)

Курбатова
Светлана
Сергеевна

Учитель

физкультур
ы

Высшее.
вьiсшая к. к.

Учитель

физrгrеской
культуры

Не имеет 30
.JIет

30
-цет

Маляров
Владимир
Ильич

Учитель
историll и
обществозн
ания

Высшее У.tитель
истории
права

и
Не ипtеет - профессиональная

переподготовка
кКоррекtlионно -

методLlrIеская работа с ДеТЬ]чIИ

с инl,еллектуаJl ьныNl и

нарушениямиli 20 l l год (502
часа);
- краткосроLIные кчрсы

<<об_r,ч е н tle по ]\l одy jl ьны ]\,I

програ\l i\la\I повы шения
ква*пtлфикацttи для

руководящих и

педагогl{чес к их работников
образова,гельных y.t режде ний,
обеспечивающrtх

распрос,гранение
организационно-правовых
л,tоделей успешной
соцllаJIизацилr детей с

ограничен ньiми
возN,tожностя]\{и здоровьrl и

детей - rIнвалидов) - ГАоУ
РХ ДПО <ХакИРОиПК>l (40
часов),20l3 год

24
года

21
года

Мартынова
Наr,алья
Анатольевна

Y.t ttt,e;t ь

русского
языка и
tIтения

Высшее У.tllтель
наLIzцьных
классов

Не иьtеет - Профессиона-:Iьная
переподготовка IIо програN{iчlе

< Ол и гоtРре н о п е даго г1.1 ка) -

Крас ноярс к tl it краево l:i

инст}{ту1, повышен LIя

квалификаltии ( l0l0 часов).
2009 год. Ns 94
_ краткосроtIные курсы

<Теория и практика

управленIlя образовательным

учрежденI,rеN,,) - ГОУ ДПО
(ХРИПК и ПРО> (l44 часа),
20l0 год. м 5[t768

2l
год

21

год

,Щомишева
Таr,ьяна
Александровна

чч ител ь

изо
Высшее Учrtтель

начальных
классов

Не имеет - квалификационные курсы
<OcBoeHrIe приоритетных
направлений модернизации
наtIацьного образования на

coBpeN,leHHoM этапе) - ГОУ
ДПО (ХРИПК и ПРО> (l44
часа),201l год, Ng -5З()lЗ;
- краткосроtlные курсы

<Совреьtенный
образова,l,е.,tьны й

менеджмент)) - ГОУ ДПО
(ХРИПК и ПРО> (72 часа),

2010 год, Nч 56662;
- квалификационные курсы
<Теория и практика

управления образова,гельным

уLIреждением) - 0-()Y ДПо
(ХРИПК и ПРО> ( l44 часа),

20l 1 год, Ns 60768;
- дистанционное
KpaTKocpoLIHoe повышение

26
1-1еТ

26

"цет



квалификации: семинар для
руководящих и
педагогl,неских работников
на базе cTaжLIpoBoLlHыx
площадок по направлению
(Рас пространение
современных организационно
правовых NIоделей.

обеспе.i иваIоших успешную
соцl|апизацIшо детей с
ограниtl е нныN,l и

воз1\1о)'I{нOстя]\,Iи здоровья и
детей - tlнваJIидов)
(сур_tопелагогика) - НОЦ
<<Соцtlальная защlll,а детеt:j и
молоде)(и МГГУ имени \4. А,
Шолохова> (40 часов), 20Il
год;
- краткосроrtнбые кчрсы
<ФГОС: содержание и
'I еХнt).lоГиII ВВс-]еНlIя,, -

ОГАОУ /_{ПО <<Ир rtr,тский
инстит\,т повышенtlя
квап иtР tткацl{ и работн l.] ков
образования), 20 l3 год, 72
часа. .Ng l680

i]ешкина
ЛtСlдп,tи_,lа

васильевна

Учитель
неNlецкого
язьlка

Высшее У.титель
не]\Iецкого
языка

Не - кваlификаltиOнньiе к}рсы i l_{ lJ
<Теорияипрактика ] rorn ],оrо
рсализации соlср)к.lнItя ] ]

обра tоваiе;tьны\ програ\4\t: 
]

иносlранный язык,. - ГОУ l l

ЛПО ,Хl'ИПК и llPO, tI4,1 l i

tlaca). )00g Io_1. ] ]

- Kpit l KoCptrLIHЫe К\ РсЫ ],,Соз_lаниеисоIlрuво/hJение 
l l()брll зовitIсльных IIрогра\,м,lо | iиносгранно]\l)яJык.\в ] ]

KoHleKcIe реа-цизациll ФГО(' 
lосновнuгообшсlо l i

образования,, - ГАОУ РХ ] ]

ДПо,.хакИi,( )иПк,, ("2 I l

,tаса1.2Ul]tод 
]

- кра l косро,lныс N\ рсы
,,об) ,tение по 1\Io_]) льны\4 

i

программа\l повышения
квалификаuttrt д.ltя l l

руководяшllх и l l

l]L,-]аlогt{tlсских работников ] l

обра roBa гельных l,rрежlений. 
It,бссttс,lивакlшtIl l l

расllространение ] ]

opI анизацllоннU-пl]Jвовы \
rlолtе. tей r спешной l l

соцllа,lизациtt _]еtейс ] ]()граниченны\4l| 
l

воз\lо/кнос гя\4и ,Jлороtsья и i i

_tсlей-llнвltли_]ов,}-ГАОУ ] ]

РХ ДПО,,ХакИРОиПК,,(J0 I l

llacoBJ, 20lj год 
]Рябцина

Елена
Сергеевна

llедагоr,
психо.цOг,
коррекцион
ные занятия

Высшее, Щошкольная
пелагогика и

психология

Не имееr, - краткосроLIные курсы
<Новые пOдходы к
организацилl деятел ьности
педаго га-психOло га



образовательн0 го учреждения
В СОВРеN,lеННЫХ УСЛОВИЯХ)
ГОУ ДПО (ХРИПК и ПРО).
]2 ч,,20 |0 г. Ns 510]2.
- курсовая переподготовка в

ГОУ ДПО (Хакасский
государственны й университет
им. Н. Ф. Катанова> гtо

програмN,lе (Корре кционно-
пелагогl{tlеская работа с

детьNI Ll с LlнтеJIлектуальным и

нар},шен1.1я\Ir.r>, 500ч., 20 l lг.,
ПП Ns 800963
- курсы повышения
квалификачилt в

дистанцLlонной форьtе ltсl

програмN,lе кИ нформачионно-
образова,I,еJlьная срела
образоtsа,гепьного уч режден 1.1я

как условие эtрфективного
внедрения ФГОС)) в ГОУ
ДПО (ПК)С <Кузбасский

регионiiл ьны it и нститут
повышения ква-лификачии и

переподгоl,овки работникOв
образования> (2012г., 72 ч.

регистрационный номер
4l l58)
- - краткосроLIные курсы

<<Обу,ченr.rе по NIодул ьным
програмi\,Iам повышения
квалификации для

руководяших 1.1

педагогиtiеских работников
образовательны х )лlреждени Й.

обеспечt{tsаюших

распространение
организационно-правовых
i\Iоделей успешноЙ
соцLIапизации детей с

ограниLIенными
воз]\,tо;,к}{остям и здоровья и

детей - инвалидов) - ГАоУ
РХ ДПО <ХакИРОлrПК) (40
tIасов),20lЗ год
- курсы повышения
квалификации ts

дистанционной форп,rе по теN,lе

< Региональная ]\{олель

выявления и tlоддержки
одаренных деl,е йt независиir,tо

от их социiLцьного статуса и

места прох(ивания).
Госу,ларсr,ве н нtlе

образовател ьное учре}кдение
дополнительного
профессионапьнtlго
образования (повы шения
квыI ификации) сгrешиа;истов
кКузбасс киr:i регио нальны й

институт повышен1.Iя



квапификации 1.1

переподготовки работников
обDазования>

Сер-rюкова | yr,,l.no ] Высшее l У,tитеltь | Не имееl
Галина |злоровьеве: lбио-rогиии ]

Валенr IlHoBHa ] .n", l l хl|Nlllии l

- дистанционное
KpaTKocpoti ное повы шен I,Ie

квалификации: сеN,Iинар для

руководящих и

педагогl.,lLi еских работников
на базе стаiкировочных
площадок по направлению
<Рас пространен ие

совре]\,1енн ых орган изацлiон но

- правовых моде"чеit.
обесttечиваюших ус пешную
соцtIапLIзацию детей с

огранllчен ныN4и

воз\lо,{iностя]\1 и здоровья и

.reTeii - 1.1нва-цидов)) - НОЦ
кСоt-tl.tа-tьная заш1.1та детей и

Nlололеiкtt N4ГI-У ип,tени М. А,
Шолохова> (40 часов), 201 l

гол;
_ дистанционное
краткосрочное повы шенllе
квапиtРикации кМолу.ltьные
програмN.iьi повышения
квалификаttии .лля

руководящих и

педагогl.iчес ких работ,ни ков
образовательны х уtlрежде ни i]].

обеспечиватощих

распространение
совреN!енных организационно
*правовых N,tоделей.

обеспечивающих успешную
социацизац1.1ю де,гей с

ограниченными
возi\tояtllостяl\tи здоровья и

летей - инвалидов)
(сурлогtелагсlгика) - HOtl
<сошиа-цьная защита детей и

]\,lолодежи МГГУ имени М. А.
Шолохова> (40 часов). 20l2
год:
- дl{станционное
Kpal,KocpoLl ное повьi шенllе
квалификачии : ce1\11,1Hap для

руководящих и

педагогшtlеских работников
на базе стажLlроtsоLIных
плошадок по направлению
< Распространение
современных орган изационно
правовых N{оделей.

обесtlеч ивающих успешну}о
социапизацLltо детей с

ограниLlенны ]\,1ll

tsозN{ожностяI\,1 и здOровья и

детеir - инtsалидов)) - НОЦ
<сошиальная защита детей и

молодежи МГГУ ип,tени М. А.
Шолохова,, (4U,racoB). 20 l j

L

| гол:

эZ-

года
11,

I,ода



- краткосрочнбые курсы
<ФГОС; содержанt]е и

l ехно.lоГии ВВе_]ения,, -

ОГАОУ {ПО <Иркутскиil
институт повышения
KBa;t ификачи и рабсlтников
образования)), 20 l 3 год, 72
часа, ,Ys l679:
- краткосрочное поt]ьlшение
квалификачии: семинар на
базе стажировочной
площадки по направ-пению
к Распространение
современных организационно

- правоtsых моделей,
обеспе.tиваюших успеш нчю
соц}iацизацию детей с

оIраничен ным и

возмо)Itностяiчlи здоровья Il

детей-инвzut идоts)) по TeNle

<Методы и приемы создания

условиГ.r для пол ноце нноil
соцIlilл изацltи детеii с
нарушенLIями слуха> - 8
часов,20l3 год;
- KpaTкocpotlHoe поt]ышенl]е
квалификаr-tии <Управление
образовательным

уtIреждение1\,I в ус,:lовиях
внедрения фелерtulьного
государстве н ного
образовател ьного с,гандарта) -

гАоу рх дIlо
кХакИРОиПК) (72 часа), 20l З

год. Ns 4972
Со,цовьева
Та,гья на
Владипtировна

У.tител ь

pyccKoI о

языка Li

литератi"ры

Высшее Учите"ць

русского
языка и

лllтературы

Не имеет |4
лет

I4
лет

Сверллов
Анлрей
геннадьеви,t

У.тиl,ель
техноJlогиLI
и
информатик
и

Высшее,
2 к. t<.

технология
Ii

предприниNtа
те.гIьс,гво

Не иуееr, профессиональная
переподготовка
<Коррекчионно -

методическая работа с детьми
с LlнтеллектуаJьныN,I tl

нарушения1\,Iir> 20l l год (502
часа)

I1
лет

|1

"lе,г

токмашова
Лилия
Анатольевна

У.tttтель
хакасс кого
языка

Высшее У.tлtтель
хакасского
языка l{

литературы

Не имеет Iз
лет

1_)

ле1,

Тоторова
Нина
Ивановна

У.tитель
технологии

Высшее,
высшая к. к.

Учитель
наLIальных

классов

Не имеет 42
года

42
года

Чернова
Анr,онина
Владllпtировна

У.tитель
русского
языка и

лиl,ературы

Высшее У.tитель
русского
,Iзыка и

лиl,еDатYDы

Не имеет l1

"1ет

ll
"пет

Штроплбергер
Лrобовь
н иксlлаевна

уttитель
ЛФК и

ритмики

Высшее.
lK,K.

социа-цьны й

педttгог
Не ttп,teeT _ краткосроLlные к},рсы

<Актуальные tsопросьi
профилактики oTKltoHeHlrй в

поведении детей в

образовательном
учDе,кдении) - ГоУ ДПо

_ё
лет

25
lIeT



(ХРИПК и ПРО> (72 часа),
2009 год, ,Ns 5 l555;
- квалификац1.1онные курсы

<Методtrческое
сопровождение дея,tел ьности
педагогических работников:
соцлtальный педагог) - Гоу
ДПО (ХРИПК и ПРО> (l44
часа),20l l год, ЛЪ 59604;
- краткосрочныс курсы
<Современныс техноJlогии
первttчной tlрофилактики
наркомании и ВИЧ-инфеrtчии
в образова,ге.ltьной среде в

контекс,гетребований ФГОС)
програNl I\1ы <Безсlпасность
жизнедеятельности)) ГАоУ
ДПО НСО НИПКиПРО (72

часа). 20l2 гол, :\Ъ l522;
- краткосрочные курсы
<Профилактика
безналзорности и

правонарушений
несовершеннолетних в

образо BaTe:l ьном

учрежден1.1и) - ГАОУ РХ
ЩПО <ХакИРОиIlК> (72
часа), 20I2 год, .]\"9 64 l84


