
Фио должность Образованlt

квыифrtкац
иrI

Ученая
степен
ь,

ytleHoe
званLlе

наипtенован
ие направ
jIения

подготовки
лiли специ
аJIьнос tи

Щанные о повышенl.iи Itвiа,rификац1lи и
(или профессиональной
ttepet rодгtlтовке)

общийr
стаж

работы

Ста;к

работы
llo спе
циаль
ности

Бикишенко
Людьтила
Вик,горовна

воспитате
ль

Ср.дrе.
слециаr]ьно
е

воспитател
ь flOY

- квалификационные курсы
<<методическое сопровождение
деяте.ц ьности IIедагогtIчес ких
рабо,r,ников: воспитатель ОУ
l.iHтepHaTHoI,o тиlIа)) - ГОУ ДПО
кХРИПК и ]lРо> 20l4 rод

25 l4

Бчрuева
Лlобовь

Александровна

вOс п}l,га,ге

Jlb
Высшее Уч tt,гс"ц ь

биологиtt
- квалифllкац1,1онные к\,рсы
<< I\4е,гс'lдическое сопровожление
леятеJIьност11 IIедагогrIческIlх
работни ков: всlспитатель С)У
ин,гернатного типа) - Г()}. ЛГlО
кХРИПК и ПРо> 20i.1 rод

з1 27

Гайер На;rеrкла
[3 ик,горовна

воспи,гате
ль

Срелнее
с пецtIально
е

Восгit.ir,ател
ь ДОУ

- ква-л ифr.t кацIlонные li\,рсы
<< Ме годl.tческое согIрово)фiJен1.Iе
ДеЯТе,lьностI.] педагогijtIес киY

рабо,гниttов: воспи,гатеrr ь ()У
интернатного тt]па) - ГОУ ДПО
(ХРИIIК и ПРО> (14,1 часа), 2009 год;
- краТкосроLIные курсы ({С)бу.tgние по
]\l од\,ль ным проIрам N,IaM повы шен1.Iя
квll_пиtРикаци1,I для руководящих l.t

педаI,огиtlеских работников
обрu tt,Ba lельных r чреllt_lеttttй.
обеспечивающих распространение
орган l.iзацио н но-гIравовых п,t сlде"ц е й

у,спсшной соцtIалl]зilции дстей с
oI,paH 1.I ченныN,I и воз]\,lожностя},1 }l

здоровья и детеii - инвапидоts)t - ГАОУ
РХ ДПО <ХакИРОrrllIt)) (,t0 часов),
20 l 3 год;
- квалtlфикацl,]онt{ые курсы
<<]\4 етодическое сопровOжденIlе
леятельносl,и педагогичес tiих
рабu гнltков: лс_.lаl oI спецttа.tьноЙ
(коррекчr.rонной) школыli - ГАОУ РХ
ЩПО <ХакИРОиПКl> 20 l4 год

.10 .10

Гаliпель
EKaTeprtHa
максимовна

воспиl,ате
ль

- ква.пtlфи качионные курсы
< ]\4етодrгtеское со провOждение
деяl,ельности педаго гиLlес KtIx

работни ков: воспrtтате;tь ОУ
интернатного тиllа) - ГОУ ДГIО
(ХРИПК и ПI)о> 20 1,1 r tlд

16 .+6

7Щани,llова
['anrtHa
1laBl-toBHa

вос п иl,а,l,е

ль
Срелнее
специа-п ьно
е

У.tите-п ь

спец.
д}iсциIIлин

- квалlt(lикационные li\/рсы
к Метсlди.tес кое соIlровожден ие
деятеJIьнос I,1l педi]гогических
работников: всlспитатель ОУ
интернатного тиIIа) - l'OY ДГIО
(ХРИГtl( и ПРО> (l4.1 часа). 2009 год;
- квалификац1.1онные кчрсы
< Ме t'с'lдц,lgское сопрOtsожденI]е
деятельности педаI,огических

рабо,гников: воспитате;tь ОУ
интернатного тигIа) - ГОУ ДГIО
(ХI'ИПК и ПРо> 20l4 rол

з9 j8

}Jисrок Ирина
Сергеевна

воспи,l,ате

ль
I]ысшее педагогиttа

N,Iе,годика

нач.

- квалификацlJонные курсы
((N4етодиrtеское сопровождение
леятельностLl педагоI,иLIес ких

22 lб



оOразованllrl работнl{ков: воспи,гател ь ОУ
интернатноI,о типа) - I'OY ДГIО
(ХРИГlК и ПРо> 20l4 год

Щельвер
Надежда
Ивановна

воспитате
ль

Срелнее
спецllально

l tt.K.

воспитател
ь !ОУ

- кtsал и(ьикационные курсы
(Методическое сопровождение
деятеJtьностLl педагогиLlескLIх

работников: воспитат,ель ОУ
интернilтноi,о типа) - ГОУ ДПО
<tХI'ИllК и ПI'о> (l44 часа).2009 год;

- квалифtrкаш1,1онные курсы
<Мlеr,одичес кое со провождение

,jея,гел ь ност 1,1 пе,f агогilчес KI{x

рабо гнI.tков. вtlспltта,rе;rь ()У

интернатного тttпа)) - ГОУ ДПО
кХР1,1ПК и l]PO> 20l4 год

JJ
-, 

/1-т

Зап,tоr,ина lИрина 
i

Алеrtсанлровна 
|

восп1.11,ате

ль
Высшее гlедагогика

I\1етодli ка

Hall.
обрirзованtrя

- квll-пtlфикашионные курсы
< ]\4 е,годи.tес кое сопрOвоrliде н ие

деятельносl и педагог ичес ких

рабо,гников: воспtlтаr,ель ОУ
интерна,гноIо 1,1,1па)) - ГОУ ДIIО
(ХРИПК и IlPOll (l4,1часа).2009 год;

- кра IкосроtIные li},pcbi

кПрофилак,гt,tка безнадзс,lрнос,гtl 1,1

прirtsонар),шенI,tii несовершен HoJleTH их

в paNrKax соцl,tаiьно-педагtlги,tеской
деятельности>> - ГОУ /]ПО <ХРИIlК и

ПРО)) (72 часа). 20l l год:

- кваJи(Ьикационные Kypcbi

кМе t,одtt.tес кос сOлр()во)к.]е ние

лея,ге-п ьнос,г1.1 псдаI,огtIчес кпх

рабо,гников: Boct r итtlте",t ь ()У

интернатноIо ,гипа) - ГОУ ЛllО
кХРИllК и ГlРо> 20 t4 гол

24 21

Копосова
Гirлина
яков.tlевна

восл],1,гате

ль
Срелнее
спецllаLпьно

Воспиr,ате.lt
ь ДОУ

- квzuttrфикационные кyрсы
<N4е.годи.tеское сопровождеН1.1е

деяте"ilьнос1 и Ilедагогичес Kt,lX

работников: воспtt,гаr ель ОУ
l.tнl,ерtiатного l,t]па)) - ГОУ l]iIO
кХРИllli rI lIPOll (i4,{ часа)л 2009 год:

- t.lBa_-l l.tфtлtiаul{онные к\,рсы

<М ето.]и,Iес кое сопрово}к-lение

дея,Iел ьности педагоI liLlec ких

работников: воспllта,ге"lь ОУ

1.1нтернатного тt,Iпа)) - ГО}' ДIIО
кХРИПК и ПРО> 20 l4 год;

- кра,гкосроtIные курсы <Организач1,1я

ll сOдержанllе ,эбу,lения :е tей с

о граll 1.1 
tl е н н ы l\,1 lt воз N,l ож н OcTri 1!I 1,1

здоровья) - (72 ч ).20 l4 гttд

40 .j8

Педагогика -ква"tl,iфI,tкачионныекурсы
Nlеl,t)дtlка,r\'|r_'1'1l114'1ggKOe сопрово)iijlсние

HaLl. j :elt tc.tbHocllt Пе_lаГ()l llLlecKllx

обпаtованttя , рабогнttков: воспttlаtель ( )У

l ,,nr.prurnoro l,ипа) - ГОУ ДIlО
l uхригtt< и ГIРо> 201,1год

Iб lб
Копцева | воспlr,гате

Аксана 1n,
]\4 ихаirловна 

L

Высшее

- квtrл ификацt,lонные курсы
<Методичес кое сопровожден ие

деяте.,l ьности педаг0 гt,I ч ес K}"lx

рабоl,ников: воспита,lеrrь ОУ
интернатного типа) - ГОУ ДПО
(хРИГIК и IlРо> 201,1год

з0 l5
Кня,lева 

1 
BocllIIIil ге

Нlrлежда ль

I]асильевнtl l

L]ысшее Y.I ll,Lе.lt ь

ОБ}tt

Ларина l воспи lale
Наталья ]ЛЬ



николаевна

воспиr,ател
ь !ОУ

Лоренген
Ирма
вильгельмсlвн
а

воспитате
ль

Срелнее
специально
е

- квалифtrкационные курсы
кМеl,оди.rеское сопровождение
ДеЯТеJlьности педаго г1.Itl ес ких
рабо,гнlrков: воспитаr ель ОУ
интернатноl,о типа) - ГОУ ДПО
(ХРИПК и ПРО> (144 часа), 2009 год;
- ква"п ификаttионные курсы
r<меr,одttческое сопровождение
дсяте,.l ьности педагогиLIес ких

работнllков: воспитаrель ОУ
riнтернатного типа)) - ГОУ ДПО
(ХРИГIК и ПРО> 20 l4 r сlд

з0 24

Мамышева
Мttltия
Георгиевна

вос пи,гаl,е
ль l l

Марченко
Вера
['еннадьевна

восIlи I,a],e

ль
Высшее Y.t ител ь

р\,сского яз
t1

J .1

николаева
Ирина
н ико,tаевна

воспитате
ль

Высшее.
lK.K

педагtlгика
}1етоди ка
Hatl.

образованtlя

- rtва,чификачионные курсы
к Меr,одическое сопровождение
деятельносl и пелагоI 1.1tIecKиx

рабо,r,ников: воспrtта,t,ель ОУ
интернатного типа) - ГОУ ДПО
(ХРИПК и ПРО> (l4.1 часа). 2009 гол;
- квtlлификашl]онньiе курсы
<<Методическое сопрово)!(дение
деятельности педагогtJ!Iеских
работников: воспrtтате,lь ОУ
ин,гернатноl,о т1.1па)) - ГО}'ДПО
(ХРИ]-IК и ПРоll 201.1 гоlr

l1 l]

I-обарева Нина
Г'авриловна

воспитате
ль

Высшее Y.l ител ь

физикr,l и

\lате\,Iатики

- ква,п tlфltкаt_tl]он ные кyрсы
<М етодt.l.tеское сопровождение
деятеjI ьности педаг,огичес ких
рабо,гнtlttов: воспit,гател ь ОУ
инl,срнатноl,о типа)) - ГОУ ДПО
(ХРtiПК и ГIРо> 201.1 гсlл

4з 4

пятина ольга
олеговна

воспidтате
ль

Высшее,
lK.K.

ГIедагог
лефектсlлог

- квалификационtJые курсы
{<Методд.1 ggKoe сопровоiliдение
деяl,сльности IIедаI,огLIческих

работtlи KtlB : восп ltTaTe:l ь ()У
лlнтернатного типа) - ГОУ ДIlО
(ХРИПК и ПРО>> (1.1.1 часа).2009 год;
- квir.пttфtlкацriонные l(урсы
<Методii.lеское сопровождение
деятеrIьносl,и педагогических
рабо гнll ков: педагоI специа_п ьной
(коррекшиоrrной) шко.чы>l - ГАОУ РХ
ЩПО <ХакИРОиПК> 20I4 i од

24 lб

I Iонамарёва
Любовь
Алексанлровна

воспII,I,ате

ль
Срелнее
с Ile циап ь но

гlедагоt,ика
\Iетоди ка
нач.
образованиrI
(физ.

воспитание)

- квiз;lификаltионныс кчрсы
<<Ме,r,одическое сопровоiк.lение
деяте.л ьносl l] педагогичес ких
рабо,гников: воспитат,ель С)У
интернатноl,о типil) - ГОУ ЛПО
кХРИПК и ПРО> (l4,1 часа)л 2009 год:
- кваlиtРикационные курсы
<Методи.tеское соIIрOвождение
деятел ьности tiедагог1.ILlес l\tIX

работнtlttов: воспитаr,ель ОУ
интернатноI,о тигIа) - ГОУ ДПО
(ХРИtlК и ПРо> 20l4 год

40 21



попова Елена
николаевна

воспи,гате
ль

Высшее I lедагоr,ика
]\,Iетодика

нач.
образования

- квалификационные курсы
<Метоли.Iес кое сопровождение
деятельности педагог1.1LIеских

рабо,гниttов: педагог с пециальной
(коррекчиогtноl"t) шко.itы> - ГАОУ РХ
ДПо <ХакИРоиПК> 201.1 год

|2 lз

Силаева
'I-а,гьяна

Александровна

воспиl,ате
ль

Высшее - квzuпификационные Kypcbi
КМе'годц,lggкое сопровожление
деятельност и педагогиLtеских

работнttков: педагог сгtециальной
(коррекt-tионной) шttолы>) - I-AOY РХ
ДПО кХакИРОиПКil 20l4 год

lз lз

Тюдишев
Павел
Евгеньеви.t

Bocll и,I,ате

ль
Высшее У.tитель

биологrlr.l

- кваrlлфикачионные курсы
< Me.t.oдtr.tecKOe согlровоrкДеНИе

деятел ьнос,I,и педагогиLlес ких

работников: восttttт,аr,ель ()У
1.1н,гернатного типа)) - Г'ОУ ЛllО
(ХРИГlК и llPO> (l44 часа).2009 r,ол;

- квалифl.tкационные курсы
<Методическое сопровояiдение
деrIтельност и педагогическлIх

рабоr,нI.t ксlв: педагог спецr.lальной
(ксlррекtlисlнной) школыl) - ГАОУ РХ
Дl lO <ХакИРоиllК> 20lzl год

41 41

I {ыганкова
Любовь
Геннадьевна

воспита,ге
ль

Высшее.
l к.к.

педагогика
i\lетодл]ка

нач.
образования

- квалификtrционные курсы
к I\4е,годl.t.tес l(oe со гlрOво}Iiде ние

деятельност,и педагогиLlеских

работнl.tков: воспитатель ОУ
интернатного типа) - ГО}' ДПО
(ХРИГIК и llPO> ( 1-14 часа). 2009 год;
- ква:lифtlкаullонные к!,рсы
<методи.tеское сопровожление
деятельнOстll гlедагогtiчес ktlx

рабо,гнtлков: воспи,гатель ОУ
tiнтернатногo тLlпа) - ГО)' ДПО
кХРИПК и llPO> 20l4 год

20 ]0

LUтей нбрейrхер
Анлрей
I'енрихови.t

восп l,t,гаl,е

Jlb

Высшее Гlедаt,оt,ика
1.1 психо
логltя f]O с

допол.
сI,Iец.-tо

филология
(ин.яз)

- ква,пllфикационtlые курсы
((М еl,одиLlеское сопровоr{i-tение
деятельнос l и педагоl,иLIеских

работников: воспrtта,гель ОУ
инlернатного,гипа) - ГОУ ДПО
(ХРИПК и ПРО> (l4.1 часа),2009 год;
- кра,гкосроtlные курсы

< Профr.rлаrtтlrка безнад:зор ности tI

правонарушений нессlверLrIеннолетних
в рамках социально-педагсlгической

деяте.r]ьности> - ГоУ ДПо <ХРИПi{ и

ПРО) (72 часа), 20l l год,
- квалификашионньiе курсы
<Меl,tlди.tеское сопровождение
деятеJьнос,т и педагогических

работников: воспитаr,ель ()У
интернатноlо тигlа) - ГОУ ЛПО
<rХРИПК и IlPO> 20l4 год

lб Iб

Штейнбрейхер
В.;rадимир
I'-енрихови.I

воспIj l,а,ге

ль
Высшее пелаt,огиttа

I1 психо
логr.rя f{O с

доIlоJl.
спец. -к)

фtlлология
(ин.яз)

- квалификачионные курсы
<Ме,t,оди.tеское сопроtsождение
деятельности педагогичес ких

работнttков: вс,lспитатель ОУ
интернатного типа) - ГОУ ДПО
кХРИПК и ПРо> (144 часа),2009 год
- кра,IкосроtIные курсы <<()бучение lto

N,lодульны м програNlNlам гlоtsышения

кваrлификаци1.1 для руководяцlих и

lб lб



педагогllLIескIrх работни ков
образоваl,е.гI ьны х ччрежде н и ЙJ,

обесгlечtIваtOщlIх распространен[lе
орган1.1зац!Iонно-правовых моделеЙ
усIlсшной соLtиаJIltзацllll le Iей с
огран[I(Iен ны]\r и воз1\,1ож нOстяN,r tI
здоровья и детей - инвапидов)) - I'АОУ
РХ l{ПО <ХакИРОиПК) (40 часов).
20 l З год:
- ква;tификilционные к)/рсы
<Меr,одl..lческое сопровождение
деятеJI ьносl,и педагогllчес K1.1x

работников: педаI,ог специальнойt
(коррекционной) школы>) - ГАОУ РХ
ffПО <ХакИРОиПК>> 20l4 годf{оскачёва

l-аr,ья н а

Алексанлровна

восгlи,I,ате

ль
Высшее социальны

й ltедагсlг
- квалификtrционные курсы

<Меr,одtlческое сопрово)кление
дея,I,с,п bHOc,l и педагогliчес ких
рабоr Ht.lttoB: всlспlrта.ге.,tь ОУ
интерн;lтного тиIlt]) - ГОУ ДII()(ХРLlПК и ПРО> (l4.1 часа).2009 год:
- ква,пификачllонные кyрсы
<Mel,oдl.i.tecKoe сопровождение
Деяl ел ьности педагогl-.lLlес K1,1x

рабо гников: воспitтатель ОУ
ин,гернатно],о тl1па) - ГОУ ДПО
((ХРИ ПК и llPO>> 20 lz1 r од

lб 1

сысова Юлия
геннадьевна

BocIIl] I,al,e

ль
Высшее У.tитель

русского яз.
и

литера,гуры

- KBa.,t tltрtlкачllонные кчрсы
<(Меl,од11.1gское сопровожление
ДеяТельност и педагогиLIеских

работни ков: воспrтr.ате;tь ОУ
интернатного TLttIa) - ГОУ ДIlО(ХРИПК и llPO> 20lzl r.од

l7 l1

сазанакова
Ин га
Гайратовна

воспитате
ль

Высшее у.Iитель
хакас. языкtt
И;'IИТ.

l0 l0

Агапова Е"цена
н ико"лаевна

Boctll1,I,aTe

.ць

Высшее

Высшее

Социа:tьны
й пелаl,ог

- ква.пtlфttкац1.1онные I(чрсы
< Мет,одttчес кое сопровождение
деятел ьност 1.I педаI,оги чес ких
работниltов: воспtl,гатель (_)У

инl,ернатно] о типа) - ГОУ ДПО
(ХРИПК и ПРО> 2014 r од

6

I\4ещерякова
Анна
Свяr,ос.цавовна

восп и,гаl,е
ль

У.tит,ель

русско|,о я3,
tl лиl,.

l1 l0

IIJBapuKor rф
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