
Образование, категория, повышение квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

учитель- дефектолог

3 Антонова Любовь 
Васильевна

учитель, учитель-
дефектолог

Красноярский государственный 
педагогический институт. Учитель 

математики

диплом Г-1 № 
494300 

28.06.1978г.
первая учитель

приказ МОиН 
Красн.края №343-11-03 

от 19.12.2016

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2015              

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г.  "Специфика 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими умеренную и 
выраженную умственную отсталость", 2015г. "Технология обучения и 
воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

4 Гриц Юлия 
Михайловна

учитель надомного 
обучения

Красноярский педагогический 
университет, учитель

диплом                  
  ФВ 278717

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013  

Повышение квалификации: "Технология обучения и воспитания в условиях 
ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 2018г

5 Гюнтер Ирина 
Алексеевна

учитель учитель-
психолог

Иркутский государственный 
педагогический университет

диплом ДВС 
1459110 2002г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА: Специальное 
(дефектологическое) образование: специализация психология 2018г.

Повышение квалификации:   "Технологии организации работы логопеда", 
февраль 2018г. "Технология обучения и воспитания в условиях ФГОС",  
апрель 2018г.  "Обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой помощи" 2018г

6 Бизюкова Светлана 
Викторовна 

педагог-библиотекарь, 
учитель-дефектолог

Красноярский государственный 
педуниверситет им. В.П.Астафьева, 

учитель математика

диплом ВСВ 
1242738

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2015   

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г
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Переподготовка                                                                                                                    

1 Андреева Наталья 
Васильевна

Красноярский государственный 
педуниверситет им. В.П.Астафьева, 

учитель олигофренопедагог

диплом ВСГ 
0611681 2006 первая учитель-

дефектолог
Приказ МОиН Красн.края 
№715-04/2 от 30.10.2014

логопед

учитель приказ МОиНКК № 128-
11-03 от 26.03.2015

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013             

2 Андронова Людмила 
Васильевна учитель Енисейское педагогическое 

училище, учитель нач.классов
диплом У 

141148 1969г первая

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                        

учитель первая учитель

приказ 
МОиНКрасноярского 
края №456-11-03 от 

26.11.2015

7
Белозерова 
Валентина 

Михайловна
учитель

Лесосибирский государственный 
педагогический институт, учитель 

русского языка, лит-\ературы

диплом  ЭВ 
183315 1994г первая учитель

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

учитель-
дефектолог

приказ министерства 
образования 

Красноярского края № 
145-11-05 от 26.03.2019

Повышение квалификации

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г.  "Обучение на дому 
детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС", 2018г. "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г   

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Организация 
образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья", 2017г. "Разработка и реализация специальной 
индивидуальной программы развития (СИПР) для обучающихся с умеренной 
тяжёлой глубокой умственной отсталостью, ТМНР", январь 2018г. 
"Технология обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г. 
"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 
2018г

8 Быкова Татьяна 
Валерьевна

учитель-дефектолог

Балейский педагогический колледж 
Читинской области 2001г; 

Красноярский государственный 
университет 2013 

(олигофренопедагог)

диплом АК 
0340077 от 

11.06.2001     
диплом КТ 69635

первая



учитель

учитель-дефектолог 

13 Казак Вероника 
Юрьевна педагог-психолог Сибирский федеральный 

университет
диплом 102424 
0244569 2014

Повышение квалификации: "Мидиация. Особенности применения медиации в 
образовательной организации, 2017г. ""Технология обучения и воспитания в 
условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 2018г

учитель первая учитель приказ МОиНКК № 128-
11-03 от 26.03.15

первая учитель

учитель Канский педагогический колледж, 
учитель технологии

приказ МОиН 
Красноярского края № 
343-11-03 от 19.12.16

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                                       

11 Ильинская Елена 
Петровна воспитатель, учитель Красноярский педагогический 

колледж № 2, воспитатель 
диплом 112424 

266 1894 первая воспитатель приказ МОиНКК № 128-
11-03 от 26.03.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                        

Давыдова Наталья 
Ивановна12 Красноярский педагогический 

колледж

диплом ИТ 
315792 

03.07.1986

приказ министерства 
образования и науки 
Красноярского края 

№715-04/2 от 30.10.2014

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКАпо программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2015   

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                              

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013

16 Кузнецова Елена 
Викторовна

Красноярский государственный 
педагогический институт, учитель 

географии

диплом ФВ 
273698 от 
13.06.91г

15 Копылова Елена 
Викторовна учитель Канский педагогический колледж, 

учитель технологии

диплом 24 ПА 
0001479 от 

26.06.09

учитель первая учитель

17 Мартин Нина 
Викторовна воспитатель, учитель Канский педагогический колледж, 

учитель технологии 2012

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                                     

социальный 
педагог

приказ МОиН 
Красноярского края 

№232-11-05 от 25.05.17 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                                

19 Рогальская    Наталья       
      Петровна учитель

Красноярский государственный 
педагогический институт, учитель 

математики

ЗВ 386011 от 
30.06.83г первая учитель

18 Парахина Оксана 
Олеговна

социальный педагог
Красноярский краевой 

педагогический колледж №2, 
социальный педагог

диплом АК 
0441694 от 
26.05.2005г

первая

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" , 2019г2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС" апрель 2018г., "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Разработка 
программ деятельности образовательной организации по профилактике 
девиантного поведения школьников", январь 2018г. "Технология обучения и 
воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г  

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г; 
"Разработка учебно-методического обеспечения процесса профессионально-
трудовой подготовки детей с ОВЗ", 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г; "Разработка учебно-
методического обеспечения процесса профессионально-трудовой подготовки 
детей с ОВЗ", 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г, "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Обучение 
биологии, гноргафии обучающихся с умственной отсталостью в 
образовательных организациях, реолизующих адапрированные основные 
общеобразовательные программы", 2016г. "Технология обучения и 
воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи" 2018г;  "Разработка 
адаптированных образовательных программ на основе примерных АООП в 
условиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и  ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями"

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКАпо программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2015   

Повышение квалификации: "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г.    "Специфика 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими умеренную и 
тяжёлую умственную отсталость", 2017г. "Технология обучения и воспитания 
в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  "Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи" 2018г

учитель
приказ МЩиН 

Красноярского края № 
232-11-05 от 25.05.2017

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                                    

10 Вещиков Александр 
Леонидович учитель

Красноярский техникум 
физической культуры, 

преподаватель физической 
культуры

диплом ДГ 
1175646 

30.07.1981

диплом АК 
1095379 от 
21.06.06г.

первая

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                            

9 Бондаренко  Виктор     
  Федорович

диплом 24 СПА 
0012456 первая воспитатель

14 Кардаш Наталья 
Михайловна учитель Канский педагогический колледж, 

учитель технологии
диплом 24 ПА 

№0001477 первая учитель



Б-1 367129 1977г

учитель-дефектолог

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                              

21 Серебренникова 
Тамара Дмитриевна учитель

Енисейский государственный 
педагогический институт, учитель 

русского языка, литературы

диплом Щ 
997250 от 
28.06.70г

первая учитель

20 Серебренникова 
Светлана Эриковна учитель

Красноярский государственный 
педагогический университет, 

учитель математики, информатики

диплом ВСГ 
1234792 от 
21.12.07г

первая

приказ МОиН 
Красноярского края № 
169-11-03 от 28.05.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                              1.Менеджер 
образования. Профессионально-личностный аспект 2012 

учитель

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2015                                     

22 Серепова Елена 
Ивановна учитель Красноярский технологический 

техникум, техник-технолог

диплом МТ 
276965 от 
25.04.89г

первая учитель приказ МОиНКК № 128-
11-03 от 26.03.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                          

23 Феоктистова Ольга 
Степановна учитель

Красноярское педагогическое 
училище №1 им.Горького, учитель 

пения

диплом Х 
047538 1971г 

учитель

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

Красноярский педагогический университет 2013 (олигофренопедагог)

учитель

первая учитель

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013. "Специальное 
(дефектологическое образование): логопедия", 2018г.                            .  
Менеджер образования. Профессионально-личностный аспект 2012  

27 Шмелева Людмила 
Николаевна

Енисейское педагогическое 
училище, учитель нач.классов 

1990г; Красноярский 
педагогический университет 2013 

(олигофренопедагог)

диплом МТ 
408547 1990г; 
диплом ВВВ 
649823 2013г.

первая

ШВ 129998 1993г

26 Шлыкова Алла 
Сергеевна зам.дир. по УВР, учитель Лесосибирский  педагогический 

институт 2010
диплом ВСГ 

4439764

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г. "Разработка 
адаптационных образовательных программ на основе примерных АООП в 
условиях ФГОС НОО обучающихся с умственной отсталостью 
(интелектуальными нарушениями)", 2018г."Технология обучения и 
воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г,"Обучение педагогических 
работников навыкам оказания первой помощи" 2018г.  

Повышение квалификации: "Специфика коррекционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими умеренную и выраженную умственную отсталость", 
2015г. "Организация образовательной деятельности в условиях СФГОС 
школьного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Разработка и реализация 
специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для обучающихся 
с умеренной тяжёлой глубокой умственной отсталостью, ТМНР", январь 
2018г. "Технология обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г.  
"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 
2018г. 

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г,  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г,  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г,  "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации: "Технология обучения и воспитания в условиях 
ФГОС",  апрель 2018г,  "Обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г, "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г

Повышение квалификации:  "Организация образовательной деятельности в 
условиях СФГОС школьного образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)", 2015г."Технология 
обучения и воспитания в условиях ФГОС",  апрель 2018г, "Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи" 2018г. 

учитель

приказ министерства 
образования и науки 

образования 
Красноярского края 

№403-11-05 от 25.12.15

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА по программе 
"Специальное дефектологическое образование" в Московском 
психолого-социальном институте 2013                          

25 Черепанова Лидия 
Романовна

Красноярский государственный 
педагогический институт, 

Факультет СКП (днфектология)
первая учитель-

логопед

приказ министерства 
образования и науки 
Красноярского края 

№128-11-03 от 
26.03.2015

24 Химич Наиля 
Абулкасымовна учитель

Красноярский государственный 
педагогический институт, учитель 

истории

диплом ТВ 
491767 1990г первая

учитель-логопед


