
Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для глухих 

обучающихся, вариант 1.2 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 Акбулатова Оксана Николаевна учитель слуховой работы 

2 Дьяченко Марина Владимировна учитель рисования 

3 Иванова Галина Сергеевна учитель начальных классов 

4 Петрушова Надежда Николаевна учитель музыкально-ритмических занятий 

5 Помигалова Наталья Владимировна учитель слуховой работы 

6 Степанова Марина Андреевна учитель компьютерных технологий 

7 Шевчук Наталья Петровна учитель физической культуры 

 

  



ФИО Акбулатова Оксана Николаевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация олигофренопедагог 

Занимаемая должность учитель слуховой работы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

Формирование речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

олигофренопедагогика 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 24 ч., 25.04.2020 г; 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Знанио» 

по программе «Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 108 ч.,  

04.06.2020 г. - 16.06.2020 г.; 

3 Российская Федерация Научно- Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по программе «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», 72 ч., 04.07.2020 

г; 

4.  Российская Федерация Научно-Производственное 

Объединение ПрофЭкспортСофт ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» по программе «Правила 

гигиены. Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки. Использование 

новейших технологий в организации образовательного 

процесса», 72 ч., 12.08.2020 г; 

5. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обработка персональных 

данных в образовательной организации», 17 ч., 08.12.2020 

г; 

6.  ООО «УЦ «Байкальский центр образования» по 

программе «Обучение  работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», 18 ч., 24.08.2021 г ; 

 

Общий стаж работы 27 лет  

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

  



ФИО Дьяченко Марина Владимировна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель трудового обучения и общетехнических 

дисциплин  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

черчение, изобразительное искусство, история, 

социально – бытовая ориентировка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Общетехнические дисциплины и труд 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1). ПП по ДПП «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Сурдопедагогика и сурдопсихология», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» г. Москва, 408 ч., 02.10.2020 г. 

2). «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической обстановки с учётом 

требованием ФГОС», НПО ПрофЭкспортСофт, 72 

ч.,  г. Брянск, 24.06.2020 г. 

3). «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», г. Черемхово, 18 ч., 24.08.2021. 

4). «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ, г. Саратов 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» ,73 часа, 21.10.2021 г. 

5). «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», г. Саратов, Общество с 

ограниченной ответственностью «Центр 

инновационного образования и воспитания», 36 

часов, 08.11.2021г. 

Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 29 

 

  



ФИО Иванова Галина Сергеевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель- олигофренопедагогика по 

специальности «Олигофренопедагогика 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1) 24.11 2020 г Курсы «Методика преподавания 

основ религиозных культур и светской этики и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» (72час) 

2)26.06. 2020 г. Курсы «Использование 

современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно 

эпидемиологической обстановки с учётом 

требованиям ФГОС»(72 час)  

3) С 11.01 г по 02.04. 2021г.Курсы 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Сурдопедагогика и 

сурдопсихология» (608 час) 

4)27.10. 2021г. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 

сОВЗ (72 час) 

Общий стаж работы 43 

Стаж работы по специальности 38 

 

  



ФИО Петрушова Надежда Николаевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация олигофренопедагогика, учитель 

вспомогательной школы. 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

развитие речи, математика, чтение, ППО, 

ритмика, ознакомление с окружающим 

миром 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. «Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи у глухих и слабослышащих 

детей» АНОДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы» г. Новосибирск, 72 часа, 

июнь 2020г. 

2. «Специальное (дефектологическое) 

образование: «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология» 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке, ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» в объёме 608 ч. 

г. Рязань, 02.04.2021 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

  



ФИО Помигалова Наталья Владимировна 

Уровень образования высшее 

Квалификация Специальность «Олигофренопедагогика» 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология» 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

ФРС и ПСУР. Фото/видео студия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1) ПП по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

сурдопедагогика и сурдопсихология», 650 

ч., ДПО «Центр повышения квалификации», 

г. Красноярск, 2015 г. 

2) «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» в объеме 17 

часов, 09. 12. 2020    459-1340079. 

3)  «Академия «Просвещение» по 

дополнительной профессиональной 

программе. «Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет» в объеме 

72 часа, 20.10.20г. 

4) ЧОУ ДПО Логопед Профи ЛОГО 

ЭКСПЕРТ «Моторная и сенсорная алалия. 

Диагностика и практические приемы 

работы с детьми-алаликами», 114 ак. час 

26.09.2021 

5) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 73 часа 

07.11.2021   526-1340079 

6) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 36 часов, 10.11.2021  

7) Академия 2-х недельный курс обучения 

по фотошопу 

№ 14003121174 «Творческий марафон 

3.0» 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

  



ФИО Степанова Марина Андреевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация информатик 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

учитель математики, информатики 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

физико-математическое образование 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Профессиональная переподготовка в 

Московской академии   профессиональных 

компетенций по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Сурдопедагогика и сурдопсихология», 408 

часов, 23.11.20г. 

2. «Сурдоперевод. Основы жестового 

языка», 72 ч., 2021 г. 

3. «Школа современного учителя 

математики», 100 ч., 2021 г. 

4. Практикум по курсу «Школа 

современного учителя (математика)», 16 ч., 

2021 г. 

Общий стаж работы 13 

Стаж работы по специальности 8 

 

  



ФИО Шевчук Наталья Петровна 

Уровень образования высшее 

Квалификация олигофренопедагог 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

физическая  культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Олигофренопедагогика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1«Специальное (дефектологическое) 

образование: Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», Диплом 

профессиональной подготовке в ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации»,    608 ч., 02.04.21 г.  

2)  «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи», г. Черемхово, 24.08.2021, 

18 ч. 

3) «Сурдоперевод. Основы жестового 

языка», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский 

государственный университет» Институт 

дополнительного образования , г. Иркутск,  

27.09.2021-07.10.2021, 72 ч. 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 25 

 


