
Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для глухих 

обучающихся, вариант 1.3 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 Гук Юлия Юрьевна учитель физической культуры 

2 Дьяченко Марина Владимировна учитель рисования 

3 Климова Елена Анатольевна учитель фронтальной работы 

4 Патракеева Светлана Петровна учитель слуховой работы 

5 Петрушова Надежда Николаевна учитель начальных классов 

6 Степанова Марина Андреевна учитель компьютерных технологий 

 

  



ФИО Гук Юлия Юрьевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация бакалавр, педагогическое образование 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

русский язык и литературное чтение», «Математика», 

«Ознакомление с окружающим миром», «Предметно-

практическое обучение», «Физическая культура» 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филологическое образование, русский язык и 

литература 

 

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. Профессиональная переподготовка в Московской 

академии профессиональных компетенций по 

программе «Педагогическое образование: История в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования»,252 часа, 04.05.2021г. 

3. «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», 17 часов, 08.12.20г. 

4. «Формирование и развитие педагогической ИКТ - 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 часов, 08.12.20г. 

5.  «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 часов, 

19.09.20г. 

6.  «Школа современного учителя русского языка», 100 

часов,  10.12.2021 

7.  «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 

19.10.2021г. 

8. «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», 36 часов, 08.11.2021г. 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 14 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 Климова Елена Анатольевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация олигофренопедагог 

Занимаемая должность учитель-дефектолог, учитель слуховой работы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

- Развитие слухового восприятия и техника речи 

- Развитие восприятия неречевых звучаний и техника 

речи 

- 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) Создание системы выявления и комплексного 

сопровождения детей раннего возраста с нарушениями 

развития в образовательных организациях. Иркутск, 

24.09–12.10.2021г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 ч. 

2) Современные подходы к организации обучения 

школьников с кохлеарными имплантами. Москва, 01–

11.11.2021 г., ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования», 72ч 

3) Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи. 

24.08.2021 г., ООО «УЦ Байкальский Центр 

Образования»,18 ч. 

4) Профилактика коронавирусной инфекции и других 

острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях, 24.08.– 08.09.2020 г., 

ООО «Центр профессионального развития «Партнер», 

72 ч. 

5) 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. 29.06.2020 г., ООО «НПО 

ПРОФЭУКСПОРТСОФТ», 72 ч. 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по 

специальности 

18 

  

  



 

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» 

 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 Патракеева Светлана Петровна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель-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 

Специальность «Олигофренопедагогика» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе: 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

Сурдопедагогика и сурдопсихология» (608ч.) 

2. «Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях инклюзивного образования»  

16-17.09.20г. 

3. «Обучение работников образовательных 

организаций приемам  и методам оказания первой 

помощи» г.Иркутск, 24.08.21г. (18ч.) 

4. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 19.10.21г. 

(73ч.) 

5. Обучающийся семинар «Цифровые 

образовательные инструменты в практике 

смешанного обучения» 15.04.21г. 

Общий стаж работы 38 

Стаж работы по специальности 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ФИО Степанова Марина Андреевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация информатика 

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 по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Сурдопедагогика и сурдопсихология» 

(608ч.), 2020 г. 

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 

 


