
Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

 

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 Дьяченко Марина Владимировна учитель черчения, рисования 

2 Козырева Татьяна Григорьевна учитель математики, физики 

3 Куставинова Елена Михайловна учитель слуховой работы 

4 Лушникова Ирина Николаевна учитель русского языка и литературы 

5 Морозова Наталья Валерьевна учитель жестовой речи 

6 Пархоменко Инна Анатольевна учитель слуховой работы 

7 Приходская Галина Дмитриевна учитель химии, биологии 

8 Сергеева Анжелика Геннадьевна учитель географии, истории 

9 Степанова Марина Андреевна учитель математики, информатики 

10 Уренцева Елена Дмитриевна учитель трудового обучения 

11 Шевчук Наталья Петровна учитель физической культуры 

12 Щербинина Татьяна Александровна учитель математики, физики 

 

  



ФИО Козырева Татьяна Григорьевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация физик, преподаватель 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

алгебра, геометрия, физика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Физика 

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). ПК по ДПП «Системы 

здоровьесберегающих технологий и 

инновационные обучающие 

компьютерные программы на основе 

метода БОС», ЧОУ «Институт БОС» г. 

Санкт-Петербург, 72 ч.,  03.12.2020 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 35 

Стаж работы по специальности 35 

  



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 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 

 

 

 

 

 

 

  

  



ФИО Лушникова Ирина Николаевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель вспомогательной школы, 

олигофренопедагог дошкольных 

учреждений 

Занимаемая должность учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Дефектология (олигофренопедагогика) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1) ПК 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 часа, РФ НПО 

«ПрофЭкспорСофт», г. Брянск, 2020 г. 

2) ПП по программе« Специальное 

(дефектологическое) образование: 

сурдопедагогика и сурдопсихология», 650 

ч., АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» г. 

Москва, 2018 г. 

3) ПП по программе «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки): Теория и методика 

преподавания русского языка и литературы 

в образовательных организациях», 520 ч., 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» г. 

Москва, 2020 г. 

4) ПК по программе «Обучение работников 

образовательных организаций приемам и 

методам оказания первой помощи», 18 

часов, ООО «УЦ «Байкальский Центр 

Образования», 2021 г. 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 

 

  



ФИО Щербинина Татьяна Александровна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель математики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

алгебра, геометрия, физика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Математика 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1). ПП по ДПП «Специальное (дефектологическое) 

образование: Сурдопедагогика и сурдопсихология», ООО 

«Региональный центр повышения квалификации»,  608 ч., 

02.04.21 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). «Школа современного учителя физики», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», Москва, 

100 час., 20.09–10.12.2021 г. 

4). «Федеральная оценка предметных и методических 

компетенций учителей в рамках реализации проекта по  

созданию единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров.», ГАОУ Иркутской области  

«Центр оценки профессионального мастерства, 

квалификаций педагогов и мониторинга качества 

образования», г. Иркутск,  сентябрь 2021 г. 

5). «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

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

6). «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. 

7). «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», г. Саратов, Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр инновационного образования и 

воспитания» , 36 часов, 08.11.2021г. 

Общий стаж работы 33 

Стаж работы по 

специальности 

33 

 

 

 

 

 



 

ФИО Сергеева Анжелика Геннадьевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация олигофренопедагог 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

география, история, обществознание 

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).Формирование и развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания,  66 ч., 2 08.12.20 г. 

3). «Финансовая грамотность в обществознании», 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте 

Российской Федерации» г. Москва, 24 часа, 

05.11.2021 г. 

4). «Школа современного учителя географии», 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», г. 

Москва,  20.09.2021 – 10.12.2021, 100 ч. 

5). «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» , г. Саратов, 73 часа,  21.10.2021 г. 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 25 

 

 

 

 

 

 

  

  



ФИО Приходская Галина Дмитриевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель химии и биологии 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

химия, биология, природоведение, история 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Химия и  биология 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1). ПП по ДПП «Специальное (дефектологическое) 

образование: Сурдопедагогика и сурдопсихология», 

ООО «Региональный центр повышения 

квалификации»,  608 ч., 02.04.21 г. 

2).«Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания,  

66 ч., 2 08.12.20 г. 

3). ««Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», РАНХИС, Москва, 72 час., 13–

24.09.2021 г. 

4). «Школа современного учителя химии», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ», 

Москва, 100 час., 20.09–10.12.2021 г. 

5). «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

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

6). «Основные приёмы мнемотехники для 

преподавателей», ООО «Фоксфорд», 72 час. 

Общий стаж работы 42 

Стаж работы по специальности 42 

 

  



ФИО Куставинова Елена Михайловна 

Уровень образования высшее 

Квалификация педагогическое образование 

Занимаемая должность учитель 

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 с дополнительной 

специальностью логопедия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1) «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», ООО 

«НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

https://Учебный Класс.РФ, 72 часа, 

июль 2020 г. 

2) «Специальное (дефектологическое) 

образование: Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации», 608 часов, апрель 

2021 г. 

3) «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания первой 

помощи», ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования», 18 часов, 

август 2021 г. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 34 

 

 

 

 

 

  

  



ФИО Пархоменко Инна Анатольевна 

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 

Олигофренопедагогика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1) «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» от 

08.12.2020г., г. Саратов (17 часов). 

2) «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учётом требований ФГОС», 22.06.2020г., 

г.Брянск ,72 часа.  

3) «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» г. 

Саратов, 26.10.21г,73 часа; 

4) «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» г. Саратов, 

08.11.21г,36 часов;  

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 12 лет 

 

  



ФИО Степанова Марина Андреевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация степень бакалавра 

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 

 

 

 

  

  



ФИО Уренцева Елена Дмитриевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация олигофренопедагог 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

технология (швейное дело) 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Олигофренопедагогика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1). ПП «Педагогическое образование», 

АНОДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», 300 ч., 25.04.2015 г. 

2). «Специальное (дефектологическое) 

образование: Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», Диплом 

профессиональной подготовке в ООО 

«Региональный центр повышения 

квалификации»,    608 ч., 02.04.21 г.  

3). «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», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспертСорт,72 ч., 23.06.2020 г. 

4). «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», г. Саратов, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» , 36 часов, 08.11.2021г. 

5). «Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи», г. Черемхово, 24.08.2021, 

18 ч. 

6). «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. 

 

Общий стаж работы 27 

Стаж работы по специальности 27 

 


