
Персональный состав педагогических работников  

(на 30.12.2021г.) 

 
 

№ 

 

ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

 

Уровень 

образования 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность 

Квалификационн

ая  

категория 

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий  

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1 Артамонова 

Валентина 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее   

специальное 

Абаканское 

педагогическое 

училище, 1986г. 

 Музыкальное 

воспитание 

Первая -ООО «Академия открытого образования». г. 

Абакан «Современный педагог для 

современного образования» 36ч., 2019г. 

30 13 

2 Бабушкина 

Елена 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

Русский язык и 

литература 

Первая -ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

-Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 72ч, 

2019г.  

- «Организация социально – педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС» -

300ч, 2021г. 

29 26 

3 Белозерцева 

Мария Петровна 

Педагог-

психолог 

Высшее ГОУ ВПО «Хакассий 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2003г. 

Дошкольное 

образование 

Первая -ГБУ «Московский городской центр 

реабилитации». г. Москва «Инновационные 

технологии социального сопровождения и 

управления процессом 

реабилитации/абилитации детей – инвалидов 

«Интеграционный консультант» 54ч., 2018г. 

-АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва 

«Формирование основ профессиональных 

компетенций персонального помощника 

(«ассистента») в соответствии с требованиями 

профстандартами Минтруда РФ» 240ч., 2020г. 

19 20 

4 Биба Виктория 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее ГОУ ВПО Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2006г. 

Психология  

нет 

 

 

«Сенсорная интеграция в работе педагога – 

психолога с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 72ч., 2021г 

21 21 

5 Бойко Ольга 

Александровна 

Воспитатель  Среднее 

специальное  

Красноярское краевое 

училище культуры, 

Первая -ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

23 7 



1996г. 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество. 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

6 Быкова Марина 

Павловна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессион

альное 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 2005г. 

Учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог 

Высшая -ООО «Академия развития образования» г. 

Красноярск «Организация и проведение 

логопедической работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра» 36ч., 

2019г 

- «Психолого-педагогическая коррекция 

нарушения развития речи детей» КГПУ 

Институт социально-гуманитарных 

технологий. Магистратура.2021г. 

25 3 

7 Вардо 

Валентина 

Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 

специальное 

Кызылское 

педагогическое 

училище, 1996г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Первая -ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск «Современные технологии 

организации воспитательной, социально-

реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» 

36ч., 2019г 

- «Инновационные технологии в 

педагогической и коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья», 36ч., 2020г. 

31 30 

8 Гриненко 

Альбина 

Александровна 

Руководител

ь физ. 

воспитания 

Среднее 

профессион

альное  

Абаканское 

педагогическое 

училище, 1989г  

 Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

Первая -Переподготовка «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями» ФГБОУ 

ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 2012г 

-ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

-ООО «Академия развития образования» г. 

Красноярск «Адаптивная физическая культура. 

Особенности организации физкультурно-

оздоровительного процесса детей с ОВЗ» 72ч, 

2020г. 

32 6 

9 Гурчева Ирина 

Геннадьевна 

Руководител

ь физ. 

воспитания 

 

Высшее  Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

Первая -ОА НКО ОА Филиал «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи и ребёнка с ОВЗ в условиях 

33 6 



Педагогика и методика 

начального обучения 

современного образования» 36ч., 2018г. 

-ООО «Академия развития образования» г. 

Красноярск «Адаптивная физическая культура. 

Особенности организации физкультурно-

оздоровительного процесса детей с ОВЗ» 72ч, 

2020г. 

10 Зырянова 

Татьяна 

Леонидовна  

Руководител

ь физ. 

воспитания 

Высшее ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова» 

Дошкольная педагогика 

и психология, 2005г. 

Дошкольная педагогика 

и психология 

Первая -ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск, «Особенности организации 

физкультурно – образовательного процесса 

детей с ОВЗ» 36ч., 2019г. 

-«Адаптивная физическая культура» ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагога» 540ч, 2020г.  

23 7 

11 Иванова Полина  

Геннадьевна  

Воспитатель  Высшее 

 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Ф. 

Катанова, 1996г. 

Технология и 

предпринимательство 

 

Первая - Переподготовка «Специальное 

дефектологическое образование» ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет» 2016г.  

-ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск, «Современные технологии 

организации воспитательной, социально-

реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» 

36ч., 2019г. 

 

21 12 

12 Изместьева 

Елена 

Сергеевна 

Старший 

воспитатель 

Высшее 

 

ГОУ ВПО «Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2006г 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

Преподаватель 

Высшая -ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

-ОА НКО ОА Филиал «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи и ребёнка с ОВЗ в условиях 

современного образования» 36ч., 2018г. 

-ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития 

образования и повышения квалификации» г. 

Абакан «Управление организацией отдыха и 

оздоровления детей» 24ч., 2019. 

- «Психологическое сопровождение развития 

личности в условиях организации отдыха детей 

и их оздоровления» ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 

25 24 



г. Москва 144ч., 2021г. 

13 Карпова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Воспитатель  Среднее 

специальное  

Усть-Каменогорское 

педагогическое 

училище им. 50-летия 

СССР, 1986г 

Дошкольное воспитание 

 

нет -ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск «Современные технологии 

организации воспитательной, социально-

реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» 

36ч., 2019г. 

35 33 

14 Кокова Мария 

Александровна  

Педагог-

психолог 

Высшее  ГОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова», 2011г. 

Психология 

сзд -«Кризисная психология. Оказание 

психологической помощи в экстремальных 

ситуациях и при психологических травмах» 

АНО ДПО «Национальная академия 

дополнительного профессионального 

образования» г. Москва 458ч., 2021г 

- Сенсорная интеграция как эффективный 

метод коррекции различных отклонений в 

развитии» АНО ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки «Дефектология Проф» г. 

Москва 36ч., 2021г 

- III Международный форум для родителей 

детей с особенностями в развитии и 

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ 

«Время равных возможностей» Онлайн-

центр «Особенное развитие». 36ч. , 2021г 

2 2 

15 Корчагина 

Тамара 

Андреевна 

Воспитатель  Среднее 

профессион

альное  

Абаканское 

педагогическое 

училище, 1984г. 
 Дошкольное 

воспитание 

Первая -АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва 

«Социально-реабилитационные технологии в 

работе воспитателя, социального педагога, 

психолога специализированных учреждений 

для несовершеннолетних (с учётом требований 

ФЗ-442 и ФГОС)» 240ч., 2017г. 

-ООО «Академия открытого образования». г. 

Абакан «Современные подходы в работе с 

семьёй», 26 ч., 2017г. 

- «Инновационные технологии в 

педагогической и коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» ООО «Академия 

развития образования» г. Красноярск 36ч, 2020 

г 

44 44 

16 Кромаренко 

Татьяна 

Социальный 

педагог 

Высшее  ГОУ ВПО 

Новосибирский гос. пед. 

Высшая -АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва 

«Инновационные технологии развития 

34 12 



Вениаминовна университет, 2006г. 

 Социальная педагогика 

 

ресурсов ребенка- инвалида и семьи, 

воспитывающей ребенка -инвалида» 240ч., 

2019г. 

-ООО «Академия развития образования» г. 

Красноярск «Особенности организации и 

содержания работы социального педагога с 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ в 

условиях современного инклюзивного 

образования». 72ч., 2020г. 

-АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва 

«Формирование основ профессиональных 

компетенций персонального помощника 

(«ассистента») в соответствии с требованиями 

профстандартами Минтруда РФ» 240ч., 2020г. 

-ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» 

«Работа с детьми с ОВЗ» 72ч, 2020г. 

17 Кулдыркаева 

Эльвира 

Александровна 

Воспитатель 

 

Высшее ГОУ ВПО «Хакасский  

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова», 2005г. 

Дошкольная педагогика 

и психология 

 

Первая -ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск, «Современные технологии 

организации воспитательной, социально-

реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» 

36ч., 2019г. 

- «Основы религиозной культуры светской 

этики» 108ч, 2020г. 

22 13 

18 Кончакова 

Нелли 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее Абаканское 

педагогическое 

училище, 1990г. 
 Дошкольная педагогика 

и психология 

 

Первая -ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

-ООО «Академия открытого образования». г. 

Абакан «Современный педагог для 

современного образования» 36ч., 2019г. 

24 21 

19 Марикуца Ольга 

Петровна 

Учитель-

логопед 

Высшее  Новосибирский гос. пед. 

университет, 2009г. 

Логопедия 

Первая -НПФ «Амалтея» г. Санкт-Петербург 

«Аппаратно-программные комплексы на 

основе функционального биоуправления с 

БОС» 40ч, 2017г. 

-ООО «Инфоурок» г. Смоленск «Педагог 

дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности» 

72ч., 2018г. 

- «Алалия у детей. Содержание работы 

логопеда» АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки» 

31 10 



г. Пермь 36ч, 2020г. 

20 Молчанова 

Любовь 

Павловна 

Воспитатель  Среднее 

профессион

альное   

Иркутское 

педагогическое 

Училище № 2, 1981г. 

Дошкольное воспитание 

Высшая  -ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск, «Современные технологии 

организации воспитательной, социально-

реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» 

56ч, 2017г. 

-ОА НКО ОА Филиал «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи и ребёнка с ОВЗ в условиях 

современного образования» 36ч., 2018г. 

- «Современные педагогические технологии в 

развития детей раннего возраста в работе 

педагога» 72ч., 2021г. 

40 26 

21 Молодцова 

Наталья 

Дмитриевна 

Учитель-

логопед 

Высшее ГОУ ВПО 

Новосибирский гос. пед. 

университет, 2006г. 

Логопедия  

Первая -ГАУ Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации «Коррекция 

и развитие» «Инновационные технологии 

работы с семьёй, воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ, в системе ранней помощи» 30ч., 2018г. 

-АНМЦ «Развитие и коррекция» г. Москва 

«Формирование основ профессиональных 

компетенций персонального помощника 

(«ассистента») в соответствии с требованиями 

профстандартами Минтруда РФ» 240ч., 2020г. 

-«Логопедический массаж, как средство 

коррекции тяжёлых нарушений речи у детей»  

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 36ч., 2021г. 

- Программа магистратуры «Специальное 

(дефектологическое) образование.  ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова» г. Абакан 434ч. 2021г. 

 

21 3 

22 Покидаева 

Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель Высшее ФГБОУ ВПО 

Кузбасская гос. пед. 

академия, 2012г. 

Педагогика и 

психология 

Первая -ОА НКО ОА Филиал «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи и ребёнка с ОВЗ в условиях 

современного образования» 36ч., 2018г. 

-ООО «Академия открытого образования». г. 

Абакан «Современный педагог для 

современного образования» 36ч., 2019г. 

- «Профессиональная деятельность педагога-

дефектолога» ООО «Московский институт 

34 27 



профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагога» 540ч. 

2020г. 

23 Полонская 

Фаина Петровна 

Воспитатель  Среднее 

профессион

альное 

Кустанайское 

педагогическое 

училище, 1985г. 

воспитатель детского 

сада 

Первая - «Инновационные технологии в 

педагогической и коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» ООО «Академия 

развития образования» г. Красноярск 36ч 2020г 

41 2 

24 Пшенкина 

Лидия 

Николаевна 

Воспитатель  Высшее Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1984г. 

 Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

СЗД -ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск, «Современные технологии 

организации воспитательной, социально-

реабилитационной работы с детьми с ОВЗ» 

36ч, 2019г. 

43 43 

25 Рудская Наталья 

Владимировна 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Среднее 

профессион

ально 

 

ФГОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова», 2012г. 

музыкальный 

руководитель 

Первая  -ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт 

развития образования и повышения 

квалификации» г. Абакан «Разработка и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования» 72ч., 2017г. 

- «Технологии активного обучения и методики 

музыкального воспитания детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС» ООО Федеральный центр 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации «Знания» г. 

Новосибирск 144ч. 2020г 

  

26 Самойлова 

Валентина 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее-

профессион

альное  

Абаканское  

пед. училище, 1986г. 

Дошкольное воспитание 

Первая -ООО «Академия открытого образования». г. 

Абакан «Современные подходы в работе с 

семьёй», 26 ч., 2017г. 

-ООО «Академия развития образования» г. 

Красноярск «Особенности организация и 

содержание воспитательной, внеурочной 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

современного инклюзивного образования 36ч., 

2020г. 

-«Инновационные технологии в 

педагогической и коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» ООО «Академия 
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развития образования» г. Красноярск 36ч 

2020г. 

27 Степанова 

Ольга 

Генриховна 

 

Педагог-

организатор 

Высшее  Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г. 

Русский язык и 

литература 

Первая -ОА НКО ОА Филиал «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи и ребёнка с ОВЗ в условиях 

современного образования» 36ч., 2018г. 

-ООО «Академия развития образования» г. 

Красноярск Особенности организации и 

содержания работы педагога-организатора с 

детьми с ОВЗ в условиях современного 

инклюзивного образования». 36ч., 2020г. 

-ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» 

«Работа с детьми с ОВЗ» 72ч, 2020г. 

34 6 

28 Тарасенко 

Виктория 

Владимировна 

 

Учитель -

дефектолог 

Высшее  Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г. 

 Русский язык и 

литература 

 

Первая -ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

- «Специальное дефектологическое 

образование по профилю «Логопедия» 

профессиональная переподготовка в АНО ДПО 

«Национальная академия дополнительного 

профессионального образования» г Москва 

540ч. 2020г. 

24 6 

29 Тумашева Ольга 

Ивановна 

Инструктор 

по труду  

Среднее 

профессион

альное 

Каскеленское 

педагогическое 

училище, 1982г. 

 Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

нет -ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

- «Инновационные технологии, организация и 

содержание образовательной деятельности при 

обучении детей с ОВЗ» ООО «Академия 

развития образования» г. Красноярск 36ч. 

2020г. 

39 3 

30 Филатова 

Светлана 

Евгеньевна 

 

Воспитатель Высшее ГОУ ВПО «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова», 2004г. 

дошкольная педагогика 

и психология 

Первая -ЧОУ ДПО «Центр повышения образования» г. 

Красноярск, «Современные технологии 

организации и планирования воспитательного 

процесса с детьми – инвалидами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей» 36ч, 

2017г. 

-ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» 
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«Работа с детьми с ОВЗ» 72ч, 2020г. 

31 Хит Галина 

Петровна 

Руководител

ь 

физвоспита

ния 

Среднее 

профессион

альное 

Ангарское 

педагогическое 

училище, 1986г. 

дошкольное воспитание 

Первая -Переподготовка «Коррекционно-

педагогическая работа с детьми с 

интеллектуальными нарушениями» ФГБОУ 

ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», 2012г 

-ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

-ООО «Академия развития образования» г. 

Красноярск «Адаптивная физическая культура. 

Особенности организации физкультурно-

оздоровительного процесса детей с ОВЗ» 72ч, 

2020г. 

33 6 

32 Шадрина Ирина 

Юрьевна 

 

Методист Высшее Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г., 

педагогика и методика 

начального обучения 

Высшая -ОА НКО ОА Филиал «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи и ребёнка с ОВЗ в условиях 

современного образования» 36ч., 2018г. 

-ГАУ Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации «Коррекция 

и развитие» «Инновационные технологии 

работы с семьёй, воспитывающей ребёнка с 

ОВЗ, в системе ранней помощи» 30ч., 2018г. 

-ЧОУ ПО «Саянский техникум СТЭМИ» 

«Работа с детьми с ОВЗ» 72ч, 2020г. 

- «Психологическое сопровождение развития 

личности в условиях организации отдыха детей 

и их оздоровления» ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет» 

г. Москва 144ч. 2021г. 

29 7 

33 Энгельман 

Наталья 

Николаевна 

Учитель -

дефектолог 

Высшее ФГОУ ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 2008г 

СЗД -ООО «Академия открытого образования» г. 

Абакан «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: 

современные направления и технологии» 36ч., 

2018г. 

-Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» в г. Красноярске 

«Организация и содержание процесса 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей, имеющих ограниченные 
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возможности здоровья»72ч, 2019г. 

-ООО «Академия открытого образования». г. 

Абакан «Современный педагог для 

современного образования» 36ч., 2019г. 

 

• Ученую степень и ученое звание педагоги не имеют. 

• Преподаваемых дисциплин нет. 


