
Персональный состав педагогических работников 

КОУ «Урайская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

на 2022-2023 учебный год  (12.11.2022) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество. 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия, 

категория 

Квалифик

ация  

Препода

ваемая 

дисципл

ина 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

Данные о повышении квалификации Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 Петрова Оксана 

Валерьевна. 

Директор 

Высшее  

 

Педагог – 

психолог. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 Педагогика и 

психология. 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Менеджмент в 

образовании 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками», ЧОУ ДО «Учебный центр «Базис», 
2018; 

«Современный образовательный процесс в условиях 

внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ», АНО 
ЦДПО – «Альфа-диалог», 2018; 

«Непрерывное педагогическое образование и 

моделирование мотивирующей среды в школе», 
ООО «Академия», 2018; 

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
«Организация образовательного процесса для 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

АНО ЦДПО – «Альфа-диалог», 2020; 

«Профилактика терроризма и противодействие его 

идеологии», ООО «Центр экологического 

образования», 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021; 

«Работа со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в документах об 
антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере образовательной 

деятельности, АНО ДПО «ГТИ», 2022. 

30 лет 19 лет 

2 Терпиловская 

Ирина 

Вячеславовна.  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее  

 

Педагог-

психолог 

 Педагогика и 

психология 

Олигофренопедагогика. 

 

Менеджмент в 

образовании 

«Повышение уровня квалификации экспертов для 

аттестации кадров ХМАО-Югры (переподготовка 

экспертов)», АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 
развития образования», 2018; 

«Особенности реализации региональной модели 

аттестации педагогических кадров на 
квалификационную категорию в ХМАО-Югре», АУ 

ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования», 2019; 
«Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

36 лет 19 лет 



ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы. Классное руководство. 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации», ООО «Гуманитарные 
проекты – XXI век», 2021; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-
Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021 

3 Тишкова Евгения 

Андреевна. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Высшее, 

высшая 

категория 

«Учитель-

логопед» 
(30.09.2020 

по 

29.09.2025) 

Учитель 

биологии 

и 

географии 

Учитель «Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«География» 

Олигофренопедагогика. 

Логопедия. 

Менеджмент в 

образовании. 

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 
психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Рабочая программа воспитания. Календарный план 

воспитательной работы. Классное руководство. 
Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации», ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век», 2021; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021 

22 года 3 года 

4 Барталамей Юлия 

Евгеньевна. 

Учитель-логопед 

Высшее,  

высшая 

категория 
(27.04.2022 

по 

26.04.2027) 

Учитель-

логопед 

Учитель

-логопед 

Логопедия Олигофренопедагог, 

учитель-дефектолог 

"Организация образовательной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках 

введения ФГОС", БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж», 2017; 

«Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, в 
том числе с РАС, с учетом внедрения подходов 

инклюзивного и специального коррекционного 
образования», АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования», 2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021 

13 лет 8 лет 

5 Белозерова Ольга 

Петровна. Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(19.02.2021 

по 

18.02.2026) 

Олигофрен

опедагог 
Учитель 

ССД 

класса 

Коррекционная 

педагогика 

Олигофренопедагог, 

учитель-дефектолог 

«Раннее выявление, обучение и воспитание, 
психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

28 лет 17 лет 



Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021 

6 Волкова Наталья 

Анатольевна.  

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 

«Учитель-

дефектоло

г» 
(30.09.2020 

по 

29.09.2025) 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

1 доп. 

класса 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Олигофренопедагогика. 

Сурдопедагог 

«Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
«Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», АО «Академия 
«Просвещение», 2020; 

«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 ПрофЭкспортСофт, 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021 

24 года 21 год 

7 Воробьева 

Анжелика 

Витальевна. 

Воспитатель. 

Высшее.  Учитель 

культурол

огии. 

Учитель 

истории. 

 «Культурология» с 

дополнительной 

специальностью 

«История»" 

Олигофренопедагог, 

учитель-дефектолог. 

 13 лет 1 месяц 

8 Грехова Юлия 

Алексеевна. 

Учитель 

Высшее, 

 высшая 

категория  
(29.01.2020 

по 

28.01.2025) 

 

Учитель-

олигофрено

педагог 

Учитель 

9 класса 

Олигофренопедагогика Логопедия «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей и подростков с 

РАС», БУ ВО ХМАО-Югры "Сургутский 

государственный педагогический 

университет", март-апрель 2019; 
«Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021 

 

29 лет 14 лет 

9 Добрынин Игорь 

Валентинович.  

Учитель 

Высшее,  

первая 

категория 
(26.05.2022 

по 

Учитель 

физичес-

кой 

культуры 

и спорта 

Физичес

кая 

культура 

Физическая культура 

и спорт 

Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Раннее выявление, обучение и воспитание, 
психолого-педагогическое, социальное и правовое 

29 лет 26 лет 



25.05.2027) сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021 

10 Елина Людмила 

Анатольевна. 

Учитель 

Высшее, 

высшая 

категория 

«воспитат

ель», 

первая 

категория 

«учитель-

дефектоло

г»  
(30.03.2022 

по 

29.03.2027) 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учитель 

1 класса 

Русский язык и 

литература 

Олигофренопедагогика «Тьюторское сопровождение в образовательных 

организациях», ООО «Инфоурок», 2018; 

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 
психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021 

35 лет 19 лет 

11 Захарова Елена 

Олеговна. Учитель 

Высшее,  

соответств

ие зани-

маемой 

должнос-

ти 

Педагог-

дефектоло

г для 

работы с 

детьми с 

отклонени

ями в 

развитии 

Музыка 

и пение 

Специальная 

педагогика и 

психология 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 2018; 

"Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 до 

18 лет»", АО «Академия «Просвещения», октябрь 

2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021 

34 года 21 год 

12 Захаров Владимир 

Иванович. Учитель 

Среднее 

специальн

ое, 

соответств

ие зани-

маемой 

должнос-

ти 

Столяр-

станочник 

Столярн

ое дело 

Столяр Олигофренопедагогик

а для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021 

39 лет 27 лет 

13 Килымник Яна 

Сергеевна. 

Воспитатель 

Высшее Социальн

ая работа. 

Медицинс

 Социальная работа. 

 

Сестринское дело. 

Педагог-дефектолог  19 лет 2 года 



кая 

сестра. 

14 Козлова Татьяна 

Николаевна. 

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(28.02.2018 

по 

27.02.2023) 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

7 класса 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019. 

«Психолого-педагогическая служба сопровождения 
процесса обучения с ментальными нарушениями», 

АНО «ЦДПО – «Альфа – Диалог». г. Санкт-

Петербург, март, 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-
Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021 

30 лет 30 лет 

15 Ковшова Светлана 

Николаевна.  

Учитель 

Высшее,  

Высшая 

категория 
(28.02.2022 

по 

27.02.2027) 

Учитель 

права. 

Портной 

женского 

легкого 

платья 

Швей-

ное дело 

Юриспруденция. 

Портной. 

Олигофренопедагогика «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
«Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 
инвалидностью» в БУ «Нижневартовский 

социальногуманитарный колледж», июнь 2020; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс», БУ 

Нижневартовский социально-гумманитарный 

колледж», 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

24 года 8 лет 

16 Криушицева 

Марина Юрьевна, 

воспитатель 

 

Высшее.  

Первая 

категория 
(28.02.2022 

по 

27.02.2027) 

Специа-

лист  

 Психолого-

педагогическое 

образование 

Олигофренопедагогика «Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» ГМЦ,  г. Ханты-Мансийск, февраль 

2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

35 лет 3 года 

17 Латыпова Гульнара 

Равиловна.  

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(27.04.2022 

по 

Бакалавр, 

050100 

педагогич

еское 

образован

Физичес

кая 

культура 

Педагогическое 

образование. 

Физическая культура. 

Олигофренопедагогика «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
"Организация и осуществление дополнительного 

28 лет 24 года 



26.04.2027) ие. 

Преподава

тель-орга-

низатор 

физичес-

кой куль-

туры. 

 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 до 

18 лет»", АО «Академия «Просвещения», октябрь 

2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-
Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

18 Лемтюгина Ольга 

Сергеевна. Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(28.02.2022 

по 

27.02.2027) 

Преподава

тель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель 

6 класса 

Русский язык и 

литература 

Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-
Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

35 лет 28 лет 

19 Леонтьева Наталья 

Ивановна, учитель 

Высшее, 

высшая 

категория 

"учитель" 
(25.11.2020 

по 

24.11.2025) 

Бакалавр 

44.03.02 

Психоло-

го-педаго-

гическое 

образован

ие 

Учитель 

4 класса 

Психология и 

педагогика 

Олигофренопедагогика.  

Технология: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
 «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

38 лет 34 года 

20 Малявко Валентина 

Ивановна. Учитель 

Среднее 

специальн

ое, 

высшая 

категория 
(25.10.2022 

по 
26.10.2027) 

Воспитате

ль. 

Портной 

женской 

одежды 

Швейно

е дело 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Портной женской 

одежды. 

Олигофренопедагогика.  

Теория обучения и 

воспитания для 

педагогов основного 

общего и среднего 

общего образования 

"Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью от 5 до 

18 лет»", АО «Академия «Просвещения», октябрь 

2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

42 года 27 лет 

21 Михалакий Елена 

Владимировна. 

Воспитатель 

Высшее,  

первая 

категория 

«учитель-

дефектоло

г» 
(20.01.2022 

по 
19.01.2027) 

Педагог-

психолог 

Учитель 

5 класса 

Педагогика и 

психология 

Олигофренопедагогика «Тьюторское сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», ФГБЮУ  
ВШ «Уральский государственный университет», 

ноябрь 2018;   

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 
психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Менеджмент в образовании: обеспечение развития 

и эффективной деятельности образовательной 

31 год 15 лет 



организации», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», апрель 2019. 

«Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»  АНО ДПО «Просвещение-

Столица», апрель, 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

22 Муллабаева Татьяна 

Алексеевна.  

Воспитатель 

Среднее 

специально

е, первая 

категория 

«воспитате

ль» 

(28.02.2022 

по 

27.02.2027) 

Воспита-

тель дош-

кольного 

учрежден

ия 

 Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Олигофренопедагогика 

для педагогических 
работников 

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса 
в школе в условиях сложной санитарно-

эпидеимиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», ООО «НПО 
ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-
Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

39 лет 21 год 

23 Мухарамова 

Татьяна 

Владимировна.  

Педагог-

библиотекарь 

Высшее, 

соответств

ие зани-

маемой 

должност

и 

Библиотек

арь-

библиогра

ф высшей 

квалифика

ции 

 Библиотековедение и 

библиография 

  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
 «Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 
обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-

эпидеимиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС», ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 
 

30 лет 6 лет 
(педагогич

еский) 

24 Негреску Галина 

Петровна 

Воспитатель 

Среднее 

специально

е, первая 

категория 

«воспитате

Музыкаль

ный 

воспитате

ль 

 Учитель музыки и 

пения. 

Олигофренопедагогика и 

логопедия 
«Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями» ГМЦ, г. Урай, февраль 2020. 

«Основы профессиональной деятельности тьютора 

32 года 3  года 



ль» 

(25.11.2021 

по 

24.11.2026) 

образовательной организации» 108 часов, ООО 

«Центр развития педагогики» г. Санкт-Петербург, 

июнь 2020г. 

«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», НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 

г. Брянск, август 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

25 Панчугина Юлия 

Ивановна, 

воспитатель 

Высшее, 

соот-

ветствие 

занимае-

мой дол-

жности 

Географ  География Олигофренопедагогика «Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-
Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

7 лет 2 года 

26 Решетникова 

Татьяна Евгеньевна.  

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(27.04.2022 

по 

26.04.2027) 

Преподава

тель 

Учитель 

4 класса 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Олигофренопедагогика 

для педагогических 

работников 

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

39 лет 22 года 

27 Симонова 

Валентина 

Михайловна.  

Воспитатель 

Среднее 

специальн

ое. 

Высшая 

категория 
(18.05.2018 

по 

17.05.2023) 

Воспитате

ль 

 Дошкольное 

воспитание 

Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

38 лет 38 лет 

28 Соломина Лариса 

Юрьевна.  

Педагог-психолог. 

Высшее.  Специаль

ный 

психолог 

 Специальная 

психология 

Учитель-логопед 

образовательного 

учреждения 

 21 год 2 месяца 

29 Сторчаенко Мария 

Вячеславовна.  

Воспитатель 

Высшее.  

Первая 

категория 
(с 25.11.2020 

Специали

ст по 

коммерци

и 

 Коммерция Олигофренопедагогика. 

Педагог по работе с 
детьми с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

"Тьютор. Оказание индивидуальной поддержки и 

сопровождения ребенка в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС", Всерегиональный 

НОЦ "Современные образовательные технологии" 

(Липецк), октябрь 2019. 

16 лет 14 лет 



по 

24.11.2025) 
нарушениями). 

 

Общая педагогика: 

теория и методика 

обучения и воспитания в 

условиях реализации 
ФГОС. 

 

Организация услуги по 
воспитанию детей в 

специальной 

(коррекционной) школе-
интернат. Специалист в 

области воспитания. 

«Применение технологий коррекционного 

воздействия на детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями», АНО ДПО 

«Образовательный центр Сова», Ханты-Мансийск, 

февраль 2020. 

«Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной СЭО с учетом 
требований ФГОС», НПО ПрофЭкспортСофт, 

Брянск, июль, 2020. 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

30 Тарханова Зинаида 

Валерьевна.  

Учитель 

Высшее,  

Высшая 

категория 

«учитель» 
(30.03.2022 
по 

29.03.2027) 

Учитель-

олигофрено

педагог 

Учитель 

5 класса 

Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«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», НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 

г. Брянск, август 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

 

23 года 12 лет 

31 Техненко Наталья 

Вячеславовна.  

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(27.04.2022 

по 

26.04.2027) 

Филолог, 

преподава

тель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учитель 

2 класса 

Русский язык и 

литература 

Олигофренопедагогика «Требования к структуре, содержанию и условиям 
реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями)», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", март, 2016;    

 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
«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», НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 
г. Брянск, август 2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

26 лет 12 лет 



Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

32 Хомякова 

Екатерина 

Михайловна.  

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 

"учитель-

логопед" 

(28.11.201

8 по 

27.11.2023

) 

Учитель-

логопед 

Учитель 

3 класса,  

учитель-

логопед 

Логопедия  Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

46 лет 29 лет 

33 Уткин Василий 

Филиппович. 

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(28.11.2018 
по 

27.11.2023) 

Учитель 

общетехн

ических 

дисципли

н 

Столярн

ое дело 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

Олигофренопедагогика «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 
инвалидностью», Российский государственный 

университет (Москва), 2017; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

40 лет 40 лет 

34 Швецова Оксана 

Владимировна.  

Воспитатель 

Высшее,  

первая 

категория 

«учитель-

дефектоло

г» 
(28.02.2022 

по 

27.02.2027) 

Учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва.  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 Технология и 

предпринимательство 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Олигофренопедагогика «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Адаптированная образовательная программа как 
условие получения образования ребенком с ОВЗ»: 

Модульный курс,  «Первое сентября»,  г.Москва, 

май, 2020; 
«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», НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 
г. Брянск, август 2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-
Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

26 лет 7 лет 

35 Шестернина 

Людмила 

Васильевна.  

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(29.01.2020 

по 

28.01.2025) 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

10,11 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 
психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 
педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

29 лет 29 лет 



обучения в организации образовательного процесса 

в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 

г. Брянск, август 2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

36 Ширинкина Ольга 

Михайловна.  

Учитель 

Высшее,  

высшая 

категория 
(27.04.2022 

по 

26.04.2027) 

Педагог-

психолог 

Учитель 

8 класса 

Педагогика и 

психология 

Олигофренопедагогика  «Раннее выявление, обучение и воспитание, 
психолого-педагогическое, социальное и правовое 

сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 
ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

41 год 23 года 

37 Шмыкова Яна 

Юрьевна. 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее.  Бакалавр, 

специальн

ое (дефек-

тологичес

кое) 

образован

ие 

 Образование лиц с 

нарушением речи 

  8 

месяцев 

8 месяцев 

38 Шумейкина 

Светлана Юрьевна,  

социальный педагог 

Высшее,  

первая 

категория 
(27.04.2022 

по 

26.04.2027) 

Социальн

ый 

педагог 

 Социальная 

педагогика 

Олигофренопедагогика «Профилактика и коррекция суицидального 
поведения детей и подростков», НОЧО «Институт 

проф.переподготовки и дополнительного 

образования», 2018; 
 «Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и правовое 
сопровождение детей и подростков с РАС», БУ ВО 

ХМАО-Югры "Сургутский государственный 

педагогический университет", март-апрель 2019; 
«Основы суицидологии и девиантологии. 

Психолого-медико-педагогический подход к 

проблемам диагностики и коррекционной помощи 

несовершеннолетним с аутоагрессивными и 

антивитальными тенденциями (профилактические 

аспекты), АУ ДПО «Институт развития 
образования», 2020; 

«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», НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 

г. Брянск, август 2020; 

«Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

37 лет 11 лет 



санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт, 2021. 

39 Юринова Елена 

Юрьевна, педагог-

психолог 

Высшее,  

соответств

ие зани-

маемой 

должнос-

ти 

 

Специаль

ный 

психолог 

 Специальная 

психология 

Педагог-

дефектолог, 

учитель-логопед 

«Организация образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, ФГБОУ ВО «НГПУ», апрель-май 

2020; 

 Современные психологопедагогические технологии 
сопровождения детей с девиантным поведением в 

контексте ФГОС, АНО ДПО «Веста», ноябрь 2020; 

 «Современные технологии восстановительной 
медиации», АНО ДПО «Веста», ноябрь 2020; 

«Основы суицидологии и девиантологии. 
Психолого-медико-педагогический подход к 

проблемам диагностики и коррекционной помощи 

несовершеннолетним с аутоагрессивными и 
антивитальными тенденциями (профилактические 

аспекты), АУ ДПО «Институт развития 

образования», 2020; 
«Правила гигиены. Особенности работы 

образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», Научно-

Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, 2021. 

14 лет 12 лет 

 

 


