
 
 Должность/ 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
специальности, данные о повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж работы, стаж 
работы по специальности 

 

 
 

                            Андрух  
Светлана Михайловна            

Почетный работник общего 
образования Российской Федерации 

 
часы приема по личным вопросам: 
четверг 16.00- 18.00 
обращения: 
тел.34-77-73, 
e-mail:specinternat@rambler.ru 
 

Директор школы 

Наличие наград и званий:  

 Почетная грамота 
Главы г.Норильска, 
2002 г.; 

 Благодарственное 
письмо 
министерства 
образования и 
науки 
Красноярского 
края,  2008  г.; 

 Юбилейная медаль 
Главы г.Норильска 
за личный вклад  в 
социально-
экономическое 
развитие города 
Норильска, 2008 г.; 

 Почетная грамота 
Губернатора 
Красноярского 
края,  2014 г.; 

 Почетная грамота 
городского Совета 
народных 
депутатов, 2015 г.  

 
Лауреат краевого и 
всероссийского 
конкурсов «Лучший 
директор школы» 

 

Образование: 
• Высшее профессиональное/ учитель русского 

языка и литературы, 
• Высшее / юрист 

Переподготовка: 
• -олигофренопедагог, 
• -менеджер (государственное и муниципальное 

управление) 
Повышение квалификации: 

•  «Организация образовательного процесса в 
контексте ФГОС для умственно отсталых 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы», 2015 г. 

• Пожарно-технический минимум по программе 
«ИТР, ответственные за пожарную 
безопасность», 2016г. 

• «Обучение по охране труда и проверке знаний 
охраны труда руководителей организации, 
заместителей руководителей организации, зам. 
главных инженеров по охране труда, 
работодателей, физических лиц, иных лиц 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью», 2016г. 

• Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций, 2016 г. 

• «Обучение и воспитание детей в системе 
инклюзивного образования», 2016 год. 

• «Деятельность коррекционных 
образовательных учреждений на современном 
этапе. Актуальные вопросы обучения детей с 
ОВЗ», 2016 год. 

 
∗ Педагогический 

стаж работы с 1992 
года,  

∗ Административный 
стаж работы- с 1998 
г. 

∗ Стаж работы в 
данном учреждении 
(в должности 
директора) 
- с 2005 г. 



 Должность/ 
преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
специальности, данные о повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж работы, стаж 
работы по специальности 

 

 
 

Гартман Юлия Юрьевна 
 
часы приема по личным вопросам:  
среда 15.00- 17.00 
обращения: 
тел.34-82-77, 
e-mail:specinternat@rambler.ru 

 

 
Заместитель директора                  

по учебно – 
воспитательной работе 

 
Образование: 

• Высшее профессиональное: преподаватель 
педагогики и психологии детства 

Переподготовка: 
• -специальный психолог (специальная 

психология и основы дефектологии), 2010г. 
• -менеджер (государственное и муниципальное 

управление) 
Повышение квалификации: 

• Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, 2015г. 

• «Организация образовательного процесса в 
контексте ФГОС для умственно отсталых 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы», 2015г. 

• Пожарно-технический минимум по программе 
«ИТР, ответственные за пожарную 
безопасность», 2016г. 

• «Обучение по охране труда и проверке знаний 
охраны труда руководителей организации, 
заместителей руководителей организации, 
зам.главных инженеров по охране труда, 
работодателей, физических лиц, иных лиц 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью», 2016г. 

• Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций, 2016 г. 

• «Деятельность коррекционных 
образовательных учреждений на современном 
этапе. Актуальные вопросы обучения детей с 
ОВЗ», 2016 год. 

•  «Разработка АОП на основе примерных 
АООП в условиях ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 
умственной отсталостью (ИН)», 2017 год 

 
∗ Педагогический 

стаж-  
с 1997 г. 
∗ Стаж работы в 

должности – с 2010 г. 



• «Современные технологии коррекционно-
развивающей работы в области формирования 
личностной саморегуляции учащихся в 
начальной школе», 2018 год 

 
 

 
Должность/ 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
специальности, данные о повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж работы, стаж 
работы по специальности 

 

 
 

Ермакова 
Алла Анатольевна 

часы приема по личным вопросам: 
 среда 15.00- 17.00 
обращения: 
тел.34-61-86, 
e-mail:specinternat@rambler.ru 
 

 

 
Заместитель директора                

по воспитательной 
работе 

 
Образование: 

• Высшее профессиональное/ учитель 
начальных классов, 

Переподготовка: 
• Олигофренопедагог/Коррекционная 

педагогика и специальная психология 
• - менеджер (государственное и муниципальное 

управление) 
Повышение квалификации: 

• Современный образовательный менеджмент, 
2012 г. 

• «Организация образовательного процесса в 
контексте ФГОС для умственно отсталых 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной и специальной 
(коррекционной) школы», 2015г. 

• Пожарно-технический минимум по программе 
«ИТР, ответственные за пожарную 
безопасность», 2016г. 

• «Обучение по охране труда и проверке знаний 
охраны труда руководителей организации, 
заместителей руководителей организации, 
зам.главных инженеров по охране труда, 
работодателей, физических лиц, иных лиц 
занимающихся предпринимательской 
деятельностью», 2016г. 

• Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций, 2016 г. 

• Информационные технологии во внеурочной 
работе учителя русского языка», 2017 г. 

• Профессиональный стандарт педагога. 
Вопросы и подходы к изменениям, 2018 г. 

 
∗ Педагогический 

стаж-  
с 1996 г. 
 
∗ Стаж работы в 

должности –с 2002 
г. 



 
 

 
 
 

 
Должность/ 

преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления подготовки и 
специальности, данные о повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Общий стаж работы, стаж 
работы по специальности 

 
Шмидт 

Надежда Анатольевна 
часы приема по личным вопросам:  
среда 15.00- 17.00 
обращения: 
тел.34-83-92, 
e-mail:specinternat@rambler.ru 

 

Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

 
Образование: 

 
Высшее экономическое 

 
Переподготовка: 

• менеджер (государственное и 
муниципальное управление) 

• контрактный управляющий 
(профессиональное управление 
государственными и муниципальными 
закупками) 

Повышение квалификации: 
• «Обучение по охране труда и проверке 

знаний охраны труда руководителей 
организации, заместителей руководителей 
организации, зам.главных инженеров по 
охране труда, работодателей, физических 
лиц, иных лиц занимающихся 
предпринимательской деятельностью», 
2017 г.; 

• Пожарно-технический минимум по программе 
«ИТР, ответственные за пожарную 
безопасность», 2018 г. 

• Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций, 2018 г. 

 
 

 

∗ Общий стаж 
работы с  2000 
года 

∗ Стаж работы в 
должности с 2017 
г. 

 


