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№ 
п/п 

Ф.И.О. 
работника 

Должность/ 
преподаваемые 

дисциплины 
Образование/специальность 
Повышение квалификации 

Стаж 
работы/с

таж 
работы 

по 
специаль

ности 
 

1.  Визер Юлия 
Валерьевна 

учитель 
социально – 

бытовой 
ориентировки  

Образование: Высшее профессиональное образование 
Переподготовка: 

• Олигофренопедагог/Коррекционная педагогика и специальная психология 
• Менеджер (государственное и муниципальное управление) 
• Учитель, преподаватель технологии  

Повышение квалификации: 
• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 2016г. 

1989/2007 

2.  Ёлкин Николай 
Леонидович 

учитель 
технологии 

(столярное дело)  

Образование: Высшее профессиональное образование 
по специальности: учитель изобразительного искусства 

Переподготовка: 
• Олигофренопедагогика и олигофренопсихология 
• Учитель, преподаватель технологии  

Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы. 2016г. 

• Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС, ЦДО 
«Прояви себя», 2017 г.   

• «Электробезопасность»  Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки 
кадров строительства, ЖЖКХ и энергетики», 2017г.  
 

2003/2007 

3.  Котельникова 
Елена 
Александровна 

учитель 
технологии 

(штукатурно – 

Образование: 
Высшее профессиональное 

По специальности: учитель декоративно – прикладного искусства и народных 
промыслов 

1986/2008 



малярное дело) Переподготовка: 
• Коррекционно – педагогическая работа с детьми с интеллектуальными 

нарушениями 
• Учитель, преподаватель технологии 

Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы, 2016 г. 

• Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС, ЦДО 
«Прояви себя», 2017 г.   

4.  Котова Наталья 
Иннокентьевна 

учитель 
социально – 

бытовой 
ориентировки/ 

педагог - 
библиотекарь 

Образование: 
Среднее специальное/ библиотекарь 

Высшее/ олигофренопедагог 
Переподготовка: 

• Педагог – библиотекарь 
Повышение квалификации: 

• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Красноярский институт повышения квалификации, 2016г. 

• «Оказание первой помощи детям и взрослым» ООО ИНФОУРОК», 2018 г.  

1987/2007 

5.  Ларцева Татьяна 
Сергеевна  

учитель 
технологии 

(ручной труд) 

Образование: 
Высшее профессиональное образование 

• Олигофренопедагог 
Переподготовка: 

• Учитель, преподаватель технологии 
Повышение квалификации: 

• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Красноярский институт повышения квалификации, 
2016г. 

• «Основы компьютерной грамотности: практико-ориентированный курс для 
работников образования (операционная система, офисные технологии, интернет, 
цифровые образовательные ресурсы)», Норильский филиал КГАУ ДПО 

1990/1990 



«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», 2018 г. 

6.  Майорова Татьяна 
Михайловна 

учитель 
технологии 

(швейное дело) 

Образование: 
Средне специальное, портной 

Высшее профессиональное образование 
Переподготовка: 

• Олигофренопедагогика и олигофренопсихология 
• Учитель, преподаватель технологии  

Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы, 2016г. 

• «Олигофренопедагогика: методы и технология обучения лиц с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», ЗФ ГАОУ «ЛГУ им. 
А.С.Пушкина», 2017г. 

1994/2006 

7.  Мусатова Елена 
Владимировна 

учитель 
технологии 

(ручной труд) 

Образование: 
Высшее профессиональное образование по специальности учитель начальных классов и 

воспитатель группы продленного дня, 
Переподготовка: 

• Олигофренопедагогика 
• Учитель, преподаватель технологии  

Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы, 2016 г. 

• «Оказание первой помощи детям и взрослым» ООО ИНФОУРОК», 2018 г. 

1994/1999 

8.  Надежина 
Татьяна 
Сергеевна  

учитель ИЗО Образование: 
Высшее профессиональное образование  

Переподготовка: 
• Олигофренопедагогика 
• Преподаватель ИЗО 

Повышение квалификации: 
• «Разработка урока в коррекционном учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС»,2016г. 
• «Развитие коммуникативных навыков и социальной адаптации детей с ОВЗ в 

1997/2009 



соответствии с ФГОС, Издательство «Учитель», 2018 
• «Здоровьесберегающие технологии. Профилактические мероприятия», ЦДО 

«Прояви себя», 2018 г. 
• «Основы быстрого рисунка/скетчинг», онлайн-школа веб-дизайна, 2018г. 

9. Овсянников 
Николай 
Петрович  

учитель 
технологии 

(слесарное дело) 

Образование: 
Высшее профессиональное образование 

По специальности: учитель черчения и трудового обучения 
Переподготовка: 

олигофренопедагогика 
Повышение квалификации: 

• Организация образовательной деятельности в контексте ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
2016г. 

• «Электробезопасность» Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки 
кадров строительства, ЖЖКХ и энергетики», 2017г.  

1988/1993 

10. Рыльская Ирина 
Викторовна  

учитель 
технологии 

(обслуживающи
й труд) 

Образование: 
Высшее профессиональное образование 

По специальности: дошкольная педагогика и психология 
Переподготовка: 

• Олигофренопедагогика и олигофренопсихология 
• Учитель, преподаватель технологии 

Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы, 2016 г. 

• Разработка урока/занятия в коррекционном учреждении по технологии АМО в 
условиях внедрения ФГОС" 2016 г. 

• Организация инклюзивного обучения детей с ОВЗ по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2018  

1990/2001 

11. Софьина Оксана 
Леонидовна  

учитель 
технологии 

Образование: Средне-специальное, производство изделий из кожи. Высшее 
профессиональное образование 

1996/2007 



(обувное дело) по специальности: учитель начальных классов 
Переподготовка: 

• Олигофренопедагогика и олигофренопсихология  
• Учитель, преподаватель технологии  

Повышение квалификации: 
• Организация образовательного процесса в контексте ФГОС для умственно 

отсталых обучающихся и обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) школы, 2016 г. 

• «Организация и содержание работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди учащихся образовательных учреждений»  ООО 
Учебный центр «Профессионал», 2017г.   

• «Компетентностный подход в образовании как методологическое основание 
ФГОС»  ЦДО «Прояви себя», 2017 г.   

• «Электробезопасность»  Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки 
кадров строительства, ЖЖКХ и энергетики», 2017г.  

• «Охрана труда»  ЧОУ ДПО «КОРПОРАТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», 2017 г. 

• «Оказание первой помощи детям и взрослым»  ООО ИНФОУРОК», 2018 г.  
 


