
Приложение 1  

к АООП ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Уровень образования и квалификации учителей, реализующих АООП 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Ф.И.О пед. 

работника 

Должнос

ть 

Преподаваемы

й предмет 

Катег

ория 

Уровень образования 

Учебное заведение 

Уровень 

образования

/диплом 

Специальность/ 

квалификация по 

диплому 

Переподготовка 

1 

Алдохина 

Вера 

Васильевна 

Учитель  

Специальный 

коррекционны

й класс для 

детей с 

умеренной 

умственной 

отсталостью,  

индивидуально

е обучение на 

дому, 

внеурочная 

деятельность 

I кат. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Высшее/ 

ВСГ № 

1153243 от 

13.12.2007 

«Олигофренопед

агогика»/ 

Учитель-

олигофренопеда

гог 

Не требуется 

2 

Аржанова 

Мария 

Евгеньевна 

Учитель  

Математика,  

индивидуально

е обучение на 

дому,  

внеурочная 

деятельность 

Высш

ая 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Высшее/ 

ВСГ № 

3603527 от 

02.02.2009 

«Математика»/ 

Учитель 

математики 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» дополнительная 

профессиональная программа 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», присвоена 

квалификация учитель-

дефектолог.   

Диплом 772404901441 от 

15.12.2016 г. 

3 

Беспалов 

Александр 

Валентинов

ич 

Учитель  

Профессиональ

но-трудовое 

обучение,   

внеурочная 

деятельность 

I кат. 

Иркутский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт 

Высшее/ 

ЦВ № 

386428 от 

22.06.1993 

Промышленное 

и гражданское 

строительство/ 

Инженер-

строитель 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Сибирский институт 

практической психологии, 



педагогики и социальной работы 

по  программе: «Теория и 

методика преподавания 

технологии для детей с 

умственной отсталостью». 

Диплом 542404651725  от 

11.11.2016 г. 

4 

Гринеева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель, 

библиоте

карь 

Чтение, 

русский язык, 

внеурочная 

деятельность 

Высш

ая  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Высшее/ 

ВСБ № 

0953270 от 

27.12.2007 

«Олигофренопед

агогика»/ 

Учитель-

олигофренопеда

гог 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

профессиональной 

переподготовки «Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика» 

Диплом № 072415 от 17.09.2021 

г. 

5 

Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель  

Начальные 

классы,  

внеурочная 

деятельность 

 

Киренское 

педагогическое 

училище Министерства 

просвещения РСФСР 

Средне-

специальное

/ 

АТ № 

437434 от 

28.06.1979 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы»/ 

Учитель 

начальных 

классов 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» дополнительная 

профессиональная программа 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», присвоена 

квалификация учитель-

дефектолог. 

Диплом 772404901444 от 

15.12.2016 г. 

6 

Кузакова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель, 

заместит

ель 

директор

а по ВР 

Специальный 

коррекционны

й класс для 

детей с 

умеренной 

умственной 

отсталостью, 

СБО, история, 

обществознани

е 

Высш

ая  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшее/ 

БВС № 

0563566 от 

24.04.1999 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»/ 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

ОГОУ ДПО Иркутский институт 

повышения квалификации 

работников образования по 

программе «Дефектология» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог». 

Диплом ПП-I № 550697 от 

23.10.2010 г. 

7 Майорова Заместит География, Высш Красноярский Высшее/ География/ ОГОУ ДПО Иркутский институт 



Марина 

Васильевна 

ель 

директор

а по УР, 

учитель  

природоведени

е 

ая  государственный 

педагогический 

институт 

ФВ № 

273821 от 

27.05.1993 

Учитель 

географии 

повышения квалификации 

работников образования по 

программе «Дефектология» с 

присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог». 

Диплом ПП-I № 550694 от 

23.10.2010 г. 

ООО «ЦОО Нетология-групп» по 

программе «Менеджмент в 

образовании: Стратегическое 

управление развитием 

образовательных организаций» 

Диплом Ф 028287 от 06.12.2017 

г. 

8 

Сычевская 

Оксана 

Ярославовна 

Директор  
Высш

ая  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Высшее/ 

ВСГ № 

1153555 от 

20.12.2007 

«Логопедия»/ 

Учитель-логопед 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» 

По программе Менеджмент 

организации. Менеджмент в 

образовании. Ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере Менеджмент 

организации. Менеджмент в 

образовании. 

Диплом ПП-I № 004857 от 

18.04.2012 г. 

9 

Трубникова 

Александра 

Витальевна 

Учитель 

Профессиональ

но-трудовое 

обучение, 

внеурочная 

деятельность 

I кат. 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Высшее/ 

ВСГ 

0384452 от 

07.02.2007 

«Социальная 

педагогика»/ 

Социальный 

педагог 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Специальное 

(дефектологическое) образование 

по профилю 

«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология», ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере дефектологии и 

специальной (коррекционной) 

педагогики лиц с умственной 



отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

Диплом 772403321356 от 

25.01.2016 г. 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «Учитель 

технологии. Мастер 

производственного обучения. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

Диплом 452404091780 от 

17.04.2017 г. 

10 

Комарова 

Анастасия 

Алексеевна 

Социальн

ый 

педагог, 

учитель 

ЛФК, Физ. 

культура,  

внеурочная 

деятельность 

Нет 
НОУ ВПО «Русско-

Немецкий университет» 

Высшее/А 

№ 165850 от 

22.06.2009 г. 

Специалист по 

социальной 

работе/ 

социальная 

работа 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

Диплом 383100245317 от 

24.11.2021 г. 

11 

Варфоломее

ва Светлана 

Васильевна 

Учитель  

Трудовое 

обучение, ИЗО, 

домоводство,  

внеурочная 

деятельность 

нет 
Бодайбинскй горный 

техникум 

Средне-

специальное

/ УТ  № 

811278 

Маркшейдерское 

дело 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Диплом ПП № 0114601 от 

08.07.2020 г. 

12 

Дружинина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

Музыка, 

ритмика,  

внеурочная 

1 кат 
Аркалыкское 

музыкальное училище 

Средне-

специальное

/ КТ  № 

Преподаватель, 

концертмейстер 
 



 

  

деятельность 149519 

13 

Заркова 

Евгения 

Васильевна 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Развитие 

психомоторики 

и сенсорных 

процессов 

нет 

Сибирский институт 

права, экономики и 

управления г. Иркутск 

Высшее/ 

ВСГ  

№ 0654390 

от 

24.06.2006 г. 

Психология/ 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» 

«Организация образовательной 

деятельности учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

Диплом 383100245316 от 

24.11.2021 г. 

14 

Лисасина 

Алефтина 

Юрьевна 

Учитель, 

педагог-

организа

тор  

Физ. культура, 

адаптивная 

физкультура, 

ЛФК, 

биология,  

внеурочная 

деятельность 

нет 

ГОУ ВПО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева» 

Высшее/ 

ВСВ  

№ 4044979 

от 

27.06.2008 г. 

Физическая 

культура и 

спорт/учитель 

физической 

культуры и 

спорта 

 

15 

Наполова 

Лидия 

Олеговна 

Учитель-

логопед, 

учитель 

Логопедия, 

альтернативная 

коммуникация, 

индивидуально

е обучение на 

дому 

Нет 

ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования» 

Высшее 

КН 73586 от 

08.06.2012 г. 

Учитель-

логопед/»Логопе

дия» 

Не требуется 



Уровень образования и квалификации медицинского работника 

Таблица 2. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалификац

ионная 

категория 

Образовательное 

учреждение 

(наименование, год 

окончания), 

специальность по 

диплому 

Соответствие 

квалификационн

ым 

характеристикам 

по занимаемой 

должности 

профессиональная 

переподготовка в области 

олигофренопедагогики 

(наименование ОО и год 

окончания) 

Медицинский работник 

1. 
Горовая Наталья 

Александровна 

Медицин

ская 

сестра 

Средне

-спец. 

Высш. 

(01.03.2018г., 

удостов. № 

17-ср) 

Иркутское медицинское 

училище, 1980г.,  

медицинская сестра 

Соответствует 

(подтверждена 

высшая 

квалификационн

ая категория по 

специальности 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии») 

Не требуется 

(сертификат специалиста 

0838241147179, рег. № 3353 

от 20.04.2017г.) 

 

 


