
 Банк данных учителей, работающих по адаптированным программам  на 2017 – 2018  уч. год 
 

№ ФИО педагога Образование, 
специальность 

Преподав. 
предмет 

Стаж 
Общ/пед 

Квалиф. 
категория 

Курсовая 
подготовка 
за последние 3 
года 

Награды, поощрения 

1.  Берзина Ольга 
Васильевна 
 

Высшее, Абаканский 
государственный 
педагоги институт им. 
Н.Ф. Катанова, 
квалификация 
«учитель немецкого и 
английского языков» 
1993г. 
Диплом ЦВ № 210784 

Английский язык 26/26 Высшая, 
Пр.№ 95-11-03 
от  26.02.2015 
г. 

«Интегрированное 
обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях 
общеобразователь
ной школы» 98ч., 
г. Канск, июль 
2014 г 

Почётняя грамота администрации 
Курагинского района  (2017 год) 

2.  Абрамова 
Нина 
Петровна 

Высшее, Кызыльский 
пед.институт, 1978 г.,  
А -1 № 385891, 
специальность — 
учитель математики и 
физики 
 

Математика 39/39 Первая,  приказ 
№ 1403-11-05 
от 24.12.2015 
г.. 

ЧОУ ДПО 
"Центр 
повышения 
квалификации" с 
10.10.2015 по 
24.10.2015 г. по 
программе 
"Инклюзивное 
обучение детей с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовател
ьной школы" 98 
ч., №4878 
 

 

3.  Есякова 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее, ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова, 2001, 
квалификация 
«учитель биологии и 
химии по 
специальности 
«биология», диплом 
ДВС 0639936 
 

 биология 15/15 Первая, приказ 
№  95-11-03 от 
26.02.2015 г. 

 ЧОУ ДПО "Центр 
повышения 
квалификации" с 
10.10.2015 по 
24.10.2015 г. по 
программе 
"Инклюзивное 
обучение детей с 
ОВЗ в условиях 
общеобразователь
ной школы" 98 ч., 

 



№4884 

4.  Вяткин 
Алексей 
Николаевич 

Высшее,   ГОУ ВПО 
КГПУ им. В.П. 
Астафьева, 2010 г., 
квалификация 
«педагог по 
физической культуре 
по специальности 
«Физическая 
культура», диплом 
ВСГ 4883513 
 

Физическая 
культура 

10.10.17 Первая, приказ 
№ 280-04/2 от 
16.11.2012 

ЧОУ ДПО "Центр 
повышения 
квалификации" 
10.08.2015 - 
25.08.2015 
"Инклюзивное 
обучение детей с 
ОВЗ в условиях 
общеобразователь
ной школы" 98 ч., 
№ №3711 

2012 г. – Благодарственное письмо 
Управления образования 
администрации Курагинского района за 
участие в в конкурсе «Учитель года 
Курагинского района -2012» 
2013 г  - диплом участника 
Всероссийского интернерт-конкурса 
педагогического творчества 

5.  Поцелуева 
Елена 
Петровна 

Высшее, ГОУ ВПО 
КГПУ 
им. В.П. Астафьева, 
2008 г., квалификация 
«учитель технологии  
и 
предпринимательства  
по специальности 
«технология и 
предпринимательство
», ВСГ 2761313 
 

Технология, СБО 19/19 Первая, пр. № 
280-04/2 от 
16.11.2012 г. 

ЧОУ ДПО 
"Центр 
повышения 
квалификации" с 
10.10.2015 по 
24.10.2015 г. по 
программе 
"Инклюзивное 
обучение детей с 
ОВЗ в условиях 
общеобразовател
ьной школы" 98 
ч., №4877 

 

6.  Ломова Галина 
Геннадьевна 

Высшее. КГПУ им 
В.П. Астафьева. 
Квалификация 
«учитель географии 
по специальности 
«география», 2010. 
диплом ВСТ 4883556 

География , 
биология 

32  /14 Первая, приказ 
№ 46-04/2 от 
12.03.2012 г. 

"Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования  детей 
с  ОВЗ в 
общеобразователь
ном учреждении в 
рамках ФГОС", 
рег. номер 22-3 
3366, 108 часов, 17 
июля 2017 года 

Почётная грамота  главы 
администрации Курагинского района 
(2017 год) 



7.  Есякова 
Марина 
Сергеевна 

Среднее специальное, 
Минусинский 
педагогический 
колледж им. А.С. 
Пушкина, 2005Г., 
Квалификация 
«Учитель начальных 
классов с с 
дополнительной 
подготовкой в области  
коррекционно- 
развивающего 
образования», 
специальность 
«преподавание в 
начальных классах» 

Учитель 
начальных классов 

12 лет/12 лет Первая,  приказ 
№ 487 — 03/2 
от 25.12.2014 
года 

"Проектирование 
организации 
инклюзивного 
образования  детей 
с  ОВЗ в 
общеобразователь
ном учреждении в 
рамках ФГОС", 
108 часов, рег. 
номер 22-3-3477, 
28 августа 2017 г. 

 

8.  Шрайнер 
Светлана 
Михайловна 

Высшее, Абаканский 
педагогический 
институт по 
специальности 
педагогика и методика 
начального обучения , 
присвоена 
квалификация 
«учитель начальных 
классов», диплом МВ 
№ 236454, 1984 

Учитель 
начальных 
класссов, 
дефектолог 

33/33 Высшая, 
приказ №  47-
04/2 от 
04.03.2013 года 
дефектолог — 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
приказ № 138 
от 03.12.2015 
года 

«Традиционные и 
инновационные 
технологии в 
коррекции 
звукопроизношени
я»  72 часа, 
Институт 
повышения 
квалификации 
«Первое 
сентября», май  
2017 год, № ED-Ф-
344698/ 230-682 - 
312 

Почётная грамота совета депутатов 
Курагинскогг района, 2015 год 
 

9.  Низамутдинова 
Светлана 
Николаевна 

Высшее, 
Педагогический 
университет им. В. П. 
Астафьева, учитель 
начальных классов 
специальность 
«педагогика и 
методика начального 
образования» 

Учитель 
начальных классов, 
логопед 

21/21 Высшая, 
приказ 

«Традиционные и 
инновационные 
подходы к 
коррекции 
звукопроизношени
я» 01.01 – 30.09 
2014 г. 
Педагогический 
университет 
«Первое 
сентября», 72 ч., 

Почётная грамота Совета депутатов 
Курагинского района,  октябрь 2015 г 



Уд. № ЕД-А-
279189/233-642-
857 
 
 
 

10.  Ситникова 
Екатерина 
Валерьевна 

Высшее, ХГУ им . 
Н.Ф. Катанова, 2003 
год, специальность 
«преподаватель 
дошкольноц 
педагогики и 
психологии» 

Педагог - психолог 18/18 Первая, приказ 
№ 745-04 /2 от 
27.11.2014 года 

Организация 
образовательной 
деятельности в 
контексте ФГОС 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интелллектуальн
ыми 
нарушениями) и 
ФГОС НОО 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
,03.02.2016 -
11.02.2016 г, 72 
часа, уд. № 8597 

Почётная грамота совета депутотов 
администрации Курагинского района 
(2017 го) 

11.  Алексеева Анна 
Валерьевна 

Среднее специальное. 
Минусинский 
педколледж им А.С. 
Пушкина, 2014 год, 
квалификация 
«учитель начальных 
классов», 
специльность 
«преподавание в 
начальных класс» 

Учитель 
начальных классов 

2 года/ 2 года  
 
 
 

 
 
 

 

12.  Мельчукова 
Надежда 
Анатольевна 

Высшее,  «КГПУ им 
В.П. Астафьева», 2017 
год 
направление -
педагогическое 
образование, 
квалификация — 

Учитель 
начальных классов 

3 года/3года Соответсвие 
занимаемой 
должности 
Приказ   

  



бакалавр, 
направленность 
образовательной 
программы — 
начальное 
образование 

13.  Митряшкина 
Лариса 
Владимировна 

Высшее, КГПУ им 
В.П. Астафьева, 2016 
год, специальность 
«олигофренопедагог» 

Дефектолог, 
учитель русского 
языка, литературы, 
математики, 
биологии 

26 лет / 21 год    

14.  Миняев 
Василий 
Николаевич 

Высшее , ХГУ им. 
Н.Ф. Катанова, 
квалификация 
«Учитель технологии 
и 
предпринимательства
» по специальности 
«Технология и 
предпринимательство
2011 год »,  К № 61054 

Учитель 
технологии 

4года/1 год    

15.  Максимова 
Светлана 
Александровна 

ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова , 2005 год, 
квалификация 
«учитель английского 
и немецкого языков» 
по специальности 
«иностранный 
(английский) язык с 
дополнительной 
специальностью 
иностранный 
немецкий) язык» 

Учитель 
иностранного 
языка 

 10 лет/10лет Первая, приказ 
№ 95-11-03 от 
26.02.2015 г. 

 Почётная грамота  главы 
администрации Курагинского района 
(2017 год) 

16.  Ибрагимова 
Румина 
Фекретовна 

Высшее, дагестанский 
государственный 
университет им. В.И. 
Ленина, 1994 
годспециальность 
«история», 
квалификация 
«историк, 

Учитель истории, 
обществознания 

15/15 Первая, приказ 
№ 272-04/2 от 
31.10.2013 года 

 Почётная грамота администрации 
Курагинского района (2017) 



преподватель 
истории» 

17.  Вагнер 
Александр  
Андреевич 

Среднее специальное , 
педагогическое 
училище им С.А. 
Пушкина, 1981 год, 
специальность 
«учитель физической 
культуры», 
квалификация 
«учитель физической 
культуры» 

Учитель 
физической 
культуры 

36/36 Высшая, 
приказ № 72-
03/2 от 
27.03.2014 года 

 Почётная грамота 

18.  Радостева 
Валентина 
Ивановна 

Абаканский 
педагогический 
институт, 1988 г. 
специальность 
«педагогика и 
методика начального 
обучения», 
квалификация 
«учитель начальных 
классов» 

Учитель 
литературы 

37/37 Высшая, 
приказ № 47-
04/2 от 
04.03.2013 г. 

«Обучение детей с 
ОВЗ в условиях 
ввведения ФГОС», 
72 часа,  рег.номер 
21/3901, 
21.10.2017 г 

 

19.  Измайлова 
Наталья 
Васильевна 

Среднее специальное 
МПК им. А.С. 
Пушкина, 2016 , 
квалификация 
«учитель начальных 
классов» 

Учитель 
начальных классов 

1 год/1 год    

20.  Сафарян 
Ксения 
Борисовна 

Среднее специальное 
МПК им. А.С. 
Пушкина, 2016 , 
квалификация 
«учитель начальных 
классов» 

Учитель 
начальных классов 

1 год/1 год    

   
 


