
О персональном составе педагогических работников по 

каждой реализуемой образовательной программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

ФИО Информация 

Березин Владимир 

Аркадьевич 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский Государственный 

педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Физическое воспитание 

Квалификация: Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Содержание и методика 

преподавания физической культуры в соответствии 

требованиям ФГОС" 72 часа 

Общий стаж работы: с 1981г. 

Стаж работы по специальности: с 2013г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Физкультура (7 А, 9 Б, 8 А, 11 А, 9 А, 8 Б, 9 В ,), Физкультура 

(факультатив) (7 А, 9 Б, 8 А, 9 А, 11 А ), Физическая культура (1 А, 

2 Б, 3 А, 4 А, 4 В, 5 А,6 А, 2 А), Адаптивная физическая культура (1 

Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), Двигательное развитие (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), 

«Здоровым быть – здорово!» (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В1 А, 2 Б, 3 А, 4 А, 

4 В, 5 А,6 А, 2 А). 

Кучма Наталья Павловна Занимаемая должность: учитель-дефектолог 

Уровень образования: Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Олигофренопедагогика 

Квалификация: I квалификационная категория 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.02.2019 г. участие в семинаре «Современный подход к 

организации образовательного процесса для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ОВЗ и 

инвалидностью» 

 05.12.2019 г. участие в республиканской научно-практической 

конференции «Современный ребенок в современном мире» 

 05.12.2019 г. участие в семинаре «Диагностика стартовой 

готовности к обучению: «Школьный старт». Возможности 

применения в ДОУ и 1 классе» 



 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Планирование работы учителя-

дефектолога в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов" 72 часа 

Общий стаж работы: с 09.2001г. 

Стаж работы по специальности: с 10.2011г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Индивидуальные коррекционные занятия по дефектологии (1А, 1Е, 

2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 6А), Сенсорное развитие (1Е, 

2Г, 3Б, 5Б, 5В), Развитие психомоторики и сенсорных процессов (1А, 

2А, 2Б, 3А, 4А, 4В, 5А, 5Д, 6А). Русский язык (2А). 

Морозова Виктория 

Викторовна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Преподаватель фортепиано. Концертмейстер. «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация: Высшая квалификационная категория 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 09.06.2020 - 11.06.2020 г. "Повышение квалификации 

педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих образовательные программы 

художественной направленности", "Фортепиано" 16 часов 

Общий стаж работы: с 1993г. 

Стаж работы по специальности: с 1993г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

музыка (1а,2б,3а,4а,4в,5а,5д), музыка и пение (7а,8а), ритмика 

(1а,2б,3а,4а,4в,5а,5д). 

Романюк Людмила 

Александровна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Петрозаводский государственный 

университет им. О.В. Куусинена 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Агрономия 

Квалификация: учёный агроном, Высшая квалификационная 

категория 

Ученая степень: Нет 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа 

Общий стаж работы: с 1982 г. 

Стаж работы по специальности: с 1990 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Прикладной (профильный) труд (8б, 9в), Производственное 



обучение (сельскохозяйственный труд) (11а), Профессионально-

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд) ( 7а, 8а, 9а, 9б), 

Профильный труд (сельскохозяйственный труд) (5а,6а), История 

Отечества (7а, 8а, 9а, 9б), Мир истории (6а), Обществознание (8а, 9а, 

9б, 11а), «Росток» (1а, 2б, 3а, 4а, 4в, 5а, 6а), «Волшебная грядка» 

(11а), «Дело мастера растит» (5б, 5в), Природоведение (8б, 9в), 

Социальная коммуникация (8б, 9в). 

Седунова Наталья 

Анатольевна 

 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Уровень образования: высшее, ГОУВПО «МГПУ», учитель-

логопед, учитель-олигофренопедагог. 

Учёная степень: отсутствует 

Учёное звание: отсутствует 

Сведения о повышении квалификации: дистанционные курсы: 

 01.04.2020-15.04.2020 г. (72 часа) «Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

30.01.2020 

 06.03.2020 г. (72 часа) «Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи». 

Общий стаж: с 03.10.1991 г. 

Стаж работы по специальности: с 01.09.2014 г. 

Дисциплины: Индивидуальные коррекционные логопедические 

занятия.  

Чурина Елизавета 

Викторовна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт. Педагогика и методика 

начального образования (1984-1988г.) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель начальных классов. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

Сентябрь 2017 г. Курсы в институте повышения квалификации г. 

Петрозаводск «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе». Очно. 

 Март 2019 г. Участие в межрайонном семинаре на базе ГБОУ 

«Специальная коррекционная школа – интернат №18» по теме: 

«Современные педагогические технологии в организации 

образовательного процесса младших школьников с умственной 

отсталостью в условиях инклюзии». 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Современные образовательные 

технологии в организации индивидуального обучения и 

коррекционно-педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа 

Общий стаж работы: с 1988 г. 

Стаж работы по специальности: с 1988 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):   



Чтение (1а, 2б, 3а, 4а,4в) Чтение (литературное чтение)-5а, 

 Русский язык (1а, 2б, 3а, 4а,4в,5а),  

Математика (1а, 2б, 3а, 4а,4в,5а),  

Мир природы и человека (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

Природоведение (5а), 

Речевая практика (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

Ручной труд (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

«Родной язык» (2б, 3а, 4а,4в),  

«В мире добра» (1а, 2б, 3а, 4а,4в), 

 «Земля наш дом» (1а, 2б, 3а, 4а, 4в,5а),  

«Моя малая Родина» (2б, 3а, 4а,4в),  

«Радость творчества» (2б, 3а, 4а,4в) 

Основы безопасности жизнедеятельности (1а, 2б, 3а, 4а, 

4в,5а,6а,7а,9б,8а,9а,11а) 

Предметно-практические действия (1е,2г,3б) 

Федкович Лариса 

Александровна 

 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: Среднее специальное. Петрозаводский 

социально – педагогический колледж. (1999 г.)  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Квалификация: нет 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: нет 

Общий стаж работы: с 11.09.1989 г. 

Стаж работы по специальности: с 01.10.2000 г. 

Шатов Сергей Сергеевич  Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: незаконченное высшее, 3 курса вечернего 

отделения Ленинградского института авиационного 

приборостроения в 1984 году. Академическая справка №157943 от 

31.08.84г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка:                                                  

 07.02.2021 г. «Профессионально-гигиеническая подготовка» 

Протокол № 8162694. 

Общий стаж работы: с 1973г. 

Стаж работы по специальности: с 02.02.1992г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Профессионально-трудовое обучение (столярно-плотничное дело) 

(7А, 8А, 9А, 9Б), Производственное обучение (столярно-плотничное 

дело) (11А), Прикладной (профильный) труд (8Б, 9В), Профильный 

труд (столярно-плотничное дело) (5А, 6А), Изобразительное 

искусство (7А), Рисование (3А, 5А, 6А), Лепка, рисование (8Б, 9В), 

Радость творчества (5А, 6А). 

Шкунтик Ольга 

Сергеевна 

 

Занимаемая должность: педагог – психолог 

Уровень образования: Высшее. Вологодский Государственный 

Университет.  



Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Психолого-педагогическое образование. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: Бакалавр 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка:    

 10.02.2020 - 24.02.2020 г. "Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. Психодиагностическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными требованиями к должности 

педагога-психолога" 72 часа 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

Общий стаж работы: с 08.2017г. 

Стаж работы по специальности: с 08.2017г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Коррекционные курсы Альтернативная коммуникация (1Е, 2Г, 3Б), 

«Игра, игротарапия» (1Е, 2В, 2Г, 3Б, 5Б, 5В), «Класс без стресса» 

(1А, 2Б, 3А, 4А, 4В, 5А). Индивидуальные коррекционные занятия 

(1А, 1Е, 2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Д, 6А, 7А, 8А, 11А). 

Математика (2А). Музыка. Музыка. Танцы, песни (комплексно) (8Б, 

9В). 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1) 

Березин Владимир 

Аркадьевич  

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский Государственный 

педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Физическое воспитание 

Квалификация: Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Содержание и методика 

преподавания физической культуры в соответствии 

требованиям ФГОС" 72 часа 

Общий стаж работы: с 1981г. 

Стаж работы по специальности: с 2013г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Физкультура (7 А, 9 Б, 8 А, 11 А, 9 А, 8 Б, 9 В ,), Физкультура 

(факультатив) (7 А, 9 Б, 8 А, 9 А, 11 А ), Физическая культура (1 А, 

2 Б, 3 А, 4 А, 4 В, 5 А,6 А, 2 А), Адаптивная физическая культура (1 

Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), Двигательное развитие (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), 



«Здоровым быть – здорово!» (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В1 А, 2 Б, 3 А, 4 А, 

4 В, 5 А,6 А, 2 А). 

Карпова Лариса 

Николаевна  

Занимаемая должность: учитель, классный руководитель 

Уровень образования: Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Карельский 

государственный педагогический университет» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Учитель начальных классов. Социальный педагог по специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 72 часа 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа 

Общий стаж работы: с 05.09.1991г. 

Стаж работы по специальности: с 01.09.2020г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Арифметика 8Б, 9В,  

Математика 6А,7А,8А,9А,9Б, 11 А.  

«В мире добра» 6 А,  

«Земля-наш дом» 6 А,  

Производственное обучение (подготовка младшего 

обслуживающего персонала) 11 А , 

Профессионально-трудовое обучение (подготовка младшего 

обслуживающего персонала ) 7А, 8А,9А,9Б 

Профильный труд (подготовка младшего обслуживающего 

персонала)5 А, 6А. 

Кучма Наталья Павловна  Занимаемая должность: учитель-дефектолог 

Уровень образования: Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Олигофренопедагогика 

Квалификация: I квалификационная категория 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.02.2019 г. участие в семинаре «Современный подход к 

организации образовательного процесса для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ОВЗ и 

инвалидностью» 

 05.12.2019 г. участие в республиканской научно-практической 

конференции «Современный ребенок в современном мире» 



 05.12.2019 г. участие в семинаре «Диагностика стартовой 

готовности к обучению: «Школьный старт». Возможности 

применения в ДОУ и 1 классе» 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Планирование работы учителя-

дефектолога в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов" 72 часа 

Общий стаж работы: с 09.2001г. 

Стаж работы по специальности: с 10.2011г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Индивидуальные коррекционные занятия по дефектологии (1А, 1Е, 

2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 6А), Сенсорное развитие (1Е, 

2Г, 3Б, 5Б, 5В), Развитие психомоторики и сенсорных процессов (1А, 

2А, 2Б, 3А, 4А, 4В, 5А, 5Д, 6А). Русский язык (2А). 

Морозова Виктория 

Викторовна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Преподаватель фортепиано. Концертмейстер. «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация: Высшая квалификационная категория 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 09.06.2020 - 11.06.2020 г. "Повышение квалификации 

педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих образовательные программы 

художественной направленности", "Фортепиано" 16 часов 

Общий стаж работы: с 1993г. 

Стаж работы по специальности: с 1993г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

музыка (1а,2б,3а,4а,4в,5а,5д), музыка и пение (7а,8а), ритмика 

(1а,2б,3а,4а,4в,5а,5д). 

Николаенко Юлия 

Валерьевна 

 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: Среднее профессиональное. 

Профессиональное училище № 15. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

повар-кондитер 

Квалификация: 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация внеурочной деятельности 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом" 72 часа 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Оказание первой помощи в 

образовательной организации" 72 часа 

Общий стаж работы: с 2002г. 

Стаж работы по специальности: с 01.09.2020г. 



Печникова Ольга 

Михайловна 

 

Занимаемая должность: учитель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Уровень образования: Высшее. Карельский государственный 

педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: Высшая квалификационная категория 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа. 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Управление образовательной 

организацией в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов" 72 часа 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация образовательного процесса 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 72 часа 

Общий стаж работы: с 15.08.1986 г. 

Стаж работы по специальности: с 15.08.1986 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Письмо и развитие речи (7а, 8а, 9а, 9б), Чтение и развитие речи (7а, 

8а, 9а, 9б), Родной язык и литература (11), Русский язык (6а), 

«Родной язык» (5а, 6а), Чтение (Литературное чтение) (6а). 

Романюк Людмила 

Александровна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Петрозаводский государственный 

университет им. О.В. Куусинена 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Агрономия 

Квалификация: учёный агроном, Высшая квалификационная 

категория 

Ученая степень: Нет 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа 

Общий стаж работы: с 1982 г. 

Стаж работы по специальности: с 1990 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Прикладной (профильный) труд (8б, 9в), Производственное 

обучение (сельскохозяйственный труд) (11а), Профессионально-

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд) ( 7а, 8а, 9а, 9б), 

Профильный труд (сельскохозяйственный труд) (5а,6а), История 

Отечества (7а, 8а, 9а, 9б), Мир истории (6а), Обществознание (8а, 9а, 

9б, 11а), «Росток» (1а, 2б, 3а, 4а, 4в, 5а, 6а), «Волшебная грядка» 



(11а), «Дело мастера растит» (5б, 5в), Природоведение (8б, 9в), 

Социальная коммуникация (8б, 9в). 

Царева Наталья Юрьевна 

 

Занимаемая должность: Учитель - логопед 

Уровень образования с наименованием учреждения, направления 

подготовки или специальности: Высшее. СГА г.Москва, 

направление «Психология» 

ГПУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Учитель – логопед, Учитель – дефектолог 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке: 

Общий стаж: с 10.1996г. 

Стаж работы по специальности: с 10.2019г. 

Дисциплины: Индивидуальные логопедические занятия 2А, 6А, 7А. 

Цык Татьяна Петровна 

 

Должность: Учитель география, биология 

Уровень: образования: высшее, Карельский государственный 

педагогический институт, учитель географии и биологии. 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке: 

 30.11.2020 «Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 15.12.2020 «Профессиональная компетентность социального 

педагога: взаимодействие с гетерогенными группами 

учащихся» года. 

 6.03.2020 «Обучение педагогических работников первой 

доврачебной помощи»  

Стаж по специальности: с15.08.1978 г. 

Общий стаж: с ноября 1974 года. 

Дисциплины: география: (9А,9Б, 8А, 7А, 6А); биологи (9А, 9Б, 8А, 

7А); природоведение (5Д, 6А, 5А); социально-бытовая ориентировка 

(11А, 9А, 9Б,8А, 8Б, 7А), основы социальной жизни (6А, 5А, 5Д); 

этика и психология семейной жизни (11А), «Хозяюшка» (11А), 

домоводство (8Б, 9В). 

Чурина Елизавета 

Викторовна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт. Педагогика и методика 

начального образования (1984-1988г.) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель начальных классов. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

Сентябрь 2017 г. Курсы в институте повышения квалификации г. 

Петрозаводск «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе». Очно. 



 Март 2019 г. Участие в межрайонном семинаре на базе ГБОУ 

«Специальная коррекционная школа – интернат №18» по теме: 

«Современные педагогические технологии в организации 

образовательного процесса младших школьников с умственной 

отсталостью в условиях инклюзии». 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Современные образовательные 

технологии в организации индивидуального обучения и 

коррекционно-педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа 

Общий стаж работы: с 1988 г. 

Стаж работы по специальности: с 1988 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):   

Чтение (1а, 2б, 3а, 4а,4в) Чтение (литературное чтение)-5а, 

 Русский язык (1а, 2б, 3а, 4а,4в,5а),  

Математика (1а, 2б, 3а, 4а,4в,5а),  

Мир природы и человека (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

Природоведение (5а), 

Речевая практика (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

Ручной труд (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

«Родной язык» (2б, 3а, 4а,4в),  

«В мире добра» (1а, 2б, 3а, 4а,4в), 

 «Земля наш дом» (1а, 2б, 3а, 4а, 4в,5а),  

«Моя малая Родина» (2б, 3а, 4а,4в),  

«Радость творчества» (2б, 3а, 4а,4в) 

Основы безопасности жизнедеятельности (1а, 2б, 3а, 4а, 

4в,5а,6а,7а,9б,8а,9а,11а) 

Предметно-практические действия (1е,2г,3б) 

Шатов Сергей Сергеевич  Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: незаконченное высшее, 3 курса вечернего 

отделения Ленинградского института авиационного 

приборостроения в 1984 году. Академическая справка №157943 от 

31.08.84г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка:                                                  

 07.02.2021 г. «Профессионально-гигиеническая подготовка» 

Протокол № 8162694. 

Общий стаж работы: с 1973г. 

Стаж работы по специальности: с 02.02.1992г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Профессионально-трудовое обучение (столярно-плотничное дело) 

(7А, 8А, 9А, 9Б), Производственное обучение (столярно-плотничное 

дело) (11А), Прикладной (профильный) труд (8Б, 9В), Профильный 

труд (столярно-плотничное дело) (5А, 6А), Изобразительное 

искусство (7А), Рисование (3А, 5А, 6А), Лепка, рисование (8Б, 9В), 

Радость творчества (5А, 6А). 



Шкунтик Ольга 

Сергеевна 

 

Занимаемая должность: педагог – психолог 

Уровень образования: Высшее. Вологодский Государственный 

Университет.  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Психолого-педагогическое образование. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: Бакалавр 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка:    

 10.02.2020 - 24.02.2020 г. "Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. Психодиагностическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными требованиями к должности 

педагога-психолога" 72 часа 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

Общий стаж работы: с 08.2017г. 

Стаж работы по специальности: с 08.2017г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Коррекционные курсы Альтернативная коммуникация (1Е, 2Г, 3Б), 

«Игра, игротарапия» (1Е, 2В, 2Г, 3Б, 5Б, 5В), «Класс без стресса» 

(1А, 2Б, 3А, 4А, 4В, 5А). Индивидуальные коррекционные занятия 

(1А, 1Е, 2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Д, 6А, 7А, 8А, 11А). 

Математика (2А). Музыка. Музыка. Танцы, песни (комплексно) (8Б, 

9В). 

 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

Березин Владимир 

Аркадьевич  

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский Государственный 

педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Физическое воспитание 

Квалификация: Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Содержание и методика 

преподавания физической культуры в соответствии 

требованиям ФГОС" 72 часа 

Общий стаж работы: с 1981г. 

Стаж работы по специальности: с 2013г. 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Физкультура (7 А, 9 Б, 8 А, 11 А, 9 А, 8 Б, 9 В ,), Физкультура 

(факультатив) (7 А, 9 Б, 8 А, 9 А, 11 А ), Физическая культура (1 А, 

2 Б, 3 А, 4 А, 4 В, 5 А,6 А, 2 А), Адаптивная физическая культура (1 

Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), Двигательное развитие (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), 

«Здоровым быть – здорово!» (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В1 А, 2 Б, 3 А, 4 А, 

4 В, 5 А,6 А, 2 А). 

Бородина Алла 

Альбертовна  

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Учитель начальных классов 

Квалификация: Высшая квалификационная категория 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

  16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа 

  23.11.2020 - 07.12.2020 г. "Использование мультимедиа на уроке 

как средство реализации требований ФГОС" 24 часа 

Общий стаж работы: с 1989г. 

Стаж работы по специальности: с 1989г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Биология (9Д), "Дело мастера растит" (1 Е, 2 Г, 2 А, 3 Б), 

Изобразительная деятельность (1 Е, 2 Г, 3 Б), Математика (9 Д), 

Математические представления (1 Е, 2 Г, 3 Б), Музыка (2 А), Музыка 

и движение (1 Е, 2 Г, 3 Б), Окружающий природный мир (1 Е, 2 Г, 3 

Б), Окружающий социальный мир (1 Е, 2 Г, 3 Б), Основы 

безопасности жизнедеятельности (2А), Письмо и развитие речи (9 

Д), Профессионально-трудовое обучение (9 Д), Речь и 

альтернативная коммуникация (1 Е, 2 Г, 3 Б), Рисование (2 А), 

Ручной труд (2 А), Человек (1 Е, 2 Г, 3 Б),  Чтение (2 А), Чтение и 

развитие речи (9 Д), "Чтобы не попасть в беду" (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б, 5 

В), Речевая практика (2 А). 

Кучма Наталья Павловна  

 

Занимаемая должность: учитель-дефектолог 

Уровень образования: Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена" 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Олигофренопедагогика 

Квалификация: I квалификационная категория 

Ученая степень: нет. 

Ученое звание: нет. 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 



 01.02.2019 г. участие в семинаре «Современный подход к 

организации образовательного процесса для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ОВЗ и 

инвалидностью» 

 05.12.2019 г. участие в республиканской научно-практической 

конференции «Современный ребенок в современном мире» 

 05.12.2019 г. участие в семинаре «Диагностика стартовой 

готовности к обучению: «Школьный старт». Возможности 

применения в ДОУ и 1 классе» 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Планирование работы учителя-

дефектолога в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов" 72 часа 

Общий стаж работы: с 09.2001г. 

Стаж работы по специальности: с 10.2011г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Индивидуальные коррекционные занятия по дефектологии (1А, 1Е, 

2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 6А), Сенсорное развитие (1Е, 

2Г, 3Б, 5Б, 5В), Развитие психомоторики и сенсорных процессов (1А, 

2А, 2Б, 3А, 4А, 4В, 5А, 5Д, 6А). Русский язык (2А). 

Романюк Людмила 

Александровна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Петрозаводский государственный 

университет им. О.В. Куусинена 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Агрономия 

Квалификация: учёный агроном, Высшая квалификационная 

категория 

Ученая степень: Нет 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 19.11.2018 - «Оказание первой помощи в образовательных 

организациях» - 24 час. 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа 

Общий стаж работы: с 1982 г. 

Стаж работы по специальности: с 1990 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Прикладной (профильный) труд (8б, 9в), Производственное 

обучение (сельскохозяйственный труд) (11а), Профессионально-

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд) ( 7а, 8а, 9а, 9б), 

Профильный труд (сельскохозяйственный труд) (5а,6а), История 

Отечества (7а, 8а, 9а, 9б), Мир истории (6а), Обществознание (8а, 9а, 

9б, 11а), «Росток» (1а, 2б, 3а, 4а, 4в, 5а, 6а), «Волшебная грядка» 

(11а), «Дело мастера растит» (5б, 5в), Природоведение (8б, 9в), 

Социальная коммуникация (8б, 9в). 

Савельева Юлия 

Олеговна 

Занимаемая должность: Учитель 



Уровень образования с наименованием учреждения, направления 

подготовки или специальности: Среднее специальное. Областное 

государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Рыльский социально-

педагогический колледж» Курской области, учитель начальных 

классов. 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке: 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа. 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Оказание первой помощи в 

образовательной организации" 72 часа. 

Общий стаж: 02.04.2008 г. 

Стаж работы по специальности: с 01.09.2020 г 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Музыка и движение (5 Б, 5 В), Речь и альтернативная коммуникация 

(5 Б, 5 В), Окружающий природный мир (5 Б,5 В), Человек (5 Б, 5 В), 

Окружающий социальный мир (5 Б, 5 В), Изобразительная 

деятельность (5 Б, 5 В), Математические представления (5 Б, 5 В), 

Домоводство (5 Б, 5 В), Предметно-практические действия (5 Б, 5 В), 

«В мире добра» (1 Е, 2 Г, 2 А, 3 Б, 5 Б, 5 В), «Сказкотерапия» (1 Е, 2 

Г, 2 А, 3 Б, 5 Б, 5 В), Альтернативная коммуникация (5 Б, 5 В). 

Седунова Наталья 

Анатольевна 

 

Занимаемая должность: учитель-логопед 

Уровень образования: высшее, ГОУВПО «МГПУ», учитель-

логопед, учитель-олигофренопедагог. 

Учёная степень: отсутствует 

Учёное звание: отсутствует 

Сведения о повышении квалификации: дистанционные курсы: 

 01.04.2020-15.04.2020 г. (72 часа) «Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

30.01.2020 

 06.03.2020 г. (72 часа) «Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи». 

Общий стаж: с 03.10.1991 г. 

Стаж работы по специальности: с 01.09.2014 г. 

Дисциплины: Индивидуальные коррекционные логопедические 

занятия.  

Федкович Лариса 

Александровна 

 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: Среднее специальное. Петрозаводский 

социально – педагогический колледж. (1999 г.)  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Квалификация: нет 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 



Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: нет 

Общий стаж работы: с 11.09.1989 г. 

Стаж работы по специальности: с 01.10.2000 г. 

Царева Наталья Юрьевна 

 

Занимаемая должность: Учитель - логопед 

Уровень образования с наименованием учреждения, направления 

подготовки или специальности: Высшее. СГА г.Москва, 

направление «Психология» 

ГПУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Учитель – логопед, Учитель – дефектолог 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке: 

Общий стаж: с 10.1996г. 

Стаж работы по специальности: с 10.2019г. 

Дисциплины: Индивидуальные логопедические занятия 2А, 6А, 7А 

Чурина Елизавета 

Викторовна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский ордена «Знак Почета» 

Государственный педагогический институт. Педагогика и методика 

начального образования (1984-1988г.) 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

учитель начальных классов. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Учёная степень: нет 

Учёное звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

Сентябрь 2017 г. Курсы в институте повышения квалификации г. 

Петрозаводск «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе». Очно. 

 Март 2019 г. Участие в межрайонном семинаре на базе ГБОУ 

«Специальная коррекционная школа – интернат №18» по теме: 

«Современные педагогические технологии в организации 

образовательного процесса младших школьников с умственной 

отсталостью в условиях инклюзии». 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Современные образовательные 

технологии в организации индивидуального обучения и 

коррекционно-педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС" 72 часа 

Общий стаж работы: с 1988 г. 

Стаж работы по специальности: с 1988 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):   

Чтение (1а, 2б, 3а, 4а,4в) Чтение (литературное чтение)-5а, 

 Русский язык (1а, 2б, 3а, 4а,4в,5а),  

Математика (1а, 2б, 3а, 4а,4в,5а),  

Мир природы и человека (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

Природоведение (5а), 

Речевая практика (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  



Ручной труд (1а, 2б, 3а, 4а,4в),  

«Родной язык» (2б, 3а, 4а,4в),  

«В мире добра» (1а, 2б, 3а, 4а,4в), 

 «Земля наш дом» (1а, 2б, 3а, 4а, 4в,5а),  

«Моя малая Родина» (2б, 3а, 4а,4в),  

«Радость творчества» (2б, 3а, 4а,4в) 

Основы безопасности жизнедеятельности (1а, 2б, 3а, 4а, 

4в,5а,6а,7а,9б,8а,9а,11а) 

Предметно-практические действия (1е,2г,3б) 

Шкунтик Ольга 

Сергеевна 

 

Занимаемая должность: педагог – психолог 

Уровень образования: Высшее. Вологодский Государственный 

Университет.  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Психолого-педагогическое образование. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: Бакалавр 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка:    

 10.02.2020 - 24.02.2020 г. "Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. Психодиагностическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными требованиями к должности 

педагога-психолога" 72 часа 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

Общий стаж работы: с 08.2017г. 

Стаж работы по специальности: с 08.2017г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Коррекционные курсы Альтернативная коммуникация (1Е, 2Г, 3Б), 

«Игра, игротарапия» (1Е, 2В, 2Г, 3Б, 5Б, 5В), «Класс без стресса» 

(1А, 2Б, 3А, 4А, 4В, 5А). Индивидуальные коррекционные занятия 

(1А, 1Е, 2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Д, 6А, 7А, 8А, 11А). 

Математика (2А). Музыка. Музыка. Танцы, песни (комплексно) (8Б, 

9В). 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Березин Владимир 

Аркадьевич  

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Карельский Государственный 

педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Физическое воспитание 

Квалификация: Соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 



 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Содержание и методика 

преподавания физической культуры в соответствии 

требованиям ФГОС" 72 часа 

Общий стаж работы: с 1981г. 

Стаж работы по специальности: с 2013г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Физкультура (7 А, 9 Б, 8 А, 11 А, 9 А, 8 Б, 9 В ,), Физкультура 

(факультатив) (7 А, 9 Б, 8 А, 9 А, 11 А ), Физическая культура (1 А, 

2 Б, 3 А, 4 А, 4 В, 5 А,6 А, 2 А), Адаптивная физическая культура (1 

Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), Двигательное развитие (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В), 

«Здоровым быть – здорово!» (1 Е, 2 Г, 3 Б, 5 Б,5 В1 А, 2 Б, 3 А, 4 А, 

4 В, 5 А,6 А, 2 А). 

Карпова Лариса 

Николаевна  

Занимаемая должность: учитель, классный руководитель 

Уровень образования: Высшее. Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Карельский 

государственный педагогический университет» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Учитель начальных классов. Социальный педагог по специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 72 часа 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа 

Общий стаж работы: с 05.09.1991г. 

Стаж работы по специальности: с 01.09.2020г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Арифметика 8Б, 9В,  

Математика 6А,7А,8А,9А,9Б, 11 А.  

«В мире добра» 6 А,  

«Земля-наш дом» 6 А,  

Производственное обучение (подготовка младшего 

обслуживающего персонала) 11 А , 

Профессионально-трудовое обучение (подготовка младшего 

обслуживающего персонала ) 7А, 8А,9А,9Б 

Профильный труд (подготовка младшего обслуживающего 

персонала)5 А, 6А. 

Морозова Виктория 

Викторовна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Санкт-Петербургский 

государственный университет культуры и искусств. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Преподаватель фортепиано. Концертмейстер. «Народное 

художественное творчество» 

Квалификация: Высшая квалификационная категория 



Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

09.06.2020 - 11.06.2020 г. "Повышение квалификации 

педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей, реализующих образовательные программы 

художественной направленности", "Фортепиано" 16 часов 

Общий стаж работы: с 1993г. 

Стаж работы по специальности: с 1993г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

музыка (1а,2б,3а,4а,4в,5а,5д), музыка и пение (7а,8а), ритмика 

(1а,2б,3а,4а,4в,5а,5д). 

Николаенко Юлия 

Валерьевна 

 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: Среднее профессиональное. 

Профессиональное училище № 15. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

повар-кондитер 

Квалификация: 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация внеурочной деятельности 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом" 72 часа 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Оказание первой помощи в 

образовательной организации" 72 часа 

Общий стаж работы: с 2002г. 

Стаж работы по специальности: с 01.09.2020г. 

Печникова Ольга 

Михайловна 

 

Занимаемая должность: учитель, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Уровень образования: Высшее. Карельский государственный 

педагогический институт 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: Высшая квалификационная категория 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа. 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Управление образовательной 

организацией в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов" 72 часа 

 16.11.2020 - 30.11.2020 г. "Организация образовательного процесса 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 72 часа 

Общий стаж работы: с 15.08.1986 г. 

Стаж работы по специальности: с 15.08.1986 г. 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Письмо и развитие речи (7а, 8а, 9а, 9б), Чтение и развитие речи (7а, 

8а, 9а, 9б), Родной язык и литература (11), Русский язык (6а), 

«Родной язык» (5а, 6а), Чтение (Литературное чтение) (6а). 

Романюк Людмила 

Александровна 

 

Занимаемая должность: учитель 

Уровень образования: Высшее. Петрозаводский государственный 

университет им. О.В. Куусинена 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Агрономия 

Квалификация: учёный агроном, Высшая квалификационная 

категория 

Ученая степень: Нет 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 01.04.2020 - 15.04.2020 г. "Организация образовательного 

процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 72 

часа 

Общий стаж работы: с 1982 г. 

Стаж работы по специальности: с 1990 г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Прикладной (профильный) труд (8б, 9в), Производственное 

обучение (сельскохозяйственный труд) (11а), Профессионально-

трудовое обучение (сельскохозяйственный труд) ( 7а, 8а, 9а, 9б), 

Профильный труд (сельскохозяйственный труд) (5а,6а), История 

Отечества (7а, 8а, 9а, 9б), Мир истории (6а), Обществознание (8а, 9а, 

9б, 11а), «Росток» (1а, 2б, 3а, 4а, 4в, 5а, 6а), «Волшебная грядка» 

(11а), «Дело мастера растит» (5б, 5в), Природоведение (8б, 9в), 

Социальная коммуникация (8б, 9в). 

Горобцова Ася 

Геннадьевна 

 

Занимаемая должность: учитель, старший воспитатель 

Уровень образования: Высшее. ГОУ ВПО «Карельский 

государственный педагогический университет» 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Учитель карельского и финского языков по специальности 

«Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: нет 

Ученая степень: Нет 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: 

 с 22.04.2021 по 06.05.2021 прошла обучение в ООО «Верити» по 

программе повышения квалификации «Правила гигиены. 

Особенности работы организации дошкольного образования в 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановке», 72 часа 

 с 11.06.2021 по 25.06.2021 прошла обучение в ООО «Верити» по 

программе повышения квалификации «Организация 

коррекционной работы в логопедических группах ДОО», 72 

часа 

Общий стаж работы: с 2008 года 

Стаж работы по специальности: с 2013 года. 



Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Грамота 8(Б), 9(В), Устная речь 8(Б), 9 (В), Чтение 8 (Б), 9 (В). 

Федкович Лариса 

Александровна 

 

Занимаемая должность: воспитатель 

Уровень образования: Среднее специальное. Петрозаводский 

социально – педагогический колледж. (1999 г.)  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Квалификация: нет 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка: нет 

Общий стаж работы: с 11.09.1989 г. 

Стаж работы по специальности: с 01.10.2000 г. 

Царева Наталья Юрьевна 

 

Занимаемая должность: Учитель - логопед 

Уровень образования с наименованием учреждения, направления 

подготовки или специальности: Высшее. СГА г.Москва, 

направление «Психология» 

ГПУ ДПО РК «Карельский институт развития образования», 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Учитель – логопед, Учитель – дефектолог 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

переподготовке: 

Общий стаж: с 10.1996г. 

Стаж работы по специальности: с 10.2019г. 

Дисциплины: Индивидуальные логопедические занятия 2А, 6А, 7А 

Цык Татьяна Петровна 

 

Должность: Учитель география, биология 

Уровень: образования: высшее, Карельский государственный 

педагогический институт, учитель географии и биологии. 

Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

подготовке: 

 30.11.2020 «Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 15.12.2020 «Профессиональная компетентность социального 

педагога: взаимодействие с гетерогенными группами 

учащихся» года. 

 6.03.2020 «Обучение педагогических работников первой 

доврачебной помощи»  

Стаж по специальности: с15.08.1978 г. 

Общий стаж: с ноября 1974 года. 

Дисциплины: география: (9А,9Б, 8А, 7А, 6А); биологи (9А, 9Б, 8А, 

7А); природоведение (5Д, 6А, 5А); социально-бытовая ориентировка 

(11А, 9А, 9Б,8А, 8Б, 7А), основы социальной жизни (6А, 5А, 5Д); 

этика и психология семейной жизни (11А), «Хозяюшка» (11А), 

домоводство (8Б, 9В). 

Шатов Сергей Сергеевич  Занимаемая должность: учитель 



Уровень образования: незаконченное высшее, 3 курса вечернего 

отделения Ленинградского института авиационного 

приборостроения в 1984 году. Академическая справка №157943 от 

31.08.84г. 

Наименование направления подготовки и (или) специальности:  

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: нет 

Ученое звание: нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка:                                                  

 07.11.2018 - 19.11.2018 г. «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» 24 часа  

 07.02.2021 г. «Профессионально-гигиеническая подготовка» 

Протокол № 8162694. 

Общий стаж работы: с 1973г. 

Стаж работы по специальности: с 02.02.1992г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули):  

Профессионально-трудовое обучение (столярно-плотничное дело) 

(7А, 8А, 9А, 9Б), Производственное обучение (столярно-плотничное 

дело) (11А), Прикладной (профильный) труд (8Б, 9В), Профильный 

труд (столярно-плотничное дело) (5А, 6А), Изобразительное 

искусство (7А), Рисование (3А, 5А, 6А), Лепка, рисование (8Б, 9В), 

Радость творчества (5А, 6А). 

Шкунтик Ольга 

Сергеевна 

 

Занимаемая должность: педагог – психолог 

Уровень образования: Высшее. Вологодский Государственный 

Университет.  

Наименование направления подготовки и (или) специальности: 

Психолого-педагогическое образование. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Ученая степень: Бакалавр 

Ученое звание: Нет 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка:    

 10.02.2020 - 24.02.2020 г. "Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. Психодиагностическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональными требованиями к должности 

педагога-психолога" 72 часа 

 30.01.2020 - 06.03.2020 г. "Обучение педагогических работников 

первой доврачебной помощи" 72 часа 

Общий стаж работы: с 08.2017г. 

Стаж работы по специальности: с 08.2017г. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Коррекционные курсы Альтернативная коммуникация (1Е, 2Г, 3Б), 

«Игра, игротарапия» (1Е, 2В, 2Г, 3Б, 5Б, 5В), «Класс без стресса» 

(1А, 2Б, 3А, 4А, 4В, 5А). Индивидуальные коррекционные занятия 

(1А, 1Е, 2А, 2Б, 2Г, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 5В, 5Д, 6А, 7А, 8А, 11А). 

Математика (2А). Музыка. Музыка. Танцы, песни (комплексно) (8Б, 

9В). 

 


