
 

                       

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность  

Курсовая переподготовка 

Год, наименование учреждения, 

регистрационный номер диплома  

Тема  

1.  Крук Наталья 

Егоровна 

Заместитель 

директора 

по УР 

2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

г. Красноярск, диплом № 377 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1551/19 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

2.  Севостьянова Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора  

по ВР 

2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

 г. Красноярск, диплом № 384 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1552/19 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

3.  Андронова Любовь 

Дмитриевна  

Учитель  2014г, ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», г.Иркутск, 

диплом № 516 

«Педагогическая деятельность» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1571/19 

«Педагогика и методика начального 

образования» 



   2019г.,  Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1760/19 

«Учитель-дефектолог » 

4.  Бородейко Мария 

Михайловна 

Воспитатель 2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

г. Красноярск, диплом №371 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2019г.,Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1838/19 

«Учитель начальных классов» 

5.  Бганцева Елена 

Викторовна  

 

 

 

Учитель  

2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

г. Красноярск, диплом № 369 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

6.  Богомягкова Татьяна 

Александровна 
Тьютор 2018г, АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г. Пермь, диплом № 2290 

«Тьюторское сопровождение обучающихся»  

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1537/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

7.  

 

 

 

 

Галкина 

Елена  

Александровна 

Учитель  2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

г. Красноярск, диплом № 372 

« Образование лиц (детей подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений  образования, социальной 

сферы и здравоохранения»  



2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1597/19 

«Педагогическое образование. 

Математика» 

8.  Голушко Юрий 

Владимирович 

Учитель  2014., Министерство образования Иркутской 

области Областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области  « Институт 

развития образования Иркутской области»  

г. Иркутск, диплом № 523 

«Педагогическая деятельность» 

2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования  

г. Красноярск, диплом № 373 

« Образование лиц (детей подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений  образования, социальной 

сферы и здравоохранения»  

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1567/19 

«Педагогическое образование. 

Технология» 

9.  Заболоцкая Ольга 

Петровна 

Учитель  2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1539/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

10 Ивакина Татьяна  

Александровна 

Социальный 

педагог  

  

2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

 г. Красноярск, диплом № 374 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2018г., Общество с ограниченной 

ответственностью «Издательство «Учитель», 

г. Волгоград, диплом № ППК - 2930 

«Социальная педагогика» 

 



11 Ильина Ирина 

Анатольевна 

Учитель  2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1540/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

12 Копеняк Надежда 

Константиновна  

Учитель  2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. 

Красноярск, диплом № 376 

   Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения "  

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1587/19 

«Педагогическое образование. Биология» 

13 Куттер Андрей 

Викторович 

Учитель 2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. 

Красноярск, диплом № 378 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1568/19 

«Педагогическое образование. 

Технология» 

14 Куттер Лариса 

Александровна 

Учитель   2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

 г. Красноярск, диплом № 379 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 



15 Киселева Людмила 

Викторовна 

Учитель -

дефектолог 

2019г.,Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1784/19 

«Учитель - дефектолог» 

16 Киселёва Лариса 

Николаевна 

Тьютор 2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. 

Красноярск, диплом № 375 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2018г, АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г. Пермь, диплом №2246 

«Тьюторское сопровождение обучающихся» 

17  

Манаенков Леонид  

Александрович 

Учитель 2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

г.Красноярск, диплом № 381 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1569/19 

«Педагогическое образование. 

Технология» 

18 Прись Валентина 

Александровна 
Воспитатель 2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1563/19 

«Педагогическое образование. Теория и 

методика организации учебно-

воспитательной деятельности» 

19 Реутова Елена  

Витальевна 

Учитель  2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1596/19 

«Педагогическое образование. 

Искусство» 



20 Ротарь Ирина 

Владимировна 

Воспитатель 2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. 

Красноярск, диплом № 375 

"Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

21 Сычёва Екатерина 

Дмитриевна 

Учитель 2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. 

Красноярск, диплом № 386 

"Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1594/19 

«Педагогическое образование. 

Музыкальное образование» 

22 Скоробрех Светлана 

Григорьевна 

Учитель  

  

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1544/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

23 Слободян Марина 

Юрьевна 

Воспитатель 2019 г., Частное учреждение образовательная 

организация высшего образования « Омская 

гуманитарная академия», диплом № 1330 г. 

Омск, 

«Олигофренопедагогика» 

2019г.,Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1843/19 

«Учитель начальных классов» 

24 Сабитова Елена 

Викторовна 

Воспитатель 2019 г., ЧУООВО «Омская гуманитарная 

академия», г. Омск, диплом № 1281 

 «Тьютор» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1542/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 



25 Тарасова Марина 

Владимировна 

Воспитатель 

2018г., ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

диплом № 320  

 «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья». 

26 Тищенко Алёна 

Михайловна 

Учитель  2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1545/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

27 Хайретдинова Елена 

Хасановна 

Учитель.нач. 

классов 

  

2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. 

Красноярск, диплом № 387 

«Образование лиц (детей, подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений образования, социальной 

сферы и здравоохранения» 

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1547/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

28 Хамидулина Ольга  

Николаевна 

Учитель 2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1546/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 

29 Чомаева Марина 

Александровна  

 

 

Учитель 

ОБЖ, СБО 

 

 

2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. 

Красноярск, диплом №388 

« Образование лиц (детей подростков и 

взрослых) с ограниченными 

возможностями здоровья на базе 

учреждений  образования, социальной 

сферы и здравоохранения»  

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», Москва, диплом 

№ 1548/19 

«Специальное (дефектологическое) 

образование» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Шевченко Жанна  

Викторова  

Учитель  2016., Красноярское государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Красноярский краевой институт повышения 
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