ФИО

Кожуховская
Елена
Фёдоровна.
Научить человека
быть счастливым
— нельзя, но
воспитать его
так, чтобы он был
счастливым,
можно.

Должность,
преподаваемый
предмет
Воспитатель,
сурдопедагог

Образование

Сведения о повышении
квалификации,
профессиональной подготовке
Высшее. ХГУ им. Катанова Профессиональная
г. Абакан.
переподготовка по программе
Минусинское
«Сурдопедагогика»,
1022ч.
педагогическое училище
Курсы
повышения
им. А.С. Пушкина
квалификации,
тема
«Специфика
коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе»,
72
ч.
Курсы
повышения квалификации, тема
«Специфика
коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебном
процессе», 72 ч. Семинар по
внедрению
федеральной
целевой
программы.
Распространение
организационноправовых
моделей
успешной
социализации детей с ОВЗ и
детей – инвалидов; НОЦ «Соц.
защита детей и молодежи»,
МГУ им. Шолохова, 2013г, 40 ч.
2015г.
«Жестовый
языксредство общения глухих», 72ч.
2016г.
«Организация
образовательной деятельности в
условиях
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.

Общий
стаж
19 лет

Стаж по
специаль
ности
19 лет

Дополнительные
сведения
Высшая категория
Руководитель МО
воспитателей НШ.
Участвовала в 6
Всероссийской
научнопрактической
конференции с
международным
участием, статья «
Интегрированные
занятия по
предметнопрактическому
обучению, как
средство развития
коммуникативных
навыков
неслышащих
детей»
опубликована в
сборнике
«Современный
учебновоспитательный
процесс: теория и
практика;
Красноярск 2014».
Сертификат
Всероссийского
дистанционногой
конкурса с
международным
участием в
номинации
«Лучший

Воспитатель,
сурдопедагог

Князева Нина
Витальевна.

Красноярское краевое
училище культуры
специальность: социально
– культурная деятельность
и народное
художественное
творчество.
квалификация: педагог организатор досуга детей и
подростков.

Профессиональная
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика», 1022ч.
«Актуальные проблемы
обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха»
Московский психологосоциальный университет в г.
Канске (98ч.) 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.

15 лет

15 лет

творческий урок».
2014г. Сертификат
общероссийского
конкурса «Из
методической
копилки» за
разработку занятия
на тему:
«Сказочные
домики» для
учащихся 3 класса.
2014г.
I категория
Центр
всероссийских
дистанционных
олимпиад
«Летописец»,
благодарственное
письмо за активное
сотрудничество и
проведение
Всероссийской
исторической
викторины
«Поехали»,
г.
Красноярск 2014г.
Сертификат
Всероссийского
дистанционногой
конкурса
с
международным
участием
в
номинации
«Лучший
открытый урок».
2014г. Сертификат
общероссийского
конкурса
«Из

Воспитатель,
сурдопедагог

Средне специальное
Минусинское
педагогическое училище
им. А.С. Пушкина

Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 2015г.
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.

20 лет

19 лет

Воспитатель,
сурдопедагог

Высшее.
ХГУ им. Н.Ф. Катанова
2014 г.
Специальный психолог

Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч.,2015г.
2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.

6 лет

5 лет

Колесникова
Ирина
Витальевна
Нести знания
детям.

Новокрещина
Александра
Владимировна

методической
копилки»
за
разработку занятия
на
тему:
«Витамины
и
полезные
продукты»
для
учащихся 4 класса.
2014г.
I категория

Сертификат
о
прохождении
программы
стажировки
по
теме
«Комплексный
подход
к
реабилитации
детей,
пользующихся
кохлеарным
имплантом,
в
образовательном
учреждении» МБ

ДОУ «Детский сад
№194
комбинированного
вида»,
г.
Красноярск, 2014г,
20ч.
Проведение
мастер-класса
«Особенности
материнского
отношения к детям
дошкольного
возраста,
имеющим
нарушение слуха»,
г.
Красноярск,
2014г.
2.
Центр
всероссийских
дистанционных
олимпиад
«Летописец»,
благодарственное
письмо за активное
сотрудничество и
проведение
Всероссийской
исторической
викторины
«Поехали»,
г.
Красноярск 2014г.
Сертификат
общероссийского
конкурса
«Из
методической
копилки»
за
разработку занятия
на тему: «Пожар»
для учащихся 5

Воспитатель,
сурдопедагог

Калягина Елена
Александровна
Главная задача
воспитателянаучить ребенка
быть счастливым

Высшее.
ХГУ им. Катанова
А.Ф.,ИНПО
квалификация- педагогпсихолог

Профессиональная
9 лет
переподготовка по программе
«Сурдопедагогика»,
1022ч.
2014г. КГАОУ ДПО (ПК)С
Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной
педагогической переподготовки
работников образования по теме
«Обучение
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья
в
специальных
(коррекционных) классах VIII
вида
общеобразовательных
школ», 2010 год, 72ч. 2015г.
«Жестовый
языксредство
общения глухих», 72ч. 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.

9 лет

класса. 2014г.
I категория
Участие
в
семинаре
по
внедрению
федеральной
целевой
программы.
Распространение
организационноправовых моделей
успешной
социализации
детей с ОВЗ и
детей – инвалидов;
НОЦ «Соц. защита
детей
и
молодежи», МГУ
им.
Шолохова,
2013г, 40 ч.
Участие
во
всероссийской
научнопрактической
конференции
«Основные
направления
и
перспективы
развития
современного
специального
образования:
региональный
компонент»,
филиал НОУ ВПО
«Московский
психолого
социальный
университет»,
г.

Канск,
2013 г.,
24ч.
Участие и победа в
фестивале
самодеятельного
творчества
работников
образования
Красноярского
края «Творческая
встреча 2014» в
составе
творческого
коллектива
«Образ».
Центр
всероссийских
дистанционных
олимпиад
«Летописец»,
благодарственное
письмо за активное
сотрудничество и
проведение
Всероссийской
исторической
викторины
«Поехали»,
г.
Красноярск 2014г.

Воспитатель,
сурдопедагог

Базанова Алёна
Владимировна
Чтобы
быть
хорошим
педагогом, нужно
искренне любить
своё дело».

Средне специальное
Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина. 2011г.
Учитель немецкого языка
начальной
и
общеобразовательной
школы

Профессиональная
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч,
2014г.КГАОУ ДПО(ПК)С
ККИПКПРО «Специфика
коррекционно-развивающей
работы с детьми с нарушением
слуха в учебно-воспитательном
процессе» 2012 год;
«Комплексный подход к
реабилитации детей,
пользующихся кохлеарным
имплантом, в образовательном
учреждении» на базе краевой
инновационной базовой
площадки МБДОУ «Детский
сад № 194 комбинированного
вида» г. Красноярска в рамках
реабилитации мероприятия
Федеральной целевой
программы развития
образования на 2011-2015 годы
по направлению
«Распространение
современных образовательных
и организационно-правовых
моделей, обеспечивающих
успешную социализацию детей
с ограниченными
возможностями здоровья и
детей- инвалидов» 2013 год.

5 лет

5 лет

Центр
всероссийских
дистанционных
олимпиад
«Летописец»,
благодарственное
письмо за активное
сотрудничество и
проведение
Всероссийской
исторической
викторины
«Поехали»,
г.
Красноярск 2014г.

Воспитатель,
сурдопедагог

Юрковец
Екатерина
Геннадьевна

Высшее. Красноярский
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева.
Учитель иностранного
языка

КГА ОУ ДПО (ПК)С
«Красноярский краевой
институтповышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования» по программе
«Сурдопедагогика и
сурдопсихология». 2014г.
КГАОУ ДПО (ПК)С
Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной
педагогической переподготовки
работников образования по теме
«Обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в специальных
(коррекционных) классах VIII
вида общеобразовательных
школ», 2010 год, 72 часа 2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.

9 лет

9 лет

I категория
Участие
в
семинаре
по
внедрению
федеральной
целевой
программы.
Распространение
организационноправовых моделей
успешной
социализации
детей с ОВЗ и
детей – инвалидов;
НОЦ «Соц. защита
детей
и
молодежи», МГУ
им.
Шолохова,
2013г, 40 ч.
Участие
во
всероссийской
научнопрактической
конференции
«Основные
направления
и
перспективы
развития
современного
специального
образования:
региональный
компонент»,
филиал НОУ ВПО
«Московский
психолого
социальный
университет»,
г.
Канск,
2013 г.,

24ч.
Центр
всероссийских
дистанционных
олимпиад
«Летописец»,
благодарственное
письмо за активное
сотрудничество и
проведение
Всероссийской
исторической
викторины
«Поехали»,
г.
Красноярск 2014г.

Бергер Любовь
Николаевна

Воспитатель,
сурдопедагог

Высшее педагогическое.
ГОУ ВПО «ХГУ им.
Катанова А.Ф.»,
квалификация- учитель
начальных классов,
специальность
«Педагогика и методика
начального образования» ,
2009г.

КГБОУ СПО «Красноярский
педагогический колледж №2»
по теме «Современное
дошкольное образование:
содержание, технологии и
формы организации», 2012г,
80ч. Обучение в
негосударственном
образовательном учреждении
высшего профессионального
образования: «Московский
психолого-социальный
университет» (НОУ ВПО
«МПСУ»), по специальности:
специальное дефектологическое
образование (сурдопедагогика),
550ч. 2015г

9 лет

9 лет

Воспитатель,
сурдопедагог

Средне специальное
Минусинский
педагогический колледж
им. А.С. Пушкина. 2010г.
Учитель начальных
классов и классов
компенсирующего
обучения.

Воспитатель

Среднее
профессиональное.
Минусинское
педагогическое училище
им.А.С. Пушкина,
квалификация учитель
начальных классов,
специальность
«Преподавание в
начальных классах», 2000г.

Осипова Марина
Анатольевна.
Самосовершенство
ваться,
саморазвиваться,
самовыражаться

Манжула
Татьяна
Викторовна

Профессиональная
6 лет
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)»,
2014г.
КГАОУ
ДПО(ПК)С
Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
по
теме
«Специфика
коррекционноразвивающей работы с детьми с
нарушением слуха в учебновоспитательном
процессе»,
2012г., 72ч. 2016г. «Организация
образовательной деятельности в
условиях
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.
НОУ ВПО «Московский
9 лет
психолго-социальный
университет г.Канска» по
курсу«Актуальные проблемы
обучения и воспитания детей с
нарушениями слуха», 2014, 98ч.

6 лет

9 лет

Воспитатель,
сурдопедагог,
логопед

Высшее педагогическое.
Абаканский
государственный
педагогический институт,
специальность: педагогика
и психология,
квалификация по диплому:
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии в
педучилище.

Воспитатель

Высшее
педагогическое.
ФГБОУ ВПО Хакасский
государственный
университет
им.Н.Ф.
Катанова, специальность:
логопедия, квалификация
по
диплому:
учительлогопед.

Контарёва Елена
Витальевна

Семиренко
Оксана
Александровна

Профессиональная
16 лет
переподготовка по программе
«Специальное
дефектологическое образование
(сурдопедагогика)», 550ч, 2015г.
Сертификат о прохождении
программы стажировки по теме
«Комплексный
подход
к
реабилитации
детей,
пользующихся
кохлеарным
имплантом, в образовательном
учреждении» МБ ДОУ «Детский
сад №194 комбинированного
вида», г. Красноярск, 2014г, 20ч.
КГБОУ СПО «Минусинский
пед.
колледж
им.
А.С.
Пушкина» ФГОС дошкольного
образования:
технологии
и
практики внедрения. Модель
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования», 2015г., 72 ч.
Профессиональной
переподготовке,
ЧОУ ДПО «Центр повышения
квалификации»,
«Специальное
(дефектологическое)
образование: логопедия», 2016г.
НОУ
ДПО
«Институт 10 лет
дистанционного
повышения
квалификации»
по
дополнительной
профессиональной программе
«Специфика
коррекционной
учебной
и
воспитательной
работы педагога с детьми,
имеющими нарушения слуха»,
2015
г,
72
ч.
2016г.

2 года

2 года

Проведение
мастер-класса
«Использование
компетентностноориентированных
заданий в ходе
подготовки
дошкольников
с
нарушенным
слухом к обучению
в школе»», КГПУ
им.
Астафьева.
Институт
социальногуманитарных
технологий.
Кафедра
коррекционной
педагогики, 2014г.

«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.
НОУ
ДПО
«Институт
9 лет
дистанционного
повышения
квалификации»
по
дополнительной
профессиональной программе
«Специфика
коррекционной
учебной
и
воспитательной
работы педагога с детьми,
имеющими нарушения слуха»,
2015
г,
72
ч.
2016г.
«Организация образовательной
деятельности в условиях ФГОС
для обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.
Профессиональной
переподготовке,
г. Красноярск,
ЧОУ ДПО
«Центр
повышения
квалификации»
«Педагогика и психология в
дошкольном
образовании»,
2016г.
КГБОУ СПО «Минусинский 9 лет
педагогический колледж им.
А.С. Пушкина» по теме «ФГОС
дошкольного
образования:
технологии
и
практики
внедрения. Модель основной
образовательной
программы
дошкольного
образования»,
2015г, 72ч.

Ильина Оксана
Леонидовна

Воспитатель

Высшее
педагогическое.
ФГБОУ ВПО Тувинский
государственный
университет,
специальность:
русский
язык
и
литература,
квалификация по диплому:
учитель русского языка и
литературы, 2012г.

Михеева
Людмила
Александровна

Воспитатель

Тумашова

Воспитатель

Высшее
педагогическое.
Камчатский
государственный
университет им. Витуса
Бергера по специальности
«Педагогика и психология
с
дополнительной
специальностью»,
квалификация «Педагог психолог,
учитель
культурологи», 2006г.
Высшее педагогическое,
Профессиональная
Красноярский
переподготовка,

22 года

1 год

9 лет

1 месяц

Ирина
Витальевна

Шевлякова
Ирина
Владимировна

Воспитатель

Федоренко
Татьяна
Юрьевна

Воспитатель

государственный
педагогический
университет по
специальности «Учитель
физической культуры»
1996г.

г. Москва,
НОУ ВПО «Московский
психолого-социальный
университет», «Специальное
(дефектологическое)
образование», 2013г

Высшее
педагогическое.
ФГБОУ ВПО Хакасский
государственный
университет
им.Н.Ф.
Катанова, квалификация:
учитель
начальных
классов,
специальность
«Педагогика и методика
начального образования».
Высшее педагогическое.
ФГБОУ ВПО Хакасский
государственный
университет им.Н.Ф.
Катанова, бакалавр по
направлению подготовки
Биология. 2015г.

2013г. ККИПКиПРО по теме 10 лет
«технологии, способы и методы
в деятельности специалистов
детского дома», 72ч.
2016г.
«Организация
образовательной деятельности в
условиях
ФГОС
для
обучающихся с ОВЗ», ЧОУ
ДПО ЦПК, г. Красноярск, 108ч.
Профессиональная
6 мес.
переподготовка
г. Красноярск, ЧОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации»
«Специальное
(дефектологическое)
образование:
олигофренопедагогика и
олигофренопсихология», 2016г.,
510ч.
Профессиональная
переподготовка
г. Красноярск, ЧОУ ДПО
«Центр повышения
квалификации»
«Педагогика и психология в
дошкольном образовании»,
2016г., 550ч.

10 лет

1 месяц

I категория

