
Педагоги  классов  «Особый ребенок» 

Фамилия имя 

отчество 

работающего в 

образовательном 

учреждении 

Должность Уровень образования 

 

Квалификацио

нная категория 
Направление 

подготовки 
Повышение квалификации 

Стаж 

общий/п

едагогич

еский. 

 

Преподаваемые 

учебные предметы 

Буровина Екатерина 

Константиновна 
учитель 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

«Организация правового просвещения в 

образовательной организации в 

соответствии с Основами государственной 

политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и 

правосознания граждан» 31 

2/1 

Учитель класса 

«Особый ребенок» 

Арасланова 

Марина Сергеевна 

учитель -

логопед 

Высшее 
профессиональное 

образование 

 

Учитель-

логопед 

Логопедия 

«Организация и содержание работы 

учителя-логопеда с детьми школьного 

возраста « 108 

«Инновационные и классические 

приёмы преодоления дефектов 

звукопроизношения у детей с 

комплексными нарушениями речи» 72  

 

 11/11 

 

 

 

 

 
 

Учитель - логопед 

Иванова Светлана 

Ивановна 
учитель 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Коррекционная 

педагогика 

 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству 17 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС 72 

«Основы профессиональной деятельности 

учителя-

 25/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель класса 

«Особый ребенок» 



дефектолога(олигофренопедагогика)» 108 

Стасевич Жанна 

Евгеньевна 

преподавате

ль 

Высшее  

профессиональное 

образование 

Педагог по 

физической 
культуре и 

спорту 

Физическая культура 

«ГБОУ ДПО ПОИПКРО Обучение и 

воспитание детей с умеренной, тяжёлой, 
глубокой умственной отсталостью и с 

тяжёлыми множественными нарушениями 

развития в контексте требований ФГОС» 

72 

«Основы профессиональной деятельности 

учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога)» 108 

«Адаптивная физическая культура для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 18 

 17/16 

 

Инструктор 
адаптивной 

физкультуры 

Морякова   Наталья  
Дмитриевна 

учитель 

Высшее  

профессиональное 

образование 

Бакалавр 
Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

«Адаптивная физическая культура для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 18  6/4 

Учитель класса 

«Особый ребенок» 

Белозерова  Елена  

Викторовна 

учитель 

Высшее  

профессиональное 

образование 

Учитель-

логопед 

Логопедия  

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интелектуальными 

нарушениями)»72 

35/10 

Учитель надомного 

обучения 

Дерюгина  Ирина  

Анатольевна 

учитель 

Высшее  

профессиональное 

образование 

учитель 

русского языка 

и литературы 
Филологическое 

образование  

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с 

умственной 

отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)»72 

25/14 

Учитель надомного 

обучения 
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