
Педагогический состав 
 государственного казенного     общеобразовательного учреждения    «Специальная (коррекционная)   школа-интернат» 

г. Медногорска Оренбургской области. 
№п/п ФИО Должность Преподаваемая 

дисциплина 

Ученая 

степень/уче

ное звание 

Образование (что и когда 

окончил(а), полностью, 

специальность по 

диплому) 

Повышение квалификации Педаго- 

гический 

стаж  

Стаж 

по 

специа

льност

и 

1.  Пущаева 

Галина 

Николаевна 

 

Директор История  

Обществознание 

Не имеет Высшее.Орский  

государственный 

педагогический институт, 

1998г. Филология 

ГУО ВПО "Оренбургский гос пед университет, 2009г. 

ОлигофренопедагогикаАНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", 

Менеджмент в образовании", 2016 г. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г. 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», социально-бытовая 

адаптация обучающихся с умственной отсталостью, 

2017 г. 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет», социально-бытовая 

адаптация детей-инвалидов в образовательных 

организациях, 2017 г. 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», оказание первой помощи пострадавшим, 

курс для работников образовательных организаций, 

2017 г. 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», 

контрактная система в сфере закупок товаров, работ и 

услуг  для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 2017 г. 

21 год 21 год 

2.  Рыбакова 

Елена 

Викторовна 

 

Заместитель 

директора 

Чтение и 

развитие речи 

Не имеет Высшее.  

Орский  государственный 

педагогический институт, 

1993г., русский язык и 

литература. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", олигофренопедагогика, 

2015 г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий, 2017 г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания», «Менеджмент в образовании", 2018 г. 

Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция», «Современные технологии контроля и 

менеджмента в деятельности заместителей директора», 

2018 г. 

Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция», «Управление качеством образовательного 

процесса с учетом требований ФГОС-ов в деятельности 

заместителя директора в школах для учащихся с ОВЗ, 

для детей инвалидов», 2018 г. 

27 лет 27 лет 



ГБПОУ Педколледж  г. Оренбурга  "Концептуально-

методологические основы реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2018г.                             

3.  Хужина 

Альмира 

Шарифяновна   

Социальный 

педагог 

- Не имеет Высшее. 

 Челябинский ИПКРО 

1998г.,  социальный 

педагог.  

ГУО ВПО «Оренбургский 

гос.  пед. Университет», 

2010г., 

олигофренопедагогика. 

АНО ДПО "ВГАППССС",  социальный педагог и 

социализация личности в системе образования, 2016г.                                   

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования". "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г. 

20 лет 20 лет 

4.  Решетникова 

Валентина 

Алексеевна 

Педагог-

логопед 

Логопедия  

Логопедические 

занятия 

Не имеет Высшее.  

Глазовский  пединститут 

1974 г.; 

Свердловский пединститут  

1981 г.,  

олигофренопедагогика 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г. 

ЧОУ ДПО «Институт биологической обратной связи» ,  

«Речевой комплекс биологической обратной связи», 

2017 г. 

ООО «ВНОЦ» СОТех,  «Организация и содержание 

логопедической работы с детьми с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

условиях реализации ФГОС», 2018 г. 

Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

повышение квалификации «Методика разработки 

современного урока в условиях реализации ФГОС», 

2018 г. 

42 года 42 года 

5.  Аброськина 

Светлана 

Анатольевна                     

Учитель Математика Не имеет Высшее. 

 Орский  государственный 

педагогический институт, 

1994г, русский язык и 

литература;  

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008 год, 

олигофренопедагогика. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», "Разработка урока в коррекционном 

учреждении по технологии АМО в условиях внедрения 

ФГОС", 2016г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «Актуальные вопросы 

олигофренопедагогики при реализации ФГОС», 2018 г. 

29 лет 29 лет 

6.  Брешева 

Ирина 

Валерьевна 

 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Высшее. 

Оренбургский 

государственный 

университет,   2008г., 

учитель начальных 

классов 

ГБПОУ Педколледж  г.Оренбурга "Концептуально-

методологические основы внедрения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2016г. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования",  

организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 2016 г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий, 2017 г. 

18 лет 18 лет 

7.  Быстрицкая 

Светлана 

Учитель Письмо и 

развитие речи 

«Отличник 

народного 

Высшее.  

Орский  государственный 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", Менеджмент в 

36 лет 36 лет 



Геннадьевна                 просвещени

я»,  

Благодарно

сть 

Губернатор

а 

Оренбургск

ой области  

педагогический институт 

1979г., педагогика и 

методика начального 

обучения.  

Московский пединститут, 

1990г.,  дефектолог 

образовании"2016г.;    

 АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение 

8.  Иванникова 

Наталья 

Александровн

а   

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

География 

Не имеет Высшее. 

ГУО ВПО "Оренбургский 

гос. пед. университет, 

2009г., педагогика. 

ГУО ВПО «Оренбургский 

гос. пед. Университет» 

2010 г., 

олигофренопедагогика 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г. 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», оказание первой помощи пострадавшим, 

курс для работников образовательных организаций, 

2017 г. 

Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция», Современные коррекционно-развивающие 

технологии в организации  учебного процесса в 

коррекционной школе (с учетом требований ФГОС)», 

2019 г. 

28 лет 28 лет 

9.  Ильина Ирина 

Дмитриевна 

 

Учитель Биология 

СБО 

ОБЖ 

Природоведение  

Не имеет Высшее.  

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт,1988 г., 

русский язык и 

литература; 

ГУО ВПО «Оренбургский 

гос. пед. Университет» 

2010 г., 

"Разработка урока в коррекционном учреждении по 

технологии АМО в условиях внедрения ФГОС", г. 

Петрозаводск, 2016г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий, 2017 г. 

33 года 33 года 

10.  Кистанова 

Вера 

Ивановна 

 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Среднее педагогическое.  

Бугурусланское 

педучилище 1980г., 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной  

школы. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", олигофренопедагогика, 

2015 г.                                                ГБПОУ Педколледж  

г. Оренбурга, "Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2017 г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий, 2017 г. 

26 лет 26 лет 

11.  Кожевникова 

Галина 

Петровна 

Учитель Учитель 

начальных 

классов 

Не имеет Среднее педагогическое. 

Бугурусланское  

педагогическое училище, 

1987 г., учитель начальных 

классов, воспитатель. 

Орский гуманитарно-

технологический институт 

(филиал) ОГУ, 2 курс, 

психология и педагогика. 

ОГТИ г. Орск (филиал) ОГУ факультет "Психология" по 

специальности "Психология и педагогика", 3 курс. 

22 года 22 года 



12.  Нетеса 

Марина 

Михайловна 

 

Учитель Профессиональн

о-трудовое 

обучение 

Не имеет Среднее 

профессиональное. 

Оренбургский 

государственный  

профессиональный 

педколледж, 2001г.,  

мастер производственного 

обучения. 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», олигофренопедагогика  для 

педагогических работников образовательных 

организаций, 2017 г. 

13 лет 13 лет 

13.  Перейма 

Марина 

Вячеславовна 

 

Учитель Музыка 

Ритмика  

ИЗО 

Не имеет Высшее. 

ГУО ВПО "Оренбургский 

гос пед университет, 

2009г., педагогика. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", олигофренопедагогика, 

2015г.                                                 АНО ДО "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования", 

"Организация внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС", 2016 год.                   

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г. 

Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция», Современные коррекционно-развивающие 

технологии в организации  учебного процесса в 

коррекционной школе (с учетом требований ФГОС)», 

2019 г. 

15 лет 15 лет 

14.  Фролов 

Анатолий 

Сергеевич 

 

Учитель Профессиональн

о-трудовое 

обучение 

Не имеет Высшее.  

Орский  государственный 

педагогический институт, 

1992г., учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", олигофренопедагогика, 

2015г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий, 2017 г. 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», оказание первой помощи пострадавшим, 

курс для работников образовательных организаций, 

2017 г. 

18 лет 18 лет 

15.  Ульянова 

Олеся 

Юрьевна 

 

Педагог-

психолог 

- Не имеет Высшее. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008г., 

педагогика и психология. 

Педагогический университет «Первое сентября», 

психология обучения, 108 часов, 2016 год; 

ФГБОУ  «Московский государственный психолого-

педагогический университет», психологическая помощь 

в кризисных ситуациях, 2017 г. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий, 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»,  «Специальное 

дефектологическое образование: 

Олигофренопедагогика», 2019 г. 

11 лет 11 лет 

16.  Абдрахманова 

Айгуль 

Хайбулловна                     

Воспитатель - Не имеет Среднее педагогическое. 

Оренбургское педучилище 

№3  1994г., преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной  

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 

олигофренопедагогика,2015г.;         

ГБПОУ Педколледж  г.Оренбурга "Концептуально-

методологические основы внедрения ФГОС начального 

23 года 23 года 



школы. общего образования обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2016 г.                              

  АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год. 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», оказание первой помощи пострадавшим, 

курс для работников образовательных организаций, 

2017 г., 

 Аналитический научно-методический центр «Развитие 

и коррекция», Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом требований 

ФГОС)», 2019 г. 

17.  Буркова 

Людмила 

Анатольевна 

 

Воспитатель - Не имеет Высшее. 

ГУО ВПО "Оренбургский 

гос. пед. университет, 

2009г., педагогика. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", 2015 г.,                                           

олигофренопедагогика. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год. 

24 года 24 года 

18.  Исянгулова 

Альбина 

Фаритовна 

 

Воспитатель - Не имеет Высшее. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004г., 

учитель биологии. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", олигофренопедагогика, 

2015 г.                                                 АНО ДО "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования", 

"Организация внеурочной деятельности в условиях 

ФГОС", 2016 год. 

ГБПОУ Педколледж  г. Оренбурга  "Концептуально-

методологические основы реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2018г.                             

12 лет 12 лет 

19.  Калиничева 

Валентина 

Петровна 

Воспитатель - Не имеет Среднее педагогическое.  

 Бузулукское педучилище, 

1997 г., дошкольное 

воспитание 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год. 

Образовательный портал педагога, «Организация 

воспитательной работы в условиях школы-интерната 

для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 

2018 г. 

47 лет 47 лет 

20.  Никифорова 

Надежда 

Тимофеевна 

Воспитатель - Не имеет Высшее. 

Актюбинский 

педагогический 

институтим. К.Антонова. 

1993 г., педагогика и 

психология. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г., 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", «Организация и 

содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г. 

31 год 31 год 

21.  Падерова 

Любовь 

Николаевна 

 

Воспитатель - Не имеет Высшее. 

Орский  государственный 

педагогический институт, 

1982г, русский язык и 

литература. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год. 

Образовательный портал педагога, «Организация 

воспитательной работы в условиях школы-интерната 

44 года 44 года 



для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС», 

2018 г. 

ООО «Столичный учебный центр», «Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 2019 год 

22.  Плужникова 

Нина 

Аркадьевна 

 

Воспитатель - Не имеет Высшее. 

 ГУО ВПО "Оренбургский 

гос. пед. университет, 

2009г., педагогика. 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год.                 

  АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" "Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании", 2016г. 

АНПОО «Многопрофильная Академия непрерывного 

образования», оказание первой помощи пострадавшим, 

курс для работников образовательных организаций, 

2017 г. 

25 лет 25 лет 

23.  Тагирова 

Оксана 

Фазылбаковна 

 

Воспитатель - Не имеет Среднее педагогическое.  

Оренбургское  

педучилище 1995г. 

Преподавание в начальных 

классах основной школы. 

ГБПОУ Педколледж  г.Оренбурга  "Концептуально-

методологические основы внедрения ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью", 2017г.                             

 АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год. 

23 года 23 года 

24.  Хисаметдинов

а Гульнара 

Габдыльрауфо

вна   

Воспитатель - Не имеет Высшее. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

институт,1996 г., учитель 

начальных классов. 

«Оренбургская бизнес-

школа», 2017 год, 

воспитатель. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год. 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», «Воспитатель 

в дошкольном образовании. Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей, 2017 г. 

27 лет 27 лет 

25.  Шибко Елена 

Васильевна 

 

Воспитатель - Не имеет Высшее. 

ГУО ВПО "Оренбургский 

гос. пед. университет, 

2009г., педагогика. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", "Организация 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС", 2016 год.  

Аналитический научно-методический центр «Развитие и 

коррекция», Современные технологии организации и 

планирования воспитательного процесса в 

коррекционной школе-интернате (с учетом требований 

ФГОС)», 2019 г.                    

25 лет 25 лет 

26.  Хисаметдинов 

Гайфулла 

Хидиятович   

Учитель Физкультура  

ЛФК 

Не имеет Высшее. 

Оренбургский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

социальный педагог. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, внедрение системы 

мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих технологий, 2017 г. 

АНО ДПО «Среднерусская академия современного 

знания», «Специальное дефектологическое образование. 

Олигофренопедагогика. Образование лиц с 

нарушениями интеллекта», 2018 г.жд 

19 лет 19 лет 

 


