
Методическое объединение учителей коррекционных классов 

 

Учитель математики коррекционных классов квалификационная категория: соответствует 

занимаемой должности 

Образование: высшее,  год окончания: 1990 г.  

Награды: 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».  

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:    

сайт «Инфоурок». 

Личный сайт: в проекте «Инфоурок». 

Хайдарова Лариса Мухаметовна 

 
 

Учитель специальных (коррекционных) классов высшей квалификационной категории 

Образование: высшее, год окончания:1999г. 

Награды:  
«Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:    

Соавтор учебного пособия для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида («Рабочая тетрадь» по природоведению), выпущенного издательством 

«Просвещение», г. Москва, 2011год и др. 

Городской конкурс «От призвания к признанию», победитель, 2014г. 

Городской конкурс «Технологическая карта в процессе коррекционного обучения и воспитания», 

победитель, 2011г. 

  

Дубровина Ольга Анатольевна 



Методическое объединение учителей коррекционных классов 

 

Учитель специальных (коррекционных) классов квалификационная категория: соответствует 

занимаемой должности 

 

Образование: среднее специальное, год окончания: 1980 год. 

 

Шевелёва Татьяна Викторовна 

 

 
 

Учитель специальных (коррекционных) классов квалификационная категория: соответствует 

занимаемой должности 

 

Образование: высшее,  год окончания: 2004 г. 

     

Личный сайт: в Проекте «Инфоурок». 

Панахова Шегим Исламовна 

 



Методическое объединение учителей коррекционных классов 

 
 

Учитель технологии и ПТО 
  

Образование: высшее, год окончания: 2008 г.  

  

Пьянкова Наталья Анатольевна 

 

Учитель начальных классов квалификационная категория: I 

Образование: высшее; год окончания: 1995 г.  

Награды:  
1.Грамота отдела образования и по делам молодёжи (Приказ №95/0 от 23 августа 2006 г.) 

2.Грамота за высокое качество экспонатов, представленных на XXI районную выставку технического 

и прикладного творчества учащихся (Приказ №23 ЛС от 17 мая 2012 г.) 

3.Благодарственное письмо законодательного собрания ЯНАО за участие в качестве педагога-

наставника в окружном творческом конкурсе «Экология в рисунках детей», посвящённом 

проведен6ию в 2017году в РФ Года экологии. 

4. Благодарственное письмо за творческий подход и высокий профессионализм при подготовке 

участников к ежегодному конкурсу творческих работ «Искры таланта», приуроченного к 

Международному дню инвалидов. 

5. Благодарственное письмо за подготовку победителя и призёра городского конкурса детских 

рисунков «8 марта-мамин праздник» 

Приказ № 28-о от 10.03.2017 

6. Сертификат об активном участии в проведении городского конкурса «Лучшая методическая 

разработка урока, внеклассного мероприятия, проекта в форме видеофильма, посвящённая Году 

кино» 

Паймерова Марина Васильевна 



Методическое объединение учителей коррекционных классов 

Приказ №1399-о от 19.12.2016 

Публикации: 1.Публикация в книге «Перелистываем годы, как страницы…» (юбилейный выпуск). 

Коллектив авторов, 2010 г. «Проектная деятельность в начальной школе». 

2. Опубликовано 7 материалов (1000 просмотров) в Проекте «Инфоурок». 

Участие в профессиональных конкурсах: 1.Диплом победителя (III место) международного 

творческого конкурса: "Интербриг" в номинации: "Современный урок". Работа: "Технологическая 

карта урока "Разрезная картинка".  

2.Диплом победителя (I место) международного творческого конкурса «Артталант». Номинация: 

методические разработки педагогов. Работа: «Методика обучения решению комбинаторных задач в 

начальной школе». 

3. Диплом 1 степени в Международной интернет-олимпиаде «ФГОС начального общего 

образования». 

Личный сайт: http://Учительский сайт 

 

 

 

 


