
Руководство ОКОУ «Курская школа для детей с ОВЗ «Ступени» 

Директор – Фатеева Оксана Алексеевна. 

Почетный работник общего образования РФ. Учитель высшей квалификационной 

категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: высшее 

Окончила: 

Специальность/квалификация 

по диплому: 

1990 г. Курский государственный педагогический 

институт, специальность: «История», квалификация: 

учитель истории и обществоведенья средней школы. 

1995 г. Курский государственный педагогический 

университет, специальность: 

«Олигофренопедагогика», квалификация: учитель и 

логопед вспомогательной школы. 

Стаж работы: 33 года 

График работы и время приема 

посетителей: 

понедельник-пятница 0900 - 1800 

Контакты: телефон: (4712) 70-59-89 

e-mail: stupeni46@yandex.ru, fateoksana@yandex.ru 

 

 



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  

Бурлакова Татьяна Ивановна. 

Учитель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

Образование: высшее 

Окончила: 

Специальность/квалификация по 

диплому: 

2002 г. Курский государственный педагогический 

университет, специальность «Олигофренопедагогика» 

с дополнительность специальностью «Логопедия», 

квалификация: олигофренопедагог. Учитель-логопед. 

 

Стаж работы: 20 лет 

График работы и время приема 

посетителей: 

понедельник-пятница 0900 - 1700 

Контакты: телефон: (4712) 70-59-89 

e-mail: stupeni46@yandex.ru 
 

 

 

 



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  

Зубрилова Елена Вячеславовна. 

Учитель высшей квалификационной категории. 

 

Образование: высшее 

Окончила: 

Специальность/квалификация по 

диплому: 

2003 г. Курский государственный педагогический 

университет, специальность «Химия» с 

дополнительность специальностью «Экология»,  

квалификация: учитель химии, учитель экологии. 

    2016 г. Профессиональная переподготовка: ФГБОУ 

ВПО «КГУ». Квалификация: учитель-дефектолог; 

специализация: «Специальная психология. 

Дефектология».  

    2016 г. Профессиональная переподготовка: ФГБОУ 

ВПО «КГУ». Квалификация: учитель-дефектолог; 

специализация: «Дефектология. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с нарушениями 

зрения». 

Стаж работы: 17 лет 

График работы и время приема 

посетителей: 

понедельник-пятница 0900 - 1700 

Контакты: телефон: (4712) 70-59-89 

e-mail: stupeni46@yandex.ru 

 

 



Заместитель директора по воспитательной работе 

– Федосова Елена Николаевна. 

Учитель высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: высшее 

Окончила: 

Специальность/квалификация по 

диплому: 

1995 г. Курский государственный педагогический 

институт, специальность 

«Олигофренопедагогика», квалификация: 

учитель-логопед вспомогательной школы. 

Стаж работы: 26 лет 

График работы и время приема 

посетителей: 

понедельник-пятница 0900 - 1700 

Контакты: телефон: (4712) 70-59-89 

e-mail: stupeni46@yandex.ru 

 

 



 

Заместитель директора по АХР – Богданова Ирина Викторовна. 

Курирует вопросы материально-технического обеспечения школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование: высшее, инженерно-техническое 

Окончила: 

Специальность/квалификация по 

диплому: 

1981 г. Курский государственный политехнический 

институт, специальность «Теплоснабжение и 

вентиляция». 

Стаж работы: 37 лет, в данной должности – 11 лет 

График работы и время приема 

посетителей: 

понедельник-пятница 0900 - 1700 

Контакты: телефон: (4712) 70-59-89 

e-mail: stupeni46@yandex.ru 
 


