
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего     образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 
 

Фамилия , имя, 

отчество 

работающего в 

образовательно

м учреждении 

 
 

Должность 

 

Уровень 

образовани

я 

Квалификаци
я 

 

 

Направление 

подготовки 

 

 

Повышение квалификации 

 

Общий/с

таж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

Преподаваем

ые учебные 

предметы 

 

 

Орлова Елена 

Анатольевна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшее 

профессиональн

ое  образование 

 

 

учитель 

истории 

 

 

История 
 
 

 

 
 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 17 

«Основные подходы к преподаванию 

учебного курса ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКР в условиях реализации 

ФГОС общего образования»36 

«Управление проектной и 

исследовательской деятельностью в школе в 

условиях реализации ФГОС ООО»108 

 

  

27/26 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Бакулина Ульяна 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

профессионал

ьное  

образование 

 

 

олигофренопе

дагог, учитель 

начальных 

классов 

 

 

Олигофренопедаг

огика 

 «Особенности преподавания предмета 

"Основы религиозных культур и светской 

этики" в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 72 

«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 

«Реализация мини-проектов в 

образовательных организациях в условиях 

ФГОС»72 

  

29/21 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 



Данилина Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

профессиональн

ое  образование 

 

 

учитель-

логопед 

 

 

Логопедия 

«Управление проектной и 

исследовательской деятельностью в школе в 

условиях реализации ФГОС ООО» 108 

 «Пользователь ПК» 72 

«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 

  

21/21 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Таранец Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшее 

профессионально

е  образование

  

 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 «Педагогическая деятельность учителя 

в сфере начального общего образования 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 72  

«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 

«Организация образовательного 

процесса в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями Федерального закона "Об 

образовании в Российской 

Федерации"№ 273-ФЗ и ФГОС ОО» 72 

 

 

25/24 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Орлова 

Екатерина 

Дмитриевна 

учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессионально

е образование 

 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

Физическая 

культура  

«Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 
«Деятельность педагога организатора в 
условиях реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии» 72  

«Деятельность педагога организатора в 
условиях реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии» 72 

4/2 Учитель 

физической 

культуры 

http://scin-67.narod.ru/index/orlova_ekaterina_dmitrievna/0-217
http://scin-67.narod.ru/index/orlova_ekaterina_dmitrievna/0-217
http://scin-67.narod.ru/index/orlova_ekaterina_dmitrievna/0-217


Первушина 

Ирина 

Александровн

а 

учитель 

музыки 

 

Высшее 

профессионально

е  образование 

 

 

Баян 

 

Преподаватель по 

классу баяна, 

концертный 

исполнитель 

Преподаватель 

музыки 

«Пользователь ПК (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, PowerPoint)» 72 

 

«Музыкально - эстетическое развитие 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО»  72 

51/40 Учитель 

музыки 

Дементьева 

Светлана  

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

профессионально

е образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

«Обучение навыкам оказания первой 

помощи»18 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС»72 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обученияв организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки 

с учетом требований ФГОС» 72 

 

32/32 Учитель 

начальных 

классов 

Турцева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Высшее 

профессионально

е  образование

  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Современные образовательные технологии 

в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 108 

«Конвенция о правах ребенка и права 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 34 

«Современные образовательные технологии 

в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» 108 

 

 27/10 

Учитель 

начальных 

классов 

Руденко Зоя 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

профессионально

е  образование

  

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология  «Специфика преподавания предмета 

"Основы православной культуры" в рамках 

комплексного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" на уровне 

начального общего образования» 108 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

28/4 Учитель 

начальных 

классов 



интерактивных сред электронного обучения 

в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС2 72 

«Новые методы и технологии преподавания 

в начальной школе по ФГОС»144 

Шныпко 

Алена 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессионально

е образование 

 

Учитель 

начальных 

классов и 
начальных 

классов 

компенсирующ
его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 16 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации» 49 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 17 

 2/2 Учитель 

начальных 

классов 

Пахомова 

Наталья  

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных классах  

«Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 72 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации» 49 

«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 

начальных 

классов 

Лунькова 

Татьяна 

Здиславовна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

профессиональное  
образование  

 

Учитель-

олигофренопед
агог 

Олигофренопедаго

гика. 

Практическая 

психология. 

«Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе» 72 

«Песочная терапия: Организация 

психологической помощи, современные 

методы терапии для детей» 72 

«Современные технологии психолого-

педагогического сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся с ОВЗ» 72 

29/10 Педагог-

психолог 



Божко 

Екатерина 

Романовна 

Педагог-

психолог 

 
Высшее 

профессиональное  

образование  

Бакалавр 
психологии 

Психология  «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72 

 

  

3/2 Педагог-

психолог 

Холкина 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

профессиональное  

образование  

Бакалавр Педагогика и 

психология  

«Психолого-педагогические основы 

организации образовательной деятельности 

в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов»108 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации» 49 

 

8/5 Педагог-

психолог 

Бастрикова 

Оксана 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 
Высшее 

профессиональное  

образование  

Специалист по 
социальной 

работе 

Социальная 

работа 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации» 49 

 

2/1 Педагог-

психолог 

Артеменкова 

Инга 

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное  
образование  

Учитель-

олигофренопед
агог 

Олигофренопедаго

гика  

«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 

9/5 Учитель-

дефектолог 

Хведечко 

Елена 

Ивановна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 
профессиональное  

образование  

Бакалавр Специальное(дефе

ктологическое) 

образование 

«Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как 

стратегия повышения успешной учебной 

деятельности»72 

«Коррекционная направленность обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

НОО ОВЗ"72 

3/3 Учитель-

дефектолог 

Гуревич Елена 

Борисовна 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 

профессиональное  

образование  

Учитель-

логопед 
Логопедия «Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 

27/1 Учитель-

дефектолог 



Гаркавенко 

Надежда 

Николаевна 

Учитель -

логопед 

Высшее 
профессиональное  

образование  

 
Учитель 

логопед 

Олигофренопедаго

гика и логопедия 

«Эффективные инструменты использования 

ИКТ при реализации ФГОС ОО»72 

«Современные подходы к диагностике, 

профилактике и коррекции дисграфии 

и дислексии у детей» 72 

40/28  

Учитель -

логопед 

Ворончихина 

Наталья 

Александрова 

Учитель-

логопед 

Высшее 
профессиональное  

образование  

 
Учитель школ 

глухих и 

слабослышащи
х 

Сурдопедагогика  «Современные технологии организации, 

диагностики и коррекции нарушений 

письменной речи»72 

«Введение в нейрофизиологию обучения. 

Нейропсихологические основы. Курс для 

педагогов и психологов.» 72 

32/32 
Учитель -

логопед 

Иванчо Мария 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное  
образование  

Учитель-

логопед 
Логопедия «Эффективные способы повышения 

детской грамотности в рамках 

реализации ФГОС» 72 

«Аспекты работы логопеда в школе»72 

  

26/20 
Учитель -

логопед 

Клейменова 

Анастасия 

Романовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 
профессиональное  

образование  

Бакалавр Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

«Методология и технология дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации»  49 

1/1 
Учитель -

логопед 

Лебедева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное  

образование  

Учитель-

логопед 
Олигофренопедаго

гика. Логопедия. 

 «Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях "обычной" школы: нормативные 

требования и практика организации»  

«Академический курс БОС. Доступная среда 

и метод БОС» 72 

«Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях "обычной" школы: нормативные 

требования и практика организации»72 

30/24 
Учитель -

логопед 

Березина 

Юлия 

Александрова 

Учитель-

логопед 

Высшее 
профессиональное  

образование  

 

Учитель 
начальных 

классов школ 

для глухих и 
слабослышащи

х 

 

Сурдопедагогика  

«Особенности созревания мозга и психики 

ребенка» 12» 

Подготовка к школе , нейропедагогический 

подход» 12 

«Обучение детей беглому осмысленному 

чтению и письму синтетико – 

аналитическим, фонемио –буквенным 

23/6 
Учитель -

логопед 



методом «наращивание слов», 

предотвращающим формирование 

нарушений письменной речи. Коррекция 

дисграфии и  дислексии (с учетом ФГОС)» 

28 

Брума Юлия 

Анатольева 

воспитатель 

 

Среднее 

профессионально

е 

образование 

Коррекционно-

развивающее 

обучение детей 

с нарушениями 
интеллекта 

Библиотечное 

дело 

Олигофренопедаго

гика. 

Коррекционно-

развивающее 

обучение детей с 

нарушениями 

интеллекта в 

условиях 

реализации ФГОС. 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» 144 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»16 

23/8 
воспитатель 

Подлесная 

Татьяна 

Сергеевна 

 
воспитатель 

Высшее 

профессиональное  

образование  

Филолог, 

преподаватель 
Филология «Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования (ФГОС НОО ОВЗ)»72 

4/2 
воспитатель 

Быстрова 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное  

образование 

Учитель-

логопед 

 

Логопедия  34/32 
воспитатель 

Горбачёва 

Светлана 

Викторовна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное  

образование 

Педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология  

«Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС» 72 

28/19 
воспитатель 

Водясова 

Наталья 

Борисовна 

воспитатель 
Среднее 

профессионально

е 

образование 

Социальный 

педагог 
Социальная 

педагогика  

«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 

11/4 
воспитатель 



Ковальчук 

Ольга 

Ивановна 

воспитатель 
Высшее 
профессиональное  

образование 

Биолог, 
преподаватель 

биологии и 

химии 

Биология «Воспитание и социализация. Организация 

эффективной работы с учащимися в 

условиях реализации ФГОС» 72 

  

 

43/3 
воспитатель 

Струкова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное  
образование 

Специалист по 

социальной 

работе) 

Социальная 

работа  

«Олигофренопедагогика. Коррекционно-

развивающее обучение детей с нарушениями 

интеллекта в условиях реализации ФГОС» 

340 

«Цифровая школа. Образовательные 

технологии на уроках русского языка и 

литературы» 72 

26/3 
воспитатель 

Синицына 

Марина 

Николаевна 

воспитатель 
Высшее 
профессиональное  

образование 

Психолого-
педагогическое 

образования 

Психология и 

педагогика 

дополнительного 

образования 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации» 72 

3/3 
воспитатель 

Филатова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное  
образование 

Воспитатель 

дошкольных 
учреждений 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

«Выявление профессиональных 

предпочтений: Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 

для организации воспитательной и 

развивающей работы в образовательной 

организации» 108 

28/28 
воспитатель 

Галимова 

Гузель 

Шалимовна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное  

образование 

Учитель 

географии, 

учитель, 
преподаватель 

биологии 

География,  

педагогическое 

образование: 

Биология в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессиональног

о образования 

 21/1 
воспитатель 

Неустроева  

Анастасия  

Владимировна 

воспитатель 
Высшее 

профессиональное  
образование 

Бакалавр Экономика. 

Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника 

«Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации» 49 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 73 

13/1 
воспитатель 



Данилов  

Константин  

Геннадьевич 

Учитель 
Высшее 
профессиональное  

образование 

Преподаватель 
физкультуры, 

тренер по 

гимнастике 

Физическая 

культура и спорт 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством» 73 

29/4 
учитель 

физической 

культуры 

Костина  

Наталия  

Павловна 

Учитель 
Высшее 

профессиональное  
образование 

Учитель 

вспомогательно
й школы 

Олигофренопедаго

гика 

Коррекционная педагогика и особенности 

образования  и воспитания детей с ОВЗ»  73 

48/7 
учитель 

физической 

культуры 

Орлова  

Екатерина  

Дмитриевна 

Учитель 
Среднее 

профессиональное 
образование 

Педагог по 

физической 
культуре и 

спорту 

Физическая 

культура  

«Деятельность педагога-организатора в 

условиях реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии»72 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству» 108 

 

4/2 
учитель 

физической 

культуры 

Иванов 

Александр 

Анатольевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное  
образование 

Учитель 

физической 
культуры 

средней школы 

Физическая 

культура 

 36/14 
инструктор 

по 

физической 

культуре 

Неустроев 

Артем 

Валерьевич 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

профессиональное  

образование 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

«Адаптивная физическая культура» 

переподготовка 

11 
инструктор 

по 

физической 

культуре 
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