
Персональный состав педагогических работников  

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

 

 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занима

емая 

должно

сть 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование  

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

 повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)  

Общи

й 

стаж 

работ
ы 

Стаж 

рабо

ты 

по 
спец

иаль

ност

и 

 

Преподаваемые учебные 

предметы , курсы, 

дисциплины (модули) 

Дильман 

Марина 

Викторовн

а 

учитель Высшее 

педагогическ

ое 

 

учитель 

технологии и 

предпринима

тельства 

Технология и 

предпринимательс

тво 

не 

имее

т 

не 

имее

т 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального 

развития»  «Реализация 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации», 2020 год, 72 

ч. 

АКО ДПО «Гуманитарная 

академия» «Образование и 

педагогика: физическая 

культура  и воспитание в 

образовательной 

организации», 504 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные 

30 18 ритмика 



образовательные 

технологии при 

преподавании физической 

культуры  в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2020 год , 24 часа 

Золотова 

Юлия 

Мансуровн

а 

педагог

-психо-

лог 

высшее Психолог, 

преподавател

ь психологии 

Психология  не 

имее

т 

не 

имее

т 

«Реализация 

специальных условий для 

получения обучающимися с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации», АНО ДПО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессионального 

развития», 72 часа,  2020 

год.  

1 1 Психокоррекционные 

занятия  

Кадочнико

ва 

Надежда 

Викторовн

а 

учитель высшее 

педагогическ

ое 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

имее

т 

не 

имее

т 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального 

развития»  «Реализация 

специальных условий для 

получения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательной 

организации», 2020 год, 72 

ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая 
компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

40 40 Речевая практика 

Русский язык 

Чтение 

Математика 

Мир природы и человека  
Музыка 

Рисование  

Физическая культура 

Ручной труд 

 



НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии при 

преподавании физической 

культуры  в начальной 

школе в условиях 
реализации ФГОС НОО», 

2020 год , 24 часа 

Нестина 

Елена 

Анатольев

на 

учитель 

-

логопе

д 

высшее 

 

экономист Экономическая  

теория 

не 

имее

т 

не 

имее

т 

АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж» 

«Образование и педагогика: 

реализация программ 

дополнительного 

образования», 2018 год, 630 

часов 

 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки»,  

специальное 

(дефектологическое) 

образование, 580 часов 

 

Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в  

общеобразовательных 

организациях» 

ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж» 

72 ч., 2018 г 

23 4 логопедические занятия  
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