
Персональный состав педагогических работников  

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования   обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровень 

образовани

я 

Квалификац

ия 

Наименование  

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

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) 

Анурова 

Татьяна 

Владимиров

на 

учитель среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

43 43 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 
на родном (русском 

языке) 

 



Астафьева 

Людмила 

Александров

на 

учитель высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 
«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

38 38 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 
языке) 

 

Бутакова 

Ольга 

Владимиров

на 

учитель среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 
АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития»  

«Реализация специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной 

32 32 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 
на родном (русском 

языке) 

 



организации», 2020 год, 72 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

Багаева 

Марина 

Феликсовна 

учитель высшее 

 

 

учитель 

английского 

языка 

Иностранный язык не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 
технологии при преподавании 

английского языка   в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2020 год , 24 часа 

АНОПОО «Современный 

гуманитарный колледж» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

английского языка в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» (24 ч.), 2018 год 
Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в  

общеобразовательных 

организациях» 

ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж» 

72 ч., 2018 г 

34 34 Иностранный язык 

(английский) 

Белякова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития»  

«Реализация специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

27 27 физическая культура 



здоровья в общеобразовательной 

организации», 2020 год, 72 ч. 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 

физическая культура  и 

воспитание в образовательной 

организации», 504 ч 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 
технологии при преподавании 

физической культуры  в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 

год , 24 часа 

Вещева  

Елизавета 

Викторовна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

 

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

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. 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 
«Образование и педагогика: 

физическая культура  и 

воспитание в образовательной 

организации», 504 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

физической культуры  в 

начальной школе в условиях 

37 37 физическая культура 



реализации ФГОС НОО», 2020 

год , 24 часа 

Гребнева 

Маргарита 

Анатольевна 

учитель среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

36 36 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 
на родном (русском 

языке) 

 

Гребнева 

Мария 

Ильинична 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 
образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

9 5 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 



«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

Галкина 

Марина 

Александров

на 

учитель среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 
ОВЗ», 72 час, 2019 год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

33 33 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 
родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Деина Елена 

Анатольевна 

учитель высшее 

педагогиче

учитель 

начальных 

Педагогика и 

методика 

не 

име

не 

имее

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

31 31 Русский язык, 

литературное чтение, 



ское классов начального 

обучения 

ет т «Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Добрынина 

Галина 

Николаевна 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

 

учитель 

русского 

языка  и 

литературы 

Русский язык  и 

литература 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 
учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 

теория и методика обучения и 

воспитания в начальной школе», 

504 ч. 

АНО ДПО «Институт 
непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

Основ религиозной культуры и 

светской этики    в начальной 

школе в условиях реализации 

42 42 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 
 



ФГОС НОО», 2020 год , 144 часа 

Дильман 

Марина 

Викторовна 

учитель Высшее 

педагогиче

ское 

 

учитель 

технологии 

и 

предприним

ательства 

Технология и 

предпринимательс

тво 

не 

име

ет 

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 образовательные 

технологии при преподавании 

физической культуры  в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 
год , 24 часа 

30 18 физическая культура 

Дружинина 

Ирина 

Леонидовна 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий языкп 

не 

име

ет 

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» 

38 38 Иностранный язык 

(английский) 



«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

английского языка   в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2020 год , 24 часа 

Еремина 

Светлана 
Николаевна 

учитель среднее 

профессио
нальное 

 

высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

естествозна
ния   

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име
ет 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

Организация образовательного 
процесса для обучающихся с 

ОВЗ 

 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

260 ч., 

36 36 Русский язык, 

литературное чтение, 
математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Земская 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель, 

педагог-

психолог 

высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

биологии 

Биология  не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития»  

«Реализация специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с 

23 23 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 
искусство, музыка 



ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной 

организации», 2020 год, 72 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 
теория и методика обучения и 

воспитания в начальной школе», 

504 ч. 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Золотова 

Юлия 

Мансуровна 

педагог-

психо-лог 

высшее Психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

Психология  не 

име

ет 

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 Развитие  социальных 

и коммуникативных 

навыков, 

эмоционально – 

волевой сферы 

 

Звонова 

Алевтина 

Валерьевна 

учитель высшее 

 

искусствове

д 

Искусствоведение  не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 

теория и методика обучения и 

воспитания в начальной школе», 
504 ч. 

9 5 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 
Учусь и развиваюсь 



 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», учитель 

(преподаватель) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья , 260 часов 

Путь к грамотности 

 

Кадирова 

Альбина 

Зуфаровна 

учитель Высшее 

педагогиче

ское 
 

Учитель 

английского 

языка 

Филология  не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 
современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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» 
«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

английского языка   в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2020 год , 24 часа 

 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся   с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями 

речи)» 

 ГБПОУ СО «Свердловский 

14 14 Иностранный язык 

(английский) 



областной педагогический 

колледж», 72 ч., 2019 г. 

Кадочникова 

Надежда 

Викторовна 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

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 

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 

40 40 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 
на родном (русском 

языке) 

 

Каюмова 

Альмира 
Раифовна 

учитель среднее 

профессио
нальное 

 

 

учитель 

начальных 
классов 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име
ет 

не 

имее
т 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 
«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития»  

2 2 Русский язык, 

литературное чтение, 
математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

физическая культура, 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 



«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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся   с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями 

речи)» 

 ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 
колледж», 72 ч., 2019 г. 

 

Лебедева 

Вера 

Ивановна. 

учитель  

среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

начальных 

классов 

 

социальный 

педагог 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Социальная 

педагогика 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 
современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

 

36 36 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка, 

физическая культура 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 
 



АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

Наместнико

ва Наталья 

Александров

на 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

музыки 

Музыкальное 

воспитание 

не 

име

ет 

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. 

АКОДПО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 

теория и методика обучения и 

воспитания в начальной школе»,, 

504 ч. 

 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

музыки  в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС 

НОО»,  2020 год , 24 часа 

43 43 Музыка, технология, 

изобразительное 

искусство 

Нестина 

Елена 

Анатольевна 

учитель -

логопед 

высшее 

 

экономист Экономическая  

теория 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки»,  специальное 

(дефектологическое) 

образование, 580 часов 

 

Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

23 4 Логопедическая 

ритмика 

Произношение 

 



здоровья в  

общеобразовательных 

организациях» 

ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж» 

72 ч., 2018 г 

Павлова 

Алина 

Николаевна 

учитель среднее 

профессио

нальное  

 

техник- 

технолог 

Производство 

игрушек из 

металла 

не 

име

ет 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

 

АКО ПОО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 
теория и методика обучения и 

воспитания в начальной школе», 

504 ч. 

28 18 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 
технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Пташкина 

Елена 

Александров

на 

учитель среднее 

профессио

нальное  

учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

27 27 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 



 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

АНО ДПО «Институт 
непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Потапова 

Валентина 

Александров

на 

учитель среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

начальных 

классов 

 

учитель – 

логопед, 

олигофрено

педагог 

Преподавание в 

начальных классах  

 

Логопедия,  

Олигофренопедаг

огика  

 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 
АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

31 31 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 
литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Подъячева 

Виктория 

Андреевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

 

учитель 

начальных 

классов 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классх 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 
соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

4 4 - Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 
искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 



«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

Пастухова 

Татьяна 

Олеговна 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

бакалавр 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Образование в 

области 

иностранного 
языка 

(английского) 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития»  

«Реализация специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с 

8 4 Иностранный язык 

(английский) 



ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной 

организации», 2020 год, 72 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

английского языка   в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2020 год , 24 часа 

Потина 

Ксения 

Сергеевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

 
 

учитель 

начальных 

классов 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 
реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся   с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями 

2 2 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 
технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 



речи)» 

 ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж», 72 ч., 2019 г. 

Паршакова 

Ирина 

Юрьевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

начальных 

классов 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Преподавание в 

начальных классах 

 

Филология  

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 
ОВЗ», 72 час, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

37 33 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 
родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Раёва 
Наталья 

Александров

на 

учитель высшее 
педагогиче

ское 

учитель 
начальных 

классов 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

не 
име

ет 

не 
имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

39 39 Русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 



«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

Рябкова 

Галина 

Алексеевна 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

30 30 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 
 

Разумовская 

Анна 

Владимиров

учитель высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

экологии 

Экология  не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

17 5 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 



на  образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 
реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

АКО ПОО «Гуманитарная 

академия» 

«Образование и педагогика: 

теория и методика обучения и 

воспитания в начальной школе», 

504 ч. 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

основы религиозных 

культур и светской 

этики 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 
языке) 

 

Сюзева 

Дарья 

учитель среднее 

профессио

учитель 

физической 

49.02.01 

Физическая 

не 

име

не 

имее

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

 2 2 физическая культура 



Романовна нальное 

 

культуры культура ет т «Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

физической культуры  в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2020 

год , 24 часа 

Смирнова 

Римма 

Германовна 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 
обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

31 31 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 
технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

 

Учусь и развиваюсь 

Путь к грамотности 



формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

Совар Алла 

Васильевна 

учитель высшее 

 

Учитель 

географии, 

учитель 

естествозна

ния 

География  не 

име

ет 

не 

имее

т 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

 

АНО ДПО «Международный 
образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 

Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

13 11 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 
языке) 

 



условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

«Педагогика и психология 

детства», 520 ч. 

Черменинов

а Людмила 

Анатольевна 

учитель высшее 

педагогиче

ское 

учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Методическая компетентность 

учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 
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 

 

ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования»  

«Организация и содержание 

образовательной деятельности 

обучающихся с задержкой 

психического развития в 

соответствии С ФГОС НОО с 

ОВЗ», 72 час, 2019 год 

43 43 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 
изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 

Черепанова 

Антонина 

Леонидовна 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО “Академия 

повышения квалификации и 

профессионального развития»  

«Реализация специальных 

условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной 

19 2 Иностранный язык 

(английский) 

, основы религиозных 

культур и светской 

этики 



организации», 2020 год, 72 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

Основ религиозной культуры и 

светской этики    в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2020 год , 144 часа 
АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Современные образовательные 

технологии при преподавании 

английского языка   в начальной 

школе в условиях реализации 

ФГОС НОО», 2020 год , 24 часа 

Шадрина 

Софья 

Витальевна 

учитель среднее 

профессио

нальное 

 

учитель 

начальных 

классов 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных классах  

 

не 

име

ет 

не 

имее

т 

АНО ДПО «Международный 

образовательный центр 

«Академия» «Проектирование 

современного урока в контексте 

реализации ФГОС НОО. 
Технология критериального и 

формирующего оценивания», 18 

часов, 2019 год 

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 

2 2 Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 
изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 

 



условиях реализации ФГОС 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

«Организация обучения и 

воспитания обучающихся   с ОВЗ 

(с тяжелыми нарушениями 

речи)» 

 ГБПОУ СО «Свердловский 

областной педагогический 

колледж», 72 ч., 2019 г. 

Шалабанова 
Антонина 

Юрьевна 

учитель высшее бакалавр 44.03.01. 
Педагогическое 

образование. 

Начальное 

образование 

не 
име

ет 

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 

НОО» », 2020 год , 24 часа 

 

1 1 Русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, музыка 

родной язык (русский) 

литературное чтение 

на родном (русском 

языке) 
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