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Персональный состав научно - педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

 

 

 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция 
Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предме-

ты, кур-

сы,  дис-

циплины 

(модули) 

Ученое 

звание 

Ученая 

степень 
Наимено-

вание 

направ-

ления 

подготов-

ки и(или) 

специаль-

ности 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

 

Алексеева   

Мария 

Сергеевна  

Высшее  Бакалавр 7 7 Педагог-

психолог  

«Индиви-

дуальный 

проект» 

Нет Нет Психолого-

педагогиче-

ское обра-

зование 

 Курсы "Профдиагностика и консультирова-

ние" 16 часов, ИДПО ФГБОУ ВО «УдГУ», 

30.03.2019. 

 «Курсы "Профдиагностика и консультиро-

вание" 16 часов, ИДПО ФГБОУ ВО «УдГУ», 

30.03.2019 

«Введение в школьную медиацию: медиа-

тивные и восстановительные подходы»  Ав-

тономное образовательное учреждение до-

полнительного образования УР «Институт 

развития образования» 25. 11.19 – 29.11. 19 

36 ч. 

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 

14.04.2020 – 11.06.2020  

Балтачева Еле-

на Владими-

ровна 

высшее Учитель фи-

зической 

культуры, 

логопед, де-

фектолог 

22 1  Учитель фи-

зической 

культуры, 

учитель ло-

гопед, дефек-

Физиче-

ская куль-

тура 

Нет Нет Специаль-

ное дефек-

тологиче-

ское обра-

зование 

«Современные методики преподавания фи-

зической культуры в школе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» 

АОУДПО УР «Институт развития образова-

ния»  с 03.10. – 05.10. 2022 -24 часа. 



толог  

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

 

 

 

Варфаламеева  

Евгения  

Васильевна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

44 41 Воспитатель 

ГПД 

Учитель 

ОРКСЭ 

ОРКСЭ 

 

Нет Нет «Филоло-

гия» 

 

  «Содержание и организация образователь-

ного процесса в начальной школе в условиях 

ФГОС»  Автономное образовательное учре-

ждение дополнительного образования УР 

«Институт развития образования» 16. 

12.19 – 20.12. 19  36 часов 

Дрягина  

Лариса  

Александровна  

Высшее Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства и 

черчения, 

педагог-

психолог 

25 25 Учитель ИЗО 

и черчения  

ИЗО 

 

Нет Нет  «Изобрази-

тельное и 

черчение».  

 «Педагоги-

ка и психо-

логия» 

 «Персонифицированная система обучения в 

дополнительном образовании детей», 6ч., 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния», 11.05.2018г. «Компьютерная графика» 

АОУ ДПО УР ИРО 28.10-30.10.2019 г. 36 

ч. «Использование программ видеомонтажа 

в работе педагога в контексте ФГОС»     М-

542-12/19  Автономное образователь-

ное учреждение дополнительного образова-

ния УР «Институт развития образова-

ния»10.12-12.12.2019 24 часа. 

«Гамма творческих уроков для младшего 

школьного возраста» 04.05. -22.05.2020 24 

часа «Пластилинография. Качественное обу-

чение с пластилином ГАММА»,    01.04.-

6.04«Гамма творческих уроков для младшего 

школьного возраста»  04.05. -

22.05.2020 24 часа 

«Применение материалов ГАММА  в твор-

ческих заданиях для детей начальной школы 

и старшего дошкольного возраста, в том 

числе для с ОВЗ и нарушением речи»,  

«Сами делаем мультфильмы», 24 ч. Июнь 

2020 

 «Мультимедийные и практические конкурс-

ные технологии в педагогической практике» 



МЦПО Автономная некоммерческая органи-

зация «Московский центр профессионально-

го образования» 15.11.2020-29.11.2020 36 

ч. .2020 24 часа, 

 

Кириллова  

Наталья  

Анатольевна  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

33 33 Учитель нач. 

классов 

Учитель 

нач. клас-

сов 

Нет Нет  «Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

обучения»  

 Работа с детьми с ОВЗ» ФГБОУ ВПО "Гла-

зовский государственный педагогический 

институт имени В.Г. Короленко 30.10-

01.11.2019г. 36 ч. 

«Формирование УУД младших школьников 

как необходимое условие качественной под-

готовки учащихся к ВПР» ЦРО на базе 

БОУ УР «Столичный лицей» г. Ижевск 2020 

г. 36 ч.    

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 

11.06.2020 «Функциональная грамот-

ность в начальной школе» АНО ДПО «Шко-

ла анализа данных» (г. Москва) Октябрь, 

2020 16ч. 

«Приемы мнемотехники как инструмент раз-

вития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» Акаде-

мия  педагогов России и стран СНГ 13-

17.12.2021 20 ч 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и перподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск 

10.11.2021. 72 ч 

 

Кожева  

Татьяна  

Петровна  

Высшее Учитель тех-

нологии и 

предприни-

мательства 

22 22 Учитель тех-

нологии 

Техноло-

гия 

 

Нет Нет «Техноло-

гия и пред-

принима-

тельство» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-га 

АОУ ДПО УР «Институт развития образова-

ния» 07.10-11.10.19 36 ч. 

Организация и сопровождение проектной 

деятельности обучающихся в условиях 

ФГОС»  Автономное учреждение УР «Регио-

нальный центр информатизации и оценки 



качества образования» 13.11 - 21 11. 2019 г. 

30 часов   

«Гибкие компетенции в проектной деятель-

ности» «Федеральное Государственное Ав-

тономное Учреждение "Фонд новых форм 

развития образования"» Платформа цифро-

вого образования «Элемент» elducation.ru 

14.04.2020 – 11.06.2020 » АОУ ДПО УР 

ИРО  36 ч. «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Технология»» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования»  г. Москва 32 

ч. 24.08.-27.08. 2020 г. 

«Технология трехмерного моделирования и 

прототипирования в образовательной дея-

тельности» 19.04., 26.04.  и 30 04. 2021 г. 

Региональный Центр информатизации 30 

ч.  

Костылева  

Алена  

Николаевна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

учитель ан-

глийского 

языка» 

21 21 Учитель ан-

глийского 

языка  

Англий-

ский язык 

Нет Нет «Филоло-

гия», «Ино-

странный 

язык (ан-

глийский)» 

 «Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях»ООО 

«Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и перподготовки кадров при 

Президиуме ФРО» г. Брянск, 2021, 72 ч 

 «ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразователь-

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск 10.10.21; 72ч; 

Кулемина 

Ирина  

Витальевна  

Высшее Учитель му-

зыки, учитель 

начальных 

классов 

23 23 Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель музыки  

Музыка 

 

Нет Нет  «Музы-

кальное 

образова-

ние» 

 «Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

образова-

ния» 

 «Приемы мнемотехники как инструмент 

развития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» Акаде-

мия  педагогов России и стран СНГ 13-

17.12.2021 20 ч 



Кулемина  

Светлана  

Владимировна  

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

35 35 Учитель нач. 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет Нет Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

«Формирование УУД младших школьников 

как необходимое условие качественной под-

готовки учащихся к ВПР»  ЦРО на базе БОУ 

УР «Столичный лицей» г. Ижевск 2020 г – 

36 ч. 

«Функциональная грамотность в начальной 

школе», АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«Приемы мнемотехники как инструмент раз-

вития памяти дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с ФГОС» Акаде-

мия  педагогов России и стран СНГ 13-

17.12.2021 20 ч 
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