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

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 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  



Бабинцева  

Ольга  

Геннадьевна   

Высшее Учитель ма-

тематики и 

физики 

33 33 Учитель ма-

тематики 

Матема-

тика 

 

Нет Нет «Математи-

ка и физи-

ка» 

«Сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

внедрения инклюзивного образования», 36 

ч.. 30.10-03.11.2018г., ФГБОУ ВПО "Глазов-

ский государственный педагогический ин-

ститут имени В.Г. Короленко. 

«Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

"Современный учитель. Математика  "   ЦОС 

ДПО; сентябрь-ноябрь 2021 

Балтачева Еле-

на Владими-

ровна 

высшее Учитель фи-

зической 

культуры, 

логопед, де-

фектолог 

22 1  Учитель фи-

зической 

культуры, 

учитель ло-

гопед, дефек-

толог 

Физиче-

ская куль-

тура 

Нет Нет Специаль-

ное дефек-

тологиче-

ское обра-

зование 

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Физиче-

ская куль-

тура и 

спорт» 

«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. 

Бушмакина  

Лариса  

Аркадьевна 

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

28 19 Соц. 

педагог 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Литерату-

ра 

 

Нет Нет «Филоло-

гия» 
 «Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

 

 

Веретенникова 

Ольга  

Трифоновна  

Высшее Географ, 

преподава-

тель 

28 28 Учитель гео-

графии 

География 

Экономи-

ка 

 

Нет Нет  «Геогра-

фия»  

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

"Современный учитель. География", ЦОС 

ДПО; сентябрь-ноябрь 2021  

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 



кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск 

10.11.2021. 72 ч 

Волкова  

Ирина  

Геннадиевна  

Высшее Химик, пре-

подаватель 

37 37 Учитель хи-

мии, астро-

номии 

Химия 

Астроно-

мия   

Нет Нет «Химия»   «Актуальные вопросы государственной 

итоговой аттестации по биологии АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования»   

12.03.2020-13.03.2020   16 ч. 

«Урок астрономии в системе формирования 

естественнонаучной функциональной гра-

мотности» АОУ ДО УР «Институт раз-

вития образования», сентябрь,.2021, 24 ч. 

Князев  

Сергей  

Георгиевич  

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

22 18 Преподава-

тель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ 

 

Нет Нет  «Физиче-

ская куль-

тура» 

 «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» 07.10-11.10.19 36 ч. 

«Школа дорожных наук: организация педа-

гогического процесса по обеспечению без-

опасности детей в сфере дорожного движе-

ния»  АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования» С 14.12-16.12. 2020, 36 ч. 

Леонтьева  

Марина  

Васильевна  

Высшее Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

18 18 Учитель фи-

зики 

Физика  Нет Нет «Физика» с 

дополни-

тельной 

специаль-

ностью 

«Информа-

тика» 

 «Особенности работы с одарёнными детьми 

в системе базового и профильного физиче-

ского образования», 48 ч., Образовательный 

Фонд «Талант и успех» г. Сочи, 16.04 – 

22.04.2019 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

Дистанционно «ФГОС-21. Компетенции пе-

дагогических работников в части обновлен-

ных ФГОС: эффективная реализация обще-

образовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» ОО «Феде-

рация развития образования  Г. Брянск Сен-

тябрь, 2021. 72ч. 

 «Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск. 

2021. 72 ч 

Перминова 

Ольга Виталь-

евна 

Высшее Учитель фи-

зики и ин-

форматики 

 17 8 Зам.директор

а по УВР,  

 

 

Информа-

тика, фи-

зика 

Нет Нет «Физика» с 

дополни-

тельной 

специаль-

  «Современные технологии развития высо-

котехнологичных предметных навыков обу-

чающихся предметной области «Информа-

тика»;  ФГАУ «Фонд новых форм развития 



 

учитель ин-

форматики, 

физики 

ностью 

«Информа-

тика» 

Программа 

профессио-

нальной 

переподго-

товки «Ме-

неджмент в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

образования» 14.09.2020-01.10.20; 36 

ч. 

«Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации»; «Введение в 

цифровую трансформацию образовательной 

организации»;  ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации» 22.05.2020- 

10.08.2020 36ч; ФГБОУ ВО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 22.05.2020- 

10.08.2020 

«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. 

«Основы персонализированной модели обра-

зования» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» -г. Москва Сентябрь-

октябрь 2020 16 ч. 

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

Потапова  

Надежда  

Александровна 

Высшее Учитель био-

логии 

27 25 Учитель  

 

Биология  

 

Нет Нет «Биология»  «Модернизация содержания и технологий 

организации учебной деятельности учащих-

ся с помощью персонального сайта педаго-

га» АОУ ДПО УР ИРО 2019 г. 36 ч. 

«Актуальные вопросы государственной ито-

говой аттестации по биологии АОУ ДПО 

УР «Институт развития образования»   

2.03.2020-13.03.2020   16 ч. 

«Совершенствование предметных и методи-

ческих компетенций педагогических работ-

ников (в том числе области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реа-

лизации федерального проекта «Учитель 

будущего»»  - Москва, Федеральное гос-

ударственное, автономное образовательное 

учреждение «Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального 

развития работников образования Мини-

стерства просвещения РФ» с 02.07. 



2020 – 30.11.2020 г. 112 часов. 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО» г. Брянск. 

2021. 72 ч 

Соболева Тать-

яна Михайлов-

на 

Высшее Учитель ис-

тории 

14 14 Зам.директор

а по УВР 

 

 

 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

 

История 

Обще-

ствозна-

ние 

Нет Нет «История»  «Работа с детьми с ОВЗ» ФГБОУ ВПО 

"Глазовский государственный педагогиче-

ский институт имени В.Г. Короленко 30.10-

01.11.2019г. 36 ч. 

«Введение в цифровую трансформацию об-

разовательной организации» 

«Цифровые технологии для трансформации 

школы» ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Прези-

денте РФ» (г. Москва)  108 ч. 

Основы персонализированной модели обра-

зования» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» - г. Москва Сентябрь-

октябрь 2020 144 ч. 22.05-20.09.20 

«Планирование и реализация дополнитель-

ных мероприятий по усилению мер безопас-

ности в образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт по-

вышения квалификации и переподготовки 

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 2021;  72ч. 

Солодянкина  

Ирина Влади-

мировна 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель англий-

ского языка 

27 27 Зам.директор

а по УВР 

 

 

Учитель ан-

глийского 

языка 

 

Англий-

ский язык 

Нет Нет «Педагоги-

ка и мето-

дика 

начального 

обучения» 

«Иностран-

ный язык 

(англий-

ский)» 

Программа 

"Фонд новых форм развития образования"» 

Платформа цифрового образования «Эле-

мент» elducation.ru 14.04.2020 – 

11.06.2020  

«Функциональная грамотность в средней 

школе» АНО ДПО «Школа анализа данных» 

(г. Москва) Октябрь, 2020 16ч. 

«ФГОС – 21. Компетенции педагогических 

работников в части обновленных ФГОС: 

эффективная реализация общеобразователь-



профессио-

нальной 

переподго-

товки «Ме-

неджмент в 

образова-

тельной 

организа-

ции» 

ных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся»  ООО «Федерация 

развития образования» образовательной 

платформы «Университет Педагогики РФ» г. 

Брянск 2021;  72ч. 

«Современные технологии в формировании 

функциональной грамотности как базового 

образования личности", ИРО,»24 ч.  

Фефилова  

Марина  

Вячеславовна  

Высшее Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

29 29 Учитель рус. 

яз. и литер. 

Русский 

язык  

Литерату-

ра  

 

Нет Нет «Филоло-

гия» 

 «Современные методики и технологии обу-

чения русскому языку и литературе» 72 ч. 

01.06. 2020 -15. 09. 2020 72 Ч 

«Школа современного учителя: развитие 

читательской грамотности» ЦОС ДПО; 

Апрель, 2022  

Шулятьева  

Юлия  

Михайловна  

Высшее Культуролог 18 16 Директор 

 

Учитель 

немецкого 

языка. 

Учитель 

МХК 

 

Немецкий 

язык 

МХК 

 

Нет Нет «Культуро-

логия» 

 

 

«Професси-

ональная 

переподго-

товка по 

программе 

«Государ-

ственное и 

муници-

пальное 

управле-

ние» 

 

Профессио-

нальная 

переподго-

товка 

по про-

грамме 

«Иностран-

ный язык 

(немец-

кий)» 

 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

 Программа профессиональной переподго-

товки «Иностранный язык (немецкий)», 

ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г.Короленко», 

2019 г. 

«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 

«Технологии цифрового образования», 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

педагогический  университет им. М. Акмул-

лы» Ноябрь, 2020 



по про-

грамме 

«Иностран-

ный язык 

(англий-

ский)» 

 

Профессио-

нальная пе-

реподготов-

ка 

по про-

грамме 

«учитель 

истории» 
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