
 

 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников,  

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) 

 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация, 
направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалификационная 
категория 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

На 01.02.2021 г. Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1. Байбородова 
Татьяна 

Владимировна 

учитель 
логопед/ 

учитель 

технологии 

(внутреннее 
совмещение) 

высшее Технология и 

предпринимательство 

I / I не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Логопедия. 

15 л 15 л Групповые и 

индивидуальные 

логопедические 
занятия  Практический опыт 

реализации и 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС 
(72 ч.), 2016 г. 

Организация 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (72 

ч.), 14.10.2019. – 

17.10.2019. 

Школьная 

неуспешность: 

трудности в обучении 

детей (32 часа), 

12.05.2020. - 

15.05.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.2020. 

- 21.05.2020. 



Профилактика 
коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 
(40 ч.), 2021 г. 

2. Голубева 

Любовь 
Сергеевна 

старшая вожатая/ 

педагог 

дополнительного 

образования 

(внутреннее 
совмещение) 

высшее Русский язык и 

литература 

I / без категории не 

имеет 

не 

имеет 

Организация и 

проведение массовых 

досуговых 

мероприятий (72 ч.), 

10.04.2017. – 
03.04.2017. 

20 л 20 л Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

инклюзивного 

образования в 

образовательной 

организации (72 ч.), 

04.10.2017. – 
04.11.2017. 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации как 

механизм реализации 

ФГОС (72 ч.), 
02.06.2020. – 

07.07.2020. 

Организация 

воспитательной 

работы в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 
социальных условиях 

(32 часа), 18.05.2020.- 

21.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 
2021 г. 



Обучение приемам 
оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

3. Жалилова 
Наталья 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

среднее 

специальное 
Физическая 
культура с 

дополнительной 

подготовкой в 

области основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

I не 

имеет 

не 

имеет 

Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 
ФГОС по предметной 

области «Физическая 

культура» (72 ч.), 

06.02.2017. – 

06.03.2017. 

25 л 17 л Физическая 

культура 

Профилактика 

суицидального 
поведения: 

организация работы с 

подростками (72 ч.), 

30.01.2019. – 

19.02.2019. 

ФГОС среднего 

общего образования: 
идеология и 

технологии введения 

(16 ч.), 18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Информационно-

аналитические 

инструменты в 
деятельности 

педагога (24 час.), 

17.03.2020. - 

03.04.2020. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 
учителей, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 



системы 
учительского роста 

(32 часа), 14.04.2020. 

- 17.04.2020 

Школьная 

неуспешность: 

трудности в обучении 

детей (32 часа), 
12.05.2020. - 

15.05.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.2020. 
- 21.05.2020. 

Организация 

воспитательной 

работы в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 
(32 ч.), 18.05.2020. – 

21.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

4. Кандакова 

Кристина 

Александровна  

учитель 

русского языка 

и литературы/ 
иностранного 

языка 

высшее 

(бакалавриат) 

Русский язык и 

литература 

без категории /без 

категории 

не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранного языка 

(английский) 

1 г 1 г Иностранный 

язык 

(английский) 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 



Обучение приемам 
оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

5. Кузьминых 
Юлия 

Евгеньевна 

педагог-психолог высшее 

(бакалавриат) 

Психология без категории не 

имеет 

не 

имеет 

Содержание и 

технологии работы с 

семьей в 

образовательных 
организациях, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

(32 ч.), 12.10.2020. – 

15.10.2020. 

12 л 5 л Групповые и 

индивидуальные 

психологические 

занятия Курс 
внеурочной 

деятельности 

"Тропинка к 

своему "Я" 

Профилактика 
коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 
(40 ч.), 2021 г. 

6. Лобань 

Валентина 
Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах 

высшая не 

имеет 

не 

имеет 

Информационно-

аналитические 

инструменты в 

деятельности 

педагога (24 час.), 

17.03.2020. – 
03.04.2020. 

40 л 28 л Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 
языке  

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Школьная 

неуспешность: 

трудности в обучении 

детей (32 часа), 

12.05.2020. – 

15.05.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 

(32 часа), 18.05.2020. 

– 21.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 



образовательных 
учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

7. Мамонова 

Наталья 

Купалбаевна 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

дефектолог 

(внутреннее 

совмещение) 

среднее 

специальное/ 

высшее 

Преподавание в 

начальных классов/ 

Русский язык и 

литература 

I /без категории не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учитель-дефектолог 

27 л 19 л Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

Математика 
Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство  

Музыка 

Технология 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Обучение стратегиям 
смыслового чтения и 

логическим 

действиям как 

условие достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы (24 ч.), 

03.10.2017. – 

05.10.2017. 

Объективная оценка 

успехов и 

возможностей 

обучающихся с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 
психического 

развития детей 

младшего школьного 

возраста (24 ч.), 

13.05.2019. – 

15.05.2019. 

Информационно-
аналитические 

инструменты в 

деятельности 

педагога (24 час.), 

17.03.2020. – 

03.04.2020. 

Школьная 
неуспешность: 



трудности в обучении 
детей (32 часа), 

12.05.2020. – 

15.05.2020. 

Повышение качества 

образования: 

эффективно 

работающая школа 
(32 часа), 18.05.2020. 

– 21.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

8. Махура Нина 

Борисовна 

воспитатель 

группы 

продленного 
дня 

среднее 

специальное 

Дошкольное 

образование 

СЗД не 

имеет 

не 

имеет 

Коррекционная 

работа с 

обучающимися в 

условиях введения 

ФГОС ОО: 

организация и 

содержание (108 ч.), 

00.01.2017. – 

26.01.2017. 

47 л 47 л Внеурочные 

занятия в группе 

продленного дня 

Содержание и 

технологии работы с 

семьей в 

образовательных 

организациях, 

функциони-рующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 
(32 ч.), 12.10.2020. – 

15.10.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 



Обучение приемам 
оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

9. Плохова Дарья 
Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

I не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учитель-дефектолог 

4 г 4 г Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 
Литературное 

чтение на родном 

языке  

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительное 

искусство  

Музыка 

Технология 

Коррекционно-
развивающие 

занятия 

Актуальные вопросы 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования и ФГОС 

основного общего 

образования, 2018 г. 

Специалист службы 

примирения в 

образовательной 

организации, 

25.11.2019 – 30.11. 

2019. 

Информационно-

аналитические 

инструменты в 

деятельности 

педагога (24 час.), 

17.03.2020. – 

03.04.2020. 

10. Седова Ольга 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

Преподавание в 

начальных классах 

I не 

имеет 

не 

имеет 

Педагогика 

инклюзивного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС по предметной 

области «Педагогика 

начального общего 

образования», 2017 г. 

28 л 28 л Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке  

Математика 

Окружающий 

мир 
Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Приемы работы с 

интерактивной 

доской, 2019 г. 

Информационно-

аналитические 
инструменты в 

деятельности 

педагога (24 час.), 

17.03.20. - 03.04.20. 



Развитие 
профессиональных 

компетенций 

учителей, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы 
учительского роста 

(32 часа), 14.04.20. -

17.04.20. 

Школьная 

неуспешность: 

трудности в обучении 

детей (32 часа), 
12.05.20. -15.05.20. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 

2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 

11. Сергеева 

Татьяна 

Александровна 

педагог- 

библиотекарь/ 

учитель черчения 

(внутреннее 

совмещение) 

высшее Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

I / СЗД не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная 

переподготовка: 

Библиотечно-

педагогическая 

деятельность 

46 л 22 г Внеурочные 

занятия в рамках 

функционала 

педагога-

библиотекаря 

Совершенствование 

деятельности 
педагога-

библиотекаря в 

соответствии с 

новыми 

требованиями, 2016 г. 

ФГОС среднего 

общего образования: 
идеология и 



технологии введения, 
18.11.2019. - 

19.11.2019. 

Информационно-

аналитические 

инструменты в 

деятельности 

педагога (24 час.), 
17.03.2020. - 

03.04.2020. 

Организация 

воспитательной 

работы в школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 
социальных условиях 

(32 часа), 18.05.2020.- 

21.05.2020. 

Профилактика 

коронавируса в 

образовательных 

учреждениях (16 ч.), 
2021 г. 

Обучение приемам 

оказания первой 

медицинской помощи 

(40 ч.), 2021 г. 
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