
 

Персональный состав педагогических работников по адаптированной основной образовательной программе 

 начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

№ Ф.И.О.  

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Занимаемая 

должность, 

квалификац

ионная 

категория 

Уровень  

образования 

Наименование 

присвоенной 

квалификации 

Наименование 

направления 

подготовки и (или)  

специальности 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж   

работы  

по 

специальн

ости 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

1 Велиулов 

Роман 

Рашидович   

Учитель 

физической 

культуры 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2014 г. 

Социальный 

педагог. 

Учитель права 

Социальная 

педагогика. 

Юриспруденция 

нет нет Педагогическое образование: 

Физическая культура в 

образовательных организациях 

и организациях 

профессионального 

образования. Квалификация: 

Учитель, инструктор по 

физической культуре. 

252 часа 07.11.2019-31.01.2020 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций № ППП 3124-14 

Оценивание предметных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС 2020, 32 часа, ИРО 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020, Межотраслевой 

институт Госаттестации Пермь  

7 7 Физическая культура 

5 Помигалова 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

музыки  

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2012г. 

Среднее 

профессиональное, 

Каменск-

Учитель 

музыки. 

Музыкальный 

воспитатель 

Музыкальное 

воспитание 

нет нет Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 часа 

Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 2021 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

32 32 Музыка 



 

Уральское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

обучающихся 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ООО третьего поколения 

72 часа, 2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

3 Потапова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г. 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий языки 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020, 16 часов Учебный 

центр "Всеобуч" ООО 

"Агентство информационных и 

социальных технологий"  

Подготовка организаторов ОГЭ 

Модуль №1 для организаторов, 

для ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ 24 часа ИРО, 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 22 часа Единый урок 

Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

66 ч, Единый урок Саратов, 2020 

Организация работы по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов детей" 

Москва МПРФ 30.11.2020 4 часа 

26 26 Английский язык 



 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов 09.09.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестаци, Пермь  

4 Сербина 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ Модуль №2 для 

технических специалистов 

ППЭ, специалистов, 

ответственных за 

информационный обмен 2020, 

16 часов, ИРО 

Педагогический коучинг ООО 

НОЦ "Росинтал" 36 часов, 2020  

Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020 16 часов Учебный 

центр "Всеобуч" ООО 

"Агентство информационных и 

социальных технологий"  

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе" 27-30.04.2020 

ЦОРТ г. Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск 80 часов 21.05.2020-

11.06.2020 №6985 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

32 32 Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Изобразительное  

искусство 

Технология 



 

детей 22 часа Единый урок 

Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

66 часов Единый урок Саратов, 

2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов 28.09.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации Пермь. 

Образовательная технология 

"ИнтеллекТ" 36 часов, 2020 

АНО ДПО "Международный 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов", Москва 

5 Черноскутова 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

категория 

Средне 

специальное  

 

Каменск-

Уральское 

педагогическое 

училище, 1992г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020, 16 часов Учебный 

центр "Всеобуч" ООО 

"Агентство информационных и 

социальных технологий"  

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей 22 часа Единый урок 

Саратов 04.11.2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

66 часов Единый урок Саратов, 

2020 

26 6 Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык  

Литературное чтение на 

родном языке 

Математика  

Окружающий мир 

Изобразительное 

 искусство 

Технология 



 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов 04.11.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, Пермь  

6 Чистякова 

Ксения 

Владимировна 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008г 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020 16 часов Учебный 

центр "Всеобуч" ООО 

"Агентство информационных и 

социальных технологий"  

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 17 часов 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания 

Саратов 02.08.2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов 

Обеспечение комплексной 

безопасности ОО 26 часов 

Единый урок Саратов 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

66 часов Единый урок Саратов, 

2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

17 17 Английский язык 



 

детей 22 часа Единый урок 

Саратов, 2020 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

учреждениях для педагогов 3 

часа, 2020 Министерство 

здравоохранения Свердловской 

области ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Организация работы по 

профилактике распространения 

ВИЧ-инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов детей" 

Москва МПРФ, 2020, 4 часа 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, Пермь  
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