
 

Персональный состав педагогических работников по адаптированной основной образовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

№ Ф.И.О.  

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Занимаемая 

должность, 

квалификаци

онная 

категория 

Уровень 

образования 

Наименование 

присвоенной 

квалификации 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)  

специальности 

Ученая  

степень 

Учено  

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж   

работы по 

специаль- 

ности 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных  

учебным планом 

образовательной  

программы 

1 Асташова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт, 2013 г 

Педагог 

профессиональ

ного обучения 

Профессионал

ьное обучение 

(производство 

товаров 

широкого 

потребления) 

нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта. 

66 часов, Единый урок, Саратов 

2020 

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 

обучающихся. 72 часа, 2021 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", Пермь. 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ООО третьего поколения 72 

часа, АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", Пермь. 

8 8 Профильный труд 

2 Багина 

Жанна 

Юрьевна  

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

категория 

Среднее-

профессиональн

ое 

 

Каменск-

Уральское 

Учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

ГПД 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

нет нет Педагогический коучинг. ООО 

НОЦ "Росинтал", 36 часов, 2020. 

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

27 21 Русский язык  

Чтение  

Речевая практика. 

Математика  

Мир природы и человека 

Музыка 



 

педагогическое 

училище 

1993 г 

 

Высшее 

Уральский 
государственный 

педагогический 

университет, 

1997г 

 

 

Социальный 

педагог-

организатор 

экономической 

деятельности 

 

Социальная 

педагогика 

платформе" ЦОР г. 

Екатеринбург, 2020 год 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

Ижевск, 80 часов, 2020 год 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. 17 

часов, ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания, Саратов, 2020 год 

Изобразительное  

искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 

3 Помигалова 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

музыки  

 

Высшая 

категория 

Среднее 
профессиональное 

 

Каменск-
Уральское 

педагогическое 

училище, 1989 г 

 

Высшее. 

 

Уральский 
государственный 

педагогический 

университет, 

2012 г. 

 

Музыкальный 

воспитатель  

 

Учитель 

музыки 

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 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

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  

32 32 Математика 

Музыка 

Природоведение 

4 Попова  

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

категория 

Среднее-

профессиональн

ое 

 

Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 

2014 г. 

 

Высшее 

 

Учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующ

его и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Коррекционна

я педагогика в 

начальном 

образовании 

Психолого - 

педагогическое 

образование 

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 

7 7 Русский язык  

Чтение  

Речевая практика. 

Математика  

Мир природы и  

человека 

Музыка 

Изобразительное  

искусство 

Физическая культура 

Ручной труд 



 

Уральский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

2019 г. 

образования и воспитания 

Саратов, 2020 

Обработка персональных 

данных в ОО, 17 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 16 

часов. 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации Пермь  

5 Седова  

Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики  

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 
государственный 

педагогический 

институт, 1992 г 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Оценка качества образования 

обучающихся, осваивающих 

адаптированную основную 

общеобразовательную 

программу образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), ИРО  

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС. 

Ижевск, 80 часов, 2020. 

Оценка качества образования 

обучающихся, осваивающих 

адаптированную основную 

общеобразовательную 

программу образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 2020. 56 часов 

ИРО 

Тьюторское сопровождение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью в процессе 

35 35 Чтение 

Русский язык 

Изобразительное 

искусство 

Социальные практики 



 

образовательной деятельности, 

2020, 24 часа, ИРО  

Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе. 144 

часов РФ АНО "Платформа 

новой школы", 2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ. 73 часа 

Саратов ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания, 2021  

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

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  

6 Велиулов  

Роман 

Рашидович   

Учитель 

физической 

культуры  

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 
государственный 

педагогический 

институт, 2014 г 

Социальный 

педагог. 

Учитель права 

Социальная 

педагогика. 

Юриспруденци

я 

нет нет Педагогическое образование: 

Физическая культура в 

образовательных организациях 

и организациях 

профессионального 

образования. Квалификация: 

Учитель, инструктор по 

физической культуре. 252 часа, 

.2020 Московская академия 

профессиональных 

компетенций  

Оценивание предметных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС. .2020, 32 часа, ИРО 

7 7 Физическая культура 



 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, Пермь 

7 Томских 

Алексей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры  

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 
государственный 

педагогический 

университет   

2019 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагогическо

е образование 

нет нет Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО. 16 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

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 

9  9  Физическая культура   
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