
 

 

 

 

 

 

 

 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник/ 

 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации/ 

 

Ученая степень (при 

наличии)/ 

Ученое звание (при 

наличии) 

 

Сведения о профессиональной переподготовке  

(при наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Квалифик

ационная 

категория 

 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей): 

общий стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  
Назарова Ольга 

Викторовна 
Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

Высшее 

 

Филология (немецкий 

язык) 

 

Учитель немецкого языка/ 

Профессиональная переподготовка по программе 

«История» (250 часов), 2012г; 

 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

обществознания. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

высшая 

категория 
23/23 



нарушениями) 

(вариант 9.1)/ 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы социальной жизни 

Культура народов России 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

процесса в соответствии с ФГОС» (620 часов), 2019г. 

 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС, АНО АДПО, 

г.Курган, 2020г 

Преподавание обществознания в старших классах в 

условиях реализации требований федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) (36 часов), ОУФ 

«Педагогический университет Первое сентября», 

г.Москва 2021г 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (72 часа), АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 2021г. 

Актуальные вопросы современного историко-

обществоведческого образования в условиях обновления 

ФГОС (16 часов), ФГБОУ ВО УрГПУ, г.Екатеринбург, 

2022г. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

 

2.  

Подкорытова  

Елена 

Викторовна 

Учитель,  

Учитель-

логопед 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 9.2)/ 

 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

Высшее 

 

Педагогика и методика 

начального обучения  

 

Учитель начальных 

классов/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю – 

Организация и содержание логопедической работы» (620 

часов), 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование профиль – 

Олигофренопедагогика и олигофренопсихология» (620 

часов), 2021г. 

первая 

категория 
32/27 



представления 

Окружающий природный 

мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный 

мир 

Музыка и движение 

Изобразительная 

деятельность 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (72 часа), АНО СПБ ЦДПО, г.Санкт-

Петербург 2020г 

Противодействие коррупции в образовательной 

организации (72 часа), АНО СПБ ЦДПО, г.Санкт-

Петербург 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (144 часа), АНО АДПО, г.Курган, 2021г. 

Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) (72 

часа), АНО АДПО, г.Курган, 2021г. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 

(44 часа), ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 2021г. 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС НОО третьего поколения (72 часа), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2021г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

3.  

Подлинова  

Наталья 

Борисовна 

Учитель, 

Учитель-

логопед 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

Высшее 

 

Педагогика и методика 

начального обучения  

 

Учитель начальных 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю – 

Организация и содержание логопедической работы» (620 

часов), 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

высшая 

категория 
30/30 



(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 9.1)/ 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

классов средней школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

(дефектологическое) образование профиль – 

Олигофренопедагогика и олигофренопсихология» (620 

часов), 2021г. 

 

Подготовка организаторов ОГЭ Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г 

Цифровой конструктор учебного занятия (36 часов), 

ФГБОУ ВО УрГПУ, г.Екатеринбург, 2020г 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 

(44 часа), ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 2021г. 

Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов 

(детей-инвалидов) (72 часа), АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 2021г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20" (36 часов), 

ООО "Центр инновационного образования", г.Тюмень, 

2021г 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

Основы обеспечения информационной безопасности 



детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2022г. 

 

4.  
Рахманова Ольга 

Корнеевна 
Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 9.1)/ 

 

Природоведение 

Адаптивная физкультура 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Высшее 

 

Биология  

 

Учитель биологии/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2019г. 

Развитие профессиональной компетентности учителей 

биологии в вопросах подготовки учащихся к ГИА (24 

часа), Институт развития образования, г.Екатеринбург 

2019г. 

Оказание первой медицинской помощи (72 часа), АНО 

СПБ ЦДПО, г.Санкт-Петербург 2020г 

Противодействие коррупции в образовательной 

организации (72 часа), АНО СПБ ЦДПО, г.Санкт-

Петербург 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

первая 

категория 
27/19 



инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2022г. 

Основы преподавания биологии в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2022г.   

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС (36 

часов), АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 

 

5.  

Федотова  

Алёна 

Александровна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)/ 

 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий природный 

мир 

Домоводство 

Окружающий социальный 

мир 

Музыка и движение 

Адаптивная физкультура  

Профильный труд 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Высшее 

 

Педагогика и психология, 

Иностранный язык 

(немецкий) 

 

Педагог-психолог, 

Учитель иностранного 

языка/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Учитель географии. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» (620 ч), 2021г 
 
Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ для детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (72 часа), АНО СПБ ЦДПО, г.Санкт-
Петербург 2020г  
Противодействие коррупции в образовательной 

организации (72 часа), АНО СПБ ЦДПО, г.Санкт-

Петербург 2020г  

Методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (144 часа), АНО АДПО, г.Курган, 2021г. 

Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) (72 

часа), АНО АДПО, г.Курган, 2021г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

- 11/11 



Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (72 часа), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 

 

6.  

Фёдорова  

Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 9.1)/ 

 

Русский язык 

Чтение 

 

 

Высшее 

 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

Бакалавр/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

Профессиональная переподготовка «Специалист по 

социальной работе» (540 ч), 2022г 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

организации. Государственное и муниципальное 

управление» (738 ч), 2022г 

 

Основы преподавания русского языка в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), «Единый урок», 

г.Саратов, 2022г 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

Психолого-педагогические классы: новые задачи и 

возможности (24 часа), УрГПУ, г.Екатеринбург, 2022г 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС (36 

часов), АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 

 

- 0/0 

7.  
Черновал Надежда 

Александровна 
Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 9.1)/ 

 

Профильный труд 

Высшее 

 

Иностранный язык  

 

Учитель английского 

языка/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Подготовка педагогов для реализации проекта «Цифровое 

образование» (72 часа), МБУ ИМЦ «Екатеринбургский 

Дом Учителя», г.Екатеринбург, 2019г. 

Анализ материалов учебников и создание собственных 

учебных материалов для школьников (36 часов), Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», 

г.Москва, 2020г.  

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) (72 

часа), АНО АДПО, г.Курган, 2021г.  

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

первая 

категория 
17/17 



части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

8.  

Щербакова  

Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог,  

учитель 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 9.2)/ 

 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Математические 

представления 

Окружающий природный 

мир 

Человек 

Окружающий социальный 

мир 

Музыка и движение 

Изобразительная 

деятельность 

Адаптивная физкультура 

Профильный труд 

Высшее 

 

Психология  

 

Педагог-психолог/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование. Организация обучения 

лиц по адаптированным основным и специальным 

индивидуальным программам развития» (1080 часов), 

2017г.  

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании: обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной организации» (620 

часов), 2018г. 

 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС» (620 часов), 2020г  

 

Профессиональная переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического работника» (285 часов), 

2020г 

 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству (17 часов), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2020г 

соответс

твие 
24/3 



Коррекционно-

развивающие занятия; 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

(вариант 9.1)/ 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства (19 часов), 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 2020г 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (22 часа), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 

(44 часа), ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 2021г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

Функционирование образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (72 часа), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 
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