
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУСОШ №77 2021-2022 учебный год 

Адаптированная   общеобразовательная  программа   образования обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Сопина 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов средней 

школы 

Педагогика и методика 

начального обучения 

не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Основы теории и методики преподавания 

математики в образовательной организации»  

НТФ ГАОУ ДПО СО, 2018 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«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», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в офисах (учреждениях)» УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий», 

16 часов, 2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО»АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

28 28 Русский язык 

Математика 

 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные 

занятия по 

развитию 

универсальных 

учебных действий 

при изучении 

русского языка, 

математике 

2 Долганова Зоя 

Владимировна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель начальных 

классов средней 

школы 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

не имеет не имеет «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Основные направления деятельности 

33 33  

Профильный труд 

История Отечества 

Физическая 



классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 16 часов,2020 год 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре ,изобразительному искусству, 

музыке, технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол, 72 часа, 2020 

год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

культура 

 

3 Линева Екатерина 

Александровна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель английского 

языка 

Иностранный язык не имеет не имеет Диплом о профессиональной переподготовке 

«Дефектология» специализация 

Логопедия,НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Мониторинг информационного контента 

несовершеннолетних в работе классного 

руководителя», МАНОУ НДУ,16 часов, 2021 

год 

Методика преподавания английского языка, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС, 

Московская академия профессиональных 

компетенций «Педкампус», 2020 год 

«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», ООО НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ, 72 часа,2020 год 

«Особенности организации классных 

руководителей в современных условиях», 

ООО ЦНОК иДПО г.Екатеринбург, 72 

часа,2019 год 

«Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 36 часов, 2018 год 

«Содержание и технологии среднего общего 

образования», НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 36 

часов, 2018 год 

16 16 Логопедическая 

коррекция 

Коррекционные 

занятия  

 

4 Терещенко Алена Учитель Высшее Бакалавр естественно География не имеет не имеет «Оказание первой доврачебной помощи в 10 10 География  



Олеговна педагогическое научного 

направления 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и школы», 

АНО ДПО «Каменный город» Пермь, 16 

часов,2020 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

 

5 Шлыкова Елена 

Борисовна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель химии и 

биологии 

Химия и биология не имеет не имеет Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Медиация как 

технология деятельности школьных служб 

примирения» с присвоением 

квалификации медиатор,  ФГАОУ ВО 

РГППУ , 2017 год 

Диплом о профессиональной 

переподготовке с присвоением 

квалификации учитель географии , 

Московская академия профессиональных 

компетенций «Педкампус», 2021 год 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» , АНО ДПО ФИПКиП , 

Москва, 72 часа, 2020 год 

«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 16 часов,2020 год 

«Организационно-управленческая 

деятельность педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций по 

введению ФГОС СОО», НОЧ УДПО УЦПК, 

Екатеринбург, 16 часов, 2019 год 

«Гибкие методы управления 

образовательными проектами :eduSckram 

(совместная деятельность учащихся)», НТФ  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16  часов,2019 год 

«Повышение качества обучения школьников 

основам общей биологии на уровне основного 

общего образования», обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 40 часов, 2018 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

 

13 13 Биология 

 

6 Ершова Галина Заместитель Высшее Бакалавр педагогики Детская практическая не имеет не имеет Диплом о профессиональной 27 19 Чтение 



Леонидовна директора педагогическое по направлению 

«Педагогика» 

психология переподготовке по программе 

«Государственное и муниципальное 

управление» ФГАОУ УРФУ, 2014 год 

 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Организация и содержание деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС» 

,ЧОУ ДПО «АПКиПП»,г.Ростов-на-Дону,144 

часа,  2021 год 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в офисах (учреждениях)» УЦ 

«Всеобуч» ООО «Агенство информационных 

и социальных технологий», 16 часов, 2020 год 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной 

деятельности», АНО ДПО «Профстандарт», 

Старый Оскол,  16 часов,2020 год 

«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания», ФГБО 

УВО «УГПУ», 16 часов,2020 год 

«Организационные вопросы создания 

школьных служб примирения в 

образовательной организации», ГБУ СО 

ЦППМиСП «Ладо» , 16 часов , 2019 год 

«Современные подходы  и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

ООО Агентство информационных и 

социальных технологий», 16 часов, 2021 год 

 

(литературное 

чтение) 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Основы 

социальной жизни 

ОБЖ 

Этика 

7 Шлапак Елена 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

педагогическое 

Психолог-

преподаватель 

психологии 

Психология не имеет не имеет «Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» ,НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 16 часов, 2021 год 

«Основные направления работы педагога-

психолога в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС 

НОО,ООО,СОО», АНО ДПО 

«Профстандарт», Старый Оскол,  108  

часов,2020 год 

6 лет  6 лет Психологический 

практикум 

Игра, игротерапия 

Индивидуальные   

коррекционные 

занятия   

 


