
Персональный состав педагогических работников 

работающий по адаптированным основным общеобразовательным программам  

для детей с задержкой психического развития 

МБОУ Разинская СШ 
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или)профессиональная  

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специальности 

Преподаваемые  

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

 

Педагогический состав  
Учителя реализующие адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования  

Овчинникова 

Ольга 

Владимировна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

изобразительног

о искусства 

Учитель 

начальных 

классов 

1.  «Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС», ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", 2020 г., 

72 ч.                                                                                           

 2. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 
2020 г., 72 ч. 

3. «Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС», 

ООО"Высшая школа делового 

администрирования", 72 ч. 

3. «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 г., 144 ч.                                                                                                          

4. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.   

8 8 Учебные предметы 
АООП НОО ЗПР 

для 4 класса 

 

Юдина Алла 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

1. «Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

35 35 Учебные предметы 
АООП НОО ЗПР 



обучения ООО "Центр инновационного 

образования", 06.06.2020 г. 17 

ч.        

2. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2020 г., 72 ч. 

3. «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 г., 144 ч.                                                                                                          
4. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.   

 

для 1 класса 

Вятлева Татьяна 

Викторовна 
 

Учитель-

логопед 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 
"НИРО", 2022 г., 36 ч. 

29 29 Учебные предметы 
АООП НОО ЗПР 

для 1 класса 

Семенова 

Наталья 

Александровна 
 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 

1.  «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО "Центр 

инновационного 
образования", 06.06.2020 г. 17 

ч.                                                                                             

2. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.   

10 9 Английский язык 

Буяров 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

1. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.  

2. «Гибкие компетенции 

12 12 Физическая 

культура 
 



проектной деятельности 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа военно-

патриотического клуба 

«Сокол» Москва, 2020г., 16 ч. 

3. «Современные технологии 

развития 

высокотехнологических 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Информатика»-36 ч. 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 2020 
г., 16 ч. 

4. "Формирование ИКТ – 

грамотности школьников»- 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ, 2020 г., 72 ч. 

5. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 2020 г., 72 ч. 

6. «Первая помощь на основе 

современных методов и 

технологий», ГБОУ ДПО 
НИРО, 2020 г., 36 ч. 

Учителя реализующие адаптивные общеобразовательные программы основного общего образования 
Буяров 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 
физической 

культуры 

Высшее Педагог по 
физической 

культуре 

Физическая 
культура 

1. «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.  

2. «Гибкие компетенции 

проектной деятельности 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 

Дополнительная 

12 12 Физическая 
культура, 

технология 



общеобразовательная 

программа военно-

патриотического клуба 

«Сокол» Москва, 2020г., 16 ч. 

3. «Современные технологии 

развития 

высокотехнологических 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Информатика», 

ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования», 2020 

г., 36 ч. 

4. "Формирование ИКТ – 

грамотности школьников»- 

ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ, 2020 г., 72 ч. 

5. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 2020 г., 72 ч. 

6. «Первая помощь на основе 

современных методов и 

технологий», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2020 г., 36 ч. 

Веряскина 

Анна 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Высшее Магистр Педагогическое 

образование 

1. "Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 2020 

г., 72 ч.      

2. "Эффективные практики 
использования ИКТ в 

деятельности учителя в 

условиях реализации ФГОС 

СОО", ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

10 10 Информатика 



развития образования», 2020 

г.  

3. "Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка в условиях реализации 

ФГОС", ООО "Инфоурок", 

2020 г., 72 ч.  

4. «Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС», ГБОУ ДПО "НИРО", 

2022 г., 36 ч. 

5. «Учебный план как 

компонент ООП при переходе 

на пятидневную учебную 

неделю», ГБОУ ДПО 
"НИРО", 2022 г., 36 ч.                                                           

6. «Внутренняя система 

оценки качества образования: 

развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС», 

Академия Министерства 

Просвещения, 2022 г., 36 ч. 

7. «Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды», 

ГБОУ ДПО "НИРО", 2022 г., 

108 ч. 

Курдаева Инна 

Владимировна 
 

Учитель 

географии 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

 

Биология 

и химия 

 

1.   «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО "Центр 

инновационного 

образования", 2020 г. 17 ч. 

2. «Дистанционное обучение: 

от создания контента до 

организации 

образовательного процесса»,     

АО «Академия 

«Просвещение», 2020 г., 36 ч. 
3. «Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 

ООО «Инфоурок», 2021 г, 72 

ч. 

31 31 География, 

биология 

 



4. «ФГОС общего 

образования: формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке биологии», 

ООО «Инфоурок», 2021 г., 72 

ч. 

5. «Педагог – руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС 

среднего общего 

образования»,     ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2021 г., 36 ч. 

6. «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 
отношений» ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 г., 144 ч.                                                                                                                                                                                                  

7. «Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности», Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ, 2022 г., 56 ч. 

8. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч. 

Никитина 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Среднее 

профессион

альное 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

1.   «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО "Центр 

инновационного 

образования", 06.06.2020 г. 17 

ч.                                                                                                    

26 26 Русский язык, 

литература 

Овчинникова 

Ольга 

Владимировна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

изобразительного 
искусства 

Учитель 

начальных 

классов 

1.  «Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС», ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования", 2020 г., 

8 8 Музыка, 
ИЗО 



72 ч.                                                                                           

 2. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2020 г., 72 ч. 

3. «Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 72 ч. 

3. «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 
участников образовательных 

отношений» ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 г., 144 ч.                                                                                                          

4. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.   

Пашкова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Биология 

Химия 

1.   «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО "Центр 

инновационного 

образования", 2020 г. 17 ч.                                                                                                    

2. «Современные подходы в 

преподавании дисциплин 

естественно научного цикла в 

условиях реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 2020г., 72ч. 

3. .«Организация работы 

молекулярно-биологической 

лаборатории», ГБПОУ 
"Лукояновский Губернский 

колледж", 2020 г., 18 ч.  

4. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 ч. 

48 38 Биология 

 



ООО «Инфоурок», 2020 г. 

5. «Школа современного 

учителя. Развитие 

естественно-научной 

грамотности», Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ, 2022 г., 56 ч. 

Роднова 

Галина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессион

альное 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

1. «Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

ООО "Центр инновационного 

образования", 2020 г. 17 ч.  

2. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 
2020 г., 72 ч. 

3. «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 г., 144 ч.                                                                                                             

4. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч. 

28 25 Технология 

 

Семенова 

Наталья 

Александровна 
 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 

1.  «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО "Центр 

инновационного 

образования", 06.06.2020 г. 17 

ч.                                                                                             

2. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

10 9 Английский язык 



"НИРО", 2022 г., 36 ч.   

Силаева 

Оксана 

Ивановна 
 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология 1.   «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», ООО "Центр 
инновационного 

образования",.2020 г. 17 ч.  

2. «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений» ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 г., 144 ч.                                                                                                                                                                                                             

3. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.   

4. «Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности», 

Академия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ, 2022 г., 56 ч. 

28 28 Русский язык, 

литература 

Сысуева 

Капитолина 
Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее Учитель 

математики 

Математика 1.   «Организация 

деятельности педагогических 
работников по классному 

руководству», ООО "Центр 

инновационного 

образования", 2020 г., 17 ч.                                                                                                    

2. «Современные подходы в 

преподавании математики в 

условиях реализации ФГОС», 

ГБОУ ДПО "НИРО", 2020 г., 

72 ч. 

3. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2020 г., 72 ч.                               

22 22 Математика, 

 



4. «Школа современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности», Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ, 2022 г., 56ч. 

5. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч. 

Шиндина 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы  

Русский язык и 

литература  

1.  «Применение бережливых 

технологий в деятельности 

работника образовательной 

организации», ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2021 г., 16 ч. 

2. «Методика преподавания 

истории и обществознания в 
общеобразовательной 

школе», ООО "Инфоурок", 

2020  г. 72 ч.             

3. «Школа современного 

учителя. Развитие 

читательской грамотности», 

Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ, 2022 г., 56ч. 

4. «Школа современного 

учителя», Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

РФ, 2022 г., 100 ч. 

5. «Основы преподавания 

обществознания в 

соответствии с обновленными 

30 30 История, 

обществознание, 

ОДНКНР 



ФГОС», Единый урок, 2022 г., 

36 ч. 

6. «Основы преподавания 

отечественной истории и 

всемирной истории в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» Единый урок, 2022 г., 

41 ч. 

Яценко 

Людмила 

Владимировна 
 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1. «Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

ООО "Центр инновационного 

образования", 06.06.2020 г. 17 

ч.     

2. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2020 г., 72 ч. 

3. «Продуктивность учебной 
деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 

ООО «Инфоурок», 2021 г., 

144 ч.                                                                                                            

4. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч.   

32 32 Математика 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации 

и (или)профессиональная  

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специальности 

Специалисты школы 
Веряскина Анна 

Геннадьевна 

Педагог-психолог Высшее Магистр Педагогическое 

образование 

1. "Организация работы с 

обучающимися с 

10 10 



ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2020 г., 72 ч.      

2. "Эффективные практики 

использования ИКТ в 

деятельности учителя в 

условиях реализации 

ФГОС СОО", ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт 

развития образования», 

2020 г.  

3. "Теория и методика 
преподавания немецкого 

языка в условиях 

реализации ФГОС", ООО 

"Инфоурок", 2020 г., 72 ч.  

4. «Организационно-

управленческий аспект 

реализации обновленных 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч. 

5. «Учебный план как 

компонент ООП при 

переходе на пятидневную 

учебную неделю», ГБОУ 

ДПО "НИРО", 2022 г., 36 ч.                                                           

6. «Внутренняя система 

оценки качества 

образования: развитие в 
соответствии с 

обновленными ФГОС», 

Академия Министерства 

Просвещения, 2022 г., 36 ч. 

7. «Управление созданием 

личностно-развивающей 

образовательной среды», 

ГБОУ ДПО "НИРО", 2022 

г., 108 ч. 

Роднова Галина 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

Начальные классы 1. «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

28 25 



по классному 

руководству», ООО "Центр 

инновационного 

образования", 2020 г. 17 ч.  

2. «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», ООО «Инфоурок», 

2020 г., 72 ч. 

3. «Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников 

образовательных 
отношений» ГБОУ ДПО 

НИРО, 2021 г., 144 ч.                                                                                                             

4. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч. 

Вятлева Татьяна 

Викторовна 
 

Учитель-логопед Высшее Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных классов 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»,  ГБОУ ДПО 

"НИРО", 2022 г., 36 ч. 

29 29 

 


