
Список педагогических работников МАОУ «Криулинская СОШ», реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный 

предмет 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Уровень образования, 

квалификация, специальность 

(направление) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специаль-

ности) 

1  Ширинкина  

Светлана 

Леонидовна 

Учитель  Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

ИЗО, музыка 

Первая Высшее профессиональное: 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1990 г.,  

квалификация «учитель 

начальных классов» по 

специальности «педагогика и 

методика начального обучения» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Методика обучения 

математике в начальной школе в свете 

требований новых образовательных 

стандартов», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обновление  

содержания  начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 40 ч., 2020 

г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 ч., 

2020 г. 

30/30 



2  Истомина  

Нина  

Ильинична 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология, 

музыка 

СЗД Высшее профессиональное: 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1993  

г., квалификация «учитель 

начальных классов» по 

специальности «педагогика и 

методика начального обучения» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки), 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

преподаванию курса информатики в 

начальной школе в свете требований 

ФГОС НОО», 72 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» по программе 

«Проведение учебных занятий с 

помощью сервиса Googl класс» (16 ч.) 

рег. № 7998/15В от 21.12.2021 г. 

42/37 



3  Мухамадшина  

Альбина 

Назимовна 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология 

Нет Высшее профессиональное: 
ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», 2012 г. 
квалификация «педагог-
психолог» по специальности 
«педагогика и психология» 
 
Среднее профессиональное: ГОУ 
СПО «Ревдинский 
государственный педагогический 
колледж», 2004 г. 
квалификация «учитель 
начальных классов» по 
специальности «преподавание в 
начальных классах» 

Не имеет/ 

Не имеет 

 19/11 

4  Сигафарова  

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

литературное 

чтение, 

технология 

Нет Среднее профессиональное: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Месягутовский педагогический 

колледж», 2016 г., квалификация 

«учитель начальных классов» по 

специальности «преподавание в 

начальных классах»   

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» «Актуальные вопросы 

деятельности классных руководителей», 

24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

 

6/4 

5  Некрасова  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

 Нет Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный социальный 

университет», 2006 г., 

квалификация «специалист по 

социальной работе» по 

специальности «социальная 

работа» 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Уральский государственный 

педагогический университет»,  

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере специального 

(дефектологического) образования, 

2016 г. 

 

ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» «Методы 

обучения и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушением 

интеллекта и задержкой психического 

развития», 72 ч., 2018 г.  

23/14 



ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

«Современные подходы к диагностике, 

профилактике и коррекции дисграфии и 

дислексии у детей», 72 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Традиционные и 

инновационные подходы к коррекции 

звукопроизношения воспитания в 

современной школе», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

6  Комарницкая 

Оксана 

Васильевна 

Учитель-

логопед 

 Высшая Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2003 г., 

квалификация 

«олигофренопедагог. Учитель-

логопед» по специальности 

«олигофренопедагогика» с 

дополнительной специальностью 

«логопедия» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

17/16 

7  Стремоусова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель-

дефектолог 

 Нет Высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2018 г., 

квалификация «бакалавр» по 

специальности «специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Не имеет/ 

Не имеет 

 3/0 



8  Шушакова 

Людмила 

Викторовна 

Тьютор, 

педагог 

дополнительно

го образования 

 Нет, 

высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2003 г., 

квалификация «Менеджер» по 

специальности «Менеджмент 

организации» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Тьютор: Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях», 2020 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика 

дополнительного образования», 2020 г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Тьюторское 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в 

общеобразовательной организации», 16 

ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

24/13 

9  Третьякова  

Светлана 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

 Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2007 г., 

квалификация «педагог-

психолог» по специальности 

«педагогика и психология» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями 

учащихся», 36 ч., 2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «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 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной 

системы учительского роста» (24 ч.) 

рег. № 44413 от 15.02.2021 г. 

13/13 



10  Кузнецова  

Татьяна  

Ивановна 

Учитель Английский 

язык, ОДНКНР 

Нет Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2008 

г., квалификация «учитель 

иностранного языка начальной и 

основной общеобразовательной 

школы» по специальности 

«иностранный язык» 

 

Высшее профессиональное»: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2013 г., 

квалификация «специалист по 

сервису и туризму» по 

специальности «социально-

культурный сервис и туризм» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

ООО «Инфоурок», программа  

«Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 2019 г. 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Профессиональный 

стандарт педагога. Методика 

начального иноязычного образования», 

36 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

противодействия экстремизму в детской 

и молодежной среде: психолого-

педагогические и организационные 

аспекты», 24 ч., 2018 г.  

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования» 

«Современные подходы к библиотечно 

– информационному обеспечению 

реализации ФГОС 

общеобразовательной организацией», 

36 ч., 2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса 

«Финансовая грамотность в 

соответствии с ФГОС», 24 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «История религий в России: 

методическое сопровождение», 72 ч., 

2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

12/7 



отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Формирование 

и диагностика УУД в начальной, 

основной и средней школе», 24 ч., 2020 

г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»,  66 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

11  Бузынова 

Кристина 

Александровна 

Учитель Физическая 

культура 

Нет Среднее профессиональное: 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Красноуфимский 

педагогический колледж», 2018 

г., квалификация «педагог по 

физической культуре и спорту» 

по специальности «физическая 

культура» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

 

 

2/2 



12  Попонин Андрей 

Александрович 

Педагог-

организатор 

 Нет Среднее профессиональное: 

Частное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Открытый колледж бизнеса и 

информатики», 2016 г., 

квалификация «юрист» по 

специальности «право и 

организация социального 

обеспечения» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях», 17 ч., 2020 г. 

ООО «Наследие» «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 20219 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

Модуль «Конструирование 

образовательного процесса для 

руководителей» (40 часов) рег. № 2180 

от 28.05.2021 г. 

11/0,9 

13  Петухова  

Светлана  

Юрьевна 

Учитель  Изобразительное 

искусство 

СЗД Среднее профессиональное: 

Красноуфимское педагогическое 

училище, 1983 г.,  квалификация 

«учитель черчения и рисования» 

по специальности «преподавание 

черчения и рисования в 

общеобразовательной школе»  

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Особенности обучения 

школьников по программе Б.Н. 

Неменского «Изобразительное 

искусство», 72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

37/37 

 


