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

программу обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный предмет 

Квалификационная 

категория 

Уровень образования, 

квалификация, 

специальность 

(направление) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специаль-

ности) 

1.  Безушко Юлия 

Юрьевна 

Учитель Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математическое 

представление, 

окружающий 

природный мир, 

человек, 

домоводство, 

окружающий 

социальный мир, 

музыка и движение, 

изобразительная 

деятельность, 

Адаптивная 

физкультура, 

профильный труд 

Нет Высшее 

профессиональное: 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2003 г. 

квалификация 

«олигофренопедагог» по 

специальности 

«олигофренопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия» 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

 36/21 

2.  Комарницкая 

Оксана 

Васильевна 

Учитель-логопед  Высшая Высшее 

профессиональное: 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

государственный 

педагогический 

Не 

имеет/ 

Не 

имеет 

ООО «Наследие», «Навыки 

оказания первой помощи», 16 

ч., 2019 г. 

17/16 



университет», 2003 г., 

квалификация 

«олигофренопедагог. 

Учитель-логопед» по 

специальности 

«олигофренопедагогика» с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия» 

3.  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 

4.  Третьякова  

Светлана 

Васильевна 

Педагог-психолог  Высшая 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 
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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. 

5.  Кинева  

Нэлли  

Павловна 

Учитель  Математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология, 

музыка, ИЗО 

Первая Среднее 

профессиональное: 

Красноуфимское 

педагогическое училище, 

1991 г., квалификация 

«учитель начальных 

классов и воспитатель 

г.п.д.» по специальности  

«преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

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 
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ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Обновление  содержания  

начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 40 

ч., 2020 г. 

6.  Шушакова 

Людмила 

Викторовна 

Тьютор, педагог 

дополнительного 

образования 

 Нет, высшая 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. 
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