
Персональный состав педагогических работников 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2021-2022 учебный год 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность. 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Категория Сведения об образовании Данные о повышении 

квалификации/ переподготовке 

Ученая 

степень 

Учёное 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квачева 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель иностранного 
языка 
 
Английский язык, 
Немецкий язык 

Высшее. 
Специалитет 

I Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность: иностранный 
язык. Квалификация: 
учитель иностранного языка 

основной школы (1999). 
 
РГППУ. 
Специальность: 
профессиональное обучение. 
Квалификация: педагог-
технолог. 
 

Особенности подготовки к сдаче 
ОГЭ по английскому языку в 
условиях реализации ФГОС  ООО, 
108ч, 11.10.2019-04.1.2019, 
Инфоурок 

 
Методические вопросы подготовки 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по 
иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ), 
40ч, 23.11.2020-27.11.2020, ГАУО 
ДПО СО ИРО 

нет нет 23 23 

Лысаковская 

Анжелика 

Константиновн

а 

Учитель музыки 
 
Музыка 

Высшее. 
Бакалавр  

I ФГБОУ ВО «Уральский 
гос.пед.университет» 
специальность: бакалавр 
квалификация: педагогическое 
образование  

 
 

нет нет 1 1 

Пряхина 

Елизавета 

Олеговна 

Учитель начальных 
классов 

Среднее-
профессиональн

ое 

1 ГБПОУ «Каменск-Уральский 
педагогический колледж» 

Среднее профессиональное 
квалификация: учитель 
начальных классов и начальных 
классов компенсирующего и 
коррекционно-развивающего 
образования, специальность: 
коррекционная педагогика в 
начальном образовании  

 нет нет 1 1 

Руденко 
Учитель 
физической  культуры 

Высшее. 
Специалитет 

I Омский государственный  
институт физической культуры. 

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 
организации учебной деятельности 

нет нет 27 27 



 

Вера 

Валентиновна 

 
 

специальность: 
физическая 

культура и 
спорт, 
квалификация: 
преподаватель 
физической 
культуры 
 

Специальность: 
физическая культура и спорт. 

Квалификация: преподаватель 
физической культуры. 1991 г. 

в соответствии с ФГОС", 72ч, 
16.03.2021-06.04.2021, ООО 

"Столичный учебный центр"  
Современные подходы к 
преподаванию предмета 
"Физическая культура" в 
соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом общего образования, 
40ч, 24.01.2022-28.01.2022, ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 

Сырникова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель начальных 
классов 
 
Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики Изобразительное 
искусство 
Технология 

Высшее. 
Специалитет 

I ШГПИ 
специальность: педагогика и 
методика начального 
образования. 
Квалификация: учитель 
начальных классов, 2001 г 

Учитель-дефектолог. 
Олигофренопедагог. Инфоурок, 
11.10.2019- 
20.12.2019, 300ч 
 
Особенности организации 
педагогического процесса по 

обеспечению безопасности детей в 
сфере дорожного движения в 
условиях реализации ФГОС общего 
образвоания, 36ч, 01.04.2021-
21.0.2021, Инфоурок 
 
Реализация требований 
обоснованных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 36ч, 
01.02.2022-14.02.2022, ГАОУ ДПО 
СО "ИРО" 

нет нет 25 25 

Чемурикова 

Евгения 

Викторовна 

Учитель начальных 
классов 
 
Русский язык 

Литературное чтение 
Математика 
Окружающий 
мир Основы 
религиозных культур и 
светской этики 
Изобразительное 
искусство 
Технология 

Среднее 
специальное 

I Каменск-Уральский 
педагогический колледж. 
Специальность: Коррекционная 
педагогика в начальном 

образовании. 
Квалификация: 
учитель начальных классов и 
начальных классов 
компенсирующего и 
коррекционно- развивающего 
обучения (2018 г.) 

Особенности работы с одаренными 
и слабоуспевающими детьми в 
школе, 72ч, 27.11.2021-22.12.2021, 
ООО Инфоурок 

 
Видеотехнологии и 
мультипликация в начальной 
школе, 36ч, 27.11.2021-22.12.2021, 
ООО Инфоурок 

нет нет 1 1 


