
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

предметы 

1 Гавва 

Светлана 

Анатольевна  

педагог-

психолог 

высшее психолог 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

19 октября 

2018 года 

психология 

 

 

не имеет 

 «Песочная терапия: 

Организация 

психологической 

помощи, современные 

методы терапии 

для детей»,                                         

72 часа, 2019 год. 

 

«Нейропсихология и 

сенсорная интеграция в 

детском возрасте. 

Диагностика, 

коррекция, 

сопровождение»,                       

120 часов, 2019 год. 

 

15 лет 

 

14 лет 

 

. 

 

занятия 

с психологом 

2 Кормова 

Юлия 

Николаевна  

учитель  высшее 

 

магистр 

 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория, 

24 октября 

2019 года 

педагогическ

ое 

образование 

 

не имеет 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                                  

с ФГОС»,                                           

72 часа, 2019 год. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

изобразительного 

искусства                                  

в соответствии                                         

с профстандартом                                 

и ФГОС»,  

140 часов, 2021 год. 

 

20 лет 

 

 

20 лет 

музыка 



 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

музыки в соответствии                                         

с профстандартом                                 

и ФГОС»,  

140 часов, 2021 год. 

3 Кубрак 

Ольга 

Федоровна 

учитель  высшее 

 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

 

 

 

I 

квалификаци

онная 

категория,                     

21 декабря 

2017 года 

английский и 

немецкий 

языки 

 

 

не имеет 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся»,                          

36 часов, 2021 год. 

 

42 года 

 

36 лет 

английский язык 

4 Окулова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

 

высшее учитель-

логопед 

 

 

 

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

I 

квалификаци

логопедия 

 

 

 

 

дефектология 

 

олигофренопе

дагогика 

 

 

 

не имеет 

 «Медиация                                         

в образовании», 

 72 часа, 2019 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», 

 

08 лет 

 

 

08 лет 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир,   

технология,  

изобразительное 

искусство, 

ритмика, занятия 

с логопедом              



онная 

категория, 

29 декабря 

2020 года 

72 часа, 2020 год. 

 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя                    

в соответствии                              

с профстандартом                          

и ФГОС», 

120 часов, 2021 год. 

 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

обучение с 

использованием ДОТ 

Вариативный модуль 

«Формирование 

глобальных 

компетенций и развитие 

креативности», 

72 часа, 2021 год. 

5 Светлик 

Наталия 

Васильевна 

учитель  среднее 

профессио

нальное 

воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

учитель 

начальных 

классов.                        

дошкольное 

образование 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования,                     

 

не имеет 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                               

с ФГОС»,                                          

72 часа, 2019 год. 

 

«Технологии 

инклюзивного 

образования младших 

школьников с ОВЗ»,                  

72 часа, 2020 год. 

 

29 лет 

 

 

 

03 года 

07 мес. 

математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир,    

технология,  

изобразительное 

искусство, 

ритмика 

6 Слободчикова 

Алена 

Евгеньевна 

учитель  высшее бакалавр 

 

 

 

 

I 

квалификаци

педагогическ

ое 

образование 

 

не имеет 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя                      

в соответствии                                         

с профстандартом                    

и ФГОС»,  

120 часов, 2021 год. 

 

04 года 

 

04 года 

физическая 

культура 



онная 

категория,                 

28 января 

2020 года 

7 Юрк 

Ирина 

Владимировна 

учитель  высшее учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

 

 

 

 

магистр 

 

 

 

 

 

 

 

высшая 

квалификаци

онная 

категория,                 

21 декабря 

2017 года 

 

английский и 

немецкий 

языки 

 

 

 

 

педагогическ

ое 

образование 

 

 

не имеет 

«Особенности 

организации работы 

классного руководителя 

в соответствии                                     

с ФГОС»,                                                       

72 часа, 2019 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»,                                     

72 часа, 2020 год. 

 

«Профессиональная  

компетентность 

современного учителя                       

в соответствии                              

с требованиями 

профстандартом                                

и ФГОС»,                                

120 часов, 2021 год.  

 

«Оценка и 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся», 

 

29 лет 

 

28 лет 

английский язык 



36 часов, 2021 год. 
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