
ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования

Квалифи

кация

Наименование 

направления подготовки 
Повышение квалификации

Общий стаж 

работы и стаж в 

профессиональной 

сфере

Преподаваемые учебные 

предметы

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки 

Наименование 

общеобразовательных 

программ 

Болдина Вера 

Валерьевна
педагог-психолог

среднее-

профессиональное

учитель 

начальны

х классов

преподавание в начальных 

классах

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 31.01.2020-18.02.2020 г.           «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 06.08.2020 г.

28/26

обучение детей ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 2 вариант

практическая деятельность 

педагога-психолога, 10.11.2017-

16.01.2018 г. 320 часов.

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа

Герасимчук Инна 

Геннадьевна
учитель

среднее-

специальное

воспитате

ль в 

дошкольн

ых 

учрежден

иях

воспитание в дошкольных 

учреждениях

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 11.02.2020-10.03.2020 г.

30.окт

обучение детей ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 2 вариант

педагогика дополнительного 

образования,10.02.2017-

11.08.2017 г., 600 часов. 

Учитель, преподаватель 

технологии, 06.07.2020-

03.112020 г.

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа

Чирская Елена 

Викторовна
учитель высшее

учитель-

олигофре

нопедагог

олигофренопедагогика

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 12.02.2020-10.03.2020 г.           «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 14.08.2020 г.

36/36

обучение детей ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 2 вариант

«Менеджмент. Управление 

персоналом в образовательном 

процессе», ЧНУ ДПО 

«Социальный ориентир», 272 

часа.

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа

Яворская Елена 

Михайловна
учитель-дефектолог высшее

Учитель-

логопед
Учитель-логопед

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 11.02.2020-25.02.2020 г.                 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

13.08.2020 г.                                                           

«Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ): теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 72 часа, 07.03.2020-

13.03.2020 г.                                                

«Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», 36 часов, 28.09.2021 -

08.10.2021 г.                                            

«Функциональная грамотность школьников», 72 часа, 

07.02.2022-13.02.2022г

12/12

обучение детей ОВЗ с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 2 вариант

адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа


