
Информация  о персональном составе педагогических работников 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования/квалификац

ия/наименование 

направления подготовки 

и (или) 

специальности/ученая 

степень/ученое звание 

Повышение квалификации и  (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Общий стаж 

работы 

(на 1.09.2021) 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

(на 01.09.2021) 

1. Анчурова  

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Квалификация бакалавр 

педагогики. Направление 

«Педагогика», 2011 г. 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 
специальное 

(дефектологическое 

образование) 

2018 г. 

ГОУ ДПО ТО «ИП К и ППРО ТУ» уд. 

713100326616  рег.№ 

29178,01.02.2018,«Обновление структуры и 

содержания начального общего образования в 

контексте ФГОС», 126 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ» уд. № 

713100331607, рег. № 1902033, 05.2019. 
«Подготовка экспертов предметных комиссий 

по проверке заданий с развернутым ответом 

экз.работ при проведении ГИА по 

обр.программам  ОО и СО образования», 36 

час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 23.11.2020. по 01.12.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004499От 11.12.2020.36 ч. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

9л. 10 м. 

23 д. 

9л. 10 м. 

23 д. 

2. Кондратьева 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ГОУ ВПО ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, 

Квалификация педагог по 
физической культуре, 

Специальность 

«Физическая культура» 

2006г. 

Проходит курс профессиональной 

переподготовки в  ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Педагог 
дополнительного образования: теория и 

методика дополнительного образования» с 

10.01.2021. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТУ», уд..№ 

713100327707, рег. № 30403, 09.02.2018, 

«Актуальные проблемы теории и методики 

преподавания физической культуры в 

контексте ФГОС общего образования», 126 

час. 

НПО ПрофЭкспортСофт, г. Брянск.  

«Использование современных дистанционных 
технологий и интерактивных сред 

Физическая культура 

(адаптивная) 

21 г.2 м. 

9 д. 

21 г. 2 м. 

9 д 



электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической  обстановки с учетом 

требований ФГОС»,уд. № 000000005615724,   

 

рег..№ 82715724, 23.07.2020 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004278 от 27.11.2020,36 ч. 
 

 

3. Наталевич 

Инна 

Эдуардовна 

Учитель 

музыки 

Высшее, Владимирский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.И. Лебедева-

Полянского, 1995 г.  

Квалификация учитель 

музыки, специальность 

«Музыка» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 2020, «Профилактика 

коронавируса,  гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организаций», 16 час. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 09.11.2020. по 14.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004264 от 27.11.2020,  36 ч. 

 

Музыка 35 г. 11 м. 

24 д. 

 

 

35 г. 11 м 24 д. 

. 

4. Кузьмина  
Татьяна 

Владимировна 

Педагог-
психолог 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого»,2019  

Бакалавр по направлению 

подготовки Специальное 

(дефектологическое) 

образование  

Направленность 

образовательной 

программы – Специальная 

психология. 2016 г.  

Магистратура по  
направлению подготовки 

педагогическое 

образование. 

Квалификация Магистр. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
Уд. №713100607658 

Рег. №2005962 

30.12.2020. 

«Подготовка медиаторов и организация 

медиативной службы в образовательном 

учреждении» 

108 ч. 

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»  

С 27.10.2020. по 03.11.2020.г. по 

дополнительной программе «Первая помощь»  

№ 2004585 
От 13.11.2020. 

36 ч. 

 

Коррекционный курс 
«Формальное 

коммуникативное 

поведение» 

Коррекционный курс 

«Социально-бытовое 

ориентирование» 

Коррекционный курс 

«музыкально-

ритмические занятия» 

 

05 л. 01 мес. 
12 дн. 

05 л. 01 мес. 12 
дн. 

 


