
 

 

Список педагогических работников, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно - двигательного аппарата (вариант 6.1) 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
Занимаема

я 

должность 

(должности

) 

 
 

Уровень 

образования 

 

 
Квалификационная 

категория  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

 

 

Квалификация  

 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 
(при наличии) 

 
Общи

й стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специа

ль 

ности 

 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1. Бондаренко 

Лидия Петровна 

учитель ИЗО высшее высшая категория  Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Профессиональное 
развитие педагога в 
современных условиях: 
учитель изобразительного 
искусства», 2020г., 112ч. 
«Федеральный 
государственный стандарт 
основного общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№ 287 от 31.05.2021года», 
2021г., 44 часа. 

43 43 Изобразительное 

искусство 

2. Валиулина 

Наталья 
Леонидовна 

учитель 

начальны
х 
классов 

высшее первая категория  Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения. 

Квалификация: 

учитель 
начальных 
классов. 
 

«Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 2021г., 73 
часа.  

«Федеральный 
государственный стандарт 
основного общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№ 286 от 31.05.2021 
года», 2021г., 44 часа. 

24 24 Русский язык 

Литературное 
чтение 
Родной (русский) 
язык 
Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Английский язык 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   



3. Замша Элла 
Константиновна 

учитель 
начальных 
классов 

высшее первая категория Специальность: 
педагогика и 
методика 
начального 
образования. 

Квалификация: 
учитель 
начальных 
классов и 
физической 
культуры. 

 

«Профессиональный рост 
педагога-автора УМК: 
разработка учебно-
методических материалов 
регионального, 
этнокультурного 
содержания», 2021г.,  
72 часа. 

16 16 Русский язык 
Литературное 
чтение 
Родной (русский) 
язык 
Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Основы смыслового 
чтения и работа с 
текстом 
Основы логики 

4. Мельникова 
Людмила 
Васильевна 

учитель 
музыки 

среднее 
профессионал
ьное 

первая категория Специальность: 
дошкольное 
воспитание 

Квалификация: 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 

«Профессиональное 
развитие педагога в 
современных условиях: 
учитель музыки», 2020г., 
 64 часа. 
«Федеральный 
государственный стандарт 
основного общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№ 286 от 31.05.2021года», 
2021г., 44 часа. 

26 26 Музыка 

5. Радчук Лариса 
Александровна 

учитель 
физической 
культуры 

высшее первая категория Специальность: 
физическая 
культура 

Квалификация: 
педагог по 
физической 
культуре. 

 

«Профессиональное 
развитие педагога в 
современных условиях: 
учитель физической 
культуры», 2020г., 
 112 часов. 
«Федеральный 
государственный стандарт 
основного общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№ 287 от 31.05.2021 
года», 2021г., 44 часа. 

26 26 Физическая 
культура 

 



6. Шелухина 
Надежда 
Владимировна 

учитель 
физической 
культуры 

среднее 
профессионал
ьно 

высшая категория  
 

 

 
 

Специальность: 
воспитание в 
дошкольных 
учреждениях. 

Квалификация: 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 

 

«Профессиональное 
развитие педагога в 
современных условиях: 
физической культуры», 
2020г., 
 64 часа. 
 «Федеральный 
государственный стандарт 
основного общего 
образования в 
соответствии с приказом 
Минпросвещения России 
№ 287 от 31.05.2021 
года», 2021г., 44 часа. 

40 35 Физическая 
культура 
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