
Персональный состав педагогических работников Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Пеер Екатерина 

Александровна 

учитель Высшее Первая 44.04.01 

Педагогическое 

образование 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

5 5 Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

2.  Попова Елена 

Викторовна 

учитель Высшее Первая Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование. 

Олигофренопедагогика» 

(2020 г.) 

32 32 Русский 

язык, Чтение, 

Математика, 

Окружающи

й мир, 

Технология 

(ручной 



«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

труд), 

Индивидуаль

ная 

программа 

коррекции 

3.  Рыжкова 

Марина 

Ивановна 

учитель 

педагог-

психолог 

Высшее Высшая 1. Преподавание 

черчения и 

рисования в 

общеобразователь

ной школе, 

учитель черчения 

и рисования 

2. Педагог-

психолог, 

специальность 

«Психология» 

нет нет Повышение квалификации 

«Содержание и технологии 

реализации ФГОС 

начального образования» 

(118 ч., 2018 г.) 

Повышение квалификации 

«Психология в 

образовательном 

учреждении. Организация и 

содержание деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС» (144 ч., 2019 г.) 

«Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарной 

эпидемиологической 

36 36 ИЗО 



обстановки с учетом 

требований ФГОС» (72 ч., 

2020 г.) 

4.  Федорова 

Ксения 

Александровна 

учитель Среднее 

профессилона 

льное 

б/к Педагог 

дополнительного 

образования 

детей в области 

музыкальной 

деятельности 

нет нет Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование. Музыка в 

условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО» квалификация 

«учитель музыки» (2020 г.) 

3 3 Музыка 
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