
Персональный состав педагогических работников, реализующих адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) в МБОУ «СОШ № 7» в 2021-2022 учебном году 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Образование 
Направление подготовки и 

специальность 

Общий 

стаж 

работы 

(лет) 

Стаж 

работы по 

специально

сти (лет) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

1 

Актуганова 

Галина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский язык), 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Высшее 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального образования 

33 33 

"Организация 

образовательного процесса 

в условиях введения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ", 

2018 

2 
Альпеисов Юрий 

Маратович 

Учитель начальных 

классов 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессионал

ьное 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения 

4 4 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов", 2021 

3 

Бахтиева 

Елизавета 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, родной 

(русский язык), 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

математика, 

окружающий 

мир, 

изобразительное 

искусство, 

Среднее 

профессионал

ьное 

Квалификация: учитель начальных 

классов Специальность: 

преподавание в начальных классах 

2 2 
 



технология. 

4 

Великасова 

Анжелика 

Александровна 

Логопед Логопед Высшее 

Квалификация: специальное 

(дефектологическое) образование 

Специальность: логопедия 

5 5 

"Организация деятельности 

учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в соответствии 

с ФГОС ОВЗ", 2018 

5 

Головченко 

Ирина 

Владимировна 

Социальный педагог 

Социальный 

педагог 

 

Высшее 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Специальность: педагогика и 

методика начальных классов 

36 36 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель начальных 

классов", 2019 

6 
Киселёва Анна 

Борисовна 
Учитель музыки Музыка Высшее 

Квалификация: учитель музыки, 

музыкальный руководитель 

Специальность: музыкальное 

образование 

13 0 
 

7 
Коваль Анна 

Борисовна 
Педагог-психолог Педагог-психолог 

Средне 

профессионал

ьное 

Квалификация: Социальный 

педагог с дополнительной 

подготовкой в области психологии 

Специальность: социальная 

педагогика 

12 2 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

педагог-психолог", 2019 

8 

Кукарцева 

Надежда 

Кондратьевна 

Учитель физической 

культуры 

Физическая 

культура 
Высшее 

Квалификация: педагог по 

физической культуре 

Специальность: Физическая 

культура 

38 32 

"Профессиональное 

развитие педагога в 

современных условиях: 

учитель физической 

культуры", 2021 

9 
Леонова Светлана 

Сергеевна 
педагог-библиотекарь 

Педагог-

библиотекарь 

Среднее 

профессионал

ьное 

Квалификация: педагог-

библиотекарь Специальность: 

библиотечно-педагогическая 

деятельность 

16 6 
 

10 

Савельева 

Елизавета 

Анатольевна 

Учитель английского 

языка 
Английский язык Высшее 

Квалификация: лингвистика 

Специальность: теория и методика 

преподавания иностранных языков 

и культур (немецкий и английский 

языки) 

0 0 
 



11 

Сидорина 

Александра 

Сергеевна 

Учитель английского 

языка 
Английский язык Высшее 

Квалификация: лингвистика 

Специальность: теория и методика 

преподавания иностранных языков 

и культур (немецкий и английский 

языки) 

0 0 
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