
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ АОП ООО 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ООО 

 Образование  Квалифик

ация  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

 

Ученое звание 

(при наличии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Шпинькова  

Ольга 

Альбертовна 

Высшее Высшая Учитель 

географии и 

биологии, 

учитель - 

дефектолог  

Биология, 

география, 

история, 

обществознан

ие, 

коррекционно

-развивающие 

занятия 

 Почетный 

работник 

просвещения и 

воспитания 

Российской 

Федерации 

Учитель 

географии, 

биологии 

Организация обучения 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовательной 

организации, Технологии 

работы с неуспевающими и 

одарѐнными 

обучающимися 5-11 

классов, «Организация 

процесса обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 

«Организация процесса 

обучения географии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования. 
Переподготовка по 

программе «Учитель 

обществознания: 

преподавание 

обществознания в 
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образовательной 

организации» 

Аврамчик 

Лариса  

Евгеньевна  

Высшее Первая Учитель 

английского 

языка 

Профессиона

льный труд 

  Преподаватель 

иностранных 

языков 

Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

Содержание и 

организация 

деятельности служб 

школьной медиации , 

Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»,  

Профилактика 

агрессивного поведения 

среди обучающихся 

(самоповреждающее 

поведение, буллинг, 

скулшутинг). 
Переподготовка по 

программе «Учитель 

технологии: преподавание 

технологии в 

образовательной  

организации»,  
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Свистикова  

Елена 

Владимировна  

Высшее  Учитель 

английского 

языка 

Русский язык, 

чтение 

  Учитель 

английского 

языка 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения, 

концепций преподавания 

учебных предметов», 
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Технологии работы с 

неуспевающими 

обучающимися в 

начальной школе, 

Технологии работы с 

неуспевающими и 

одаренными 

обучающимися 5-11 

классов, 

Совершенствование 

компетенций учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС 

Майорова 

Любовь 

Владимировна 

Высшее Первая Учитель 

физики, 

информатик

и, 

математики 

Математика    Учитель 

математики 

Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», ИКТ- 

технолгии в работе 

учителя, Конвекция о 

правах ребѐнка и права 

ребѐнка в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, Физика. 

Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС, 

Информатика. 

Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС.  
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Корнилова  

Галина 

Высшее Без 

категории 
Учитель 

начальных 

Изобразитель

ное 

  Педагогика и 

методика 
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Владимровна классов искусство, 

технология 

начального 

обучения 

Король 

Галина 

Юрьевна 

Среднее 

специальное 

Без 

категории 
Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Преподаватель 

начальных 

классов 

образовательн

ой школы 

 29/29 

Черкасова 

Регина 

Михайловна 

Высшее  Высшая  Учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

логопед 

Коррекционн

о-

развивающие 

занятия 

  Учитель 

начальных 

классов 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность: 

Педагогические основы 

применения в условиях 

реализации ФГОС», 

«Интерактивное 

обучение: Методика 

применения в 

педагогической 

деятельности», «Дети с 

особенностями развития: 

Методика обучения игре 

в рамках реализации 

ФГОС», «Компьютерные 

технологии: 

Эффективное 

использование в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 

«Проектирование уроков 

русского языка и 

литературного чтения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 

«Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации 

образования», «Учитель 
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– логопед» 
Опанасюк 

Оксана 

Васильевна 

Высшее  Первая  Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

Коррекционн

о-

развивающие 

занятия 

  Преподавание 

в начальных 

классах, 

педагогика и 

психология 

«Конфликтная 

компетентность педагога 

образовательной 

организации в условиях 

модернизации 

образования», 

«Начальная школа: 

Театрализация на уроках 

литературного чтения», 

«Современные приемы 

ИКТ в рамках 

реализации ФГОС», 
Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС, 

Современные 

требования к 

деятельности педагога-

психолога в 

соответствии с ФГОС, 

Проектирование уроков 

математики в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 
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