
Список педагогических работников МАОУ «Криулинская СОШ», реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.1) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный предмет 

Квалифик

ационная 

категория 

Уровень образования, 

квалификация, специальность 

(направление) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специаль-

ности) 

1.  Кинева 

Нэлли 

Павловна 

Учитель Математика, 

русский язык, 

окружающий мир, 

литературное 

чтение, технология, 

музыка, изо, родной 

язык (русский), 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Первая Среднее профессиональное: 

Красноуфимское педагогическое 

училище, 1991 г., квалификация 

«учитель начальных классов и 

воспитатель г.п.д.» по 

специальности  «преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет 

«Первое сентября» «Достижение 

планируемых результатов 

средствами курса «Литературное 

чтение» в контексте требований 

ФГОС НОО», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября» «Психолого-

педагогические приёмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 

г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября» «Методика 

обучения математике в начальной 

школе в свете требований новых 

образовательных стандартов», 72 

ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки 

оказания первой помощи», 16 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Обновление  содержания  

начального общего образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО», 40 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» (73 часа) рег. № 526-87458 

от 26.11.2021г. 
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2.  Чащина  

Анна 

Александровна 

Учитель Английский язык, 

немецкий язык 

Первая Среднее профессиональное: 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2011 г., 

квалификация «учитель  

иностранного языка начальной и 

основной школы» по 

специальности «иностранный 

язык» 

 

Высшее профессиональное: 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Институт социальных и 

гуманитарных знаний», 2015 г., 

квалификация «Бакалавр» по 

направлению «Лингвистика» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет 

«Первое сентября» «Современные 

технологии формирования 

коммуникативных компетенций 

на уроках английского языка в 

условиях реализации требований 

ФГОС», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября» «Современные 

формы и методы обучения 

английскому языку детей 

младшего школьного возраста», 

72 ч., 2019 г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября» «Психолого-

педагогические приёмы 

формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 

г. 

«Центр дополнительного 

образования и профессиональных 

квалификаций» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Формирование УУД 

обучающихся на основе 

организации проектной 

деятельности», 16 ч., 2019 г.  

ООО «Наследие», «Навыки 

оказания первой помощи», 16 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса», 24 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – 

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 

66 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

11/11 



«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 22 ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 

программе «Развитие предметных 

и методических компетенций 

учителя немецкого языка» (32 

часа) рег. № 47617 от 31.03.2021 г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 

программе «Организация 

деятельности образовательной 

организации по формированию 

культуры здоровья обучающихся» 

(16 часов) рег. № 929/15 от 

24.11.2021 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

по программе «Организация 

образовательного процесса в 

соответсвии с обновленными 

ФГОС ООО» (72 часа) рег. № 

95874 от 02.06.2022г. 

3.  Пупышев 

Евгений 

Николаевич 

Учитель Физическая 

культура 

Первая Высшее образование: Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2020 г., 

квалификация «бакалавр» по 

специальности «педагогическое 

образование» 

Не имеет/ 

Не имеет 
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4.  Мухамадшина 

Альбина 

Назимовна 

Педагог-

психолог 

 Нет Высшее профессиональное: 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2012 г., 

квалификация «педагог-психолог» 

по специальности «педагогика и 

психология» 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» (73 часа) рег. № 526-71328 

от 11.11.2021г. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет» по 
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программе «Профилактика 

конфликтов во взаимодействии 

классного руководителя и 

родителями (законными 

представителями» (24часа) рег. № 

2367/15 от 06.12.2021 г. 

5.  Некрасова  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель-

логопед 

 СЗД Высшее профессиональное: 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Российский государственный 

социальный университет», 2006 г., 

квалификация «специалист по 

социальной работе» по 

специальности «социальная 

работа» 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная 

переподготовка: Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования  

«Уральский государственный 

педагогический университет»,  

право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере специального 

(дефектологического) 

образования, 2016 г. 

 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» «Методы обучения 

и коррекционно-развивающей 

работы с детьми с нарушением 

интеллекта и задержкой 

психического развития», 72 ч., 

2018 г.  

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» «Современные 

подходы к диагностике, 

профилактике и коррекции 

дисграфии и дислексии у детей», 

72 ч., 2018 г. 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции 

звукопроизношения воспитания в 

современной школе», 72 ч., 2019 

г. 

ООО «Наследие», «Навыки 

оказания первой помощи», 16 ч., 
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2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

программе «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» (73 часа) рег. № 526-262708 

от 25.11.2021г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 

программе «Подготовка экспертов 

и собеседников итогового 

собеседования по русскому языку 

в 9 классе» обучение с 

использованием ДОТ (40 часов), 

рег. № 129 от 31.01.2022 г. 

6.  Сабитова Рита 

Фаукатовна 

Педагог-

библиотекарь 

 Нет Среднее профессиональное: 

ГОУ СПО «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2004 г., 

квалификация «учитель 

изобразительного искусства и 

черчения» по специальности 

«изобразительное искусство и 

черчение» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Викторины, облака 

знаний, быстрые опросы: для чего 

и как создавать?» (24 часа) рег. № 

у-000824/б от 2022 г. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» по 

программе «Видеотехнологии для 

образовательных целей. 

Инструмент Movavi Academic» 

(24 часа) рег. № у-008256/б от 

2022 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования» 
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«Преемственность в реализации 

предметных областей «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и 

ООО (на примере изучения основ 

религиозных культур народов 

России и основ православной 

культуры), обучение с 

использованием ДОТ (120 час.), 

2022 г. 

 


