
Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (УУО) 

 

ФИО Крылова Татьяна Ильинична 

Уровень образования Среднее - профессиональное 

Квалификация учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Математические представления, мир природы и человека, музыка, ритмика. 

Коррекционно-развивающие занятия: «Игротека», «Поиграй-ка!» 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Методика и технологии обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, с 10 июня по 08 июля 2021 года 

Общий стаж работы 19 лет 

Стаж работы по специальности 19 лет 

ФИО Макашевич Ольга Владимировна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

 «В мире моего «Я»», коррекционно-развивающие занятия. 

 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана 
здоровья несовершеннолетних», 36 часов, с 28 сентября по 06 октября 2020 

года 

Общий стаж работы 8 лет  

Стаж работы по специальности 5 лет 

ФИО Борщева Людмила Анатольевна 

Уровень образования Среднее - профессиональное 

Квалификация  

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Речь и альтернативная коммуникация, профильный труд, СБО. 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, с 25 ноября по 29 ноября 2019 год. 

 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 45 лет 

ФИО Константинова Татьяна Андреевна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Квалификация педагог дополнительного образования в области молодежной политики, 

организации работы с молодежью и молодежными объединениями 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Адаптивная физическая культура 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет  

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

педагогика дополнительного образования 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 

год. 
 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники, 

осуществляющие обучение различных групп населения в области ГОЧС)» 72 

часа, с 25 марта по 05 апреля 2019 год. 
 

«Организация и содержание работы в летнем лагере» 36 часов, с 16 апреля 

по 13 мая 2019 год. 



 

«Профессиональное развитие педагогов, реализующих Концепцию 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на базе центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», 72 часа, с 19 ноября по 12 декабря 

2019 год. 

 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

ФИО Амалбеков Эльдияр Акбарович 

Уровень образования высшее 

Квалификация юрист 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Адаптивная физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

юриспруденция 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 

год. 

 
«Организация и содержание работы в летнем лагере» 36 часов, с 02 апрель 

по 29 апреля 2019 год. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

ФИО Дарчи Татьяна Васильевна 

Уровень образования Среднее – профессиональное 

Квалификация учитель математики основной общеобразовательной школы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Информатика. 

Ученая степень (при наличии) Нет  

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 
год. 

 

«Разработка муниципальной модели сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи», 72 часа, с 13 мая по 25 мая 2019 год. 
 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 

часов, 10.12.2020 г. 

 
«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы», 16 часов, с 16 июня по 28 июня 2021 г., 
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