


 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Шерьинская - Базовая школа» Нытвенского района Пермского края (начальная школа) 

на 2020-2021 учебный год 
1. Начало учебного года – 01.09.2020 года 

 

2. Продолжительность и окончание учебного года 

Классы Продолжительность 

(количество недель) 

Дата окончания учебного 

года  

1 33 25.05.2021 

2,3,4 34 25.05.2021 

 

3. Организация учебного процесса 

Учебный период Каникулы 

Четве

рть 

Период Продолжительнос

ть (в неделях) 

Вид Период Продолжитель

ность 

(в днях) 

I 01.09.2020 – 31.10.2020 8 недель 4 дня Осенние  02.11.2020 – 08.11.2020 7 

II 09.11.2020 – 25.12.2020 7 недель Зимние 28.12.2020 – 10.01.2021 14 

III 11.01.2021 – 20.03.2021 10 недель  Весенние 22.03.2021 – 30.03.2021 9 

IV 31.03.2021 – 31.05.2021 8 недель 3 дня Летние 01.06.2021 – 31.08.2021 92 

  34 недели 2 дня    

   Дополнительные 

каникулы для учащихся 

1 класса 

15.02.2021 – 21.02.2021 7 

V 1.06.2021 – 30.06.2021 4 Социальные практики 

Профессиональные 

пробы 

 22 

 

4. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

 



5. Количество классов 

Классы Количество классов 

1 1 

2 1 

3 2 

4 1 

6. Режим работы образовательной организации  

Занятия проводятся в 1 смену, второй смены нет. Учащиеся занимаются в отдельно отведенных для каждого класса кабинетах. 

Время 1 – 4 классы 

8.50 –  9.00 Зарядка 

9.00 – 9.45 1 УРОК 

9.45. – 9.55 Перемена 

Питание в школьной столовой детей с ОВЗ, детей из 

многодетных малоимущих детей 

9.55 – 10.40 2 УРОК 

 

10.30  Основное питание – обед 1класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

10.40. Основное питание – обед 2 класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

10.50 Основное питание – обед 3а,3б класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

11.00 – 11.45 3 УРОК 

11.45. Основное питание – обед 4 класс, в т.ч. дети с ОВЗ 

11.55 Перемена 1,2,3б классы 

 

12.05. – 12.50. 4 УРОК 

 

 

12.50.  Перемена 

13.00 

13.10. – 13.55 5 УРОК 

 

13.55 – 14.05. Дополнительное питание - обед 



14.05. – 14.50 Игры на свежем воздухе 

14.50 – 15.45 Внеурочная деятельность (кружки) 

Музыкальная школа 

Спортивные секции 

7. Продолжительность уроков – 45 минут (кроме 1 класса) 

 

8. Продолжительность уроков в 1 классе: 

 - I – II четверти – 35 минут 

 - III – IV четверть – 40 минут 

9. Расписание звонков: 

1 урок – 9.00 – 9.45 

2 урок – 9.55. – 10.40 

3 урок – 11.00 – 11.45 

4 урок – 12.05. – 12.50 

5 урок – 13.10. – 13.55 

6 урок – 14.05. – 14.50 

7 урок – 15.00 – 15.45 

 

10. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на уровнях начального, основного и 

среднего общего образования в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся во всех классах и по всем предметам. Формы промежуточной аттестации указаны в ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО в части, касающейся Учебного плана на 2020/2021 учебный год. 

 

11.Сроки промежуточной аттестации –  с 10 мая 2021 года по 25 мая 2021 года (для 1 – 4 классов) 

                                                                       

12.Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности 2019/2020 учебного года –   

                                                                                              1 этап: с 20 сентября по 10 октября 2020 года 

                                                                                              2 этап: с 20 ноября по 10 декабря 2020 года 

     Сроки повторной промежуточной аттестации для ликвидации академической задолженности 2020/2021 учебного года –  

                                                                                                 1 этап: с 20 сентября по 8 октября 2021 года 

                                                                                                 2 этап: с 22 ноября по 10 декабря 2021 года 

        Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в промежуточной аттестации 2019/2020 учебного года,  

                                                                                                                 1 этап: с 11 октября по 22 октября 2020 года 



                                                                                                           2 этап: с 6 по 24 декабря 2020 года 

        Для учащихся, отсутствующих по уважительным причинам и не участвующих в промежуточной аттестации 2020/2021 учебного года,  

                                                                                                                 1 этап: с 11 октября по 22 октября 2021 года 

                                                                                                           2 этап: с 6 по 24 декабря 2021 года 

Учащиеся, отсутствующие в школе в течение 3 месяцев по уважительной причине, обязаны ликвидировать академическую задолженность в   

пределах одного года с момента образования академической задолженности (в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) 

 

13. Промежуточная аттестация проводится без прекращения общеобразовательного процесса 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2020/2021 год 

МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» 

На основании приказа № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009 (с изменениями, утвержденными приказом № 1576 Минобрнауки 

России от 31.12.2015) на начальном  уровне образования реализуется ФГОС НОО в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования, разработанной в ОО,  Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования , 

обеспечивает исполнение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.Учебный план для 1-

4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Разработан на основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15), в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм СанПин № 2.4.2.11 78-2. В нем сохраняются образовательные области, 

их структура, а также максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе.  

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением требований СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07. 2008 N 45. 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах в середине февраля организуются дополнительные недельные каникулы. Обучение в 1-х 

классах осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. Учебный план начального общего 

образования реализует образовательный стандарт, который обеспечивает овладение выпускниками начальной школы необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, обеспечивающих возможность продолжения образования. Предложенный 

объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

В школьном учебном плане отражены основные показатели Федерального государственного образовательного Стандарта: все 

учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. Образование в начальной 

школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  Начальная ступень 

школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план начального общего образования представлен предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 



Предметная область «Русский язык и литературное чтение» с 1 по 4 классы включает предметы: «Русский язык», «Литературное чтение» 

На преподавание предмета «Русский язык» в начальной школе выделяется 675 часов: 1 кл. – всего 165 уроков (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). В 1 – 4 классах преподавание ведется по программе «Русский язык» В..П. Канакина, В.Г. Горецкий (1 – 4 класс) (УМК «Школа 

России») 2013,2014, 2015,2017,2019 годы.  В примерном учебном плане НОО при 5 – ти дневной учебной неделе на русский язык отведено 4 

часа, 1 час (5-ый) для нашей школы взят из части, формируемой участниками образовательных отношений в связи с тем, русский язык 

является универсальным предметом при обучении другим дисциплинам, и основные навыки грамотного письма и грамотной речи 

закладываются именно в начальной школе. 

 Цели обучения русскому языку: ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся.  

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся –  развитие устной  и  

письменной  речи, монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает предмет «Литературное чтение». На его изучение отводится 4 часа 

в 1,2,3 и 3 часа в 4 классе. В 1 классе на обучение чтению отводится 92 ч. (23 учебные недели, 4 часа в неделю); на литературное чтение - 40 

ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), всего102 часа, во 2 и 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в   

 4 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебных недели). В 1- 4 классах обучение ведется по программе «Литературное чтение», авторы-  

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова (1 – 4 класс) - УМК «Школа России». 

Цели обучения литературному чтению:  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности;  

- формирование читательского кругозора;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;  

- воспитание интереса к чтению и книге.   

В образовательном процессе используются учебники: 1 – 4 класс: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение в 2 частях, М.: 

Просвещение, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2019. 

Предметная область «Иностранный язык»» представлена предметом «Иностранный язык», который ведется 2 часа в неделю во 2, 3 и 4 

классах. Всего за курс начальной школы – 204 часа. Изучается английский язык.  

2,3,4 класс изучает иностранный язык по программе «Английский язык 2 – 4 класс. Серия «Rainbow English». Программа для 

общеобразовательных учреждений. Авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В.Языкова, Е.А. Колесникова. 

Цели программы:  



- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на английском  языке с  учетом  

речевых  возможностей, потребностей и интересов младших школьников;  

-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения;  

-  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной  и  

письменной  речью  на английском языке;  

-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с  миром  

зарубежных  сверстников,  с зарубежным  детским  фольклором  и  доступными  образцами  художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  

В образовательном процессе используются учебники:  

2,3,4 класс: Английский язык «Rainbow English» в 2 – х частях под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой, К.М. Барановой, Вертикаль 

(Дрофа), 2015 – 2019 годы..  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». На изучение математики в каждом классе 

отводится 4 часа в неделю.  Курс рассчитан на 540 часов: в 1 классе – 132  часа  (33  учебные недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 

учебные недели в каждом классе).   

Обучение ведется по программе «Математика» 1 – 4 класс. Образовательная система «Школа России». Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, 

М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Основные цели программы:  

  - математическое развитие младших школьников;  

 - освоение начальных математических знаний;  

  - воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления  

использовать математические знания в повседневной жизни.  

Учебники, используемые в образовательном процессе: Математика. 1-4 класс: учебники для общеобразовательных учреждений в 2 ч. / М. И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова [и др.]. – М.: Просвещение, 2013 – 2019 годы. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» с 1 по 4 класс представлена предметом «Окружающий 

мир», который ведется 2 часа в неделю по программе УМК «Школа России», автор А.А. Плешаков, 2009 год. Учебный предмет 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности, что позволяет учащимся 

общеобразовательных классов, в том числе учащимся, имеющим ЗПР, овладеть минимумом знаний, умений, навыков, ценностных 

ориентаций, необходимых для обучения на основном уровне образования. Цели программы:  

-   развитие  умений  наблюдать,  характеризовать,  анализировать,  обобщать  объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи;  



-   освоение  знаний  об  окружающем  мире,  единстве  и  различиях  природного  и социального; о человеке и его месте в природе и 

обществе;  

-  воспитание позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры,  патриотических  чувств;  потребности  участвовать  в  творческой  деятельности  в природе и в обществе, сохранять и укреплять 

здоровье.   

Учебники, используемые в образовательном процессе: Окружающий мир. Плешаков А.А. Учебник в 2-х частях. 1 – 4 кл. – М.,Просвещение. 

2011, 2012, 2015,2016, 2019 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в  неделю.  Программа рассчитана  на  270  

часов:  1  класс  –  66  часов  (33  учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели).   

Предметная область  «Технология» На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33 

часа в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). Авторы программы «Технология» 

-  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Цели программы:  

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.   

2. Освоение продуктивной проектной деятельности.   

3. Формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и  людям труда.  

Используется в образовательном процессе учебник «Технология», авторы которого Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 1 – 4 класс. М., Просвещение, 

2015,2016, 2019 (Предметная линия учебников  системы «Школа России») 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «физическая культура». В целях сохранения здоровья учащихся в 

соответствии с приказом МО и науки № 889 от 30.08.2010 года введен третий час физкультуры во всех классах. Курс рассчитан на 405 ч: 99 

часов в 1 классе (33 учебные недели), по 102 часа  - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). Обучение ведется по программе 

«Комплексная программа физического воспитания  учащихся 1 – 11 классов» Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич  

Цель и задачи программы:  

-  формирование  разносторонне  физически  развитой  личности,  способной  активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного  здоровья,  оптимизации  трудовой  деятельности  и  организации  активного  

отдыха;  

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и кондиционных) способностей;  

-  выработка  представлений  об  основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о соблюдении правил техники безопасности во время 

занятий;  

-  формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и безопасного образа жизни;  

-  приобщение  к  самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными играми,  использование  их  в  свободное  время  

на  основе  формирования  интересов  к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем  

или иным видам спорта;  



-  воспитание дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к  товарищам, честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  

выполнения  физических  упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в  

ходе двигательной деятельности.  

В образовательном процессе используется учебник «Физическая культура»1-4 класс, М.:,Просвещение, 2014, 2017. Автор - В.И. Лях. 

 Также в 1-4 классах в режим группы продленного дня введен дополнительный спортивный час послеурочных занятий с обязательным его 

посещением всеми учащимися. В целях здоровьесбережения этот час проводится на свежем воздухе с подвижными играми.  

Предметная область «Искусство» (1 час в неделю) в 1, 2, 3 и 4 классах представлена предметом «Изобразительное искусство». На 

изучение курса «Изобразительное искусство» в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю . Программа рассчитана на 

135 часов (1 класс – 33 часа, 2 – 4 класс – по 34 часа.  Обучение ведется по программе «Изобразительное искусство». Автор Неменский Б.М.  

Цели программы: 

- развитие личности учащихся средствами искусства;  

-  получение эмоционально-ценностного опыта  восприятия  произведений  искусства  и  

опыта художественно-творческой деятельности;  

- воспитание интереса к изобразительному искусству;  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка;  

- овладение элементарной художественной грамотой.  

Учебники, используемые в образовательном процессе: 

1кл. Изобразительное искусство (ты изображаешь, украшаешь и строишь) Л.А. Неменская, М.Просвещение, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019 

2 кл. Искусство и ты. Е.И. Коротеева, М., Просвещение,2012, 2014,2015,2016,2019 

3 кл. Искусство вокруг нас. Н.А. Горяева, М., Просвещение, 2012, 2014,2015,2016,2019 

4 кл.  Каждый народ – художник. Л.А Неменская, М. Просвещение, 2012, 2014,2015,2016,2019 

Кроме того, данное направление представлено предметом «Музыка». На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 часа в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часа - во 2, 3 и 4 классах. Авторы программы: Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. C. Шмагина. Используется учебник из предметной линия учебников системы «Школа России»: Е. Д. Критская, Г.П. Сергеева. 

Музыка 1-4. -М.: Просвещение, 2014,2015. 

Цель и задачи программы:  

–  формирование музыкальной  культуры  как  неотъемлемой  части  духовной  культуры школьников;  

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры 

прошлого и настоящего;  

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-образного словаря, багажа  музыкальных  впечатлений,  

первоначальных  знаний  о  музыке,  хорового исполнительства,  необходимых  для  ориентации  ребенка  в  сложном  мире  музыкального  

искусства;  



-  приобщение к  искусству  как  духовному  опыту  поколений,  овладение  способами художественной  деятельности,  развитие  

индивидуальности,  дарования  и  творческих способностей ребенка. 

В Учебный план начального общего образования согласно приказу МО и науки № 74 от 1.02.2012 года в список предметов для 4 класса 

включена предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», представленная выбранным модулем «Основы 

православной культуры». Используется авторская программа для 4 – 5 класса «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики», соответствующая ФГОС НОО. Раздел «Основы православной культуры» написан авторами 

Т.А. Костюковой, О.В. Воскресенским, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошниковой 

Цель  программы  - формирование  у  младшего  школьника  мотиваций  к  осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального  народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебник, используемый в образовательном процессе - Т.А.  Костюкова, Т.Д.  Шапошникова  и  др.  

Основы  православной  культуры. М.: ДРОФА, 2012 – 2014, 2016 

Для начальной школы организована внеурочная деятельность (10 часов) по направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное через спортивные секции «Каратэ», «Спортивные игры», «Спортивные танцы», «Ритмика». Ежегодно 

организуется школьная спартакиада между возрастными группами, 1 раз в четверть проходит массовое спортивно- оздоровительное 

мероприятие: ученический турслёт, осенний кросс, соревнования «Весёлые старты», «Лыжные гонки, Весенняя эстафета, и другие 

соревнованиях по ОФП. 

- Духовно-нравственное представлено объединением доп.образования  «Краеведение» в каждом классе и общешкольные коллективно-

творческие дела «Покровская ярмарка», «Театральные встречи», «Музыкальный фестиваль», «Праздник танца», концерты к календарным 

праздникам и др. 

- Общеинтеллектуальное представленное кружками «Развитие речи», «Развитие познавательных способностей», «Я-исследователь», а также 

предметными неделями. 

- Общекультурное включает кружки «Волшебная кисточка» и «Творческая мастерская», творческие выставки ИЗО, ДПИ. 

- Социальное представлено объединением «Комнатное цветоводство» и участием обучающихся в проектных и учебно-исследовательских 

работах. 

Обучение детей с ЗПР 

В 1 - 4  классах обучаются дети, которым решением районной ПМПК рекомендовано обучение по АООП НОО (ЗПР) Обучение 

осуществляется в условиях класса. Количество часов на каждый предмет определено на основании Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VII вида. (Приложение к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п) с учетом особенностей данного образовательного учреждения. 

Базисный учебный план НОО О с ЗПР составлен с учетом решения двух основных задач: 

1.) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и общения, дать обучающимся 

начальные представления об отечественной и мировой культуре; 



2.) как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного 

развития, включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения  и др. 

Несоответствие количества выбранных часов количеству часов, определенных Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VII вида, обусловлено тем, что учащиеся с ЗПР обучаются в условиях классов, учебный процесс в которых 

организован в соответствии с новыми образовательными Стандартами.  

В целях более успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а 

также ликвидации имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и индивидуальные 

занятия. 

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 10-25 мин. учебного 

времени, в т.ч. на каждый класс по 3 часа  

Индивидуально – групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное 

количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из 2-3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.  

В разделе коррекционно-развивающих занятий в начальной школе проводятся  занятия со специалистами («Коррекция устной и 

письменной речи», «Коррекция и развитие познавательной деятельности», «Тропинка к своему Я»), а также предмет «Ритмика», 

который позволяет учащимся преодолеть, скорректировать нарушения психофизического развития путем двигательной активности. 

Введение в качестве обязательного этого учебного предмета на начальном уровне образования  (1 час в неделю) обусловлено 

необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности обучающихся.  

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Предметные области Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

ИТОГО 21 23 23 23 

 

 



Внеурочная деятельность НОО направлена на развитие УУДов 

направления 

внеурочной 

деятельности 

виды внеурочной 

деятельности 

формы организации внеурочной 

деятельности 

Участники- 

организаторы 

УУД, формируемые в рамках  

реализации программ 

внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая 

спортивная 

Спортивные секции «Шахматы», 

«Спортивные игры. Волейбол», 

«Ритмика», 

 

Педагоги школы 

Педагоги ДДТ 

 

Регулятивные  

Личностные 

 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Соревнования: ученический турслёт, л\а 

кросс, «Весёлые старты», «Лыжные 

гонки», шахматные турниры, акции 

ЗОЖ оздоровление в летнем лагере на 

базе школы 

Педагоги школы Регулятивные  

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Духовно-

нравственное 

Ценностно- 

ориентированная 

деятельность 

 

фольклорный праздник «На Покров 

день», «Осенины», классные часы, 

литературно-музыкальные композиции,  

посвященные осени, песенные 

фестивали классов ко Дню Матери, 

Дню Победы творческий фестиваль 

классов «Школьная театральная весна», 

творческое дело «Праздник танца». 

Педагоги школы Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

Регулятивные 

 Туристско- 

краеведческая 

Кружки: «Краеведение». Фольклорный 

ансамбль. Образовательные экскурсии 

по музеям Пермского края. Классные 

Педагоги школы Коммуникативные 

Личностные 



деятельность часы по истории родного края. Познавательные 

регулятивные 

Социальное Общественно- 

полезная 

деятельность 

 

 

Социальное 

творчество 

Социальные акции по благоустройству 

школьного двора (уборка весной, 

выращивание рассады для цветника 

нач.школы). Социальные 

пропагандистские  акции «Покормите 

птиц зимой», «Эко-ёлка», 

Онлайн-поздравление к 

государственным праздникам  (на День 

Матери, к новому году, к 23 февраля,к 8 

марта, к 9 мая и др.) 

Учебные  и исследовательские проекты  

Педагоги школы Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

регулятивные 

 

Общеинтеллек 

туальное 

Познавательная 

деятельность 

 

 

Научно-

познавательная 

деятельность 

 

Кружки «Развитие познавательных 

способностей»,  «Развитие речи». 

Предметные олимпиады (школьный тур 

и районные) интеллектуальные игры -

конкурсы «Рысенок», «Енот»,  « 

Русский медвежонок», «Кенгуру», 

предметные викторины.  

Школьная конференция учебно - 

исследовательских работ. 

Педагоги школы 

 

Педагоги школы 

Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

регулятивные 

 



Общекультурное Художественно- 

эстетическая 

деятельность 

Школьный танцевальный коллектив. 

Кружки: «Изо-кружок», 

«Моделирование из бумаги»  

конкурс чтецов по классам, участие в 

районных конкурсах, песенные 

фестивали хоров,  творческое дело 

«Школьная театральная весна», 

«Праздник танца».  

Концертная деятельность, выставки 

детского художественного творчества. 

Педагоги школы Коммуникативные 

Личностные 

Познавательные 

регулятивные 

 

 

Содержательное наполнение, формы внеурочной деятельности в 1 - 4  классе  на 2020-21 уч.год 

     

направление Дополнительное образование Количество 

часов  

в неделю 

Воспитательные массовые мероприятия в 

школе и в классе, коллективно – 

творческие дела 

Количест

во часов в 

неделю 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление   4 ч. 

 

Спортивная секция «Учимся играть 

в шахматы» «Ритмика», 

«Спортивные игры» 

посещает весь класс 

2 ч. Школьные спортивные соревнования: 

туристический слёт, «Весёлые старты», 

легкоатлетический кросс, легкоатлетическая 

эстафета, подвижные игры на 

переменах,«Лыжные гонки» 

1 ч. 

Школьный танцевальный коллектив 

«Сельская лига» 

1 ч. 



Духовно-

нравственное 

направление 2 ч. 

 

Объединение дополнительного 

образования курс «Развитие речи» 

«Чтение с увлечением» 

посещает весь класс 

0,5 ч классные часы с краеведческим направлением 

«На Покров день», «Осенины». Классные 

праздничные мероприятия к праздничным 

датам (День Матери, Новыйгод, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая и др.), песенные фестивали, 

подготовка творческих онлайн – выступлений 

( поздравление к праздникам) 

0,5 ч. 

 Фольклорное отделение МБУ ДОД 

«Детская школа искусств» г.Нытва 

0,5ч. Фольклорные календарные праздники для 

обучающихся, концерты, вечорки, участие в 

конкурсах и фестивалях  

0,5ч. 

Социальное 

направление    

 1 ч. 

 

Объединение дополнительного 

образования курс «Краеведение» 

посещает весь класс 

0,5 ч. Социальные акции по благоустройству 

школьного двора (уборка весной, 

выращивание рассады для цветника 

нач.школы). Социальные пропагандистские  

акции «Покормите птиц зимой», «Эко-ёлка», 

Онлайн-поздравление к государственным 

праздникам  (на День Матери, к новому году, 

к 23 февраля,к 8 марта, к 9 мая и др.) 

Учебные  и исследовательские проекты 

0, 5 ч. 

Обще 

интеллектуальное  

1 ч. 

Объединение дополнительного 

образования «Развитие 

познавательных способностей» 

посещает весь класс 

0, 5 ч. Предметные олимпиады (школьный тур и 

районные) интеллектуальные игры -конкурсы 

«Рысенок», «Енот»,  « Русский медвежонок», 

«Кенгуру», предметные викторины.  

Учебные  и исследовательские проекты 

0,5 ч. 



Общекультурное  

 2 ч. 

 

Фольклорное отделение МБУ ДОД 

«Детская школа искусств» г.Нытва 

Музыкальная грамота, игра на 

муз.инструментах, декоративно-

прикладное творчество, игры на 

развитие навыков общения в 

коллективе.  

0,5 ч. конкурс чтецов по классам, участие в 

районных конкурсах, песенные фестивали 

хоров,  творческое дело «Школьная 

театральная весна», «Праздник танца».  

Классные часы общекультурного направления 

Концертная деятельность, выставки детского 

художественного творчества. 

Фотомарафоны, онлайн-конкурсы, викторины. 

1 ч. 

 Объединения дополнительного 

образования: «ИЗО-кружок», 

«Моделирование из бумаги» 

Школьный танцевальный коллектив 

0,5 ч.   

Итого   10 часов внеурочной деятельности 

  



  

ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ    кк  ппррииккааззуу  №№221133..11  

ККааддррооввыыее  ууссллооввиияя  ррееааллииззааццииии  ООООПП  ННОООО  вв  22002200//22002211  ууччееббнноомм  ггооддуу 
 

Учитель 

2015/2016 
учебный год 

2016/2017 
учебный год 

2017/2018 
учебный год 

2018/2019 учебный 
год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

1.Афонина Лариса 

Ивановна 

Должность: учитель 
русского языка и 

литературы 

Уровень 

образования: 

Высшее. ПГПИ, 

филологический 

факультет. 
Специальность по 

диплому «Русский 

язык и литература», 
квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 
средней школы 

Преподаваемые 

дисциплины: русск

ий язык, литература  

Стаж работы 

(общий/по 

специальности):  
36\36 

Аттестация: 
Высшая категория с 

18.01.2018 

Звание «Отличник 

народного 

просвещения".  

Директор школы с 

31.10.2005 г. 

22.01.16-19.02.16 

«Организационные 

и содержательные 
аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ 

 

26.04.2016. 
«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 
специалистов 

организаций  в 

области ГО защиты 
населения в ЧС» 

(72ч.) 

ЧОУДПО «Кадр-

информ» 

  15.10.2018-

29.11.2018 

«Развитие 
профессиональной 

компетентности 

руководителя ОО в 
условиях 

реализации ФГОС» 

(120ч.) АНО ДПО 

«Среднерусская 
академия 

современного 

знания» г. Калуга 

9.12.19 – 22.12.19 

«Особенности 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

условиях 
реализации ФГОС 

ОО» (72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 
 

18.06.2020 -

02.17.2020 
«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 
 

 

 Аттестация 

на высшую 

категорию -  
Январь 2023 

 

КПК: учитель -  
декабрь 2022, 

руководитель – 

ноябрь – 2021, 

ОВЗ – лето 2023 
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стаж в должности  

15 лет 

 
 

Учитель 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-17 учебный 

год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

2.Беккер Сергей 

Викторович 

Должность:  
Учитель физической 
культуры 

Уровень 

образования: 
Образование средне 
–специальное  

Кудымкарское 

педучилище, 
специальность по 

диплому – 

«Преподавание в 
начальных классах», 

квалификация – 

«учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой в 

области физической 
культуры» 

Преподаваемые 

дисциплины: физич
еская культура 
 

Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 15\

12 

 
Аттестация:  
Первая категория с 

24.03.2020 

22.01.16-19.02.16 
«Организационные 

и содержательные 

аспекты 
инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ 
 

  11.03.2019 – 
29.03.2019 

«Достижение 

планируемых 
результатов 

образования на 

уроках физической 

культуры в 
условиях 

реализации ФГОС» 

(108ч.) 
ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» 

  Аттестация  
Март 2025 

 

ПК учитель - 
март 2022, ОВЗ - 

срочно 
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Учитель 
 

2015-2016 
учебный год 

2016-17 
учебный год 

2017-18 
учебный год 

2018 – 2019 
учебный год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

3. Морохина Дарья 

Андреевна 

 

Должность: 
Учитель начальных 

классов 
 

Уровень 

образования: 

Среднее 
профессиональное 

ГБПОУ 

«Кудымкарский 
педагогический 

колледж» 2018 год 

 

Преподаваемые 

дисциплины:  

начальные классы 

 

Стаж работы 

(общий/по 

специальности):  
2\2 

Аттестация:  
нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение в  среднем профессиональном ГБПОУ 

«Кудымкарский педагогический колледж» 

Устройство на 

работу с 1.09.2018 

  Аттестация – 

2021 

КПК - 2021 
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Учитель 
 

2015-2016 
учебный год 

2016-17 учебный 
год 

2017-18 
учебный год 

2018-2019 учебный 
год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

4.Белослудцева 

Светлана 

Владиславовна 

 

Должность:  
Учитель русского 
языка и литературы  

Заместитель 

директора по УВР с 

31.10. 2005 г. стаж в 
должности 15 лет 

 

Уровень 

образования:  
Образование высшее 

ПГПИ 1994 год, 
филологический 

факультет. 

Специальность по 

диплому «русский 
язык и литература», 

квалификация – 

«Учитель русского 
языка и литературы» 

 
Преподаваемые 

дисциплины: 

 русский язык и 

литература 

 
Стаж работы 

(общий/по 

специальности): 
 26\26 

Аттестация: высшая 

квалификационная 

22.01.16-19.02.16 

«Организационные 

и содержательные 
аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ 

 

26.04.2016. 
«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 
специалистов 

организаций  в 

области ГО защиты 
населения в ЧС» 

(72ч.) 

ЧОУДПО «Кадр-

информ» 

Февраль 2017 

«Подготовка 

членов 
региональных 

предметных 

комиссий по 
проверке 

выполнения 

заданий с 

развёрнутым 
ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 
ОП ООО» (24ч.) 

ГБУ ДПО 

«Институт 
развития 

образования 

Пермского края»  

 
 

28.02.2017 –  

28.08 2017 

Профессион

альная 

переподгото

вка 
«Менеджмен

т в сфере 

образования» 

520 часов. 
АНО ДПО 

«Образовател

ьный центр 
для 

муниципальн

ой сферы 
Каменный 

город» 

 

 24.12.2019 – 

14.01.2020 (72 часа)  

«Особенности 
преподавания 

русского языка и 

литературы в 
условиях 

реализации ФГОС 

ОО»  

ЦДПО «Экстерн» 
ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты» г. Санкт 

– Петербург 

 
15.06.2020 – 

29.06.2020 

«Инклюзивное и 

интегрированное 
образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 
(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 Аттестация 

на высшую 

категорию 
(учитель) –  

апрель 2024 

  
СЗД 

руководитель  - 

январь 2025 

 
 

КПК: январь 

2023 –  учитель, 
сент.2020 – рук., 

июнь 2023 - ОВЗ 
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категория с 

18.04.2019 г. 

Учитель 2015-2016 
учебный год 

2016-17 учебный 
год 

2017-18 
учебный год 

2018-2019 учебный 
год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

5. Глумова  

 Светлана 

Александровна 
Должность: Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Уровень 

образования: 

Образование средне-
специальное 

Специальность по 

диплому – 
«Культурно – 

просветительная 

работа», 
квалификация – 

«клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 
танцевального 

коллектива» 

Преподаваемые 
дисциплины: руков

одитель 

школьного 
танцевального 

коллектива 

 

Стаж работы 

(общий/по 

специальности): 39\

39 

 
 

Аттестация: 

     3.12.19 – 17.12.19 

«Здоровьесберегаю

щие технологии в 
школе в условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 
Петербург) 

  

Аттестация 

на высшую 
категорию –  

январь 2021 

 
КПК –  

декабрь 2022 
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высшая 

квалификационная  

категория с 
21.01.2016 

Звание  

«Почётный 

работник ОО» 

Учитель 

 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

6.Вшивкова  

Светлана 

Николаевна 

 

Должность: Учитель 
ИЗО, МХК, черчения 

Уровень 

образования: 
Образование 

высшее. 

Специальность по 
диплому 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение», 
квалификация – 

«Учитель 

изобразительного 
искусства и 

черчения» 

Преподаваемые 
дисциплины: техно

логия, ИЗО, МХК 

 

 

 

Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 23\

23 

 

  Декретный 

отпуск 
08.04.2019 – 
24.04.2019 

«Современная 

педагогика: 

организация учебно 
– 

исследовательской 

деятельности в 
преподавании 

предметов ИЗО и 

МХК» 

08.12.2019 – 
02.07.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Технология: 
теория и методика 

преподавания в 

образовательной 
организации»  

 

18.06.2020 – 
02.07.2020«Совреме

нные технологии 

инклюзивного 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн
ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

  
Аттестация 

на первую 

категорию – 

октябрь 2020 
  

Аттестация 

педагог 
допобразования 

– апрель 2021 

 
КПК – 2022 

(ИЗО, МХК), 

ОВЗ – июль 2023 
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Аттестация: 
1 категория 

27.10.2015 
1 категория как  

пед.доп.обр. с 

26.04.2016 
 

Учитель 

 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 

 учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

7.Вахрина Ирина 

Григорьевна  

 

Должность: Учитель 

английского языка 
 

Уровень 

образования: 
Среднее 

профессиональное. 

ГОУ СПО 
«Пермский 

педагогический 

колледж физической 

культуры и спорта» 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов и начальных 
классов 

компенсирующего и 

коррекционно – 
развивающего 

обучения. 

Специальность по 

диплому  
Коррекционная 

педагогика в 

начальном 
образовании 

 

Преподаваемые 

  Принята на 
работу с 

1.09.2017 

года 

 26.02.2020 – 
17.06.2020 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 
деятельность в 

общем образовании 

(английский язык) 
520 часов (ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

18.06.2020 -

02.07.2020 
«Современные 

технологии 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн
ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

 КПК: учитель, 
ОВЗ – июнь 

2023 

 

Аттестация на 

СЗД – октябрь 

2019 
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дисциплины: 

русский язык, 

математика, чтение в 
коррекционных 

классах, английский 

язык в начальной 
школе 

 

Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 17/

15  

Аттестация: 
нет 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

Учитель 

 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

8.Дроздова 

Татьяна Ивановна 

 

Должность: педагог 
ГПД 

Уровень 

образования: 

Образование 
высшее. ПГПИ, 

математический 

факультет. 
Специальность по 

диплому 

«Математика», 
квалификация – 

«Учитель 

математики средней 

школы» 

Преподаваемые 

дисциплины: воспи

татель ГПД 

Стаж работы 

(общий/по 

специальности): 47\

27.09.2015 – 
27.10.2015  

« Инновационные 

аспекты в работе 
классного 

руководителя в 

русле требований 

ФГОС» (108 часов) 
НП «СОТИС» 

      13.12.2019 – 
27.12.2019  

(72 часа) 

«Содержание и 
методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 
продленного дня в 

условиях 

реализации ФГОС»   
ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург 

 Аттестация на 
соответствие ЗД 

май 2022 

  
КПК – 2023/2024 
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47 

Аттестация: 
Соответствие 
занимаемой 

должности с 

03.05.2017 
 

Учитель 

 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

9.Ефимова Марина 

Николаевна 

Должность: Учитель 

ОБЖ 

Заместитель 
директора по ВР 

Стаж 22 года 

 

Уровень 

образования: 

Образование 
высшее. ПГГПУ 

факультет начальные 

классы, 

специальность по 
диплому 

«Педагогика и 

методика начального 
обучения», 

квалификация – 

«Учитель начальных 
классов» 

Преподаваемые 

дисциплины: корре

кционные классы 
 

Стаж работы 

(общий/по 
специальности): 27\

27 

Аттестация: 

19.10.15-01.12.15 
«Восстановительны

й подход в работе с 

несовершеннолетни

ми» (72ч.) НУ 
«Пермский 

образовательный 

научно – 
исследовательский 

центр авитальной 

активности» 
 

22.01.16-19.02.16 

«Организационные 

и содержательные 
аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ 

 
 

29.03.2016-

Зональная научно-

практическая 
конференция 

«Новые стандарты-

новые возможности 
развития» Нытва. 

РУО. 

 

 28.02.2017 – 
28.08 2017 

Профессиона

льная 

переподготов
ка 

«Менеджмен

т в сфере 
образования» 

520 часов. 

АНО ДПО 
«Образовател

ьный центр 

для 

муниципальн
ой сферы 

Каменный 

город» 
 

 
 

 

 

 

 

09.10.2019 – 
22.10.2019 

«Технологии 

раннего выявления 

случаев нарушения 
прав детей» (24 ч.) 

ООО  

«Академия 
развития» 

15.06.2020 – 
29.06.2020«Совреме

нные технологии 
инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 
общеобразовательн

ой школе в 

условиях 
реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

  
Аттестация 

на первую 

категорию – 

январь 2021, 
педагог 

допобразования 

– 2024, 
социальный 

педагог первая 

категория – 
октябрь 2019 

 

КПК- 2023 
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1 категория  учитель 

с 26.01.2016 

Педагог 
допобразования – 

12.4.2019 

                                                                                                        
                                                                                                           

 

Учитель 

 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 

 учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

10.Заварзина  

Валентина 

Ивановна 

Должность: педагог 

– организатор ОБЖ, 
педагог – 

библиотекарь 

Уровень 

образования:  
Образование 

высшее. ПГГПУ, 
специальность по 

диплому «Социально 

– экономическое 

образование», 
квалификация 

«Бакалавр». 

Пермский 
педагогический 

колледж 

Специальность – 
«История», 

квалификация – 

«Учитель истории 

основной 
общеобразовательно

й школы» 

Преподаваемые 
дисциплины: истор

ия и обществознание 

 

21.09.-20.10.15 
«Реализация 

стандартов ФГОС в 

практике 

преподавания 
отечественной 

истории и 

обществознания в 
школе» (108ч.) 

ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ ф-т 
переподготовки 

 

12.10-17.10.15г. 

«Основы 
библиотечного 

дела» (72ч.) 

ФГБОУ ВО 
«Пермский 

государственный 

институт культуры» 

 21.06.2017 – 
07.11.2017 

«Подготовка 

участников 

конкурсных 
метапредмет

ных 

испытаний» 
(108 часов) 

РИНО 

ФГБОУ ВО 
ПГНИУ 

 

 

05.02.2018 – 
09.02.2018 

«Подготовка 

и итоговой 
аттестации 

по 

обществозна
нию в 

формате ОГЭ 

и ЕГЭ» (40 

часов)  
ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

25.03.2019 – 
01.04.2019 

««Подготовка 

членов 

региональных 
предметных 

комиссий по 

проверке 
выполнения 

заданий с 

развёрнутым 
ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

ОП ООО 
(обществознание)» 

(24ч.) 

ГБУ ДПО 
«Институт развития  

образования 

Пермского края»  
 

22.04.2019 – 

16.05.2019 

«Содержание и 
методика 

преподавания 

учебного предмета 
«История» в 

основной и старшей 

школе» (108ч.) 

  Аттестация на 
первую 

категорию 

библиотекарь – 

апрель 2021 
 

Аттестация на 

первую 
категорию 

учитель – 

декабрь 2019 
 

КПК - 2022 
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Стаж работы 

(общий/по 

специальности): 16\
12,5 

Аттестация: 
1 категория педагог-
библиотекарь с 

26.04.2016г. 

РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» 

 
01.04.2019 – 

11.04.2019 

«Педагог – 
библиотекарь:инфо

рмационно – 

коммуникационные 

технологии 
библиотечной 

среды» (72ч.) 

РИНО ФГБОУ ВО 
«ПГНИУ» 

 

 

Учитель 
 

2015 – 2016 
учебный год 

2016-17  
учебный год 

2017-18 
учебный год 

2018-2019 учебный 
год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

11.Иванчина  

Елена Валерьевна 
Должность: учитель 

географии, 

английского языка 

Уровень 

образования: 

Образование 

высшее, ПГУ, 
географический 

факультет. 

Специальность по 
диплому « 

Преподаваемые 

дисциплины: геогра

фия, английский 
язык 

 

Стаж работы 

(общий/по 

специальности): 29\

29 

11.03.16 

«Подготовка членов 
региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 
выполнения 

заданий с 

развёрнутым 
ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 
ОП ООО» (24ч.) 

ГБУ ДПО 

«Институт развития  

образования 
Пермского края»  

 

22.01.16-19.02.16 
«Организационные 

и содержательные 

аспекты 

   24.12.2019 – 

14.01.2020 (72 часа)  
«Особенности 

преподавания 

географии в 

условиях 
реализации ФГОС 

ОО»  

ЦДПО «Экстерн» 
ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты» г. Санкт 

– Петербург 

 

15.06.2020 – 
29.06.2020«Совреме
нные технологии 

инклюзивного 

образования 
обучающихся с 

  

Аттестация 
на высшую 

категорию –  

декабрь 2020 

 
КПК : декабрь 

2022 – учитель, 

июнь 2023 - ОВЗ 
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Аттестация: 
Высшая 

квалификационная 
категория с 

17.12.2015г. 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 
ВПО ПГГПУ 

 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 
условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

Учитель 

 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

 

12.Касаткина Елена 

Юрьевна 

 

Должность: Учитель 
физической 

культуры 

 

Уровень 

образования: 

средне – 

профессиональное. 
Педагог физической 

культуры. 

Специальность по 
диплому 

«Физическая 

культура», 

 квалификация 
«Учитель 

физической 

культуры». 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 
физическая культура 

22.01.16-19.02.2016 
«Организационные 

и содержательные 

аспекты 
инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 
ВПО ПГГПУ 

 

С июня 
2016г.Обучение 

ПГГПУ, 

факультет 
физической 

подготовки 

(заочная форма) 
 

Обучение в 
Пермском 

государствен

ном 
гуманитарно

м 

педагогическ
ом 

университете 

10.12.2018-
21.12.2018  

«Подготовка 

спортивных судей 
главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 
физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 
физкультурно – 

спортивного 

комплекса «ГТО» 
(72ч.) 

ФГАОУ 

«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет» 
 

Обучение в 

Пермском 
государственном 

15.06.2020 – 
29.06.2020«Совреме

нные технологии 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 
общеобразовательн

ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

 Аттестация 
на первую 

категорию –  

март 2025, 
педагог 

дополнительного 

образования  - 
апрель 2024 

  

КПК: июнь 2023 

– ОВЗ, декабрь 
2021 - учитель 
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Стаж работы 

(общий\по 
специальности): 22\

12 

 
Аттестация: 
1категория с 

24.03.2020 

 
педагог 

дополнительного 

образования с 
12.04.2019 

гуманитарном 

педагогическом 

университете 

Учитель 

 

2015 – 2016 

учебный год 

2016-17  

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

13.Кривощёкова 

Надежда 

Геннадьевна 

 
Должность: учитель 

начальных классов  

Уровень 

образования: 
Средне – 

профессиональное. 

Кудымкарское 
педучилище,  

специальность по 

диплому 
«преподавание в 

начальных классах», 

квалификация 

«учитель начальных 
классов, старший 

пионервожатый» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

начальные классы 

22.01.16-19.02.16 
«Организационные 

и содержательные 

аспекты 
инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ 
 

11.04.-14.04.2016 

«Подготовка 
выпускников 

начальной школы к 

выполнению 
Всероссийских 

проверочных работ 

в контексте 

повышения 
качества 

начального 

образования в 
2016» (32ч.) 

ГАУ ДПО 

«Институт развития  

С июня 
2016г.обучение 

ПГГПУ, 

факультет 
начальные классы 

(заочная форма) 

  

Обучение в 
Пермском 

государствен

ном 
гуманитарно

м 

педагогическ

ом 
университете 

Обучение в 
Пермском 

государственном 

гуманитарном 
педагогическом 

университете 

Диплом об 
окончании ПГППУ 

 

6.12. 19 – 13.12.19 
«Обучение 

функциональному 

чтению. Смысловое 

чтение в начальной 
школе» (36 часов) 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт 
– Петербург 

 

 

18.06.2020 – 

02.07.2020«Совреме

нные технологии 
инклюзивного 

образования 

  
Аттестация 

 на СЗД учитель 

– октябрь 2019, 
педагог 

дополнительного 

образования -  

апрель 2024 
 

КПК – 2023 
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Стаж работы 

(общий\по 
специальности): 29\

29 

 
Аттестация: 
1 категория 

закончилась 

28.01.2019 г. 
педагог 

дополнительного 

образования с 
12.04.2019 

образования 

Пермского края»  

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн
ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

Учитель 2015 – 2016 
учебный год 

2016-17  
учебный год 

2017-18 
учебный год 

2018-2019 учебный 
год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

14.Кучеренко 

Екатерина 

Сергеевна 
Должность: 

Учитель-дефектолог 

Уровень 

образования: 

Высшее. ПГГПУ.  

Специальность по 

диплому 
«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 
квалификация 

«Бакалавр» 

Преподаваемые 

дисциплины: 
дефектологические  

занятия 

Стаж работы 

(общий/по 

специальности): 5\5 

Аттестация:  
Первая категория с 

ПГГПУ Обучение 

по программе 

магистратуры, 
Психолого-

педагогическое 

образование, 
Инклюзивное 

обучение и 

комплексное 

сопровождение лиц 
с ОВЗ (очная 

форма) 

ПГГПУ Обучение 

по программе 

магистратуры. 
Психолого-

педагогическое 

образование, 
Инклюзивное 

обучение и 

комплексное 

сопровождение 
лиц с ОВЗ (очная 

форма) 

Декретный  

отпуск 

Декретный отпуск Декретный  

отпуск 

Декретный 

отпуск 

Аттестация на 

первую 

категорию –  
апрель 2023 
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24.04.2018г. 

 

Учитель 2015 – 2016 
учебный год 

2016-17  
учебный год 

2017-18 
учебный год 

2018-2019 учебный 
год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

15.Логунова 

Надежда Глебовна 

 
Должность: Учитель 

начальных классов 

Уровень 

образования: 

Образование высшее 

ПГПИ, 

Специальность по 
диплому 

«Педагогика и 

методика начального 
обучения», 

квалификация 

«Учитель начальных 
классов». 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 
начальные классы 

 

Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 38\

38 

 
Аттестация: 
Высшая 

квалификационная 
категория с 

15.02.2018г., педагог 

дополнительного 
образования с 

12.04.2019 

 

22.01.16-19.02.16 

«Организационные 

и содержательные 
аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ 

 

05.12.2016 г – 

26.01.2017 г  

«Подготовка 
выпускников 

начальных школ к 

выполнению 
Всероссийских 

проверочных 

работ в контексте 

повышения 
качества 

начального 

образования в 
2016-2017 

учебном году» (72 

часа) ГАУ ДПО 
«Институт 

развития 

образования 

Пермского края» 

  Диплом об 

окончании ПГППУ 

6.12. 19 – 13.12.19 
«Обучение 

функциональному 

чтению. Смысловое 
чтение в начальной 

школе» (36 часов) 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт 
– Петербург 

 

15.06.2020 – 
29.06.2020«Совреме
нные технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 
ОВЗ в 

общеобразовательн

ой школе в 
условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

 Аттестация 

на высшую 

категорию –  
февраль 2023, 

педагог 

дополнительного 
образования  -  

апрель 2024 

 

КПК – 2022 
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«Почётный 

работник общего 

образования РФ»  
 

Учитель 2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 

 учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 

16.Мальцева 

Анжела 

Владимировна 

 
Должность: 

Учитель-логопед 

Уровень 

образования: 
Образование 

высшее, ПГПУ,  

Специальность по 
диплому 

«Логопедия», 

квалификация 
«Учитель-логопед» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 
логопедические 

занятия 

Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 28\

28 

 
Аттестация: 
1 категория логопед 

с 21.11.2016г., СЗД 
педагог 

коррекционного 

обучения  - 
12.04.2019 

 

 

19.01.-20.04.16 
«Теоретические и 

практико-

ориентированные 
подходы к 

коррекции речевых 

нарушений 

различных 
этиологий» (72ч.) 

МАОУ ДПО 

«Центр развития 
системы 

образования» 

г.Пермь 
 

24.03.16 -26.03.2016 

«Современные 

подходы и 
технологии работы 

с семьями в 

условиях ОО 
модуль «Система 

работы с семьёй: 

информирование» 
(24ч.) МАОУ ДПО 

«Центр развития 

системы 

образования» г. 
Пермь  

17.01.2017- 
18.01.2017 

«Теоретические и 

практико-
ориентированные 

походы к 

коррекции 

речевых 
нарушений 

различной 

этиологии» (18ч.) 
МАОУ ДПО 

«Центр развития 

системы 
образования» г. 

Пермь 

 

19.10.2017 
15.11.2017 

«Организаци

я 
образования, 

воспитания 

детей – 

инвалидов, 
детей с 

особыми 

образователь
ными 

потребностям

и в 
образователь

ных 

организациях 

в рамках 
требований 

ФГОС НОО 

обучающихся 
с ОВЗ» (72 

часа)  

ГАУ ДПО 
ИРО ПК 

17.09.2018 – 
21.09.2018 

«Психолого – 

педагогическое 
изучение и 

сопровождение 

детей – инвалидов, 

детей с ОВЗ в 
системе 

инклюзивного 

образования» (40ч.) 
ГАУДПО ИРО ПК 

15.06.2020 – 
29.06.2020«Совреме

нные технологии 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн
ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

  
Аттестация 

на высшую 

категорию –  
декабрь 2019 

 

КПК: логопед 

2023 
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Учитель 2015 – 2016 
учебный год 

2016-17  
учебный год 

2017-18 
учебный год 

2018-2019 учебный 
год 

2019/2020 
учебный год 

2020/2021 
учебный год 

Планы 

17.Полякова 

Анастасия 

Александровна 
Должность: учитель 

математики 

Уровень 

образования: 

 высшее,  ГОУВПО 

«Соликамский 

государственный 
педагогический 

институт», 

Специальность по 
диплому 

 «Математика и 

информатика», 
квалификация 

«учитель математики 

и информатики». 

Преподаваемые 

дисциплины: 

математика, алгебра,  

геометрия 

 

Стаж работы 

(общий\по 
специальности): 8/8 

Аттестация: 
Соответствие 

занимаемой 
должности с 

23.09.2016 г. 

14.09.-01.10.15 

«Технология 

обучения 
математике в 

основной школе: 

внедрение ФГОС» 
(108ч.) 

ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ 

Ф-т переподготовки 
 

22.01.16-19.02.16 

«Организационные 
и содержательные 

аспекты 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ» (24 ч.) 

ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ 
 

2016 г. Участник 

зональной научно-
практической 

конференции 

«Новые стандарты – 
новые возможности 

развития» 

 Декретный  

отпуск 

Декретный отпуск 6.12.2019 – 

20.12.2019 (72 часа) 

«ФГОС: 
обновление 

содержания и 

технологий 
обучения 

математике»  

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты» г. Санкт - 
Петербург 

Декретный 

отпуск 

Аттестация на 

соответствие ЗД 

– сентябрь 2021 
 

  КПК: декабрь 

2022 - учитель 

Учитель 2015 – 2016 

учебный  
год 

2016-17  

учебный  
год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019  

учебный  
год 

2019/2020 

учебный  
год 

2020/2021 

учебный  
год 

Планы 

Учитель 2015 – 2016 2016-17  2017-18 2018-2019 учебный 2019/2020 2020/2021 Планы 
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учебный год учебный год учебный год год учебный год учебный год 

18.Сандракова 

Светлана 

Викторовна 

Должность: учитель 

начальных классов  

 

Уровень 

образования: 

высшее, ПГПУ,  
Специальность по 

диплому «Русский 

язык и литература», 
квалификация  

«Учитель русского 

языка и литературы». 

Преподаваемые 

дисциплины: 

начальные классы 

 

Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 28\
28 

Аттестация: 1 

категория с 

23.04.2019г., 
педагог 

дополнительного 

образования – 
12.04.2019 

22.01.16-19.02.16 

«Организационные 
и содержательные 

аспекты 

инклюзивного 

образования детей с 
ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

ВПО ПГГПУ 

 
 

 19.10.2017 

15.11.2017 
«Организаци

я 

образования, 

воспитания 
детей – 

инвалидов, 

детей с 
особыми 

образователь

ными 
потребностям

и в 

образователь

ных 
организациях 

в рамках 

требований 
ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ» (72 
часа)  

ГАУ ДПО 

ИРО ПК 

    

Аттестация 
на первую 

категорию – 

апрель 2024 

 
КПК: ноябрь – 

ОВЗ,  

Учитель 2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 учебный 

год 

2017-18 

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

Планы  

19.Трифанова 

Валентина 

Васильевна 

Должность: учитель 

начальных классов 
 

Уровень 

22.01.16-19.02.16 
«Организационные 

и содержательные 

аспекты 

инклюзивного 
образования детей с 

ОВЗ» (24ч.) ФГБОУ 

 11.09.2017 – 
17.09.2017 

«Современны

е технологии 

оценивания 
планируемых 

результатов 

 27.12. 19 – 12.01.19 
«Обучение 

функциональному 

чтению. Смысловое 

чтение в начальной 
школе» (36 часов) 

ЦДПО «Экстерн» 

 Аттестация на 
соответствие ЗД 

– декабрь 2022, 

педагог 

дополнительного 
образования - 

апрель 2024 
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образования: 

Средне – 

профессиональное. 
Кудымкарское 

педучилище,   

 Специальность по 
диплому 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно
й школы», 

квалификация – 

«Учитель начальных 
классов, старший 

пионервожатый» 

 

Преподаваемые 

дисциплины: 

начальные классы 

 

Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 

35\35 

 

Аттестация: 

соответствие 
занимаемой 

должности с 

22.12.2016 

 
Педагог 

дополнительного 
образования с 

12.04.2019 

 

 
 

ВПО ПГГПУ 

 

Работает в школе с 
01.09.2015г. 

 

обучения в 

начальной 

школе» 
(24 часа)  

ФГБОУ ВО 

ПГГПУ 

ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты» г. Санкт 

– Петербург 

 

15.06.2020 – 
29.06.2020«Совреме

нные технологии 

инклюзивного 

образования 
обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразовательн
ой школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

(72 часа ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты» г. Санкт - 

Петербург) 

 

КПК 2019/2020 

Учитель 2015 – 2016 

учебный год 

2016-17 учебный 

год 

2017-18  

учебный год 

2018-2019 учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Планы 
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20.Павлова 

Наталья 

Александровна 
Должность: Учитель 

начальных классов 

 

Уровень 

образования: 

Среднее 

профессиональное 
ГБОУ СПО 

«Кудымкарский 

педагогический 
колледж» г. 

Кудымкар 

2014 год. 
 

Специальность 

Преподавание в 

начальных классах 
 

Квалификация 

Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области родного 
(коми – пермяцкого) 

языка 

Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 6\6 

 

Совместитель 

   26.08.2019 – 

18.09.2019  

«Содержание и 
методика 

преподавания 

учебного предмета 
«Музыка» в 

начальной и 

основной школе» 

(108 ч.) ФГБОУ 
ВПО ПГГПУ 

 

 
14.01.2019 – 

25.01.2019  

«Эффективные 
приёмы и методы 

работы с детьми с 

ОВЗ» (36 часов) 

ГАОО ДПО ИПК 
РМЦПК 

Обучение в 

Пермском 

государственном 
гуманитарном 

педагогическом 

университете, 
филологический 

факультет 

  

21. Конюшевич 

Оксана Васильевна 

 
Должность: учитель 

музыки 

Уровень 

       

Аттестация 

на первую 
категорию –  

декабрь 2024 
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образования: 

Среднее 

профессиональное 
Пермский областной 

колледж искусств и 

культуры 
1997 год 

Квалификация: 

Педагог – 

руководитель 
оркестра (ансамбля) 

народных 

инструментов 

Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 

21\21 

Аттестация: Первая 

категория с 

22.04.2019 г. 

 

 

КПК 

22. Виноградова 

Кристина 

Сергеевна 

 

Должность:  
Педагог – психолог 

Уровень 

образования: 
Высшее 

ФГБОУ ВО 

 «Пермский 

государственный 

гуманитарный 

педагогический 

университет», 2018 

год 

Квалификация: 

Принята в школу 
педагогом – 

психологом Приказ 

№ 274 от 10.09.2018 

года 
 

Обучение в 

Пермском 
государственном 

гуманитарном 

педагогическом 

университете по 
программе 

магистратуры 

 

Обучение в 
Пермском 

государственном 

гуманитарном 

педагогическом 
университете по 

программе 

магистратуры 

    Аттестация – 
2022 

 

КПК – 2022 
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бакалавр 

Специальность: 
Психолого – 

педагогическое 

образование 
Стаж работы 

(общий\по 

специальности): 2\2 

 

23. Беккер 

Кристина 

Вячеславовна 

 

Должность: 

Учитель – 

дефектолог  

 

Уровень 

образования: 

среднее 
профессиональное 

ГБПОУ Пермский 

педагогический 
колледж №1 

 

Стаж работы 

(общий\по 
специальности): 9\9 

 

Совместитель 

 

   Принята учителем 
– дефектологом 

П.№242 от 

31.08.2018 

   

 

 

 


