
Персональный состав педагогических работников 2022-2023 учебный год  
  

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 октября 2021 г. N 1802  

  

 ФИО  
(полностью 

)  

Занимаемая 

должность  
(должности)  

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины   

уровень (уровни)  
профессионального 

образования с 

указанием  
наименования  
направления  

подготовки и (или) 

специальности, в  
том числе научной, 

и квалификации  

ученая  
степен 

ь   
(при 

налич 

ии  

учено 

е  
звани 

е  
(при 

нали 

чии  

сведения о  
повышении  

квалификации  
(за последние 3 года  

сведения о  
профессионал 

ьной  
переподготов ке 

(при наличии)  

сведения о  
продолжит 

ельности  
опыта (лет) 

работы в  
профессион 

альной 

сфере,  
соответств 

ующей  
образовате 

льной  
деятельнос 

ти по  
реализации 

учебных  
предметов, 

курсов, 

дисциплин   

наименование  
общеобразовательной 

программы,  
в реализации которой 

участвует  
педагогический 

работник.  

  

   

Ларионова 

Роза 

Талгатовна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования  

Подвижные игры Магистр НГУ физ. 

культуры. спорта и 

здоровья им. П.Ф. 

Лесгафта. 107827  

0003843. 2020 г. 

Нет   Нет   «Развитие «гибких 4 

года навыков» 

педагогов и 

учащихся в 

контексте ФГОС», 

2022; 

«Совершенствование 

методической 

работы в школе», 

2022; «Реализация 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

2021; «Подготовка 

региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

Нет 

 

3 года АООП для 

обучающихся с УО 

(ИН) варианты 1, 2; 

АООП для 

обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) вариант 7.2 



мастерства 

«Абилимпикс», 2021; 

Получение диплома 

магистра в 2020 году; 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях», 2019 

Павлова 

Надежда 

Ивановна 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования  

ОФП 

(общая физическая 

подготовка) 

Магистр или 

дипломированный 

специалист НГУ им 

Лесгафта. №107824 

0348044 от 

15.03.2014 

Нет   Нет   «Первая помощь при 

несчастных случаях», 

2021; «Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической культуры 

в 

соответствии с ФГОС 

ООО, 

ФГОС СОО», 2021; 

«Основы детской 

психологии и 

педагогики», 

2019; «Использование 

современных 

информационно 

компьютерных 

технологий при 

организации 

информационной 

образовательной 

среды в 

связи с введением 

ФГОС», 

2019; 

«Профессиональная 

деятельность в 

сфере 

общего 

образования: 

учитель начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

(профессиональная 

переподготовка), 

2019 

11 лет АООП для 

обучающихся с УО 

(ИН) варианты 1, 2 

Шибаев 

Андрей 

Викторович 

Педагог 

дополнитель 

ного 

образования  

«Мини-футбол» Магистр или 

дипломированный 

специалист 

академия физ. 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта. АВС 

0520700. 1997  

Нет   Нет   «Первая помощь при 

несчастных случаях», 

2021; 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре 

в 

начальной школе», 

2020 

Нет  19 лет  Программа АООП 

НОО обучающихся с 

ЗПР школы № 502 

(Вариант 7.2) 
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