
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 87,  

реализующем адаптированную основную общеобразовательную программу (умственная отсталость вариант 1)  

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

(при наличии) 

1. Зорина 
Наталья Викторовна 

учитель высшее педагогическое  
ФГБОУ ВПО «НТГСПА»  

2014 

квалификация - педагог  
физической культура 

нет нет ФГОС среднего общего 
образования: идеология и 

технологии введения», 16 

часов, 
НТФ ИРО, 2019г., № 2679 

«Физическая культура в 
современной школе в 

условиях внедрения ФГОС 

и комплекса ГТО», ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 
2020г., 72 часа, рег.номер 

24848 от 14.04.2020г 

36 лет 31 год физическая 
культура 

2. Истомина 

Карина Александровна 

учитель среднее 

профессиональное 

ГБПО «НПК№1» 

 2016 

квалификация - учитель 

 начальных классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

нет нет «Организация проектной 

деятельности обучающихся 

в современной 

образовательной 

информационной среде в 
условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 

часов, НТФ ИРО, 
2019г.№4018 от 12.12.2019г. 

«Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 
России», 72 часа, ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные  

Проекты», 2020г.,     

рег.номер № 24849 от 
14.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в 

современных условиях» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11174 от 09.12.2020г. 

4 года 4 года русский язык 

родной (русский 

язык) 

литературное 

чтение 
литературное 

чтение на 

родном 
(русском) языке 

математика 

окружающий 
мир 

технология 

музыка 
изобразительное 

искусство 

ручной труд 
ритмика 

3. Мерикова 

Елена Сергеевна 

учитель среднее 

профессиональное 

квалификация -учитель 

 начальных классов по 

нет нет «Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

2 года 2 года русский язык 

родной (русский 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

(при наличии) 

ГБПОУ СО «НПК№1» 

 2018 

специальности 

«Преподавание в 
начальных классах» 

общеобразовательных 

организациях», Учебный 
центр «Всеобуч», 72 часа, 

2019 год, № 22372 

«Организация проектной 
деятельности обучающихся 

в современной 

образовательной 

информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 
часов, НТФ ИРО, 

2019г.№4022 от 

12.12.2019г. 
«Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 
2020г.,     рег.номер № 

24854 от 14.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в 

современных условиях» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11185 от 09.12.2020г. 

язык) 

литературное 
чтение 

литературное 

чтение на 
родном 

(русском) языке 

математика 

окружающий 

мир 

музыка 
изобразительное 

искусство 

чтение 
речевая практика 

мир природы и 

человека 
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