
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 87,  

реализующем адаптированную основную общеобразовательную программу (умственная отсталость вариант 2)  

(на 01.02.2023) 
№ 

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. Берестнева 
Елена Владимировна 

ВКК 

учитель высшее 
педагогическое 

НТГПИ 

 1990 

 

специальность – русский 
язык и литературы 

квалификация и звание 

учителя русского языка и 
литературы 

нет нет «Навыки оказания первой 
помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017, № 04598; 
 «Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные  
Проекты», 2020г.,     № 24844. 

От 16.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11162 от 09.12.2020г. 

44 года 37 лет Речь и 
альтернативная 

коммуникация 

Математические 
представления 

Окружающий 

природный мир 
Окружающий 

социальный мир 

Музыка и 
движение 

Изобразительная 

деятельность 
Коррекция 

речевого развития 

и профилактика 

нарушений 

чтения и письма 

2. Галковская  
Лариса Львовна 

1КК 

учитель высшее 
педагогическое  

 НТГПИ 

 1995 
 

 

 
 

 

 
 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
ДПП 

профессиональной 

переподготовке 
«Педагогика и 

психология начального 

общего образования», 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 300 часов, 

рег.номер 1467  
от 27.11.2018г 

квалификация и звание 
учителя черчения и 

изобразительного 

искусства средней школы 
по специальности 

«Черчение и 

изобразительное 
искусство» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, 

НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04602 

 «Теория и методика 

преподавания ИЗО и 

черчения в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты», 72 часа, 

рег.номер 25325 от 

23.04.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в 

современных условиях» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11170 от 

09.12.2020г. 

37 лет 30 лет Профильный труд 
 



№ 

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) 

«Организация 

инклюзивного образования 

в образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

учебный центр  «Всеобуч» 

структурном 

подразделении ООО 

«Агентство

 информационных

 и социальных 

технологий», 72 часа, 

№31250 

Особенности реализации 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 32 часа, 

МАНОУ 

"Нижнетагильский Дом 

Учителя", рег. № 148, 

30.04.2022 

 


