
Педагоги начальной школы 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с зпр. 
 

Благодатская Евгения Михайловна 

 Должность: Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

 Преподаваемые дисциплины: Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

 Специальность: Учитель логопед вспомогательной школы. Олигофренопедагог 

дошкольных учреждений. 

 Квалификационная категория: Первая КК Учитель 

 Общий стаж работы: 28 лет 

 Стаж работы по специальности: 28 лет 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  

ИРО «Реализация ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью в 

условиях ОО» от 04.02.2021. 

3.ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» « Управление деятельности организации отдыха и 

оздоровления детей(в том числе стажировка по теме «Оказание первой помощи 

пострадавшим» от 10.04.2018 

4. ГАУ ДПО ИРО «Менеджмент. Маркетинг. Нормативно-правовые и 

экономические аспекты управления ОО» от 05.06.2020г. 
 

         

   Потеряева Марина Александровна 

 Должность: Учитель начальных классов, педагог-психолог  

 Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 

 Специальность: Учитель начальных классов и педагог-психолог  

 Квалификационная категория: - 

 Общий стаж работы: 18 лет 

 Стаж работы по специальности: 2 года 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  

1.«Восточно-Сибирское региональное агентство развития квалификаций»  

«Оказание первой доврачебной помощи» от 25.10.2020г. 

2.АНО ДПО «МИПК» «Нейропсихология детского возраста» от 18.09.2020 

3.ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» от 29.01.2021 

 

 
Стребкова Надежда Владимировна 

 Должность: Учитель начальных классов 

 Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 

 Специальность: Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области ритмики и хореографии. 

 Квалификационная категория: Первая КК Учитель 



 Общий стаж работы: 19 лет 

 Стаж работы по специальности: 19 лет 

 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  

1. ИРО «Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС НОО» от 

01.03.2019 

2.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Методология и 

технология дистанционного обучения в ОО» от 07.12.2020 

3. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в ОО» от 10.12.2020 

4. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

5. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Профилактика 

коронавируса и других респираторных вирусных инфекций в ОО» от 24.11.20200 

6. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» 
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