
О персональном составе педагогических работников МБОУ «Аликовская СОШ им. И.И. Яковлева», реализующих адаптированную основную образовательную программу 

начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  (5.2) 

 Фамилия, 

имя и 

отчество  

 

Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровень 

образован

ия 

Квалификаци

я  

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 Алексеев 

Юрий 

Николаевич 

учитель высшее Учитель 

музыки 

средней школы 

Музыка и 

пение 

нет нет БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии по 

теме «Методические аспекты 

реализации предмета 

«Музыка», 108 ч., 2020 г.  

 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии по 

теме «Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 36 ч., 2018 г. 

37 37 Музыка 

 

2 Данилов Лев 

Августович 

учитель высшее Учитель 

физической 

культуры 

средней школы 

Физическая 

культура 

нет нет ООО «Инфоурок» по теме 

«Педагогическая 

деятельность по физической 

культуре в начальной школе», 

72 ч., 2020 г.  

  

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» по 

теме «Внедрение ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия детства»,  

59 ч., 2020г.  

40 38 Физическа

я культура 

3 Ефимова 

Алена 

Валерьевна 

учитель высшее Учитель 

родного языка и 

литературы и 

русского языка 

Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания 

нет Нет Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный 

8 8 Математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 



и литературы по 

специальности 

«Родной язык и 

литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Русский язык и 

литература» 

(2010 г) 

 

Учитель 

начальных 

классов (2013 

г.) 

 

Переподготовк

а по программе 

«Мировая 

художественна

я культура»   

младших 

школьников» 

педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» по 

программе «Теория и 

методика обучения и 

воспитания младших 

школьников», 252 ч.,  2013 г.  

 

АНО ДПО «Образование – 

Русское слово» по теме 

«Проектирование учебных 

занятий в  начальной школе 

на  основе УМК «Начальная  

Инновационная  школа» - 72 

ч.,  2021 г.  

 

OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания» по 

теме ««Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 44 

ч., 2021 г. 

окружающий  

мир, 

технология, 

родной  

(русский) 

язык, 

литературное  

чтение на  

родном 

(русском) 

языке,  

литературное  

чтение  на  

родном 

(чувашском) 

языке, 

родной 

(чувашский) 

язык 

 

4 Никитина 

Надежда 

Георгиевна 

учитель высшее Учитель 

черчения, 

изобрази- 

тельного 

искусства и 

труда 

Черчение, 

изобрази- 

тельное 

искусство и 

труд 

нет нет ООО «Инфоурок» по теме 

«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС», 

72 ч., 2020 г. 

 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» по теме 

«Обучение и воспитание 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(инклюзивное образование)»,  

36 ч., 2018 г. 

35 35 Изобразитель

ное искусство 

5 Якимова 

Антонина 

учитель высшее Учитель 

французского, 

Французский и 

немецкий 

нет нет Профессиональная 

переподготовка. БУ ЧР ДПО 

35 37 Иностранный 

язык 



Николаевна  немецкого, 

английского 

языков 

языки 

 

Иностранный 

(английский) 

язык 

«Чувашский республиканский 

институт образования» 

Минобразования Чувашии по 

программе «Иностранный 

язык (английский)»,  680 ч., 

2003 г. 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» по 

теме «Современная 

образовательная среда и 

новые аспекты в обучении 

иностранным языкам», 72 ч., 

2019 г., 

ООО «Инфоурок» по теме 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 2020г. 

(английский)   
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