
Учебный год: 2021/2022

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Занимаемая 
должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое 
звание 

(при 
наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы 

по 
специаль

ности

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

14 Чечелева Юлия 
Юрьевна

Учитель-
дефектолог

Высшее педагогическое Учитель начальных 
классов средней школы

Педагогика и методика 
начального обучения

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка «Дефектология» специализация «Инклюзивное образование» 
01.02.2020-04.07.2020                                    «Развитие профессиональных компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся безопасного поведения на дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) 
НТПК № 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК 
№ 1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021                                                                                                   
«Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников устного собеседования в 9 классе» (16 ч) НТФ ИРО 28.01. – 
29.01.2021

30 30 Развитие устной и письменной 
коммуникации

15 Шаропина Ася 
Алексеевна

Педагог-
психолог

Высшее  образование - 
специалитет

Психолог. 
Преподаватель 
психологии

030301 Психология не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Специальная психология и 
педагогика» 01.10.2016 – 14.06.2017; 2. ГАПОУ СО «НТГПК №1» «Педагогика и психология инклюзивного 
образования» квалификация Педагог инклюзивного образования»  16.03.2020-23.06.2020                                                                                                                       
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения 
на дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) 
НТПК № 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК 
№ 1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения при работе с детьми с ОВЗ условиях реализации ФГОС» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                                         
«Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой 
воспитания» (16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01 02  03 02 2021

11 5 Психокоррекционные занятия

Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 9 
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