
Педагоги начального образования 

 

Аристова Светлана Алексеевна 

 

Первая квалификационная категория 

Образование – среднее специальное  

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Общий стаж – 30 лет, педагогический стаж - 30 

стаж по специальности - 30 

Занимаемая должность - учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: учебные предметы в 1 классе  

 

Образование – высшее  

Квалификация: учитель-логопед 

Специальность: логопедия 

Занимаемая должность - учитель-логопед 

 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. 72 ч. ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ «Основы религиозных культур и светской этики» 

2015 г.  72 ч., ГБУБПО ИРО ПК «Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в условиях ОУ» 

2015 г. 72 ч. ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Проектирование образовательно-

коррекционного пространства в различных образовательных организациях 

для обучающихся с ОВЗ в рамках требований ФГОС» 

2014 г. 72 ч. ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Технология оценивания универсальных 

учебных действий» 



  

Сероева Елена Михайловна 

 

Соответствие занимаемой должности 

Образование – среднее специальное  

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения  

Общий стаж – 26 лет, педагогический стаж - 26 

стаж по специальности - 26 

Занимаемая должность - учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: учебные предметы во 2 классе 

 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. ФГБОУ ПГГПУ  72 ч. 

«Современные технологии оценивания учебных достижений младших 

школьников» 

2016 г. АНОДО СибИНДО 36 ч. «Предметно-содержательное наполнение 

деятельности педагога дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

2016 г. ПО 24 ч. «Профилактика риска суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных учреждениях» 

2016 г. ФГБОУ ПГГПУ 72 ч. «Современные коррекционные технологии 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

 

 

 

 

http://preemstvennost.ru/1610-kpk-profilaktika-riska-suitsidalnogo-povedeniya
http://preemstvennost.ru/1610-kpk-profilaktika-riska-suitsidalnogo-povedeniya
http://preemstvennost.ru/1610-kpk-profilaktika-riska-suitsidalnogo-povedeniya


 

Ярина Ирина Александровна 

 

Соответствие занимаемой должности 

Образование – высшее  

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Общий стаж – 23 года, педагогический стаж - 23 

стаж по специальности - 23 

Занимаемая должность - учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: учебные предметы в 4 классе 

 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. ФГБОУ ПГГПУ  72 ч. 

«Современные технологии оценивания учебных достижений младших 

школьников» 

2016 г. ГАУ ДО ПО «Институт развития образования пермского края» 16 ч. 

«Основные подходы к организации образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ясюкевич Татьяна Викторовна 

 

Первая квалификационная категория 

Образование – высшее  

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: педагогика и методика начального образования 

Общий стаж – 23 года, педагогический стаж - 23 

стаж по специальности - 23 

Занимаемая должность - учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины: учебные предметы в 3 классе 

 

Повышение квалификации/переподготовка: 2014 г. 72 ч. ФГБОУ ВПО 

ПГГПУ "Технология оценивания универсальных учебных действий» 

2016 г. ФГБОУ ПГГПУ  72 ч. «Современные коррекционные технологии 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 

2016 г.«АНОДО «СИНДО» 36 ч. «Предметно-содержательное наполнение 

деятельности педагога дополнительного образования в условиях реализации 

ФГОС общего образования» 

 

 


