
Педагогический персонал АООП НОО (варианты 1.2, 1.4)  
№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Должность Уровень 

образования 
Квалификация,наименовани

е направления/ 

специальность 

Ученая 

степень

/ ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Стаж работы: Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины  
Общи

й 
Стаж работы 

по 

специальност

и 

 

1 

Александрова 

Елена Жановна 

учитель, 

воспитатель 
высшее Учитель средней школы; 

Французский и немецкий 

язык. 

нет 18.04.16-27.04.16 ИРО Ирк обл. 

«Реализация федеральных 

государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

07.06.17-05.07.17 ООО УЦ 

«Профессионал» Оказание первой 

помощи детям и взрослым» – 180 

часов 

09.09.2019-25.11.2020 Инфоурок 

повышение квалификации « 

Современные методики 

логопедической ритмики с детьми 

нарушениями речи» 108 часов. 

24.10.20-05.06.21 АНО ДПО 

«Московская Академия 

профессиональных компетенций» 

прошла профессиональную 

переподготовку «специальное 

(дефектологическое) образование: 

Сурдопедагогика и 

сурдопсиология» 13.12 2021 ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» - 73 ч. 

45 36 

Музыкально-

ритмические занятия 



2 

Алексеева Елена 

Николаевна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Воспитатель; 

Реабилитация лиц с 

проблемами слуха 

нет 10.12 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» - 73 ч. 

13 1г11м 

 

3 

Алтаева 

Маргарита 

Антоновна 

учитель высшее Учитель математики и 

информатики; 

Математика 

нет 01.06.2015- диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое образование», 

380 часов 

20.08.17-28.08.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

03.05.18-17.05.18 пед. 

Университет «Первое сентября» 

«Технология учебных циклов»- 36 

часов 

28.02.19-14.03.19 пед. 

Университет «Первое сентября» 

ИКТ-поддержка 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

требований ФГОС – 36 часов 

05.06.20-16.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов – 36 часов 

10.11.2020-23.11.2020 г. ОУ Фонд 

« Институт образования 

Иркутской области» : повышение 

квалификации по программе « 

Образовательная робототехника в 

достижении результатов 

образовательных стандартов» 36 

часов. 

04.11.2020-15.01.2021 г. ОУ Фонд 

« Институт образования 

Иркутской области» : повышение 

квалификации по программе: 

35 32 

Информатика, 

математика, основы 

информатики 



Методика преподавания 

наглядной геометрии учащимся 5-

6 классов, 72 часа. 

22.04.21-03.06.21 ОУФ 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» «Психолого-

педагогические приёмы и 

технологии эффективного 

4взаимодействия с родителями 

учащихся» - 36 часов. 

ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

обучение по санит-

просветительной программе 

«Основы здорового питания для 

школьников» - 15 часов. 

4 

Базарова Ульяна 

Георгиевна 

учитель  высшее Учитель истории и 

обществоведения; История и 

обществоведение  

нет 01.06.2015- диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое образование», 

380 часов 

21.08.17-29.08.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

11.10.17-22.11.17- «Первое 

сентября» «ИКТ- поддержка 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

требований ФГОС» - 36 часов 

09.12.19-17.12.19 ФГБОУ ВО ИГУ 

Инст. Доп.обр. «Использование 

технологий арт-терапии при 

работе с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями» - 72 часа 

19.02.20-03.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». 

Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции 

звукопроизношения – 72 часа 

42 42 

Развитие речевого 

слуха и формирование 

произносительной 

стороны речи 



31.05.21-24.07.21 ОУ Фонд 

«Первое сентября» «Современные 

подходы к разработке уроков (в 

свете требований ФГОС)» - 36 

часов. 

5 

Григорьева 

Надежда 

Петровна 

учитель, 

(физ-ры) 

инструктор 

по физ 

культуре 

высшее Специалист по физической 

культуре; Физическая 

культура 

 07.10.2021г. «Иркутский 

государственный университет» 

Институт дополнительного 

образования – повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Сурдоперевод. Основы 

жестового языка»- 72 часа. 

17 17 

Физическая культура 

6 

Выгузова 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель высшее Библиотекарь; 

Библиотековедение 

нет 15.05.17-25.05.17 ГАУ ДПО ИРО 

Ирк. обл. «Реализация 

федеральных государственных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

10.10.17-19.10.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

17.06.19-2.07.19 Москва, Пед. 

Универс. Первое сентября 

«Содержание формы и методы 

деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья 

обучающихся в свете требований 

ФГОС»- 72 часа 

17.07.19-09.08.19 Москва. Пед. 

39 28 

 



Универс. Первое сентября 

«Психолого- педагогические 

приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных 

отношений в классе»- 36 часов 

17.07.20-29.07.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов – 36 часов 

17.07.20-03.08.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» ФГОС: 

достижение личностных 

метапредметных результатов 

(психолого-педагогический 

аспект) – 72 часа 

7 

Вязовецкая 

Тамара 

Борисовна 

учитель, 

социальный 

педагог 

высшее Учитель географии; 

География 
нет 01.11.17-10.11.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

22.11.17 ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодежной среда Иркутской 

области»- 72 часа 

26.09.18-13.12.18 

проф.переподготовка АНО 

Академия доп. образования 

«Сурдопедагогика. 

Коррекционно-развивающее 

обучение детей с нарушениями 

слуха и условия реализации 

ФГОС»- 340 часов 

10.06.19-15.06.19 ГАУ ДПО ИРО 

«Современные подходы к 

организации образования лиц с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития» - 40  

20.02.19-29.05.19 Пед. Универс. 

Первое сентября «Традиционные 

и инновационные подходы к 

30 9 

Познай мир. Основы 

финансовой 

грамматности. 

Домоводство, 

внеурочная 

деятельность, 

окружающий 

природный мир. 



коррекции звукопроизношения» -

72 часа 

10.06.19-12.07.19 ЧУ ДПО Центр 

проф. Переподготовки работников 

автомобильного транспорта 

«»Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» -256 часов 

18.09.19-26.09.19- ООО “МАЕР» 

г. Тюмень «Основы русского 

жестового языка» - 72 часа 

8 

Дрындина 

Наталья 

Юрьевна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Педагогическое 

образование; 

Музыкальное 

воспитание 

нет 15.05.17-25.05.17 ГАУ ДПО ИРО 

Ирк. обл. «Реализация 

федеральных государственных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

29.01.20-05.02.20 Пед. Универс. 

Первое сентября» Правило 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов, 36 часов 

33 26 

 

9 

Дудкова Ирина 

Михайловна 

учитель-

дефектолог 
высшее Учитель начальных классов 

специальных школ глухих и 

слабослышащих, 

дополнительно учитель 

русского языка и литературы 

и сурдопедагог дошкольных 

учреждений; 

сурдопедагогика, 

дополнительно русский язык 

и литература 

 16.12.15-26.12.15, Центр 

повышения квалификации . Г. 

Красноярск «Логопедический 

массаж»,72 часа 

01.02.17-10.02.17 ИРО Ирк обл. 

«Реализация федеральных 

государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

22.10.18-01.11.18 Пед. Универс. 

Первое сентября »Правило 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

21 21 

Развитие речевого 

слуха и формирование 

произносительной 

стороны речи 



педагогов, 36 часов 

28.01.19-14.02.19 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции 

звукопроизношения» - 72 часа. 

18.06.18-21.03.19 АО ДПОцентр 

психологич. Сопр-я «Точка ПСИ» 

«Современный педагог для 

современного образования» - 152 

часа. 

02.06.20-13.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» Онлайн-

платформы для непрерывного 

развития педагога – 36 часов 

03.06.20-18.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Проектирование инклюзивной 

среды образовательного 

учреждения в рамках ФГОС – 72 

часа. 

ОУФ «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Реализация образовательной 

программы в дошкольной 

инклюзивной группе в 

соответствии с ФГОС ДО (на 

примере включения детей с ЗПР) 

– 72 часа. 



10 

Дьякова Татьяна 

Филимоновна 

воспитатель высшее Учитель математики, 

математика 
нет 08.02.16-17.02.16,ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 

часа 

21.08.17-29.08.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

03.08.17-14.02.18 Пед.Универс. 

Первое сентября»Создание 

презентаций в программе Power 

Point» - 36 часов 

16.06.19-21.06.19 У-Удэ Вост.-

сиб.гос.институт культуры 

«Психолого–педагогические 

особенности работы с детьми 

имеющими особые потребности» - 

72 часа  

28.12.19-08.01.20 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Цифровые викторины, конкурсы 

и квесты в школе: пошаговая 

инструкция по созданию и 

применению» - 36 часов 

08.01.20-26.02.20 Педагогический 

университет «Первое 

сентября»»Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной 

деятельности учащихся» - 72 часа 

27.12.20-3.01.21 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для педагогов» - 36 

часов. 

03.01.2020-22.01.2021 г. ОУ Фонд 

« Педагогический университет « 

Первое сентября» повышение 

квалификации по программе: 

40 26 

Мой мир 



Содержание. Формы и методы 

деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья 

обучающихся в свете требований 

ФГОС. 

11 

Евдокимова 

Ольга 

Анатольевна 

воспитатель проф.техническое Начальник отделения 

связи; Почтовая связь 

нет 13.09.18-13.12.18 Диплом о 

проф.переподготовке. ГБПОУ ИО 

Иркутский региональный колледж 

педагогического образования 

«Дошкольное образование» 420 

часов 

14.06.19-24.06.19 Пед. Универс. 

Первое сентября «Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов, 36 часов 

09.10.19-30.10.19 Пед. Универс. 

Первое сентября «Технология 

реализации образовательного 

процесса при внедрении 

Федерального государственного 

образовательного стандарта» -72 

часа 

27 10м. 

 

12 

Парфентьева 

Ирина 

Валентиновна 

воспитатель высшее Инженер-механик; 

Механизация 

нет 14.06.19-24.06.19 Пед. Универс. 

Первое сентября «Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов, 36 часов 10.12 2021 

38 23 

 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» - 73 ч. 

13 

Захарова Елена 

Дмитриевна  

учитель, 

воспитатель 
высшее Филологическое 

образование; Русский язык и 

литература. 

нет 28.12.18-11.01.19 г. ОУ Фонд 

«Педагогический университет» 

«Первое сентября» «Организация 

образовательной деятельности в 

процессе реализации 

Федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной 

практики» - 72 часа 

27.12.18-12.01.19 г. ОУ Фонд 

«Педагогический университет» 

«Первое сентября» «инклюзивное 

образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) – 36 часов. 

28.01.19-06.02.19 г. ОУ Фонд 

«Педагогический университет» 

«Первое сентября»»ИКТ – 

поддержка профессиональной 

деятельности педагогов в 

условиях реализации требований 

ФГОС» - 36 часов 

19.06.19-13.08.19- Проф. 

переподготовка, Санкт-Петербург, 

«Педагогика и методика 

начального общего образования в 

рамках реализации ФГОС»- 260 

часов 

20.02.20-27.02.20 Пед. Универс. 

Первое сентября» Правило 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов, 36 часов 

18.05.2020- Саратов, “Центр 

инновационного обр. и 

воспитания” Организация 

деятельности педагогических 

6 6 

Чтение, математика, 

развитие речи, 

грамматика,ознакомлени

е с окружающим миром, 

Земля наш дом, 

предметно практическое 

обучение, математика 

вокруг нас. 



работников по классному 

руководству – 17 часов 

С 25.05.20 по 28.05.20 - ГАУ ДПО 

ИРО «Реализация предметной 

области «Технология» в 

образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» - 30 часов 

21.10.20-08.11.20 ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» - Реализация 

требований стандарта при 

изучении предмета «Окружающий 

мир»: от предметных действий к 

универсальным – 72 ч. 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет Первое сентября» 

«Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в 

контексте требований ФГОС НОО 

36 часов. 

ФБУН «Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

обучение по санит-

просветительной программе 

«основы здорового питания для 

школьников» - 15 часов 

24.09.2021-12.10.2021 ГАУ ДПО 

ИРО «Создание системы 

выявления и комплексного 

сопровождения детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

в образовательных организациях» 

- 72 часа. 

19.10.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» повышение 

квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» - 73 часа. 



14 

Гилева Любовь 

Валерьевна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Воспитатель; Дошкольное 

воспитание 
 12.11.20 - 6.12.20 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для педагогов» - 36 

часов 

15 2 

 

15 

Дятлова Наталья 

Анатольевна 

воспитатель высшее Преподаватель дошкольное 

педагогики и психологии ; 

Дошкольная педагогика и 

психология 

нет 17.03.21-29.07.21г. ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» « 

Проектирование инклюзивной 

среды образовательного 

учреждения в памках ФГОС» - 72 

часа 

40 26 

Дорогою добра 

16 

Климова 

Марина 

Анатольевна 

учитель высшее Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию; Педагогика и 

психология. 

Сурдопедагог; 

Сурдопедагогика и 

сурдопсихология.  

нет 31.10.16-06.11.16 Иркутск, ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

.«Реализация федеральных 

государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

14.02.2017- ЧУДПО СИПППИСР 

«Слухоречевая реабилитация 

детей после кохлеарной 

имплантации» - 36 часов 

22.08.2018 ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр образования» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

программам и методам оказания 

первой помощи» - 18 часов 

46 46 

Развитие речевого 

слуха и 

формирование 

произносительной 

стороны речи 



17 

Климова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель, 

воспитатель 
высшее Олигофренопедагог; 

Олигофренопедагогика. 

Преподаватель 

изобразительного 

искусства; Живопись. 

нет 08.08.16-17.08.16 ИРО Ирк обл. 

«Реализация федеральных 

государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

29.01.19-05.02.19 

«Педагогический университет» 

«Первое сентября» «Инклюзивное 

образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) – 36 часов 

Проф. переподготовка Волгоград 

«Педагогикка и методика 

дополнительного образования 

детей и взрослых» Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых -252 часа 

21.04.20-06.05.20 Пед. Универс. 

Первое сентября «Особенности 

обучения школьников по 

программе Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство№ - 

72 часа 

02.06.20-09.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов – 36 часов 

27.07.2020-10.08.2020 ООО 

«Международный центр 

образования и социально-

гуманитарных исследований» 

Организация первой помощи в 

системе дополнительного 

образования детей и взрослых – 16 

часов 

02.06.21-15.06.21 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

23 23 

ИЗО, черчение 



Иркутской области «Создание 

инклюзивной образовательной 

среды при организации 

дополнительного образования 

детей» 36 часов. 

23.12.20-26.02.21 ОУФ 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

«Предпринимательское и 

социальное проектирование в 

основной и средней школе. 

Практические рекомендации по 

разработке, созданию, ведению и 

оформлению проектной 

деятельности. 36 часов. 

31.03.21-15.06.21 ОУФ 

«Педагогический университет 

«Первое сентбря» «Организация 

образовательной деятельности в 

процессе реализации 

Федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной 

практики 72 часа.  

22.10.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» повышение 

квалификации «Коррекционная 

педагогика особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»- 73 часа 

15.10.2021 ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

обучение по санит-

просветительской программе 

«Основы здорового питания для 

школьников» - 15часов. 



18 

Костомарова 

Юлия 

Михайловна 

учитель, 

педагог- 

психолог 

высшее Сурдопедагог, психолог; 

Сурдопедагогика с доп. 

специальностью 

психология. 

нет 18.04.16-27.04.16, ИРО Ирк. Обл. 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 72 часа 

03.07.17-12.07.17 Учебно-

метод.центр «Приемы и методы 

оказания первой помощи» , 24 

часа 

27.05.19-10.06.19 Пед. Универс. 

Первое сентября «Организация 

образовательной деятельности в 

процессе реализации 

Федерального государственного 

стандарта начального общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной 

практики»- 72 часа 

10.06.19-17.06.19 Пед. Универс. 

Первое сентября, Москва 

«Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного 

образовательного стандарта» – 36 

часов 

07.06.21-16.06.21 ОУФ 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» «Кризисные 

состояния у детей и подростков: 

направления работы школьного 

психолога « - 72 часа. 

11.10.21-21.10.21- ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования 

иркутской области» повышение 

квалификации «Психолого-

педагогические аспекты 

организации образовательной 

деятельности с обучающимся с 

12 9 

 



сенсорными нарушениями»- 72 

часа. 

19 

Моисеева Ирина 

Петровна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Воспитатель; Дошкольное 

воспитание 
нет 13.11.20- 7.12.20 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Правила оказания первой 

помощи: практические 

рекомендации для педагогов» - 36 

часов 

18.12.20- 11.01.21 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Содержание, формы и методы 

деятельности образовательных 

организаций по охране здоровья 

обучающихся в свете требований 

ФГОС» - 72 часа. 

11.12.2020 г. ООО « Центр 

инновационного образования и 

воспитания» повышение 

квалификации по программе : 

Обработка персональных данных 

в образовательных организациях « 

17 часов. 

13.11.2020-7.12.2020г. ОУ ФПУ « 

Первое сентября» повышение 

квалификации по программе: 

«Правила оказания первой 

помощи; практические 

рекомендации для педагогов» 36 

10 2 

 



часов. 

08.11.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»- повышение 

квалификации «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ»-73 часа. 

24.09.2021 ОУБ «Педагогический 

университет «Первое сентября»- 

повышение квалификации 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ(водные 

навыки) – 36 часов. 

20 

Куценко Ирина 

Игоревна 

учитель  высшее Иркутский гос. 

педагогический институт, 

дефектология ( 

олигофренопедагогика с 

доп.специальностью 

логопедия), 1990 

нет 03.06.14-01.06.15 проф. 

Переподготовка, Красноярск 

«Центр пов.квалиф.» 

«Специальное 

(дефектологическое) образование» 

380 часов 

18.06.18-21.03.19 АО ДПОцентр 

психологич. Сопр-я «Точка ПСИ» 

«Современный педагог для 

современного образования» - 152 

часа. 

22.10.18-30.10.18 Пед. Универс. 

Первое сентября»Правило 

оказания первой помощи: 

приктические рекомендации для 

педагогов, 36 часов 

28.01.19-14.02.19 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции 

звукопроизношения» - 72 часа. 

29.03.20-02.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Визуальные 

коммуникации как способ 

обеспечения прозрачности и 

29 29 

Развитие речевого 

слуха и формирование 

произносительной 

стороны речи 



понятности образовательного 

процесса – 36 часов 

30.10.2020- 13.11.2020 - 

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Обучение смысловому чтению на 

уроках разных предметов: 

методика и технология – 72 ч. 

06.03.20 ГАУ ДПО « Институт 

развития образования Иркутской 

области»  

«Создание условий для обучения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра» - 40 ч. 

19.05.20 2 «ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок « 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» - 17ч. 

02.06.2020 Образовательное 

учреждение Фонд « 

Педагогический университет 

«Первое сентября» «Визуальные 

коммуникации как способ 

обеспеченья прозрачности и 

понятности образовательного 

процесса» - 36ч 

10.12.2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» - 73 ч. 

13.12.21 «Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Профессиональная 

эффективность педагога: 

формирование навыков 

публичных выступлений.» - 36ч  



30 

Мартыненко 

Наталья 

Евгеньевна / 

вн.совместит. 

педагог 

доп.обр-я 
высшее Учитель музыки; Музыка нет 25.12.17-29.06.18 

профессиональная переподготовка 

Уч. Метод.центр «Педагогика 

дополнительного образования» - 

600 часов 

28 21 

Дополнительное 

образование. 

Бисероплетение 

21 

Сырова Зоя 

Ильинична 

воспитатель высшее Учитель начальных 

классов; Педагогика и 

методика начального 

образования  

нет 08.06.20-15.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов – 36 часов 

20.04.2020-23.06.2020 ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 

Профессиональная 

переподготовка «Педагог-

воспитатель группы продленного 

дня. Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной работы» - 

260 часов. 

30 15 

 

22 

Москалева 

Ольга 

Александровна 

учитель-

дефектолог 
высшее Сурдопедагог; Дефектология нет 16.12.15-26.12.15, Центр 

повышения квалификации . Г. 

Красноярск «Логопедический 

массаж»,72 часа 

16.05.16-25.05.16 ИРО Ирк обл. 

«Реализация федеральных 

государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

21.08.17-29.08.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

01.09.16-30.06.17 Пед. 

Универ.»Первое сентября» 

«Создание презентаций в 

программе PowerPoint»-36 часов 

41 41 

Развитие речевого 

слуха и формирование 

произносительной 

стороны речи. 

Развитие слухового 

восприятия и техника 

речи (корр. курсы) 



28.01.19-14.02.19 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции 

звукопроизношения» - 72 часа 

11.06.20-23.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов – 36 часов. 

30.10.20- 9.12.20 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Теория и практика обучения 

младших школьников созданию 

письменных текстов различных 

типов (повествование, описание, 

рассуждение)» 72 часа 

09.11.2021 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое 

сентября»."Наставничество в 

образовании: эффективные 

упражнения для наставников и 

подростков"-6 ч. 10.12 2021 ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» - 73 ч. 

23 

Николаева Нина 

Ильинична 

воспитатель высшее Филолог. Преподаватель 

Русского и Бурятского 

языков и литературы; 

русский язык и литература, 

бурятский язык и 

литература. 

нет 01.06.15-11.06.15 ОГАОУ ДПО 

ИРО «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в контексте ФГОС»- 

72 часа 

15.12-16-27.01.17 ГАУ ДПО Иро 

«Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю», 

16 часов 

31 31 

Социальное 

направление. 



01.03.20-26.03.20 Пед. 

Универ.»Первое 

сентября»Правила оказания 

первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов 36 

часов 

21.04.20 Саратов “Центр 

инновационного обр. и 

воспитания” “Организация 

защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

по средствам сети Интернет, 

причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

общеобразовательных 

организациях”- 16 часов 

21.04.20 Саратов “Центр 

инновационного обр. и 

воспитания” ”Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей” – 22 часа 

21.04.20 Саратов “Центр 

инновационного обр. и 

воспитания” ”Безопасное 

использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации”- 24 

часа 

24 

Поварисова 

Нина 

Иннокентьевна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Учитель начальных 

классов; преподавание в 

начальных классах школы 

нет 01.06.17-10.06.17 ГАУ ДПО ИРО 

Ирк. обл. «Реализация 

федеральных государственных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

10.10.17-19.10.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

44 44 

 



помощи» - 24 часа 

14.04.20-21.04.20 Пед. 

Универ.»Первое сентября» 

Онлайн платформы для 

непрерывного развития педагога – 

36 часов 

12.11.20-19.11.20 образовательное 

учреждение фонд « Пед. Универс. 

Первое сентября»- Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов, 36 часов 

25 

Сергушко 

Анастасия 

Владимировна 

учитель  среднее 

профессионально

е 

Учитель-логопед; Логопедия нет 13.12.2021 «Единый урок» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» - 36 ч. 10.12 2021 ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Единый урок «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с 

ОВЗ» - 73 ч.  

2 2 

Развитие речевого 

слуха и формирование 

произносительной 

стороны речи 



26 

Распутина Юлия 

Георгиевна 

учитель  высшее Преподаватель психологии; 

психология. Лингвист, 

переводчик английского 

языка; Перевод и 

переводоведение.  

нет 18.10.18-25.10.18 ОУ Фонд 

«Педагогический университет» 

«Первое сентября» «Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов- 36 часов 

05.09.18-22.11.18 

Профессиональная 

переподготовка АНО «НИИДПО» 

Сердопедагогика. Коррекционно-

развивающее обучение детей с 

нарушениями слуха в условиях 

реализации ФГОС»- 340 часов  

06.02.19-20.02.19 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Традиционные и инновационные 

подходы к коррекции 

звукопроизношения» - 72 часа. 

25.03.20-13.04.20 20 

Педагогический университет 

«Первое сентября» Психолого-

педагогическая компетентность 

современного педагога: 

организация взаимодействия 

образовательного процесса- 72 

часа 

25.03.20-01.04.20 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Геймификация и игротехника на 

уроках как инструмент 

повышения мотивации и 

вовлеченности обучающихся» - 36 

часов. 

03.02.2020-23.09.2020 ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» 

профессиональная переподготовка 

по программе «Основы 

олигофренопедагогики» - 500 

часов. 

29.10.20-17.11.20- ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» - Теория и 

практика обучения младших 

школьников созданию 

7 1 

Развитие речевого 

слуха и формирование 

произносительной 

стороны речи 



письменных текстов различных 

типов (повествование, описание, 

рассуждение) – 72 ч. 

11.2021 «1 сентября» «Теория и 

практика обучения младших 

школьников созданию 

письменных текстов различных 

типов (повествование, описание, 

рассуждение)» 72 ч. 

05. 2021 «Педкампус» 

Профессиональная 

переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

Сурдопедагогика и 

сурдопсихология», - 1320 ч. 

24.09.2021-12.10.2021 ГАУ ДПО 

ИРО «Создание системы 

выявления и комплексного 

сопровождения детей раннего 

возраста с нарушениями развития 

в образовательных организациях» 

- 72 часа. 

10.12 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» - 73 ч. 



27 

Репченко 

Наталья 

Константиновна 

учитель  высшее Иркутский государственный 

педагогический университет, 

олигофренопедагогика, 1998 

нет 01.06.2015- диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое образование», 

380 часов 

16.12.15-26.12.15, Центр 

повышения квалификации . Г. 

Красноярск «Логопедический 

массаж»,72 часа 

08.08.16-17.08.16 ИРО Ирк обл. 

«Реализация федеральных 

государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

21.08.17-29.08.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

06.02.19-14.02.19 пед. 

Университет «Первое сентября» 

«Реализация образовательной 

деятельности в процессе 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивной 

практики» - 72 часа. 

16.03.2021г. Университет «первое 

сентября» обучение на модульном 

курсе «Дистанционная форма 

обучения младших школьников в 

условиях карантина» 6 часов. 

01.03.2021г. Университет «Первое 

сентября» обучение на модульном 

курсе « Профилактика 

самоповреждающего поведения у 

подростков : советы педагогам и 

родителям» 6 часов. 

27 27 

Развитие речевого 

слуха и формирование 

произносительной 

стороны речи 



16.03.2021г. Университет» Первое 

сентября» обучение на модульном 

курсе «Профилактика 

травматизма в весенне-летний 

период: практические 

рекомендации для педагогов и 

родителей» 6 часов. 

16.03.2021г. Университет «Первое 

сентября» обучение на модульном 

курсе «Образовательный квест как 

эффективная технология 

обучения» 6 часов. 

01.03.2021г. Университет» Первое 

сентября» обучение на модульном 

курсе «Новые обязанности 

классных руководителей» 6 часов. 

07.03.2021г. Университет «Первое 

сентября» Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности у 

школьников: от нормы к 

диагнозу» 6 часов. 

28 

Рютина 

Екатерина 

Владимировна 

воспитатель высшее Учитель русского языка и 

литературы; Русский язык и 

литература 

нет 10.10.17-19.10.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

32 32 

 

29 

Салтыкова 

Елена 

Апполенарьевна

/ вн.совм. 

педагог. доп. 

образования 
высшее Преподаватель 

изобразительного искусства; 

Изобразительное искусство 

нет 10.12 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» - 73 ч. 

30 24 

 



30 

Ставрова 

Екатерина 

Иннокентьевна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Учитель начальных классов, 

старший пионервожатый; 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы. 

нет 08.02.16-17.02.16, ИРО 

ИО,»Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательной школы», 72 

часа 

21.08.17-29.08.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

30.03.20-07.04.20 Пед. Универс. 

Первое сентября Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС -

36 часов 

13.05.20-27.05.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Теория и 

практика общения – 72 часа. 

17.08.20-24.08.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов – 36 часов 

04.11.20-19.11.20 ОУ Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» - Новые 

педагогические технологии: 

организация и содержание 

проектной деятельности учащихся 

– 72 ч. 

44 42 

Дорогою добра. 

31 

Толмаченко 

Хакима 

Нурисламовна 

воспитатель среднее 

профессионально

е 

Преподавание в начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы; Педагогика 

нет 10.12 2021 ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» - 73 ч. 

38 38 

 



32 

Тетерина Ольга 

Сергеевна 

воспитатель высшее Учитель географии, 

биологии; Георафия и 

биология 

нет 10.10.17-19.10.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

17.04.18-24.04.18 Пед. Универс. 

Первое сентября «ИКТ- 

поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации требований ФГОС»- 

36 часов 

19.01.20-20.03.20Пед. Универс. 

Первое сентября “Содержание, 

формы и методы деятельности 

образовательных организаций по 

охране здоровья обучающихся в 

свете требований ФГОС”- 72 часа  

20.04.20 Саратов “Центр 

инновационного обр. и 

воспитания” “Организация 

защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

по средствам сети Интернет, 

причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

общеобразовательных 

организациях”- 16 часов 

20.04.20 Саратов “Центр 

инновационного обр. и 

воспитания” ”Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей” – 22 часа 

20.04.20 Саратов “Центр 

инновационного обр. и 

воспитания” ”Безопасное 

использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации”- 24 

часа 

08.12.19-26.03.20 Пед. 

Универ.»Первое сентября» 

Онлайн платформы для 

29 23 

 



непрерывного развития педагога – 

36 часов 

27.10.20-12.11.20 образовательное 

учреждение фонд « Пед. Универс. 

Первое сентября»- Правила 

оказания первой помощи: 

практические рекомендации для 

педагогов, 36 часов 

33 

Хороших 

Татьяна 

Лазаревна 

учитель, 

педагог доп. 

Обр. 

высшее Учитель физической 

культуры; Физическая 

культура 

нет 01.06.2015- диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое образование», 

380 часов 

18.04.16-27.04.16 ИРО Ирк обл. 

«Реализация федеральных 

государственных стандартов 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

21.08.17-29.08.17 ОГБУ ДПО 

Уч.метод центр развития и соц. 

обсл. «Приемы оказания первой 

помощи» - 24 часа 

16.06.19-21.06.19 У-Удэ Вост.-

сиб.гос.институт культуры 

«Психолого–педагогические 

особенности работы с детьми 

имеющими особые потребности» - 

21 18 

 



72 часа 

28.05.20-09.06.20 Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября». Современные 

подходы к преподаванию 

физической культуры в 

соответствии требованиями ФГОС 

– 36 часов. 

02.06.21-15.06.21 ГАУ ДПО 

Институт развития образования 

Иркутской области «Создание 

инклюзивной образовательной 

среды при организации 

дополнительного образования 

детей» 36 часов. 
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