
Информация о педагогических работниках, реализующих АООП ООО для обучающимися 

с УО (ИН) Вариант 1, Вариант2 
 

№ ФИО Должность 

1 Кузиева Ашура Султанмагомедовна Учитель начальных классов 

2 Матюхина Вера Дмитриевна Учитель начальных классов 

3 Проничева Светлана Владимировна Учитель начальных классов 

4 Радомяк Валентина Сергеевна Учитель начальных классов 

5 Семенова Яна Махмудовна Учитель начальных классов 

6 Смаль Ольга Сергеевна Учитель начальных классов 

7 Сырвачева Наталья Вадимовна Учитель начальных классов 

8 Шакирова Ирина Мансуровна Учитель начальных классов 

9 Поляшенко Максим Александрович Учитель физкультуры 

10 Клейменова Татьяна Анатольевна Учитель физкультуры 

11 Шевчук Инесса Викторовна Учитель ИЗО 

12 Бритенко Анастасия Максимовна Учитель музыки 

13 Ветчининова Наталья Валентиновна Учитель ИЗО 

14 Хмельнюк Виктория Викторовна Педагог - психолог 

15 Шарпанова Вера Николаевна Педагог - психолог 

16 Володькина Наталья Юрьевна Учитель физики, 
социальный педагог 

17 Акимова Наталья Николаевна Учитель технологии, 
педагог-психолог 

18 Винников Дмитрий Олегович Учитель технологии, 
музыкальный руководитель 

19 Тяптин Альберт Викторович Учитель технологии 

20 Баранова Алёна Николаевна Учитель технологии 

21 Бритенко Анастасия Максимовна Учитель музыки 

22 Сычёва Татьяна Александровна Учитель начальных классов, 
русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Кузиева Ашура Султанмагомедовна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Математика, русский язык, литературное 

чтение, технология, окружающий мир 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

44.03.02 Психолого - педагогическое 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Обеспечение    комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций,  ООО  «Центр 

инновационного   образования  и 

воспитания», 26 ч., 2020 г. 

3. Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

остальных мероприятий до 2020 года, 

проводимых    в    рамках        Десятилетия 

детства, ООО «Центр     инновационного 
образования и воспитания», 19 ч., 2020 г. 

3. Обеспечение   санитарно - 

эпидемических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-28-20, ООО «Центр 

инновационного  образования и 

воспитания», 36 ч., 2021 г. 

4. Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с  федеральным 

законодательством, ООО «Центр 

инновационного  образования и 

воспитания», 73 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы 35 

Стаж работы по специальности 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Матюхина Вера Дмитриевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 
чтение, окружающий мир, технология. 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 
образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС и введения ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 2020 г. 
72 часа 
2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020 г. 

3. Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

образовательных  организациях: 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС, Сетевой 

институт дополнительного 

профессионального образования, 72 ч., 

2019 г. 

4. Проектирование инновационной 

деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа 

5. Вопросы использования русского языка 

как государственного языка Российской 

федерации: создание языковой среды в 

образовательной организации. ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» 2018 г. 18 ч 

Общий стаж работы 5 

Стаж работы по специальности 5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Проничева Светлана Владимировна 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 
чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Начальные классы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 
образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС и введения ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 2020 г. 
72 часа 
2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020г 

3. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический        центр развития 

социального обслуживания», 16ч., 2019г. 

4. Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ.4 класс, 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 36ч, 2020г. 

5. «Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях  отдыха и  оздоровления 

детей», ОГБУ ДПО  «Региональный 

институт  кадровой  политики и 

непрерывного профессионального 

образования» 48ч, 2019г. 
Общий стаж работы 33 

Стаж работы по специальности 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Радомяк Валентина Сергеевна 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 
чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Начальные классы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020 г. 
3. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический        центр развития 

социального обслуживания», 16ч., 2019 г. 
4. Оценивание     ответов      на      задания 
всероссийских проверочных работ.4 класс, 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования», 36ч, 2020 г. 

4. «Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях  отдыха  и  оздоровления 

детей», ОГБУ ДПО  «Региональный 

институт  кадровой   политики и 

непрерывного   профессионального 

образования» 48ч, 2019 г. 
Общий стаж работы 40 

Стаж работы по специальности 40 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Семенова Яна Махмудовна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области 
основ безопасности жизнедеятельности 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Русский язык, математика, литературное 
чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Преподавание начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Приемы и методы оказания первой 

помощи, ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический        центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 2019 г. 

3. Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ: 4 

класс, ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 36 ч., 2019 

г. 

4. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 

«Педагог», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 ч., 

2020 

5. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических     требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4. 3648-20» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 36 ч., 2020 г. 
Общий стаж работы 7 

Стаж работы по специальности 7 



ФИО Смаль Ольга Сергеевна 

Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Математика, русский язык, литературное 
чтение, технология, окружающий мир 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Преподавание в начальных классах, 
учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 

2020 г, 72 ч; 

3. Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 

образовательных организациях: 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС 2019, 72ч; 

4. Приёмы и методы оказания первой 
помощи, 2019, 16ч; 

5. Конкурсы профессионального 

мастерства как условие повышения 

профессиональной  компетентности 

педагога,2019г, 36ч. 
Общий стаж работы 20 

Стаж работы по специальности 20 
 
 

ФИО Сырвачева Наталья Вадимовна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Математика, русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального стандарта 



«Педагог», ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 
 

 

 
 

ФИО Шакирова Ирина Мансуровна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 
Учитель географии 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Русский язык, математика, чтение, 
окружающий мир, технология 

Наименование направления подготовки и Начальные классы 

(или) специальности География 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 2020 г. 

72 часа 

2. «Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 72 ч. 

3. Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации 24 ч. 

4. «Организация обучения и психолого- 

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 72 ч. 

5. «Обеспечение  санитарно- 

эпидемических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 36 ч. 
Общий стаж работы 23 

Стаж работы по специальности 23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Поляшенко Максим Александрович 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Педагог по физической культуре, учитель 
безопасности жизнедеятельности 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Физическая культура 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Физическая культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 2020 г. 72 часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО ИРО, 

72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 
 

 

 
 

ФИО Клейменова Татьяна Анатольевна 

Уровень образования Средне-специальное 

Квалификация Учитель по физической культуре 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Физическая культура 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Физическая культура 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» 2020 г. 72 часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО ИРО, 

72 ч, 2020г 
Общий стаж работы 20 

Стаж работы по специальности 17 
 

 

 



ФИО Шевчук Инесса Викторовна 
Уровень образования Среднее специальное 

Квалификация Учитель изобразительного искусства и 
черчения, воспитатель 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Изобразительное искусство 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Преподавание черчения и рисования в 
общеобразовательной школе 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 
ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 
Иркутской области» 2020 г. 72 

часа 
2. «Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 
достижении метопредметных 

результатов», ГАО ДПО ИРО, 36 ч, 

2019г 

3. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

(Единыйурок.рф), 49 ч., 2020г 

4. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 

5. «Повышение уровня предметной 

компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО», 

ГАО ДПО ИРО, 72 ч, 2020г 

6. «Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов», 

МОУ ДПО «Центр развития 

образования города Саянска», 

72 ч, 2021г 
Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 30 



ФИО Бритенко Анастасия Максимовна 
Уровень образования Не законченное высшее 

Квалификация Учитель музыки 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Музыка 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Музыка 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 
образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС и введения ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 2020 г. 
72 часа 

2. Современные педагогические 
технологии, формы и методы 

взаимодействия в процессе 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 72 часа 2019г. 

3. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», (Единый 

урок. рф.), 36ч., 2021г. 

4. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО ИРО, 

72 ч, 2020г 
Общий стаж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Ветчининова Наталья Валентиновна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель изобразительного искусства 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

ИЗО, МХК, Технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Изобразительное искусство 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа  

2. «Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий 

в достижении метапредметных 

результатов», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», 36ч., 2019г. 

3. «Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных организациях», 



 (Единый урок. рф.), 16 ч., 2020г. 
3. «Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», (Единый урок. рф.), 

24 ч., 2020г. 

4. «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», (Единый урок. рф.) , 22 ч., 

2020г. 

5. «Повышение уровня предметной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО», 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» г. 

Иркутск, 72 ч., 2020г. 

6. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации», (Единый урок. рф.), 

49ч., 2020г. 

7. «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций», (Единый урок. рф.), 

26ч., 2020г. 

8. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», (Единый урок. рф.), 

16ч., 2020г. 

9. «Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» г. Иркутск, 72 

ч., 2020г. 

10. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», (Единый 

урок. рф.), 36ч., 2021г. 
Общий стаж работы 30 

Стаж работы по специальности 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ФИО Хмельнюк Виктория Викторовна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр по направлению психолого- 
педагогическое образование 

Занимаемая должность Педагог - психолог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Твой выбор, психология общения 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Психолого0-педагогическое образование 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1.  Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и начальной 

школе в условиях реализации ФГОС и 

введения ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области» 2020 г. 72 часа 
2. «Использование технологий арт-терапии 

при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями» ФГБОУ 

ВО ИГУ ИДО, 72 ч, 2019 г 

3. «Актуальные аспекты деятельности 

школьного психолога: профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО,72 ч., 2019 

г. 

4. «Проективные службы школьной 

медиации в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 72 ч., 

2020 г. 

5.  «Институт развития образования 

Иркутской области» «Проективные 

инновационной деятельности учителя в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАУ ДПО ИРО,72 

ч., 2020 г. 
Общий стаж работы 30 лет, 9 месяцев 

Стаж работы по специальности 3года 5 месяцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Шарпанова Вера Николаевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Бакалавр по направлению психолого- 
педагогическое образование 

Занимаемая должность Педагог - психолог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Твой выбор, психология общения 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

Психолого-педагогическое образование 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа 

2. «Организационно – педагогическое 

воспитание процесса в учреждении 

отдыха и оздоровления детей», ГАУ 

ДПО РИКП и ППО, 48 часов, 2019 г, 

3. «Медиативные технологии в семейной 
сфере» АНО ДПО ИМТ, 73 часа, 2020 г. 

4. «Проектирование инновационно 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»», ГАУ ДПО ИРО,72 

ч., 2020 г. 

4. 
Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 
 

ФИО Володькина Наталья Юрьевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель физики 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Физика, астрономия 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Учитель физики 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной 

и начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» 2020 г. 72 

часа 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 



реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 11 

 
 

ФИО Акимова Наталья Николаевна 
Уровень образования Средне специальное 

Квалификация Техник – технолог, организатор производства 

Занимаемая должность Учитель технологии, педагог - психолог 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Технология 

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности 

«Швейное производство» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа 

2. «Медиативные технологии в 

семейной жизни». АНО ДПО ИМТ, 

73 часа, 2020 г. 

3.  «Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»», ГАУ ДПО 

ИРО,72 ч., 2020 г. 

4. Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации» 

5. «Педагог – психолог в школьном 

образовании. Технологии 

психолого–педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС» квалификация – 

педагог – психолог в общем 

образовании. ЦДПО ФГБОУ ВО 

ИГАУ имени А.. Ежевского, 2019 

год 
Общий стаж работы 23г. 6 мес. 

Стаж работы по специальности 3 



ФИО Винников Дмитрий Олегович 
Уровень образования - 

Квалификация - 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Технология, профессионально-трудовое 
обучение 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 
образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации 
ФГОС и введения ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» 2020 г. 
72 часа 

2. Современные педагогические 
технологии, формы и методы 

взаимодействия в процессе 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 72 часа 

2019г. 

3. «Приемы и методы оказания первой 

помощи» 16 ч., 2019г. 

4. Проектирование 

инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 

5.  «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», (Единый урок. рф.), 

36ч., 2021г. 
Общий стаж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

 
 

ФИО Тяптин Альберт Викторович 
Уровень образования Средне - техническое 

Квалификация Тракторист – машинист широкого профиля 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Технология 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 



 2020 г. 72 часа 

2. Современные педагогические 

технологии, формы и методы 
взаимодействия в процессе 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 72 часа 

2019г. 

3. «Приемы и методы оказания первой 

помощи» 16 ч., 2019г. 

4. Проектирование инновационной 
деятельности учителя в условиях 
реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 
Общий стаж работы 27 

Стаж работы по специальности 3 

 
 

ФИО Баранова Алёна Николаевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель технологии и предпринимательства 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Технология 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Технология, профессионально – трудовое 
обучение. 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

2020 г. 72 часа 

2. «Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» (в том числе 

стажировка по модулю «Швейное 

дело») 

3. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 

4. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», (Единый 

урок. рф.), 36ч., 2021г. 
Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 16 

 

 

 

 

 
 



ФИО Бритенко Анастасия Максимовна 

Уровень образования Не законченное высшее 

Квалификация Учитель музыки 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Музыка 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Музыка 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной основной 

и начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения 

ФГОС для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 2020 г. 72 

часа 

2. Современные педагогические 

технологии, формы и методы 

взаимодействия в процессе 

социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 72 часа 

2019г. 

3. «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», (Единый 

урок. рф.), 36ч., 2021г. 
4. Проектирование инновационной 
деятельности учителя в условиях 
реализации профессионального 
стандарта «Педагог», ГАО ДПО 
ИРО, 72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 2 

Стаж работы по специальности 2 

 

 

 
 

ФИО Сычева Татьяна Александровна 

Уровень образования Среднее - специальное 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

технология. 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Преподавание в начальных классах 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  (при 
наличии) 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и введения ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАУ ДПО «Институт развития 



образования Иркутской области» 2020 г. 
72 часа 

2. Преподавание ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС (февраль, 2018 г.) 

Общий стаж работы 27 

Стаж работы по специальности 27 

 


