
Информация о педагогических работниках, реализующих АООП ООО для обучающихся с 

задержкой психического развития 
 

№ ФИО Должность 

1 Шевнина Ирина Николаевна Учитель истории и обществознания 

2 Донцова Ирина Петровна Учитель истории и обществознания 

3 Антонова Светлана Анатольевна Учитель химии 

4 Фещенко Елена Александровна Учитель географии 

5 Гордина Елена Васильевна Учитель географии 

6 Егель Анна Николаевна Учитель биологии 

7 Баландина Яна Васильевна Учитель английского языка 

8 Калашников Дмитрий Андреевич Учитель английского языка 

9 Ковальчук Татьяна Анатольевна Учитель русского языка и литературы 

10 Гусева Любовь Анатольевна Учитель русского языка и литературы 

11 Соколова Евгения Ивановна Учитель русского языка и литературы 

12 Готолхакова Руфина Павловна Учитель русского языка и литературы 

13 Мельник Наталья Владимировна Учитель русского языка и литературы 

14 Архипенко Светлана Анатольевна Учитель информатики 

15 Вакуленко Елена Львовна Учитель математики 

16 Кузеванова Яна Кирилловна Учитель информатики 

17 Шарпанова Вера Николаевна Педагог - психолог 

17 Володькина Наталья Юрьевна Учитель физики, социальный педагог 

18 Акимова Наталья Николаевна Учитель технологии, педагог-психолог 

19 Баранова Алёна Николаевна Учитель технологии 

 

 

ФИО Шевнина Ирина Николаевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель истории 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

История, обществознание, ОДНКНР. 



Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

История 

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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

 

2. Профессиональный Didgital- 

преподаватель. Мастер применения 

цифровых инструментов для 

эффективного обучения, ГАУ ДПО 

Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования, 

72ч,2020. 

3. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» ГАО ДПО 

ИРО, 72ч, 2020. 

4. Проектирование современного 

урока: от замысла к реализации, 

ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2021. 

5. Развитие финансовой грамотности 

школьников в условиях реализации 

ФГОС , ФГОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и професионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Феддерации, 40ч, 2021 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по специальности 16 

 

 

 
ФИО Донцова Ирина Петровна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель истории 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

История, обществознание. 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Социально-экономическое 



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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

2. Современные образовательные 

технологии деятельностного типа 

как средство реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования на уроках 

истории и обществознания ГАО 

ДПО ИРО, 36ч, 2020 

 
3. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 
стандарта «Педагог» ГАО ДПО 



 ИРО, 72ч, 2020 
3. Проектирование современного 

урока: от замысла к реализации 

ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2021 

Общий стаж работы 40 

Стаж работы по специальности 40 

 
 

ФИО Антонова Светлана Анатольевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация «Естественнонаучное образование» 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Химия 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Химическое 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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 
 

2. «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) ИРО 72 

ч.,2018г. 

3. «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной 

организации» ГАУ ДПО ИРО, 18 ч, 

2018 г. 

4. «Приёмы и методы оказания первой 

помощи» УМЦ, 16 ч, 2019 г. 

5. Преподавание в условиях реализации 

ФГОС общего образования» ГАУ ДПО 

ИРО, 72 ч, 2019 г. 

6. «Подготовка к внешним оценочным 

процедурам по химии: проблемы и 

пути решения», ГАО ДПО ИРО, 

36ч, 2020г. 

7. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

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



Общий стаж работы 12 

Стаж работы по специальности 8 



ФИО Фещенко Елена Александровна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель географии 

Занимаемая должность Учитель, директор 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

География 

Наименование направления подготовки и 

(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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 
2. «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 
Российской Федерации: создание 
языковой среды в образовательной 

организации» ГАУ ДПО ИРО, 18 ч, 
2018 г. 

3. «Приёмы и методы оказания первой 

помощи» УМЦ, 16 ч, 2019 г. 
4. «Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

(Единыйурок.рф), 49 ч., 2020г 

5. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО                

ИРО, 72 ч, 2020г 
 
 
 

 
Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

 

 

 
ФИО Гордина Елена Васильевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель географии, биологии 

Занимаемая должность Учитель заместитель директора по УВР 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

География 

Наименование направления подготовки и 

(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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

 

2. «Вопросы использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной организации» 

ГАУ ДПО ИРО, 18 ч, 2018 г. 
3. «Приёмы и методы оказания 

первой помощи» УМЦ, 16 ч, 
2019 г. 

4.  «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» 19ч., 2020г 

5. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 



 реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 
Общий стаж работы 29 

Стаж работы по специальности 29 

 
ФИО Егель Анна Николаевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель географии с дополнительной 

специализацией биология 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Биология 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Биология 

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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 
 

2. «Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной 

организации» ГАУ ДПО ИРО, 18 ч, 

2018 г. 
3. «Приёмы и методы оказания первой 

помощи» УМЦ, 16 ч, 2019 г 

4. «Методические и практические 

аспекты преподавания биологии 

при подготовке обучающихся к 

оценочным процедурам» 

5. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

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

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности 15 

 

 
 

ФИО Баландина Яна Васильевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Лингвист. Преподаватель английского 

языка 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Английский язык 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

«Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 



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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

 
2. «Аттестация педагогов по ФГОС:     

высшая категория», АНО ДПО   

    «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет», 72ч., 2018г. 



 3. «Современные 

интерактивные методики 

преподавания английского 

языка», ФГБОУ ВО 

     «ИГАУ имени    

А.А.Ежевского», 72ч., 

2019г. 

4. «Приемы и методы оказания 

первой помощи», ОГБУ ДПО 

«Учебно- методический центр 

развития социального 

обслуживания», 16 ч., 2019г. 

5. Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», ГАУ 

ДПО ИРО, 72 ч., 2020г. 

6. «Подготовка к ВПР по 

иностранному языку 

(английский, немецкий, 

французский)», АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки 

    «Мой университет», 72ч., 2021г. 
Общий стаж работы 17 

Стаж работы по специальности 17 

 

ФИО Калашников Дмитрий Андреевич 

Уровень образования Высшее, специалист 

Квалификация (строго по диплому) Учитель безопасности жизнедеятельности 

и иностранного языка 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Английский язык 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Безопасность жизнедеятельности с 

дополнительной специальностью 

Иностранный язык 



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 введение в 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2020. 

2. «Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», ГАУ ДПО ИРО, 

72ч., 2018г. 

3. «Современные интерактивные 

методики преподавания 

английского языка», ФГБОУ ВО 

«ИГАУ имени А.А.Ежевского, 72 

ч., 2019г. 

4. «Приемы и методы оказания первой 

помощи», ОГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 

2019г. 
5. «Методология и технологии 



 дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации» 

(Единыйурок.рф), 49 ч., 2020г 

5. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г 

Общий стаж работы 8 

Стаж работы по специальности 8 

 

 
 

ФИО Ковальчук Татьяна Анатольевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Филологическое образование по направлению 
«Филологическое образование» 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Русский язык, литература, родной русский язык 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Филологическое 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 введение в ФГОС 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2020. 
2. «Методика преподавания русского как иностранного», 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мультиурок», 72 часа, 2018 год; 

3. «Интерактивные методы формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я- Россиянин», , Частное 

учреждение культуры «Еврейский музей и Центр 

толерантности», Москва, , Частное учреждение 

культуры «Еврейский музей и Центр толерантности», 

Москва, 24 часа, 2018 г.; 

4. «Приемы и методы оказания первой помощи», 

«Учебно – методический центр развития социального 

обслуживания», Иркутск, 24 часа, 2018.; 

5. Вопросы использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации: 

использование языковой среды в образовательной 

организации, (ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 18 часов, 2018г.; 

6. «Рефлексивно-деятельностные технологии на уроках 

русского языка и литературы», Общество с 

ограниченной ответственностью «Мультиурок»,72 часа, 

2018 год; 

7. «Совершенствование системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю», (ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»), 16 часов, 2018 год; 

8. «Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС», Сетевой институт 



дополнительного профессионального образования г. 



 Иркутск 72 часа, 2019 год 
8. «Проектирование инновационной деятельности 

учителя в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»), 72 ч., 2020 г.; 

9. Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» (36 часов, 

2020) 

10. «Организация работы педагога по профилактике 
суицидального поведения школьников», 24 ч., 2021 г. 

Общий стаж работы 23 

Стаж работы по специальности 23 
 

 
ФИО Гусева Любовь Анатольевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

русский язык, литература, родной русский язык 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

русского язык и литература 

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 введение в 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2020. 

2. Новый предмет "Русский родной язык и родная 

литература": содержательные и методические аспекты", 

ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", 16ч., 2020; 

3. Проектирование инновационной деятельности 

учителя в условиях реализации профессионального 

стандарта "Педагог", ГАУ ДПО ИРО "Институт 

развития образования Иркутской области", 72 ч., 2020. 
Общий стаж работы 43 

Стаж работы по специальности 39 

 

ФИО Соколова Евгения Ивановна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины 

Русский язык, литература, родной русский 
язык 

Наименование направления подготовки и 
(или) специальности 

Русский язык и литература 



Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса в 

общеобразовательной 

основной и начальной школе в 

условиях реализации ФГОС и 

введение в ФГОС для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 72ч, 

2020. 

2. Рефлексивно-деятельностные 

технологии на уроках русского 

языка и литературы (72 часа, 2018) 
3. Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я- 

Россиянин» (24 часа, 2018) 

4. Приемы и методы оказания первой 

помощи (24 часа, 2018) 
5. Вопросы использования русского 



 языка как государственного языка 

Российской Федерации: 

использование языковой среды в 

образовательной организации (18 

часов, 2018) 

5. Моделирование современного 

учебного занятия по русскому 

языку (72 часа, 2018) 

6. Методика преподавания русского 

как иностранного (72 часа, 2018) 

7. Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю (16 часов, 2018) 

8. Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса» (36 

часов, 2020) 

9. Новый предмет «Русский родной 

язык и родная литература»: 

содержательные и методические 

аспекты (16 часов, 2020) 

10. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа, 2020) 

11. Организация работы педагога по 

профилактике суицидального 

поведения школьников (24 часа, 

2021) 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 25 
 

 

 
 

ФИО Готолхакова Руфина Павловна 

Уровень образования высшее 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

русский язык, литература, родной русский язык 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

*Филология 

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 введение в ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2020. 

2. «Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ 

(в том числе при условии инклюзии) как одна 

из форм реализации ФГОС. АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации «Мой 

университет», 108 ч., 2018 г.; 



3. «Вопросы использования русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в 



 образовательной организации» (ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 

области»), 18 ч., 2018г. 

4. «Совершенствование системы подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 

области», 16 часов, 2018 г.; 

5. «Организация и содержание образовательного 

процесса в общеобразовательной основной и 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС и ведения ФГОС для детей с ОВЗ», 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Институтут дополнительного 

образования, 72 ч., 2018 г.; 

6. «Система работы учителя-словесника в 

рамках подготовки к внешним оценочным 

процедурам», 2019 г.; 

7. Новый предмет "Русский родной язык и 

родная литература": содержательные и 

методические аспекты", ГАУ ДПО ИРО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", 16ч., 2020; 

8. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта "Педагог", ГАУ 

ДПО ИРО "Институт развития образования 

Иркутской области", 72 ч., 2020. 

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 
 

 

 
 

ФИО Мельник Наталья Владимировна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

Русский язык, литература, родной русский язык 

Наименование направления 
подготовки и (или) специальности 

*Филология 

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 введение в ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2020. 

2. «Подготовка педагогических работников 

к процедуре всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области»,18 часов, 

2018г. 

3. «Вопросы использования русского языка 



как государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в 

образовательной организации», 18 часов, 

2018г. 



 4. «Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, 2018г. 

5. «Тьюторская деятельность в условиях 

развития языковой среды в 

образовательной организации», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 36 часов, 2018г. 

6. «Формирование исследовательской, 

проектной, методической 

компетенций в рамках освоения 

профессионального стандарта 

педагога», ЧУ ДПО «Институт 

Байкальский», 72 часа, 2020г. 

7. «Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях: 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС», Сетевой 

институт ДПО , 72 часа, 2019г. 

8. «Приемы и методы оказания первой 

помощи», Учебно-методический центр, 

16 часов, 2019г 

9. «Новый предмет «Русский родной язык и 

родная литературы: содержательные и 

методические аспекты», 16 часов, 2020г. 

10. «Проектирование инновационной 
деятельности учителя в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», 72 

часов, 2020г. 
Общий стаж работы 20 

Стаж работы по специальности 20 

 
ФИО Архипенко Светлана Анатольевна 

Уровень образования высшее 

Квалификация информатика 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Информатика. математика 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Инженер системотехник 

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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 



ИРО, 72 ч, 2020г. 

  

Общий стаж работы 31 

Стаж работы по специальности 27 

 

 
 

ФИО Вакуленко Елена Львовна 



Уровень образования высшее 

Квалификация математика 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

математика 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Учитель математики 

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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г. 
Общий стаж работы 22 

Стаж работы по специальности 22 

 

 

ФИО Кузеванова Яна Кирилловна 

Уровень образования Средне-специальное 

Квалификация Прикладная информатика 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины 

Информатика. математика 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

информатика 

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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

2. Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог», ГАО ДПО 

ИРО, 72 ч, 2020г. 
Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 4 

 
 

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 введение в 

ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2020. 

2. «Орагнизационно – 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. 



 3. «Проектирование инновационно 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»», ГАУ ДПО ИРО,72 

ч., 2020 г. 

 

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 введение в 

ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 

ГАО ДПО ИРО, 72ч, 2020. 
2. «Формирование инженерных 

компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо» 

3. 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 введение в 

ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 

          «Медиативные технологии в          

семейной жизни». АНО ДПО 

ИМТ, 73 часа, 2020 г. 

2. «Проектирование 

инновационной деятельности 

учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта 

«Педагог»», ГАУ ДПО ИРО,72 ч., 

2020 г. 

 
3. Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации» 

4. «Педагог – психолог в школьном 

образовании. Технологии психолго – 



 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 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 введение в 
ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), ГАО ДПО ИРО, 

72ч, 2020. 
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 

 


