
№ п/п ФИО Должность

Уровень 

образования, 

квалификация,  

направление 

Общий 

стаж 

работы

пед. стаж Предмет Категория повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)

1
Алексеева Надежда 

Григорьевна 
учитель

высшее, учитель 

музыки, музыка и 

пение

38 38 музыка высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; Повышение профессиональной компетенции 

педагогов эстетического цикла. ФГОС», 05.06-16.06.2017г., 72 ч., ИРО, удостоверение.; 

«Оценка качества образовательного процесса в организации основного общего образования в 

условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 18.04-07.05.19, удостоверение;

2 Лобасова Инна Евгеньевна учитель

высшее, учитель 

начальных классов, 

педагогика и методика 

начального 

образования

31 31

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

высшая

Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в условиях ФГОС для 

обучающихся в ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 01.12-

28.12.2016,

ЧУДПО «СОБЫТИЕ», 72ч., удостоверение; Организация деятельности учителя начальных 

классов, ИМЦРО, 72ч., 10.04- 23.04.2018, удостоверение Использование интерактивной доски 

как инструмента реализации ФГОС, 10.11-24.11.2017, 72ч., ЧУДПО «Траектория развития», 

удостоверение; «Оценка качества образовательного процесса в организации основного общего 

образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 18.04-07.05.19, 

удостоверение; Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; «Функционирование 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 08.02-10.03.2022, удостоверение, ОЦ Каменный город; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС  НОО", 4.05-

04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

3
Необъявляющая Наталья 

Сергеевна 

учитель-

логопед

высшее, 

олигофренопедагог. 

Учитель логопед, 

олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

логопедия

23 23
Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия
высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ОВЗ и УУО (интеллектуальным нарушением) в условиях 

образовательной организации, ГАУ ДПО «Институт развития образования ИО», 72ч., 03.10-

12.10.2016, удостоверение Логопедическое сопровождение процесса обучения и воспитания 

школьников с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72ч., 

11.11-28.11.2016, Частное Учреждение ДПО «Событие», удостоверение  Современные 

подходы к осуществлению профессиональной деятельности учителя-логопеда в 

образовательной организации, 36 часов , ГАУ ДПО ИРО, с 28.01. – 01.02.2019 г., 

удостоверение  «Современные подходы и технологии в работе учителя-логопеда в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ», удостоверение, 72 часа, 11.01-22.01.2021, ДПО 

«Событие» «Создание условий для обучения детей с расстройствами аутистического спектра», 

удостоверение, 40 часов, 31.05-04.06.21, ГАУ ДПО ИРО «Построение образовательной среды 

для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего образования», 

удостоверение, 50 часов, 01.06-11.06.21, ГАУ ДПО ИРО «Организация и содержание 

коррекционной работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения в развитии в 

условиях реализации ФГОС нового поколения», 72 часа, 09.08-23.08.2021, удостоверение, ДПО 

Событие «Реализация ФГОС образования с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации», 72 часа, 

удостоверение, ГАУ ДПО ИРО, 29.11.-09.12.21; "Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС  НОО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ 

"Каменный город"

4
Протасов Михаил 

Алексеевич 
учитель 

среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической культуре 

и спорту, физическая 

культура

37 26 физическая культура

соответсвует 

занимаемой 

должности

«Функционирование образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 08.02.2022-10.03.2022, удостоверение, 72 часа, Каменный город«Организация, 

содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-10.03.2022, 

удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»; "Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО и НОО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ 

"Каменный город"



5
Свистелина Ольга 

Анатольевна 
учитель 

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

г.п.д., преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

19 8

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

соответсвует 

занимаемой 

должности

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, 

август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; "Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС  НОО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ 

"Каменный город"

6
Федорова Надежда 

Борисовна 
учитель 

высшее, учитель 

средней школы, 

французский и 

немецкий язык

37 36 английский язык первая

Методические аспекты преемственности в обучении иностранному языку в начальной школе, 

72ч., 06.02-22.02.2017, ИРО, удостоверение; Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательной организации. 24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; 

«Конструирование иноязычного образовательного пространства с учетом требований ФГОС», 

72 часа с 21.01-22.02.19г., ГАУ ДПО ИРО, удостоверение; «Функционирование 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 22.03.2022-

20.04.2022, удостоверение, 72 часа, Каменный город

7
Худолеева Альбина 

Андреевна 

педагог-

психолог

высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии, 

психология

12 12
Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия
высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение   «Информационная безопасность детей как ресурс 

позитивной социализации» в объеме 72 часа с 13.04.2020 г. по 01.05.2020 г., удостоверение, 

ИРО «Введение в медиацию», 72 часа, удостоверение, 8.12-22.12.20, ООО «Первая Иркутская 

служба медиации» «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

в образовательной организации», 04.03.2022-25.03.2022, удостоверение, 36 ч., ГАУ ДПО ИРО 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-

10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город» «Функционирование 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 08.02-10.03.2022, удостоверение, ОЦ Каменный город; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО и НОО", 

4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"


