
№ п/п ФИО Должность

Уровень 

образования,квали

фикация,  

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
Бабина Галина 

Николаевна
учитель

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов

37 31

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

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; Организация деятельности педагогических работников 

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

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 21.02.2022-24.03.2022, удостоверение, 72 

часа, Каменный город; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

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

3

Барахтина 

Кристина 

Владимировна

учитель 

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах

2 2

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

«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"

4
Бе Анна 

Николаевна
учитель 

высшее, филолог, 

преподаватель, 

русский язык и 

литература

45 34

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; «Методика преподавания учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в Соответствии с ФГОС», 72 часа, удостоверение, 01.06.21-

15.06.21, ЦДПО Событие; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным 

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

5
Веретенникова 

Елена Юрьевна
учитель

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 

преподавание в 

начальных классах; 

высшее, географ-

преподаватель, 

география

44 44

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; Организация деятельности учителя начальных классов, 

ИМЦРО, 72ч., 10.04-23.04.2018, удостоверение; «Оценка качества образовательного процесса в 

организации основного общего образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 

18.04-07.05.19, удостоверение; «Развивающая речевая среда в образовательной организации как основа 

повышения культуры владения русским языком», 25.06- 16.07.2020, ГАУ ДПО ИРО, удостоверение, 72 

часа; «Методика преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

соответствии с ФГОС», 72 часа, удостоверение, 01.06.21-15.06.21, ЦДПО Событие; Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ 

УРОК, удостоверение;



6
Вдовина Ольга 

Владимировна
учитель 

высшее, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

25 25

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

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 Методика преподавания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в Соответствии с ФГОС, 72ч., 30.03-28.04.2017, ДПО «Событие», 

удостоверение; Организация деятельности учителя начальных классов, ИМЦРО, 72ч., 10.04-23.04.2018, 

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; «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

05.11.2021, 36 часов, Единый урок.рф; «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"

7
Гагаркина Вера 

Сергеевна 
учитель

высшее, учитель 

истории, история
21 16

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

Методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в соответствии с 

ФГОС, 72ч., 30.03-28.04.2017, ДПО «Событие»; «Организация деятельности учителя начальных 

классов», 72 ч., 08.11-21.11.2018, ИМЦРО, удостоверение; «Организация деятельности учителя 

начальных классов», 72 ч., 08.11-21.11.2018, ИМЦРО, 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"

8
Горелова Ольга 

Викторовна 
учитель

высшее, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

30 30

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

Проектные задачи в начальной школе как средство формирования коммуникативных УУД, 16ч., ИРО, 

19.09-20.09.2016, удостоверение 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; 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"

9
Козлова Наталья 

Александровна
учитель

высшее, социальный 

педагог, 

"Социальная 

педагогика"

21 21 физическая культура первая

«Управление деятельностью организации отдыха и оздоровления детей», 05.02-11.02.2019, 

удостоверение, 48 часов, ГАУ ДПО РИКПиНПО; "Организация образовательного процесса в 

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

город"

10
Костюк Ирина 

Валерьевна
учитель

высшее, лингвист, 

преподаватель 

английского языка, 

лингвистика

14 1 английский язык

11
Костяева Ольга 

Александровна 
учитель

высшее, учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог, 

педагогига и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология"

16 12

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

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 Методика преподавания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в соответствии с ФГОС, 72ч., 30.03-28.04.2017, ДПО «Событие», 

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;



12
Крюков Виталий 

Владимирович
учитель высшее 30 28 физическая культура

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся 

по предмету «русский язык»», 08.11.21-11.11.21, 36 часов, удостоверение, Центр ПК и ПП «Луч знаний»; 

«Особенности работы образовательной организации в условиях сложной эпидемиологической ситуации. 

Использование новейших технологий в организации образовательного процесса», 12.11.21- 03.12.21, 72 

ЧАСА, УДОСТОВЕРЕНИЕ, Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт современного образования»

13
Кудрявцева Елена 

Александровна 
учитель

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, русский 

язык и литература

22 17

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

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 педагогических работников по 

классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; Организация 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий, 72 часа, удостоверение, 07.12-

16.12.2020, ФГБОУ ВО ИГУ ИРО; «Функционирование образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 21.02.2022-24.03.2022, удостоверение, 72 часа, Каменный город; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС  НОО", 4.05-04.06.2022, 

удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

14
Лисовская Татьяна 

Викторовна
учитель

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов в 

общеобразовательно

й школе

36 36

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; Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение;«Системно-

деятельностный подход как ресурс повышения результативности обучения в начальной школе с учетом 

требованиям ФГОС НОО», удостоверение, 140 ч., 30.08.21-13.09.21, Событие

15
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"

16
Миронова Ирина 

Еожефовна 
учитель

среднее 

профессиональное,у

читель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

музыкальное 

образование

4 4 музыка первая

Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС, Иркутский региональный 

колледж педагогического образования, 96 ч., 09.01-18.01.2019, 2019, удостоверение. Методика 

преподавания музыки в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 10.02-21.02.2020, удостоверение, 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



17
Необъявляющая 

Наталья Сергеевна 

учитель-

логопед

высшее, 

олигофренопедагог. 

Учитель логопед, 

олигофренопедагоги

ка 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"

18
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"

19
Свистелина Ольга 

Анатольевна 
учитель 

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель г.п.д., 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й 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"

20
Ступак Елена 

Николаевна 
учитель 

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД

29 18

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в условиях ФГОС для 

обучающихся в ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 06.11-06.12.2017, 

ЧУДПО «СОБЫТИЕ», 72ч., удостоверение Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО, 72 ч., 30.03-28.04.2017, ДПО 

«СОБЫТИЕ», удостоверение; 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"

21
Тюкина Наталья 

Андреевна 
учитель 

высшее, учитель 

начальных классов, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования

27 21

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС для детей и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 72ч., 

31.10-20.11.2016, ИГУ, удостоверение Эффективные формы изучения русского языка в урочной и 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования», ИРО, 36ч., 27.03-31.03.2017, 

удостоверение; 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"



22
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

23

Филистович 

Сергей 

Александрович 

учитель среднее проф. 4 4 физическая культура

соответсвует 

занимаемой 

должности

24
Хахулина Лариса 

Ароновна 

инструктор 

по труду

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, русский 

язык и литература

51 51 технология

соответсвует 

занимаемой 

должности

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 24.03- 01.04.2017, ИРО, 

72ч., удостоверение; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС  

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

25

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"

26

Шипилова 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель 

высшее, инженер по 

организации и 

управлению на 

транспорте. 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте(автомоб

ильный транспорт)

17 6 информатика первая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 24.03-01.04.2017, ИРО, 

72ч.., удостоверение; Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации, 

01.04- 12.09.2018г, 600 часов, ООО «Инфоурок», диплом о профессиональной переподготовке; 

«Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования», 72 часа, 

апрель, ИРО, удостоверение; «От создания контента до организации образовательного процесса», 36 

часов, май, АО «Академия просвещения», удостоверение; Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; 

«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



27
Шипицина Ольга 

Алексеевна 
учитель 

среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД

32 32

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык (русский язык)

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология

Основы религиозных культур и 

светской этики

первая

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; «Оценка качества образовательного процесса в организации 

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

удостоверение; «Преподавание информатики в начальных классах», 72 часа, ООО Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов, 25.11.19-28.01.20, 

удостоверение; «Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 22.03-

20.04.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город» «Основы религиозных культур и светской 

этики», 108 часов, ООО «Инфоурок», 13.02.20-11.03.20; Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; 

Инновационные подходы к работе с родителями на основе диагностики их запросов и потребностей, 72 

часа, Мультиурок, 20.05.2020, удостоверение; Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательной процесса, 36 часов, апрель, Академия просвещения; «Организация 

образовательного процесса с использование дистанционных образовательных технологий», 16.12-

25.12.2020, удостоверение, 72 часа, ФГБОУ ВО ИГУ ИДО; «Система работы учителя с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися по преодолению пробелов в изучении программного материала», 01.01.21-

01.02.21, 108 часов, удостоверение, ООО «Знанио»;«Инклюзивное образование в начальной школе», 

06.06- 04.08.2021, диплом о профессиональной переподготовке, ООО «Инфоурок»; «Формирование 

навыка смыслового чтения и достижение результатов по показателю функциональной грамотности у 

младших школьников», 108 часов, 05.06-09.07.2021, удостоверение, ЧОУ ДПО «Институт ПК и ПП» г. 

Санкт-Петербург; «Особенности организации учебного процесса с гиперактивными детьми на уроках 

начальной школы в соответствие с ФГОС НОО», 150 часов, 01.08-04.09.2021, ЧОУ ДПО «Институт ПК и 

ПП» г.Санкт-Петербург удостоверение

28
Шульга Сергей 

Владимирович
учитель 

среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

физическая 

культура

11 10 физическая культура первая

«Современные подходы и технологии физического воспитания в образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС», 72 часа, удостоверение, 25.03-20.04.2019, МКУ ИМЦРО; «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", 

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


