
повышение 
квалификации и 

уровень квалификация
направление 

подготовки или 
специальности

место 
прохождения

тема / направление
количество 
часов

год прохождения

АНО ДПО "Центр 
ПС  точка ПСИ"

Реализация ФГОС: 
современные 
образовательные технологии

72 2021

Институт развития 
образования 

Иркутской области

Реализация федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
образования обучающихся с 
ОВЗ и умственной отсталостью 
(интелектуальными 

72 2021

ООО "Фоксфорд"

Методы преподавания 
иностранного языка в 
начальной, средней и старшей 
школе в соответствии с 
требованиями ФГОС

72 2022

МКУ г. Иркутска

повышение квалификации: 
"Актуальные вопросы теории и 
практики сопровождения 
проектной деятельности 
обучающихся"

18 2020

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации:
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
Формирование инженерных 
компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

ФГБОУ "ФИОКО"

повышение квалификации: 
Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных 
работ. 4 класс

36 2021

АНО ДПО "Центр 
ПС  точка ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные
технологии"

72 2021

АНО ДПО 
"ФИПКиП"

Повышение квалификации 
Преподавание предмета “Основы 
религиозных культур и светской 
этики" в современных условиях 
реализации ФГОС”

72 2022

ГБПОУ ИО 
"ИРКПО"

Повышение квалификации: 
Современные технологии в сфере 
физической культуры, спорта и 
фитнеса (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции 
"Физическая культура, спорт и 
фитнес")

144 2020

2 2 28

Наименование учебных
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 
планом образовательной

ФИО

Условия
привлечения 

(по основному 
месту работы, 
на условиях 
внутреннего/

занимаемая 
должность

образование ученая 
степень 
ученое 
звание

педагогическ ий 
стаж, лет

общий стаж 
работы, лет

возраст

Андреева Юлия 
Александровна

основное учитель высшее бакалавр Лингвистика -

-

-

педагогика и 
методика начального 

образования

учитель начальных 
классов

высшееучительосновноеБродович Инна Ивановна

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 

на родном языке Математика 
Окружающий мир

Основы религиозных культур и 
светской этики

Технология
Внеурочная деятельность: 

Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

482827



ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации:
"Методико-практические аспекты 
организации физического 
воспитания в контексте ФГОС"

72 2020

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021
ФГБОУ ВО

"Российский 
государственны й 

университет 
физической 

культуры, спорта, 
молодежи и 

туризма"

Повышение квалификации: 
Организация учебного процесса 
по адаптивной физической 
культуре в специальных 
медицинских группах в учебных 
заведениях

72 2022

Педагогический 
университет 

"Первое сентября"

Современные педагогические 
технологии обучения русскому 
языку в школе

72 2020
АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 

ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии

72 2021

ФГБОУ "ФИОКО"

«Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных 
работ. Русский язык. 5-8 класс»

36 2021

Институт 
современного 
образования

Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС

108 2021

ФГБОУ ВО 
"Иркутский 

государственный 
университет"

Профессиональная 
переподготовка: "Педагогическая 
деятельность в образовательной 
организации"

360 2017
АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 

ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии

72 2021

АНО ДПО 
"Институт 

современного 
образования"

«Реализация ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ и УО в 
условиях общеобразовательной 
организации" 40 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации 40 2021

Учебные предметы: Физическая 
культура

30 7 7

2 2 22
Бурнашова Дарья 

Владимировна

Громик Ольга 
Александровна

основное учитель высшее бакалавр
Педагогическое 

образование

учитель
Доничева Светлана 

Евгеньевна
высшее Экономист

Национальная 
экономика

основное 38 18 8

основное учитель
среднее 

профессион 
альное

учитель 
физической 

культуры
физическая культура

Игнатьев Евгений 
педагогическое 



АНО ДПО 
"ФИПКиП"

“Преподавание предмета “Музыка” 
в современных условиях 
реализации ФГОС”

72 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Проектирование образовательной 
среды в общеобразовательной 
организации в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного 
образовательного стандарта 36 2020

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Управление качеством общего 
образования в условиях 
обновления ФГОС на основе 
модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций 
преподавания учебных предметов

36 2020

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Развивающая речевая среда в 
образовательной организации как 
основа повышения культуры 
владения русским языком

36 2020

АНО ДПО "ИСО"

Повышение квалификации: 
"Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС"

108 2021

ФГАОУ ДПО 
"АРГПиПРРО"

повышение квалификации: 
Учебная деятельность 
обучающихся в условиях 
обновления инфраструктуры 
школы и интеграции ресурсов 
образовательной экосистемы 
города 36 2021

МКУ
"Информационно- 

методический 
центр развития 
образования"

Повышение квалификации: 
"Актуальные вопросы теории и 
практики сопровождения 
проектной деятельности 
обучающихся"

18 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Организация процесса воспитания 
детей: современные подходы, 
формы и методы

72 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ"

профессиональная 
переподготовка: преподавание 
русского
языка как иностранного 768 2019

высшее
психолог, 

преподаватель 
психологии

психология

русский язык и 
литература

учитель русского 
языка и 

литературы
высшее

учитель 51 25 19
внутреннее 

совместительств
о

Игумнова Ирина 
Алексеевна

Игнатьев Евгений 
Евгеньевич

основное учитель высшее бакалавр образование 
(музыка)

-

1 2 26

Музыка



АНО ДПО "САРК"

повышение квалификации: 
Педагогические технологии 
электронного обучения и обучния 
с применением дистанционных 
образовательных технологий

72 2020

ООО "СТБ"
повышение квалификации: 
Первая помощьй 36 2020

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

ГАУ ДПО "Институт 
развития 

образования 
Иркутской области"

Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 
вопросам реализации различных 
форм наставничества в 
общеобразовательных 
организациях 54 2019

ФГАОУ ВО "Южный 
федеральный 
университет"

Психолого-педагогические 
технологии в обучении младших 
школьников в рамках реализации 
ФГОС НОО

108 2019

ГАУ ДПО "Институт 
развития 

образования 
Иркутской области"

Построение образовательной 
среды для учащихся с задержкой 
психического развития на уровне 
начального общего образования

50 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

АНО ДПО "Центр 
ПС  ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии

72 2019

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО

Реализация ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интелектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Развитие профессиональных 
компеенций педагогов по 
вопросам реализации различных 
форм наставничества в 
общеобразовательных 
организациях

54 2019

ФГАОУВО ЮФУ

повышение квалификации: 
Психолого-педагогические 
технологии в обучении младших 
школьников в рамках реализации 
ФГОС НОО"

108 2019

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 

33 33 55

2 2 25основное учитель высшее 
Учитель 

физической 
культуре

Физическая культура 
и спорт

Калугер Анна Андреевна основное учитель высшее

-

1 1 25

бакалавр лингвистика

Магистр
Педагогическое 

образование

Учебные предметы: Второй 
иностранный язык (испанский)
Внеурочная деятельность: Клуб 
разговорного иностранного языка 
"Мы разные, но мы вместе!" ;
Английская литература

Педагогика и 
методика начального 

образования

Учитель начальных 
классов

высшее учительосновное
Капралёва Эльвира 

Николаевна

Катянина Алина 
Николаевна



АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

«Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии»

144 2021

ГАУ ДПО ИРО

«Реализация ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ и УО в 
условиях общеобразовательной 
организации"

40 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Построение образовательной 
среды для учащихся с задержкой 
психического развития на уровне 
началного общего образования

50 2021

ГАУ ДПО ИРО

Вопросы совершенствования 
норм и условий полноценного 
функционирования и развития 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации в 
образовательной

36 2020

АНО ДПО
"Центр 

интеграции"

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 

инноваций"

повышение квалификации:
Технология реализации рабочих 
программ учебных предметов 
образовательной области 
"Родной язык и литературное 
чтение" в начальной школе

72 2020

Оловина Ирина 
Вячеславовна

основное учитель 1 1 22

«Московский 
институт 

профессиональн 
ой переподготовки

Профессиональная 
переподготовка «Логопедия для 
дошкольников и обучающихся 
младших классов»

940 2020

ОУ Фонд «1 
сентября»

Повышение квалификации:
«Оценка достижений 
метапредметных и предметных 
планируемых результатов 
обучения” 72 2020

Всероссийский
центр ПКП

Повышение квалификации
«Инклюзивное образование: 
Психолого-педагогические 
аспекты сопровождения детей с 
ОВЗ в системе реализации 
ФГОС»

72 2020

17
Коломина Екатерина 

Павловна
основное учитель высшее

учитель начальных 
классов

педагогика и 
методика начального 

обучения

-

10

на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

учитель начальных 
классов

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области психологии

-

39

29

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 
Окружающий мир Технология
Основы религиозных культур и 
светской этики: Основы мировых 
религиозных культур Внеурочная 
деятельность: Обучение проектным 
умениям;
Мир деятельности.

9 9
Лебедь Кристина 

Евгеньевна
основное учитель

среднее 
профессион 

альное



ЧОУ ДПО
«ИПК»

Повышение квалификации
«Развитие учебной мотивации 
обучающихся на уроках в 
начальной школе в соответствии 
с ФГОС НОО» 108 2020

ФГБОУ ВПО
"Бурятский ГУ"

Методика преподавания предмета 
"Родной (русский язык" язык" в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС

72 2020

ОУ ДПО
«Институт 

повышения 
квалификации и 
профессиональн 

ой

Повышение квалификации
«Инновационные технологии 
инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе на 
уроках начальных 150 2021

АНО ДПО
"Международны й 

институт 
образования и 

развития"

Выявление, развитие и поддержка 
одаренных детей в условиях 
реализации ФГОС"

72 2021

ЦПИиРО
""Новый век"

Исследовательская и проектная 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС

144 2021

ОУ Фонд «1 
сентября»

Оценка достижения
метапредметных и предметных 
планируемых результатов 
обучения (на примере русского 
языка и математики)

72 2020

педагогической 
инициативы и 

развития 
образования

«Новый век», г.

Повышение квалификации
«Современные методы обучения»

108 2021

учитель высшее Бакалавр

Педагогическое 
образование 
(начальное 

образование)

ГАОУ РХ ДПО 
"Хакасский 

институт развития 
образования и 

повышения 
квалификации"

Профессиональное развитие 
педагога в современных условиях: 
учитель начальных классов

112 2021

высшее магистр

Специальное 
(дефектологическое) 

образование. 
Профиль Логопедия

ГБПОУ «Иркутский 
региональный 

колледж 
педагогического 
образования»

профессиональная 
переподготовка: «Педагогика и 
методика начального общего 
образования» 

520 2017

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

основное
Петтистова Валерия 

Олеговна

-

Русский язык Литературное чтение 

6 6 27

47

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

28 28
Павлова Светлана 

Сергеевна
основное учитель высшее

Учитель начальных 
классов

Педагогика и 
методика начального 
образования Учитель 
начальных классов



ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
Формирование инженерных 
компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

Институт системно- 
деятельностной 

педагогики

Повышение квалификации: 
"Организация образовательной 
деятельности учащихся в 
условиях реализации ФГОС НОО 
(на примере непрерывного курса 
математики Л.Г. Петерсон)

72 2021

ФГБОУ "ФИОКО"

повышение квалификации: 
Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных 
работ. 4 класс

36 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

Саблина Светлана 
Владимировна

основное учитель высшее
Учитель 

математики
математика

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 

ТОЧКА ПСИ"

Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования

72 2022

26 26 47

Скоринский Федор 
Васильевич

основное учитель высшее
учитель 

изобразительного 
искусства

Изобразительное 
искусство

8 34

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания"

повышение квалификации: 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству

17 2020

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 

ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: мовременные 
образовательные технологии

72 2021

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО

Реализация ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ и умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

Иркутский 
государственный 

университет

Методика преподавания 
французкого языка

24 2021

учитель высшее
Учитель 

французкого и 
английского языков

Филология

основное учитель высшее
учитель начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

образования

36

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

41

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

43Табунова Анна Евгеньевна основное 2 16

Слепченко Евгения 
Александровна

-

18 22

Русакова Светлана 
Владимировна

основное учитель высшее
учитель биологии и 

химии

биология с 
дополнительной 
специальностью 

химия

-

5 16



ООО "Центр 
онлайн обучения 
Нетология-групп"

Методы преподавания 
иностранного языка в начальной, 
средней и старшей школе в 
соответствии с требованиями 
ФГОС

72 2022
институт 

повышения 
квалификации 

работников 

Коррекционная педагогика 
(Дефектология)

380 2014

Институт развития 
образования 

Иркутской области

Реализация предметной области 
"Технология" в образовательном 
процессе обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС

72 2021

Московский 
институт 

современного 
академического 

образования

профессиональная 
переподготовка: Педагогическое 
образование: учитель математики

380 2017

Институт развития 
образования 

Иркутской области 
ГАУ ДПО ИРО

Особенности преподавания 
математики в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования

72 2020

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 

ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии

72 2021

Институт 
современного 
образования

Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС

72 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

АНО ДПО
"Московская 

академия 
профессиональн 
ых компетенций"

Повышение квалификации: 
"Теория и методика воспитания 
младших школьников и системно- 
деятельностный подход в 
условиях реализации ФГОС"

144 2022

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

ООО
"Фоксфорд"

повышение квалификации: 
Нейропсихологические основы 
эффектиного обучения

36 2021

основное учитель высшее Бакалавр Педагогика

5 11 34

25

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

11 11 34

Толстошеева Арина 
Романовна

основное учитель
среднее 

профессион 
альное

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах

-

5 5

основное учитель высшее Инженер-технолог

Технология 
художественной 

обработки 
материалов

Тишина Евгения 
Валерьевна

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 

Тарасова Валентина 
Николаевна



ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

АНО ДПО
"Московская 

академия 
профессиональн 
ых компетенций"

Повышение квалификации: 
"Теория и методика воспитания 
младших школьников и системно- 
деятельностный подход в 
условиях реализации ФГОС"

144 2022

среднее 
профессион 

альное

педагог по 
физической 

культуре и спорту
физическая культура

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Современный педагог для 
современного образования" 152 2019

ОО АСМЕР

повышение квалификации: 
Лечебная физкультура

144 2020

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021
ФГБОУ ВО

"Российский 
государственны й 

университет 
физической 

культуры, спорта, 
молодежи и 

туризма"

Повышение квалификации: 
Организация учебного процесса 
по адаптивной физической 
культуре в специальных 
медицинских группах в учебных 
заведениях

72 2022

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

Университет 
физической 

культуры , спорта и 
здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта

профессиональная 
переподготовка: Инструктор по 
адаптивной физической культуре

380 2022

ООО "Учи.ру"

повышение квалификации: 
Цифровая граммотность: базовый 
курс по развитию компетенций XXI 
века 36 2020

АО "Академи 
"Просвещение"

повышение квалификации: 
Система развивающего обчения 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова как 
образовательный ресурс 
реализации системно- 
деятельностного подхода в 
начальном общем образовании

36 2020

ФГАОУ ДПО 
"АРГПиПРРО"

повышение квалификации: 
Совершенствование компетенций 
педагогических работников по 
работе со слабо 
мотивированными обучающимися 
и преодолению их учебной 
неуспешности

38 2021

20 20 39

Учебные предметы: Физическая 
культура; Адаптивная физическая 
культура; Двигательное развитие

Внеурочная деятельность: 
Двигательная коррекция, ЛФК

42

на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

Топорова Елена Ивановна основное учитель высшее
учитель начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

образования

-

23 23

3 3

учитель

среднее 
профессион 

альное

24

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,

Федорова Владлена 
Сергеевна

основное учитель

Торбеева Анна Сергеевна основное

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах

-

высшее
специалист 
физической 

культуры и спорта

физическая культура 
и спорт



ФГАОУ ДПО 
"АРГПиПРРО"

повышение квалификации: 
Навыки будущего для учителя 
настоящего

25 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

АНО ДПО Центр 
интергации"

Повышение квалификации: 
"Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования"

72 2022

ООО "МИПКИП"

повышение квалификации: 
Современные методики работы 
педагога- воспитателя групп 
продленного дня с учетом 
требований ФГОС

72 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

АНО ДПО
"Московская 

академия 
профессиональн 
ых компетенций"

Повышение квалификации: 
"Теория и методика воспитания 
младших школьников и системно- 
деятельностный подход в 
условиях реализации ФГОС"

144 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
Формирование инженерных 
компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

ФГБОУ "ФИОКО"

повышение квалификации: 
Оценивание ответов на задания 
всероссийских проверочных 
работ. 4 класс

36 2021

ООО
"Фоксфорд"

Повышение квалификации: 
Преподавание ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС

72 2021

15 32 53
Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 

на родном языке Математика

преподавание в 
начальных классах

2 3

основное учитель высшее
учитель начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

обучения

23

Русский язык Литературное чтение 
Родной язык Литературное чтение 
на родном языке Математика 
Окружающий мир
Основы религиозных культур и 
светской этики
Технология
Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

Чиж Дарья Юрьевна основное учитель
среднее 

профессион 
альное

учитель начальных 
классов

Филатова Ольга 
Викторовна

Обучение проектным умениям,
Мир деятельности

-

-



ООО
"Фоксфорд"

Повышение квалификации: 
Формирование финансовой 
грамотности в начальной школе

72 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

Филиал ФГБОУ 
ВПО МГЛУ

профессиональная 
переподготовка: право на 
ведение профессиональной 
деятельности в сфере
перевода и межкультурной
коммуникации

908 2014

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021
Центр 

современных 
научных 

исследований и 
образовательных 

технологий

«Методика преподавания и 
образовательные возможности 
интернет-коммуникаций»

24 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

ООО "Инфоурок"

профессиональная 
переподготовка: Английский 
язык: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации

360 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования

72 2021

среднее 
профессион 

альное

художник- 
дизайнер

дизайн
АНО ДПО "ЦПСО 

"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

высшее юрист юриспруденция ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

теория и методика 
преподавания 

иностранных языков 
и культур

-

основное учитель высшее
Филолог, 

преподаватель
Филология

основное
педагог 

дополнительно го 
образования

10 10 34

2 27 49
Дополнительное образование: Арт-

студия "Крылья"; Курс рисования 
"Индиго"

-

8 8 30

Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям; 
Обучение работе с ИУП/ИОП; 

Социальная активность и 
жизненная позиция

-

Шульгина Юлия 
Валерьевна

Шигарова Ирина Олеговна

Васильева Ольга 
Владимировна

основное учитель высшее

лингвист, 
преподаватель 
(английский и 

испанский языки)



Современная 
научно-
техническая 
академия

Педагогика и методика 
дополнительного образования 
(художественно-эстетический 
профиль)

72 2022

ФГБОУ ВО 
"РГУФКСМиТ"

профессиональная 
переподготовка: тренер- 
преподаватель по спортивным 
играм, право ведения 
профессиональной деятельности 
в сфере "физическая культура и 
спорт" 522 2011

АНО ДПО "РМОУ"

профессиональная 
переподготовка: мастер 
спортивного администрирования

- 2019

АНО ДПО
"Центр 

интеграции"

Повышение квалификации: 
"Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования"

72 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: 
«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

АНО ДПО
"Федеральный 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки"

Профессиональная 
переподготовка: "Педагогическое 
образование: педагог 
дополнительного образования 
(музыкальное- театральное 
искусство, хореографическое 
искусство, художественно- 
эстетический профиль)", 
квалификация "педагог 
дополнительного образования", 
право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере дополнительного 

520 2020

Российское пед 
общество Карла

\орфа

Семинар "Исследуй! Твори! 
Открывай! Развитие внутреннего 
ребенка" средствами Orff-
Schulwerk"

24 2019

Центр "Семейная 
академия" МАОУ 
Лице №9 "Лидер"

Повышение квалификации: 
"Игровая музыальная педагогика 
для детей 3-6 лет"

36 2019

высшее
специалист по 

связям с 
общественность ю

связи с 
общественностью

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

высшее

филолог, 
преподаватель 

русского языка  и 
литературы

филология
АНО ДПО "ЦПСО 

"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии"

72 2021

-

основное
педагог 

дополнительно 
го образования

основное
педагог 

дополнительно го 
образования

высшее журналист журналистика

высшее

концертный 
исполнитель, 

артист камерного 
ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель

инструментальное 
исполнительство

-

1 7 42
Дополнительное образование: 
Теннис

3 14 41

Учебные предметы: Музыка и 
движение

Внеурочная деятельность: 
Музицирование

Дополнительное образование: 
Музицирование

Гвак Анастасия 
Александровна

Горохова Анастасия 
Леонидовна



АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

АНО ДПО
"Московская 

академия 
профессиональн 
ых компетенций"

Профессиональная 
переподготовка: "Теория и 
методика дополнительного 
образования: хореография", 
квалификация "педагог 
дополнительного образования 680 2021

Иркутский филиал 
ФГБОУ ВО 

"Российский 
государственны й 

университет 
физической 

культуры, спорта, 
молодежи и 

туризма"

Повышение квалификации 
"Организация учебного процесса 
по адаптивной физической 
культуре в специальных 
медицинских группах в учебных 
заведениях"

72 2022

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

Иванов Максим Викторович основное
педагог 

дополнительно го 
образования

высшее
преподаватель 

физической 
культуры

физическая культура 
и спорт

-

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

8 14 45

среднее 
профессион 

альное

учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель

музыкальное 
образование

ФГБОУ ВО "МГТУ 
ГА"

повышение квалификации: 
"Дополнительное образование 
детей: качество, доступность, 
взаимодействие.
Инновационные технологии 
сопровождения детей в 
современном образовательном
пространстве"

36 2019

ГАУ ДПО ИО 
"РИКПиНО"

повышение квалификации: 
"Организация и содержательные 
аспекты работы с одарёнными, 
талантливыми и 
высокомотивированными детьми"

36 2019

ГАУ ДПО "ИРО ИО"

повышение квалификации: 
"Содержание и технологии работы 
педагога в сфере организации 
дополнительного образования"

72 2020

ГБПОУ "ИОКК"

повышение квалификации: 
Актуальные вопросы и 
современные тенденции в 
формировании навыков 
эстрадного вокального 
исполнительства

72 2021

высшее
бакалавр 
экономики

финансы и кредит

основное

Евсюнина Анастасия 
Андреевна

основное
педагог 

дополнительно го 
образования

высшее магистр
финансы и 

финансовые 
институты

-

Дополнительное образование: 
современная хореография, 

концертная группа (продвинутый 
уровень)

36

3 3 26

Дополнительное образование: 
Вокальное искусство "Созвучие", 
Индививдуальная подготовка к 

конкурсам "Камертон"

Иванова Дина Расимовна

педагог 
дополнительно го высшее юрист юриспруденция

8 9



АНО ДПО
"Институт 

современного 
образования"

повышение квалификации: 
"Организация образования детей 
с ОВЗ в образовательной 
организации в рамках ФГОС"

108 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии"

72 2021

высшее
магистр 

филологического 
образования

филологическое 
образование

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии"

72 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ"
повышение квалификации: 
Художественная керамика

72 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: 
«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

высшее архитектор архитектура АНО ДПО "ИСО"

повышение квалификации: 
"Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС"

108 2021

высшее

художник 
монументально- 

декоративной 
живописи

монументально- 
декоративное 

искусство

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

Федерация 
развития фитнеса 

ИО

Повышение квалификации: 
"Психология пищевого поведения 
у детей и подростков"

40 2021

основное
педагог 

дополнительно 
го образования

50
Дополнительное образование: 
Студия дизайна и архитектуры; 

Живописные техники

Пацерковская Марина 
Владимировна высшее

учитель русского 
языка и литература

филология

-

16 16 41
Дополнительное образование: 

Керамическая сказка

дополнительно го 
образования

высшее юрист юриспруденция

-

Романюк Оксана 
Григорьевна

основное
педагог 

дополнительно го 
образования

-

9 24



АНО ДПО
"Центр 

интеграции"

Повышение квалификации: 
"Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования"

72 2022

ФГБОУ ВО 
"РГУТиС"

повышение квалификации: 
"Тенденции развития индустрии 
туризма в Российской Федерации: 
детский и молодежный туризм"

72 2019

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40

2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии"

72 2021

высшее журналист журналистика
Филиал ФГБОУ 

"ГЦОЛИФК"

Повышение квалификации: 
"Организация учебного процесса 
по адаптивной физической 
культуре в специальных 
медицинских группах в учебных 
заведениях"

72 2022

АНО ДПО "МАПК"

профессиональная 
переподготовка: квалификация - 
учитель начальных классов по 
программе: Педагогика и 
методика начального образования

252 2020

АНО ДПО
"Центр 

интеграции"

Повышение квалификации: 
"Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования"

72 2022

Бортникова Анна Игоревна основное воспитатель высшее
психолог, 

преподаватель 
психологии

психология
АНО ДПО

"Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: 
"Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования"

72 2022

1 5 35

среднее 
профессион 

альное

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах

Межрегиональн ый 
институт ПК и ПП

Повышение квалификации: 
"Современные методики работы 
педагога- воспитателя ГПД с 
учетом требований ФГОС"

36 2021

основное
педагог 

дополнительно 
го образования

высшее магистр

55
Дополнительное образование: 

Плавание
основное

педагог 
дополнительно го 

образования
высшее

учитель 
физической 

культуры

физическое 
воспитание

-

22 31

высшее
специалист по 

социальной работе
социальная работа

-

2 7

Рудакова Лариса 
Альбертовна

психолого- 
педагогическое 

образование 
(школьная 

психология)

-

Халташкина Ольга 
Николаевна

2 6 37
Дополнительное образование: 

Пешеходный туризм

31
Болотова Татьяна 

Эдуардовна
основное воспитатель



высшее
историк, 

преподаватель
история

АНО ДПО
"Центр 

интеграции"

Повышение квалификации: 
"Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования"

72 2022

высшее юрист Юриспруденция -
- - -

АНО ДПО «Центр 
интеграции»

методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 2022

высшее
учитель начальных 

классов

педагогика и 
методика начального 

образования

АНО ДПО
"Федеральный 

институт 
повышения 

квалификации и 
переподготовки"

Повышение квалификации: 
"Организация работы 
воспитателей группы продленного 
дня в современных условиях 
реаилазции ФГОС

72 2022

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
Профориентационная работа с 
подростками и юношами, 
склонными к девиантному 
поведению

72 2020

Межрегиональн ый 
институт ПК и ПП

Повышение квалификации: 
"Современные методики работы 
педагога- воспитателя ГПД с 
учетом требований ФГОС"

36 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
Современный педагог для 
современного образования"

152 2019

ГАУ ДПО ИРО

Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

Межрегиональн ый 
институт ПК и ПП

Повышение квалфикации: 
"Современные методики работы 
педагога- воспитателя ГПД с 
учетом требований ФГОС"

36 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии"

72 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ"

Повышение квалификации: 
"Актуальные вопросы 
преподавания русского языка и 
литературы" 16 2020

АНО ДПО ФИПКиП 

«Организация работы 
воспитателя ГПД в современных 
условиях реализации ФГОС»

72 2022

-

основное воспитатель высшее
психолог, 

преподаватель 
психологии

психология

-

Зимина Ксения Сергеевна

47

23 415

Василькова Таисия 
Александровна

основное воспитатель 18 25 44

педагогика и 
методика начального 

обучения с 
дополнительной 
специальностью 

иностранный язык

-

4 11

-

9 25

Иванова Анна Николаевна основное воспитатель высшее

учитель начальных 
классов и 

иностранного 
языка

Гузовская Ирина 
Дмитриевна

основное воспитатель

36

Исакова Жанна 
Анатольевна

основное воспитатель высшее
учитель русского 

языка и литература
филология 16 18 42



ГАУ ДПО "ИРО ИО"

Повышение квалфикации: 
"Моделирование современного 
учебного занятия по русскому 
языку"

72 2021

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии

72 2021

АНО ДПО «Центр 
интеграции»

«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 2022

Межрегиональный 
институт 

повышения 
квалификации и 
переподготовки 

(ООО "МИКПКИП")

Современные методики работы 
педагога-воспитателя групп 
продленного дня с учетом 
требований ФГОС

72 2021

Круглякова Арина Олеговна основное воспитатель высшее
преподавание в 

начальных классах
Учитель начальных 

классов
20

Лавицкая Екатерина 
Викторовна

основное воспитатель
среднее 

профессион 
альное

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах

-

АНО ДПО
"Центр 

интеграции"

Повышение квалификации: 
"Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования"

72 2022

15 15 43

высшее Бакалавр

Математическое 
обеспечение и 

администрирование 
информационных 

систем (Общий 
профиль)

ФГБО ВПО 
«Иркутский 

государственные 
университет»

«Старший вожатый детского 
оздоровительного лагеря» 

144 2020

высшее магистр

Педагогическое 
образование 

(воспитательная 
деятельность в 

образовательной 
организации)

Мурашова Юлия 
Анатольевна

основное воспитатель высшее
Учитель начальных 

классов. Учитель 
английского языка

Педагогика и 
методика начального 

образования

2 19 43

ГАУ ДПО ИРО

Смешанное обучение в условиях 
современной цифровой 
образовательной
среды 36 2019

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации:
Цифровые инструменты в 
урочной и внеурочной 
деятельности в контексте 
смешанного обучения 36 2019

ООО "Центр
инновационного 
образования и 

воспитания"

повышение квалификации:
Основы обеспечения 
информационной безопасности 
детей 22 2020

25основное воспитатель

основное воспитатель высшее Экономист Финансы и кредит
Кравчина Людмила 

Валерьевна
7 18 38

-

Милюкова Яна Сергеевна



ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания"

Конвенция о правах ребенка и 
права ребенка в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов

34 2020

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания"

повышение квалификации: 
Организация правового 
просвещения в образовательной 
организции в соответствии с 
Основами государственной 
политики Российской Фдерации в 
сфере развития правовой 
грамотности и
правосознания граждан

31 2020

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания"

повышение квалификации:
Правовое регулироание 
образования в РФ в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона "Об Образовании в 
Российской Федерации" и 
профессиональных

77 2020

ГАУ ДПО ИРО

Основы реализации 
государственной языковой 
политики: вопрос преподавания 
родных языков в образовательной 
орагнизации

16 2020

АНО ДПО «Центр 
интеграции»

«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 2022

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 

воспитания"

повышение квалификации:
Профилактика короновируса, 
группа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в

16 2020

Петтистова Валерия 
Олеговна

основное воспитатель высшее бакалавр

Педагогическое 
образование 
(начальное 

образование)

ГАОУ РХ ДПО 
"Хакасский 

институт развития 
образования и 

повышения 
квалификации"

Профессиональное развитие 
педагога в современных условиях: 
учитель начальных классов

112

6 6 27

Репина Наталья 
Владимировна

воспитатель 2 15 34

ГБПОУ ИО "АПК"

профессиональная 
переподготовка: право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере дополнительного 
образования детей младшего 
школьного возраста в области 
английского языка в 
образовательных организациях

250 2020

1 2 22

27Носова Анна Игоревна основное воспитатель высшее бакалавр

педагогическое 
образование 
(начальное 

образование)

-

4 4

Солодовников Владислав 
Максимович

основное воспитатель
среднее 

профессион 
альное

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах



АНО ДПО «Центр 
интеграции» «Теоретические и 

методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 2022

ГБПОУ ИО 
"Ангарский 

педагогический 
колледж" г. Ангарск

Педагогика длполнительного 
образования детей младшего 
школьного возраста в области 
английского языка

360 2020 1 22

АНО ДПО “ФИПК и 
П"

“Организация работы воспитателя 
группы продленного дня в 
современных условиях 
реализации ФГОС"

72 2022

Юрова Елена 
Владимировна

воспитатель

3 24 44

АНО ДПО 
"УрИПКиП"

профессиональная 
переподготовка: Библиотечно- 
педагогическая деятельность.
Информационно- библиотечное 
обслуживание обучающихся и 
педагогов" с присвоением 
квалификации
педагог-библиотекарь

340 2020

ООО "ЦОО
Нетология- групп"

повышение квалификации: 
Психологические приемы работы 
с текстом на уроках в начальной 
школе" 48 2020

ФГБУ
"Российская 

государственная 
библиотека"

Повышение квалификации: 
"Цифровая трансформация 
деятельности школьной 
библиотеки"

144 2020

ГАУ ДПО "ИРО ИО"

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

43основное
педагог- 

библиотекарь
высшее

специалист- 
регионовед

регионоведение -Абдулова Ирина Тагировна 2 13

-

воспитатель
Солодовникова Виктория 

Викторовна
учитель начальных 

классов

среднее 
профессион 

альное

преподавание в 
начальных классах



АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС: современные 
образовательные
технологии"

72 2021

АНО ДПО
"Институт 

современного 
образования"

повышение квалификации: 
"Организация инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС"

108 2021

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии

72 2021

ФГБОУ ВО 
"РГУФКСМиТ"

профессиональная 
переподготовка: право ведения 
профессиональной деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта по профилю основной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 
Физическая культура 832 2020

ФГБОУ ВО
"Российский 

государственны й 
университет 
физической 

культуры, спорта, 
молодежи и 

туризма 
(ГЦОЛИФК)"

профессиональная 
переподготовка: право ведения 
профессиональной деятельности 
в сфере физической культуры и 
спорта по профилю основной 
образовательной программы по 
направлению подготовки 
Физическая культура, 
квалификация "Инструктор по 
спорту, специалист центра 
тестирования ВФСК "ГТО"

300 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС: современные 
образовательные технологии"

72 2021
ФГБОУ ВО

"Российский 
государственны й 

университет 
физической 

культуры, спорта, 
молодежи и 

Повышение квалификации: 
"Организация учебного процесса 
по адаптивной физической 
культуре в специальных 
медицинских группах в учебных 
заведениях" 72 2022

Институт 
современного 
образования

Технологии развития 
волонтерской (добровольческой) 
деятельности в образовтаельной 

72 2021

ГАУ ДПО ИО
«Региональный 
институт кадровой 
политики и 

Повышение квалификации:
«Содержание и технологии 
развития волонтёрской 
(добровольческой) деятельности 

72 2019

ФГБОУ ВО 
ИРНИТУ
Межотраслевой 
региональный 
центр повышения 

Повышение квафилификации:
«Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодёжной среде Иркутской 
области»,

32 2019

Волчатова Ольга 
Александровна

основное
педагог 

дополнительного 
образования

высшее
Филолог, 

преподаватель
Филология 2 14 36

Дополнительное образование: 
Плавание

2 4
внутреннее 

совместительс 
тво

педагог 
дополнительно го 

образования
высшее бакалавр

юриспруденция 
(уголовно- правовой)

- 28

психолог, 
преподаватель

психологии
психология - 1 11 34

Беляева Екатерина 
Алексеевна

Кузнецова Елена 
Андреевна

основное
педагог- 

организатор
высшее



АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: 
«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

ГОУ ДПО
"Читинский 

ИПКРО"

профессиональная 
перподготовка: Менеджемнт в 
сфере образования

530 2009

АНО ДПО
"Сибирский 

институт 
подготовки кадров"

профессиональная 
переподготовка: "Контрактная 
система в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд"

256 2017

АНО ДПО
"Институт 

государственног о 
управления и 
контрактной 

системы"

повышение квалификации: 
"Контрактная система в сфере 
закупок для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд (44- ФЗ)", 
дает право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 144 2020

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования» 72 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: 
«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 

40 2021

Федеральный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

Организация и содержание 
логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС

72 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: 
«Качество образования: 
инновационные подходы и 
векторы развития»

48 2022

ФГБОУ ВО "ИГУ"
повышение квалификации: 
"Использование логопедического 
массажа в работе логопеда"

72 2020

18 20 43

Внеурочная деятельность: 
Логопедические занятия 

Альтернативная коммуникация
Основы коммуникации и

речевая практика

основное
методист 

(координатор по 
инклюзии)

высшее
олигофренопеда 

гог, учитель- 
логопед

олигофренопедаго 
гика

-
Агалакова Оксана 

Викторовна

Михайлова Елена 
Михайловна

основное Учитель- логопед высшее
олигофренопеда 

гог, учитель- 
логопед

олигофренопедаг 
огика

- 21 21 43
Внеурочная деятельность: 
Логопедические занятия



ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО интеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

АНО ДПО
"Центр 

интеграции"

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

ГАУ ДПО "ИРО ИО" повышение квалификации: 
"Создание и использование 
цифровых образовательных 
ресурсов в дошкольном 
образовании в соответствии с 

36 2019

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 

40 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

Федеральный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки

Организация и содержание 
логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях 
реализации ФГОС

72 2022

ФГБОУ ВО "ИГМУ"

профессиональная 
переподготовка: квалификция 
"Клинический психолог"

1080 2019

ИИПКРО

профессиональная 
переподготовка: "Коррекционная 
педагогика (дефектология)", право 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере 
образования

700 2013

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Современный педагог для 
современного образования"

152 2019

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
"Нейропсихология детского 
возраста. Диагностическая и 
коррекционно-развивающая 
работа в рамках 
нейропсихологического подхода"

36 2019

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
"Психолого-педагогические 
основы организации обучения и 
воспитания детей с особыми 
образовательными 
потребностями"

72 2019

Внеурочная деятельность: 
Психокоррекционные занятия

основное
Педагог- 
психолог

высшее
психолог, 

преподаватель 
психологии

психология

-

Щипина Наталья 
Владимировна

15 26

олигофренопедаг 
огика с 

доп.специальност ью 
логопедия

- 9 9 31

44

Моисеева Юлия 
Анатольевна

основное Учитель- логопед высшее

учитель- 
олигофренопеда 

гог, учитель- 
логопед

Внеурочная деятельность: Логопедические занятия

25
Внеурочная деятельность: 
Логопедические занятия

Абрамова Валерия 
Андреевна

основное Учитель- логопед высшее бакалавр
специальное 

(дефектологическ ое) 
образование

-

5 5



АНО ВО "МИСАО"

профессиональная 
переподготовка: квалификция 
педагог по работе с детьми с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

340 2020

АНО ДПО 
"ИОЦПКиП "Мой

университет""

Повышение квалификации: 
"Образование и сопровождение 
детей с расстройствами 
аутического спектра в условиях 
внедрения и реализации ФГОС"

108 2021

АНО ДПО
"Институт 

современного 
образования"

повышение квалификации: 
"Организация инклюзивного 
образования  детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС"

108 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
Современный педагог для 
современного образования

152 2019

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

АНО ДО "САРК"

повышение квалификации: 
"Технологии организации 
проектной деятельности 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС"

72 2019

ООО "Знанио"

повышение квалификации: 
"Развитие критического 
мышления в процессе обучения 
русскому языку и литературе 
средствами технологии 
шестиугольного обучения"

72 2019

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
Формирование инженерных 
компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

ГАУ ДПО "ИРО ИО"

Повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ и УО в 
условиях общеобразовательной 
организации"

40 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным умениям; 
Обучение работе с ИУП/ИОП; 
Профессия "Школьник"

33 34 53основное
Учитель- 

дефектолог
высшее

олигофренопеда 
гог

олигофренопедаго 
гика

-

Дефектологические занятия 
Cоциально-бытовая ориентировка

Учебные предметы: Русский язык; 
Чтение; Речевая практика; 
Математика; Технология (ручной 
труд); Природоведение; Мир 
природы и человека; 
Индивидуальные занятия по 
освоению образовательной 
программы

Шарафутдинова Надежда 
Викторовна

основное
учитель- 

дефектолог
высшее

специалный 
психолог, учитель-

логопед

специальная 
психология с 

дополнительной 
подготовкой 
"Логопедия"

-

8 10 32

Лысюк Ольга Леонидовна



ЧУ ДПО ПО "ЦДПО
"Событие"

профессиональая 
переподготовка: Специальное 
(дефектологическое) образование 
: логопедия

1700 2021

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

ФГБОУ ВО "ИГУ"

повышение квалификации: 
Использование технологий арт-
терапии при работе с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями

72 2019

ООО
"Инфоурок"

профессиональная 
переподготовка: "Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных организациях"

300 2022

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

АНО ДПО "УЦ
"ПромСтройГаз"

профессиональная 
переподготовка: "Тьютор в 
системе инклюзивного 
образования" с правом ведение 
профессиональной деятельности 
в области педагогики и 
образования

350 2019

ОГБУ ДПО 
"УМЦРСО"

Профессиональная 
переподготовка: "Специалист по 
реабилитационной работе в 
социальной сфере (в отношении 
инвалидов и лиц с ОВЗ)", 
квалификация: Специалист по 
реабилитационной работе

506 2020

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Современный педагог для 
современного образования"

152 2019

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

144 2021

1

учитель- 
дефектолог

Учебные предметы: Речь и 
альтернативная коммуникация; 
Математические представления; 
Окружающий природный мир; 
Человек; Окружающий социальный 
мир; Коррекционно- развивающие 
занятия; Сенсорное развитие; 
Альтернативная коммуникация; 
Предметно- практически действия

27

Тьюторское сопровождение АОП

Лавренова Наталия 
Павловна

основное

Тьюторское сопровождение АОП

Воронина Елизавета 
Михайловна

основное тьютор высшее бакалавр психология

-

6 6

Еременко Ия Анатольевна основное Тьютор высшее архитектор архитектура

-

2 6 32

231

высшее бакалавр

специальное 
(дефектологическ ое) 

образование 
(олигофренопедаг 

огика)

-



АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: 
"Реализация ФГОС:современные 
образовательные технологии"

72 2021

ГАУ ДПО ИРО

повышение квалификации: 
Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и УО нтеллектуальными 
нарушениями) в условиях 
общеобразовательной 
организации

40 2021

ФГАОУ ВО "СФУ"
повышение квалификации: 
Педагогика и психология детей 
ранего возраста (0-3)

72 2020

ФГБОУ ВО
"Псковский 

государственны й 
университет"

повышение квалификации: 
Обучение тактике оказания 
первой медицинской помощи с 
использованием симуляционных 
технологий 72 2020

АНО "НИИДПО"

профессиональная 
переподготовка: "Тьюторское 
сопровождение обучающихся", 
дает право на ведение 
профессиональной деятельности 
в сфере тьюторского 
сопровождения обучащихся, 
включая обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидностью 340 2021

АНО ДПО
"Московская 

академия 
профессиональн 
ых компетенций"

профессиональная 
переподготовка: "Специальное 
дефектологическое образование: 
олигофренопедагогика",

324 2022

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

МКУ "ИМЦРО"

повышение квалификации: 
"Деятельность образовательной 
организации по формированию 
навыков информационной 
безопасности у обучающихся"

18 2021

АНО ДПО
«Центр 

интеграции», г. 
Иркутск

Повышение квалификации:
«Теоретические и 
методологические аспекты 
обучения детей с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования»

72 2022

Иванько Наталья Яновна основное Тьютор

среднее 
профессион 

альное 
образовани е

социальный 
педагог, 

воспитатель

социальная 
педагогика

-

12 24 46

Алтунина Анна 
Александровна

основное тьютор высшее магистр

психология 
(психологическое 
консультирование

)

-

0 0

Тьюторское сопровождение АОП

Кокунова Юлия Сергеевна основное Тьютор высшее магистр

специальное 
(дефектологическ ое) 

образование, 
профиль: "Психолого- 

педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования"

-

2 17

25

40


