
уровень квалификация
направление подготовки или 

специальности

место 
прохождения

тема / направление

количество 
часов

год 
прохождения

ГАУ ДПО "ИРО ИО" профессиональная переподготовка: "Менеджмент и 
экономика образования" право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
менеджмента и экономики

300 2018

высшее магистр
педагогическое образование 

(георграфическое
образование)

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

ОУ Фонд "ПУ 
"Первое сентября"

Повышение квалификации: "Особенности методики 
преподавания химии в свете
деятельностного подхода"

72 2022

ГАУ ДПО "Институт 
развития 
образования 
Иркутской области"

Повышение квалификации:  Преемственность в 
обучении иностранному языку на уровне среднего 
общего образования: содержание и методы 36 2021

Иркутский 
государственный 
университет

Повышение квалификации: Актуальные вопросы 
преподавания иностранных языков 16 2022

ООО учебно-
консультационный 
центр "Эксперт"

Переподготовка: Учитель, преподаватель основ 
безопасности жизнедеятельности 260 2018

ООО "Инфоурок" Основы преподавания родного (русского) языка и 
литературы в образовательной организации 36 2022

ООО "Инфоурок" Особенности работы с одаренными и 
слабоуспевающими детьми в школе 72 2022

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: Методико-практические 
аспекты организации физического воспитания в 
контексте ФГОС

72 2020

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

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

ФГБОУ ВО "БГУ" профессиональная переподготовка:
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере педагогики и психологии

250 2016

АНО ДПО
"Центр 
психологическо го 
сопровождения 

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

10 10 30

Учебные предметы: 
Физическая культура 

Внеурочная деятельность: 
Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО

21 54
Учебные предметы:   

Основы безопасности 
жизнедеятельности

учитель высшее бакалавр физическая культура -основное

Наименование
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности,

Астраханцев Максим 
Павлович

основное директор/ учитель

высшее менеджер
Государсвенное и муниципальное 

управление

- 5 10 31

Учебные предметы: 
География Внеурочная 

деятельность: Подготовка к 
ОГЭ. География

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии"

144 2021

ФИО

Условия
привлечения 

(по 
основному 

месту работы, 
на

занимаемая должность

образование

ученая степень 
ученое звание

повышение квалификации и профессиональная переподготовка

педагогичес 
кий стаж, 

лет

общий стаж 
работы, лет

15 18 37

Учебные предметы: Химия
Внеурочная деятельность: 

Подготовка к ОГЭ.
Химия

Белоусова Надежда 
Михайловна

Бородулина Марина 
Викторовна

возраст

Верещака Никита 
Андреевич

Ананьев Сергей 
Михайлович

основное учитель высшее преподаватель химия - 13 23 44

основное учитель высшее
Учитель 

английского языка

Английский язык (Методика 
преподавания иностранного языка 

в начальной школе)

основное учитель высшее
Инженер-
экономист

Организация и нормирование 
труда в строительстве



АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 144 2021

АНО ДПО
"Инновационны й 
образовательн ый 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Мой университет"

Повышение квалификации: современный урок 
русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО

108 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

48 2022

АНО "Школа 
анализа данных"

повышение квалификации: Оценивание для 
обучения 36 2021

АНО ДПО 
"Институт 
современного 
образования"

"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" 72 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

повышение квалификации: «Качество образования: 
инновационные подходы и векторы развития» 48 2022

Московский 
государственны й 
лингвистически й 
университет

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

1052 2015

АНО ДПО
"Центр 
психологическо го 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: Современный педагог 
для современного образования

152 2019

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: Преподавание основ 
религиозных знаний в образовательных 
организациях 72 2021

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

40 2021

ФГБОУ "ФИОКО" повышение квалификации: Оценивание ответов на 
задания всероссийских проверочных работ. История. 
5-8 класс

36 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 144 2021

ГАУ ДПО "ИРО ИО" профессиональная переподготовка:
Тьюторство в сфере образования 250 2017

ГАУ ДПО "ИРО ИО" профессиональная переподготовка: Менеджмент 
и экономика в образовании 250 2017

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

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

высшее
учитель 

французского 
языка. Педагог- 

филология

30

Учебные предметы: 
История России.

Всеобщая история;
Обществознание

30
Учебные предметы: 

Литература; Родной язык; 
Родная литература

Учебные предметы: 
Математика

Иностранный язык 
Внеурочная деятельность: 

Обучение проектным 
умениям; Обучение работе 
с ИУП/ИОП; Социальная 

активность

ГАУ ДПО "ИРО ИО" повышение квалификации: "Проектирование 
метапредметной образовательной деятельности на 
уроках английского языка"

72 2019

Денисов Егор 
Александрович

филология (профиль "английский 
и немецкий язык и литература")

педагогвысшееучительосновное -

Егорова Елена 
Николаевна

основное учитель высшее бакалавр
педагогическое образование 

(математическое образование)
- 13 14 33

5 5 30

Докина Кристина 
Валерьевна

основное учитель высшее
историк, 

преподаватель 
истории

история - 6 6

Гомонова 
Александра 
Дмитриевна

основное учитель высшее
специалист по 

связям с 
общественность ю

связи с общественностью - 6 7



МКУ г. Иркутска 
"ИМЦРО"

повышение квалификации: "Организация 
образовательной деятельности в условиях 
реализации ФГОС: технологический подход к 
проектированию урочных и внеурочных занятий"

72 2019

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: "Актуальные вопросы 
преподавания иностранных языков" 36 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

ООО "Фоксфорд" повышение квалификации: "Методы преподавания 
иностранного языка в начально, средней старшей 
школе в соотвествии с требованиями ФГОС"

72 2022

АНО ДПО "ИСО" 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"

72 2021

ФГБОУ "ФИОКО" повышение квалификации: Оценивание ответов на 
задания всероссийских проверочных работ. История. 
5-8 класс

36 2021

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

40 2021

высшее магистр
педагогическое образование 

(обществоведческ ое 
образование)

ФГБОУ "ФИОКО" повышение квалификации: "Оценивание ответов на 
задания всеросийских проверочных работ. 
Обществознание. 6-8 классы.

36 2021

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: особенности реализации 
общеобразовательных программ с учётом ФГОС 
ООО и концепций преподавания учебных предметов 36 2020

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: Преподавание основ 
религиозных знаний в образовательных 
организациях 72 2021

Институт 
современного 
образования

Организация инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в общеобразовательной организации в рамках 
ФГОС 108 2021

АНО ДПО
"Центр 
психологическо го 
сопровождения 
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

АНО ДПО
"Инновационны й 
образовательн ый 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Мой университет"

Повышение квалификации: современный урок 
русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО

108 2022

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

6 27

Учебные предметы: 
История России.

Всеобщая история; 
Обществознание 

Внеурочная деятельность: 
Подготовка к ОГЭ. 

Обществознание; Основы 
духовно- нравственной 

культуры народов России; 
Подготовка к ОГЭ.

История

основное учитель

высшее бакалавр
политология (государственная 

политика и управление)

-

-

-
педагогическое образование 

(учебно- исследовательска я и 
проектная деятельность)

Калошина 
Александра 

Валентиновна
6 6 30

Русский язык Литература 
Родной язык

6

21 21 47

Учебные предметы: 
Иностранный язык 

Внеурочная деятельность: 
Подготовка к ОГЭ. 
Английский язык

Еронько Ася 
Алексеевна

основное учитель высшее
филолог, 

преподаватель
филология

магистрвысшее

учительосновное
Ермолаева Ирина 

Ивановна



ФГБОУ ВО
"Российский 
государственны й 
университет 
физической 
культуры, спорта, 
молодежи и 
туризма"

профессиональная переподготовка: "Инструктор 
по спорту, специалист центра тестирования ВФСК 
"ГТО". Право на ведение профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры и 
спорта.

300 2021

высшее бакалавр физическая культура 

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

АНО ДПО "ИСО" повышение квалификации: формирование 
профессиональной компетентности учителя 
технологии в условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО

108 2021

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: "Реализация предметной 
области "Технология" в образовательном процессе 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (обучающиеся с интеллектуальными 
нарушениями)"

30 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Формирование 
инженерных компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

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

40 2021

высшее магистр
биология

(ботаника)

ГАУ ДПО "ИРО ИО" Повышение квалификации:
«Реализация ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ и УО в условиях общеобразовательной 
организации"

40 2021

Иркутский 
государственны й 
университет

профессиональная переподготовка: 
Преподаватель. Право на ведение  педагогической 
деятельности в сфере основного общего,среднего 
общего образования

1080 2018

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

повышение квалификации: «Качество образования: 
инновационные подходы и векторы развития» 48 2022

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

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Формирование 
инженерных компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии"

72 2021

АНО ДПО 
"Институт 
современного 
образования"

повышение квалификации:"Организация проектно-
исследоательской деятельности учащихся как 
средство развития функциональной грамотности на 
уроках информатики и внеурочной деятельности"

108 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

48 2022

учитель - 7 7

19 27

28

Учебные предметы: 
Физическая культура 

Внеурочная деятельность: 
Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО

среднее 
профессиональн

о е

учитель 
физической 

культуры 

Физическая культура (спортивный 
менеджмент)

Карпов Евгений 
Леонидович

основное

45основное учитель
среднее 

профессиональн
о е

педагог по 
физчиеской 

культуре и спорту
физическая культура -

Учебные предметы: 
Технология

основное учитель

высшее бакалавр биология (ботаника)

- 4 4 27
Учебные предметы: 

Биология

МКУ г. Иркутска
«ИМЦРО»

«Обновление содержания и методик преподавания 
предметов:
биология, география, экология в

72 2019

Кокорин Александр 
Алексеевич

Клепиков Николай 
Александрович

физика с дополнительной 
специальностью информатика

- 14 17 39

Мультимедийные 
технологии и 

программирование; 
Компьютерная графика

Учебные предметы: 
Информатика Внеурочная 

деятельность:

Коробова Екатерина 
Николаевна

основное учитель высшее
учитель физики и 

информатики



высшее бакалавр
политология (государственная 

политика и управление, 
политическая конфликтология)

АНО ДПО
"Институт 
современного 
образования"

Повышение квалификации: Организация 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной организации в рамках ФГОС 108 2021

высшее магистр
международные отношения 

(международные процессы и РФ)

НОЧУ ДПО
“Краснодарский 
многопрофильн ый 
институт 
дополнительног о 
образования”

Профессиональная переподготовка: “Учитель 
истории и обществознания в условиях реализации 
ФГОС”, квалификация: учитель истории и 
обществознания 550 2021

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

АНО ДПО 
"Институт 
современного 
образования"

повышение квалификации:"Организация проектно-
исследоательской деятельности учащихся как 
средство развития функциональной грамотности на 
уроках информатики и внеурочной деятельности"

108 2022

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: Современный педагог 
для современного образования 152 2019

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "технология 
педагогического сопровожденияжизненного 
проектирования старшеклассников в рамках 
реализации ФГОС СОО"

72 2019

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

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 144 2021

АНО ДПО 
"Институт 
современного 
образования"

повышение квалификации:"Организация проектно-
исследоательской деятельности учащихся как 
средство развития функциональной грамотности на 
уроках информатики и внеурочной деятельности"

108 2022

 высшее бакалавр
педагогическое образование 

(иностранный язык "английский)

АНО ДПО 
"УрИПКиП"

профессиональная переподготовка:
квалификация учитель технологии (и 
дополнительной квалификацией Мастер 
производственного

620 2020

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 "ИСО" 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" 72 2021

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

Марков Павел 
Сергеевич

основное учитель 1 8 28

Учебные предметы: история и обществознание

основное учитель высшее
учитель физики, 

учитель 
информатики

физика - 22 22 45

Учебные предметы: 
Информатика Внеурочная 

деятельность: 
Информатика

Москвитина София 
Андреевна

основное учитель - 2 2 23
Учебные предметы: 

Домоводство; Профильный 
трудсреднее 

профессиональн
о е

закройщик закройщик

Мещанкина Виктория 
Александровна

Масликов Михаил 
Михайлович

основное учитель высшее бакалавр

педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки 

(иностранный
язык (английский) -

информатика.

- 2 2 23

Учебные предметы: 
Информатика Внеурочная 

деятельность: 
Информатика; Подготовка 

к ОГЭ. Информатика

24 Иностранный язык

педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

(иностранный
язык (английский) - иностранный 

язык
(китайский))

-
Никулин Егор 
Евгеньевич

основное учитель высшее бакалавр 1 1



ФГБОУ ВО "ИГУ" профессиональная переподготовка: "Менеджмент 
организации". Предоставление права на ведение 
деятельности в сфере менеджмент организации

нет 2019

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

40 2021

АНО ДПО
"Инновационны й 
образовательн ый 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Мой университет"

Повышение квалификации: современный урок 
русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО

108 2022

бакалавр
естественнонаучн ое образование 

(географическое
образование)

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии"

72 2021

ФГБОУ "ФИОКО" повышение квалификации: Оценивание ответов на 
задания всероссийских проверочных работ. 
География. 6-8 класс

36 2021

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

40 2021

Федеральный 
институт оценки 
качества 
образования

Оценивание ответов на задания всероссийских 
проверочных работ. География 6-8 классы

36 2021

АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования»

повышение квалификации: «Совершенствование 
процесса преподавания географии в условиях 
реализации ФГОС третьего поколения»

72 2022

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

АНО ДПО
"Инновационны й 
образовательн ый 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Мой университет"

Повышение квалификации: современный урок 
русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО

108 2022

ЧУ ДПО "Центр 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Событие""

Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной компетентности педагогического 
работника в условиях реализации ФГОС ОВЗ

72 2020

ГАУ ДПО "Институт 
развития 
образования 
Иркутской области"

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

36 2020

Институт 
коррекционной 
педагогики 
Российской 
академии 
образования

Цифровое образование обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

72 2020

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные образовательные 
технологии

144 2021

17 35 51
Учебные предметы: 

математика

3 25
Учебные предметы: 

Русский язык; Литература

Полищук Анастасия 
Викторовна

основное учитель высшее бакалавр
педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки 
"Русский язык- Литература")

основное учитель высшее бакалавр
педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки 
"Русский язык- Литература")

- 3

- 2 3 28

Полянская Елена 
Валерьевна

основное учитель высшее
учитель 

математики
маткматика

Павлов Роман 
Олегович

основное учитель высшее

магистр 
естественнонаучн ое образование 

(географическое образование)

- 1 8 35

Учебные предметы: 
География Внеурочная 

деятельность: Подготовка к 
ОГЭ. География

Новикова Анастасия 
Витальевна

Учебные предметы: 
Русский язык; Литература; 
Внеурочная деятельность: 
Литературное творчество



Иркутский 
государственный 
университет

Формирование инженерных компетенций с 
использованием образовательных решений Куборо

32 2021

Институт 
современного 
образования

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

108 2021

Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права

профессиональная переподготовка: Управление 
человеческими ресурсами в образовательном 
учреждении

260 2011

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС:современные образовательные 
технологии

72 2021

Институт 
современного 
образования

Организацию инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в общеообразовательной организации 72 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: «Качество образования: 
инновационные подходы и векторы развития» 48 2022

ОГБУ ДПО 
"УМЦРСО"

профессиональная переподготовка:
право ведения профессиональной
деятельности в сфере "Социальная педагогика"

606 2020

АНО ДПО 
"ИМЦОиМТ"

повышение квалификации: "Медиативные 
технологии в работе с несовершенолетними и 
семьями, находящимися в социално-опасном 
положении или трудной жизненной ситуации""

73 2019

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

40 2021

ФГБОУ "ФИОКО" повышение квалификации: Оценивание ответов на 
задания всероссийских проверочных работ. Русский 
язык. 5-8 класс

36 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

АНО ДПО
"Инновационны й 
образовательн ый 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Мой университет"

Повышение квалификации: современный урок 
русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО

108 2022

ГАПОУ ИО 
"ИТАиМ"

повышение квалификации: "Трудоустройство 
выпускников учреждений профессионального 
образования и определение на практику 
обучающихся -инвалидов и лиц с ОВЗ: мониторинг, 
анализ и опыт"

72 2019

ГАУ ДПО "ИРО ИО" повышение квалификации: "Образовательная 
робототехника на примере Arduino как основа 
инженерно-технологической подготовки в старшей 
школе"

36 2020

ГАПОУ ИО 
"ИТАиМ"

повышение квалификации: "Основы 
экспертирования и технического сопровождения 
конкурсов профессионального мастерства людей с 
ОВЗ и инвалидностью в роли главного эксперта"

40 2020

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: Согласование подходов к 
оцениванию заданий с развернутым ответом 
участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего и 
основного общего образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
по предмету "Физика"

48 2021

АНО ДПО
«Центр 
интеграции», г. 
Иркутск

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

72 2022

17 18 40

Учебные предметы: Физика
Внеурочная деятельность: 

Робототехника 
Дополнительное 

образование: Конкурсная 
робототехника; 3-D

графика

Учебные предметы: 
Русский язык; Литература; 

Родной язык
Внеурочная деятельность: 

Мастерская
словесности

41
Учебные предметы: 

английский язык

34 37 57
Учебные предметы: 

математика

основное учитель высшее -

Учитель физики и 
информатики

Физика с дополнительной 
специальностью "Информатика"

магистр физико- 
математическог о 

образования

физико- математическое 
образование (физическое 

образование)

основное учитель высшее бакалавр
педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки 
"Русский язык- Литература")

-

учитель 
математики

маткматика

Рожкова Анастасия 
Юрьевна

Роговская Ирина 
Алексеевна

2 2 25

основное учитель высшее

Сизых Дарья 
Андреевна

Татарников Андрей 
Михайлович

внутренне 
совместительс

тво
учитель высшее

лингвист, 
преподаватель 

немецкого и 
английского 

языков

Лингвистика и межкультурная 
коммуникация

18 18



ООО "Центр
онлайн- обучения 
Нетология- групп"

Повышение квалификации:
"Методика использования роботехнической 
платформы Logo Education WeDo 2.0 в начальной 
школе"

36 2020

ГАУ ДПО «ИРО 
ИО»

Повышение квалификации:
«Формирование и оценка формирования 
функциональной грамотности обучающихся на 
уроках физики»

36 2021

ГАУ ДПО «ИРО 
ИО»

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

40 2021

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: образовательная 
робототехника на примере Arduino как основа 
инженерно-технологической подготовки в старшей 
школе

36 2020

ЧОУ ДПО
"Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации"

Повышение квалификации: "Методика преподавания 
астрономии в соттветствии с ФГОС среднего общего 
образования" 72 2021

ГАПОУ ИО 
"ИТАиМ"

повышение квалификации: Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства "Абилимпикс" 86 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: «Качество образования: 
инновационные подходы и векторы развития» 48 2022

высшее математик математика

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Формирование 
инженерных компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

АНО ДПО
«Центр 
интеграции», г. 
Иркутск

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

72 2022

АНО ДПО "ИСО" профессиональная
переподготовка:
программа "Педагогическое образование: теория и 
методика преподавания математики в 
общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС" право ведения 
профессиональной деятельности в сфере 
образования с присвоением квалификации учитель 
математики

530 2020

АНО ДПО
"Центр 
психологическо го 
сопровождения 
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

ОГБУ 
"РМЦРФКиСИО "

Профессиональная переподготовка: 
Руководитель организации, осуществляющей 
деятельность в области физической культуры и 
спорта»,

252 2020

Федерация 
развития фитнеса 
ИО

Повышение квалификации:
«Психология пищевого поведения у детей и 
подростков» Квалификация: детский нутрициолог

40 2021

ОГБУ 
"РМЦРФКиСИО "

повышение квалификации:
Медико-биологические и методические основы 
современной спортивной тренировки

72 2021

Учебные предметы: 
Алгебра; Геометрия; 

Математика

44
Адаптивная физическая 

6 6 28

Учебные предметы: 
Математика; Алгебра; 
Геометрия Внеурочная 

деятельность: Обучение 
проектным умениям; 
Обучение работе с 

ИУП/ИОП;
Социальная активность
и  жизненная позиция

Терещенко Ксения 
Александровна

основное учитель -

НИУ "ВШЭ" повышение квалификации: Избранны задания из 
профильного ЕГЭ по математике 76 2021

11 13 35

высшее магистр
педагогическое образование 
(инновационные технологии в 

начальном образовании)

основное учитель высшее бакалавр
математика (инновационная 
математика и компьютерные 

науки)
-

17 25основное учитель высшее
педагог по 

физической физическая культура -

Тупченко Мария 
Михайловна

37

Учебны предметы: Физика 
Внеурочная

деятельность: Лунная 
Одиссея (робототехника) 

Дополнительное 
образование:

Робототехника

Татарникова Олеся 
Александровна

основное учитель высшее учитель физики физика - 16 17

Тюленев Сергей 



АНО ДПО
«Центр 
интеграции», г. 
Иркутск

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

72 2022

"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

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

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

72 2022

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

40 2021

ЧУ ДПО "СГТИ" повышение квалификации: Современные технологии 
проведения индивидуальнх и групповых занятий по 
фитнесу 72 2021

ФГБОУ ВО
«РГУ»

профессиональная переподготовка: Инструктор 
по спорту, специалист центра тестирования ВФСК 
«ГТО». Профиль 49.03.01 Физическая
культура

300 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

ФГБОУ ВО
"Российский 
государственны й 
университет 
физической 
культуры"

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

72 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

48 2022

ООО "Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
"Луч знаний""

профессиональная переподготовка: 
преподаватель естествознания

300 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

72 2022

ОУ Фонд "ПУ 
"Первое сентября"

повышение квалификации: «Формирование 
естественно-научной картины мира у 
старшеклассников при изучении естествознания в 
соответствии с требованиями ФГОС»

72 2022

магистр лесное дело

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: "Использование 
технологи арт- терапии при работе с детьми с 
особыми образовательными потребностями"

72 2019

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация ФГОС: 
современные образовательные технологии" 144 2021

АНО ДПО
"Институт 
современного 
образования"

повышение квалификации: "Организация 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной организации в рамках ФГОС" 108 2021

44

47 Технология/кулинариум

31
Учебные предметы: 

естествознание

3 10 33

Учебные предметы: 
Иностранный язык; Второй 

иностранный язык 
(испанский) 

Дополнительное 
образование: Киноклуб 

"Вот это поворот"

22 26

Адаптивная физическая 
культура

учитель труда, 
черчения и 

профессиональн 
ого обучения

трудовое и профессионально е 
обучение

17 25

основное учитель высшее

лингвист, 
преподаватель 

испанского и 
английского 

языков

теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

-

магистр 
педагогики

педагогикавысшее

основное учитель высшее физической 
культуре

физическая культура -

Христолюбова 
Людмила 

Анатольевна
основное учитель высшее -

Усольцева Алена 
Валерьевна

Федоров Марк 
Эдуардович

основное учитель высшее
Преподаватель 
естествознания

Автоматика, телемеханика и связь 
на железнодорожном транспорте

4 12

Устюгова Светлана 
Владимировна

основное учитель

высшее
педагог по 

физической 
культуре

физическая культура

- 18 18 40

Учебные предметы: 
Физическая культура 

Внеурочная деятельность: 
Подготовка к сдаче 

нормативов ГТО

Тюленев Сергей 
Николаевич



ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Формирование 
инженерных компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 144 2021

ГАУ ДПО "ИРО ИО" Повышение квалификации: "Согласование подходов 
к оцениванию заданий с развернутым ответом 
участником государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего и 
основного общего образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 
по предмету "Физика""

48 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Формирование 
инженерных компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

АНО ДПО
«Центр 
интеграции», г. 
Иркутск

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

72 2022

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

40 2021 История Обществознание

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация ФГОС: 
современные образовательные технологии" 144 2021

ООО "Академия 
современных 
технологий"

повышение квалификации: «Педагогика и методика 
преподавания истории и обществознания в условиях 
реализации ФГОС»

72 2022

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

ФГБОУ ВО
«ИГУ»

«Актуальные вопросы преподавания иностранных 
языков» 16 2020

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

40 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

48 2022

ФГБОУ ВО "ИГУ" профессиональная переподготовка: Педагогика и 
методика дошкольного образования 260 2015

АНО ДПО 
"Московская 
академия 

профессиональная переподготовка: Педагогическое 
образование 260 2021

АНО ДПО
"Центр интеграции"

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

72 2022

Лицей НИУ ВШЭ стажировка:
Модель старшей школы нового типа 24 2020

АНО
ДПО"Институт 
современного 
образования"

"Организация инклюзивного образлования детей с 
ОВЗ в общеобразовательной организации в рамках 
ФГОС" 108 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Повышение квалификации: «Качество образования: 
инновационные подходы и векторы развития» 48 2022

АНО ДПО 
"УрПКиП"

профессиональная переподготовка: право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере 
организационно- методического обеспечения 
программ социально- педагогической поддержки 
досуговой деятельности

340 2020

62 Учебные предметы: физика

1 12 43

51

Право Обществознание: 
обобщение и 

систематизация знаний

6 6 31

Учебные предметы: Второй 
иностранный язык 

(немецкий) Внеурочная 
деятельность: Немецкий 
язык с детским онлайн- 

университетом

26

36 38

ого обучения

Берестова Наталья 
Александровна

основное педагог- организатор высшее
бухгалтер- 
экономист

бухгалтерский учет и аудит -

Ярмухаметова Мария 
Юрьевна

основное учитель высшее

лингвист, 
преподаватель 
(английский и 

немецкий языки)

теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур

-

основное учитель высшее преподаватель физика -
Чигрин Юрий 
Аркадьевич

Вахромеева Наталья 
Андреевна

основное педагог- организатор высшее бакалавр педагогическое образование - 2 4

Шмидт Екатерина 
Николаевна

основное учитель высшее
историк, 

преподаватель 
истории

история - 14 29



АНО ДПО
"Институт совр 
образования

Организация инключизвного 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

Немецкий 
культурный центр 
им. Гёте при 
Германском 
Посольстве в 

Учимся обучать немецокому языку: Особенности 
обучения немецкому языку на уровнях основного и 
среднего общего образования 96 2022

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: Содержание и технологии 
работы педагога в сфере организации 
дополнительного образования

72 2020

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: Повышение уровня 
компетентности педагогов эстетического цикла.
МХК, ИЗО

72 2020

АНО ДПО
«Центр 
интеграции», г. 
Иркутск

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

72 2022

Пислигина Анна 
Николаевна

основное педагог- организатор высшее
учитель русского 

языка и 
литературы

филология -

АНО ДПО
«Центр 
интеграции», г. 
Иркутск

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

72 2022 18 18 42

Филёв Никита 
Сергеевич

основное педагог- организатор  высшее бакалавр
педагогическое образование (с 
двумя профилями образования: 

история и обществознание)
-

Иркутский 
государственный 
университет

Устойчивое развитие: ESG

72 2022 2 2 22

Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным 

умениям; Обучение работе 
с ИУП/ИОП; Социальная 
активность и жизненная 

позиция

 высшее бакалавр
Педагогическое образование 
(Русский язык-Иностранный 

язык(английский)

Иркутский 
государственный 
университет

профессиональная переподготовка: 
Преподаватель русского языка как иностранного 

768 2018

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС:современные образовательные 
технологии

72 2021

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

Национальная 
академия 
дополнительного 
профессионального 
образования

профессиональная переподготовка: Тьюторское 
сопровождение обучающихся 

400 2021

АНО ДПО "НАДПО" профессиональная переподготовка: Учитель 
иностранного языка. Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализации образовательного 
процесса в соответсвии с ФГОС

260 2022

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные образовательные 
технологии

72 2021

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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

72 2022

39

Дополнительное 
образование: 

Иркутсковедение" 
Немецкий язык. Старт

2 16

11 11

2 2 26

основное
педагог- 

организатор/МИБЦ
высшее журналист журналистика -

основное педагог- организатор высшее
учитель 

изобразительног о 
искусства

изобразительное искусство -

магистр
Педагогическое образование 

(Филологическое образование)

Ильина Анастасия 
Андреевна

Истомин Вадим 
Сергеевич

основное педагог -организатор

высшее

Железнова Юлия 
Игоревна

30

Учебные предметы: 
Изобразительное 

искусство Внеурочная
деятельность: Черчение

Полынцева Наталия 
Сергеевна

основное педагог-организатор высшее менеджер Менеджмент организации 2 7 34



АНО ДПО "МАПК" Повышение квалификации: "Вожатый 
образовательной организации: реализация 
культурно- досуговой деятельности учащихся
и современные технологии активного обучения в 
условиях реализации ФГОС"

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 "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии"

72 2021

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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

Институт 
дополнительного 
образования

Профориентационная работа с подростками и 
юношами, склонными к девиантному поведению

36 2020

АНО ДПО
«Центр 
интеграции» 

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

72 2022

АНО ДПО "НАДПО" профессиональная переподготовка:
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере практической психологии, психологического 
консультирования и психологической диагностики

450 2020

ФГБОУ ВО "ИГУ" профессиональная переподготовка: 
Педагогическая деятельность в сфере 
профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования

1080 2020

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии"

72 2021

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

Сибирский 
гуманитарно-
технический 
институт

Метафорические ассоциативные карты как 
инструмент в работе психолога

36 2021

Иркутский 
государственный 
университет

Семейные кризисы: трудности и возможности

72 2020

ЧУ "ООДПО 
"МАЭиО"

профессиональная переподготовка:
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере педагогического образования: учитель 
начальных классов в соответствии с ФГОС

700 2019

Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным 

умениям; Обучение работе 
с ИУП/ИОП; Социальная 
активность и жизненная 

позиция

основное тьютор высшее бакалавр психология

24

Данилевич Елизавета 
Андреевна

Добрынина Алёна 
Владимировна

основное тьютор высшее бакалавр
педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки 

(история обществознания
- 1 1

основное
Бадмадашиев Аюр 

Гендынжапович

Васильковская Анна 
Николаевна

основное тьютор высшее
Преподаватель 

психологии
Психология

6 10 31

Внеурочная деятельность: 
Профессиональное 
самоопределение и 

планирование карьеры

-
преподавание в начальных 

классах

учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
психологии

среднее 
профессиональн

о е
тьютор

5 7 31

Гармышева 
Анастасия 

Александровна
основное тьютор высшее бакалавр психология - 2 2 24

деятельность: 
Профессиональное 
самоопределение и 

планирование карьеры

1 2 23

Внеурочная



АНО ВО "МИСАО" профессиональная переподготовка:
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере тьюторского сопровождения обучающихся, 
включая обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидностью

340 2019

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

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

ГАУ ДПО ИО 
"РИКПиНПО"

повышение квалификации: "Индивидуализация и 
тьюторское сопровождение в общем образовании" 72 2019

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация ФГОС: 
современные образовательные технологии" 144 2021

АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования»

повышение квалификации: "Организация 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной организации в рамках ФГОС" 108 2021

Ершов Никита 
Андреевич

основное тьютор высшее бакалавр психология 8 8 36

Завертаная Нина 
Николаевна

основное тьютор высшее бакалавр история 1 1 22

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"

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

48 2022

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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

72 2022

Кулик Алина 
Игоревна

основное тьютор
среднее 

профессиональн
о е

Художник-
живописец, 

преподаватель

Живопись (по видам), вид: 
станковая живопись по программе 

углубленной подготовки
22

бакалавр
Психолого-педагогическое 

образование

магистр
Психолого-педагогическое 

образование

ФГБОУВО 
"Иркутский 
государственный 
университет"

профессиональная преподготовка: психология

260 2018

Региональный 
центр мониторинга 
и развития 
профессионального 
образования

профессиональная преподготовка: 
Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации программ предметной области 
"Технология"

260 2016

основное тьютор высшее

Инженер-механик 
Оборудование и технология 

сварочного производства 
Налетов Максим 

Сергеевич

Маякова Ольга 
Сергеевна

Ефремова Ольга 
Анатольевна

основное методист высшее экономист финансы и кредит - 2 14 37
Внеурочная деятельность: 

Обучение проектным 
умениям

Краковская Татьяна 
Алексеевна

основное тьютор высшее учитель музыки музыкальное образование к.тех.н. / доцент 11 17

основное тьютор высшее

5 5 26

47



Институт 
современного 
образования

Тьюторское сопровождение учебного процесса 
образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС и введения профстандарта 
"Специалист в области воспитания"

108 2022

ГАУ ДПО ИО "ИРО 
ИО"

профессиональая переподготовка: право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере 
педагогической деятельности

300 2018

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА
ПСИ"

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

ООО "Первая 
иркутская служба 
мдиации"

Введение в медиацию
72 2020

Российский 
Красный крест 
ИОО

Повышение квалификации по программе подготовки 
инструкторов Первой Помощи Российского Красного 
Креста в соответствии со стандартами первой 
помощи и реаниации

16 2020

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

АНО ДПО
"ИМЦОиМТ"

повышение квалификации:
"Медиация. Базовый курс"

120 2020

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

АНО ДПО
"Центр интеграции"

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

72 2022

высшее
менеджер 

информационны х 
систем

информационные системы в 
социально- культурной сфере

АНО ДПО "НАДПО" Профессиональная переподготовка: "Тьюторское 
сопровождение обучающиъся в соответствии с 
ФГОС", квалификация: тьютор, право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
образования и науки, вид деятельности: 
педагогическая деятельность в области воспитания 
обучающихся, тьюторского сопровождения 
обучающихся

400 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии"

72 2021

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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

72 2022

АНО ДПО "НАДПО" Тьюторское сопровождение обучающихся в 
соответствии с ФГОС 400 2021

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные образовательные 
технологии

72 2022

ООО "Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций"

профессиональная переподготовка: 
Педагогическое образование: педагог 
дополнительного образования детей и взрослых 384 2018

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

2 7 28

2 2 38

24

Внеурочная деятельность: 
Обучение проектным 

умениям; 
Профессиональное 
самоопределение и 

планирование карьеры

2 2

2 7 40
Внеурочная деятельность: 

Обучение проектным 
умениям

2 18 42

основное тьютор высшее

-

основное тьютор высшее Магистр Психология

бакалавр
специальное (дефектологическ 
ое) образование (дошкольная 

дефектология)
-

эколог

Турыгина Анна 
Фёдоровна

основное тьютор

высшее

Тужилина Ульяна 
Сергеевна

Филипплова 
Елизавета 

Васильевна

высшее

Савчина Екатерина 
Васильевна

основное тьютор высшее

Пичугина Наталья 
Сергеевна

основное тьютор экология -

магистр
психология (психологическое 

консультирование
)

бакалавр
Реклама и связи с 

общественностью (в 
коммерческой сфере)



Черткова Валерия 
Равилевна

основное тьютор высшее магистр
Педагогическое образование 

(естественнонаучное 
образование)

18 27 47

АНО ДПО
"Институт 
современного 
образования"

Повышение квалификации: "Тьюторское 
сопровождение учебного процесса образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС и 
введения профстандарта "Специалист в области 
воспитания""

108 2022

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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

72 2022

АНО ДПО "МАПК" Профессиональная переподготовка: 
"Педагогическое образование: теория и методика 
тьюторского сопровождения", квалификация 
"Тьютор"

710 2022

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Семейные кризисы: 
трудности и возможности 72 2019

Межрегиональн ая 
общественная 
организация 
содействия 
развитию символ-
драмы - Кататимно- 
имагинативной 

Повышение квалификации: "Основы символ-драмы.
Углубленное прорабатываение
основной ступени символ-драмы"

120 2020

АНО ДПО
"Институт 
современного 
образования"

Повышение квалификации: "Тьюторское 
сопровождение учебного процесса образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС и 
введения профстандарта "Специалист в области 
воспитания""

108 2022

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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

72 2022

среднее 
профессиональн

о е

художник- 
дизайнер

дизайн

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

Современная 
научно-техническая 
академия

Педагогика и методика дополнительного 
образования (художественно-эстетический профиль) 72 2022

Институт развития 
образования 
Иркутской области

профессиональная переподготовка: Организация 
образовательного процесса в современной школе

300 2019

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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: современные образовательные 
технологии

72 2021

Институт 
современного 
образования

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

72 2021

36

1 2 26

1

юрист юриспруденция

-

-
психология (психологическое 

консультирование
)

магистр

высшее
историк, 

преподаватель 
истории

история -

Васильева Ольга 
Владимировна

основное
Волчатова Ольга 
Александровна

педагог дополнительного 
образования

высшее

высшеетьютор
Ширыкалова Эльза 

Петровна
основное

Винников Семен 
Эдуардович

основное
педагог дополнительного 

образования
высшее

основное
педагог дополнительн ого 

образования

высшее

Чистохина Анастасия 
Анатольевна

основное тьютор 10 34

Внеурочная деятельность: 
Ожившее искусство 

Дополнительное 
образование: Арт- студия 
"Крылья"; Студия ИЗО и 

ДПИ "Креативное 
рисование"

бакалавр
Прикладная информатика в 

психологии
- 1

2

1 25

27 49

Филолог, 
преподаватель

Филология 2 14



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 
образования

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

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные образовательные 
технологии

108 2021

Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций

профессиональная переподготовка: Педагогика и 
методика дополнительного образования детей и 
взрослых: Изобразительная деятельность 324 2021

Институт 
современного 
образования

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

108 2021

высшее
бакалавр 
экономики

финансы и кредит

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии"

72 2021

АНО ДПО
"Московская 
академия 
профессиональ 
ных компетенций"

Профессиональная переподготовка: "Теория и 
методика дополнительного образования: 
хореография", квалификация "педагог 
дополнительного образования (хореография), право 
на ведение профессиональной деятельности в 
сфере дополнительного образования детей в 

680 2021

Иркутский филиал 
ФГБОУ ВО 
"Российский 
государственны й 
университет 

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

ГАУ ДПО ИРО повышение квалификации: Содержание и 
технология работы педагога в сфере организации 
дополнительного образования

72 2021

АНО ДПО
"Центр интеграции"

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

72 2022

ГБУ ДПО Иркутский 
областной учебно-
методический 
центр культуры и 

Повышение квалификацции: «Театральная 
педагогика: режиссура, работа с актером, 
сценография»

72 2022

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

48 2022

2 2 25

основное
педагог дополнительн ого 

образования
- 3 14 41

Учебные предметы: 
Музыка и движение

Внеурочная деятельность: 
Музицирование
Дополнительное 

образование: 
Музицирование

Горохова Анастасия 
Леонидовна

Денисова Софья 
Вячеславовна

26

Дополнительное 
образование: современная 
хореография, концертная 

группа (продвинутый 
уровень)высшее магистр финансы и финансовые институты

Евсюнина Анастасия 
Андреевна

основное
педагог дополнительн ого 

образования
- 3 3

высшее

основное
педагог дополнительного 

образования

Захарян Сергей 
Сергеевич

основное
педагог дополнительн ого 

образования
высшее учитель истории история - 6 10 38

Дополнительное 
образование: Шахматный 
клуб; Музыкальный театр

концертный 
исполнитель, 

артист камерного 
ансамбля, 

концертмейстер, 
преподаватель

инструментальное 
исполнительство

высшее бакалавр сервис



среднее 
профессиональн

о е

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

АНО ДПО
"Институт 
современного 
образования"

повышение квалификации: "Организация 
образования детей с ОВЗ в образовательной 
организации в рамках ФГОС" 108 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация ФГОС: 
современные образовательные технологии"

72 2021

высшее бакалавр
Филологическое образование 
(Русский язык и литература)

Иркутский 
государственный 
университет

Цифровая экономика: новые инструменты 
управления и развития компетенций

72 2020

высшее магистр Педагогическое образование

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

Теоретические и методологические аспекты 
обучения детей ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования 72 2022

АНО ДПО
"Центр поддержки 
и развития 
творчества"

повышение квалификации: "Режиссура 
любительского театра"

36 2019

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

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
магистр 

филологическог о 
образования

филологическое образование

1 10 33

16 16

Дополнительное 
образование: Студия 

дизайна и архитектуры; 
Живописные техники

Дополнительное 
образование: 

Керамическая сказка

Дополнительное 
образование: 

Керамическая мастерская 
(базовый и продвинутый 

уровни); Байкальские 
легенды

9 24 50-

учитель русского 
языка и 

литература
филология

-

Романюк Оксана 
Григорьевна

41

Иванова Дина 
Расимовна

внутреннее 
совместительс

тво

педагог дополнительн ого 
образования

- 8 9 36

Дополнительное 
образование: Вокальное 

искусство "Созвучие", 
Индививдуальная 

подготовка к конкурсам 
"Камертон"

высшее юрист юриспруденция

Масник Александра 
Михайовна

основное
педагог дополнительн ого 

образования

высшее

основное
педагог дополнительн ого 

образования

внешнее 
совместительс

тво 

педагог дополнительного 
образования

Пацерковская 
Марина 

Владимировна

Сударчикова Ольга 
Александровна

основное
педагог дополнительн ого 

образования

среднее 
профессиональн

о е
художник художественная керамика - 2 11 45



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

высшее магистр
психолого- педагогическое 

образование (школьная 
психология)

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

Филиал ФГБОУ 
"ГЦОЛИФК"

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

72 2022

Рудвкова Лариса 
Альбертовна

основное 
педагог дополнительного 

образования
высшее

Учитель 
физической 

культуры
Физическое воспитание

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация ФГОС: 
современные образовательные технологии"

72 2021 22 31 55

Точилов Александр 
Павлович

внешнее 
совместительс

тво 

педагог дополнительного 
образования

высшее
Преподаватель 

физической 
культуры

Физическая культура и спорт

АНО ДПО ФИПКИП повышение квалификации: «Организация работы 
педагога дополнительного образования  в 
современных условиях реализации ФГОС»

72 2022 12 19 48

Межрегиональн ый 
институт ПК и ПП

Повышение квалификации: "Современные методики 
работы педагога-воспитателя ГПД с учетом 
требований ФГОС" 36 2021

АНО ДПО
«Центр 
интеграции»

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

72 2022

Институт 
современного 
образования

Технологии развития волонтерской 
(добровольческой) деятельности в образовтаельной 
организации

72 2021

ГАУ ДПО ИО
«Региональный 
институт кадровой 
политики и 

Повышение квалификации:
«Содержание и технологии развития волонтёрской 
(добровольческой) деятельности в образовательной 
организации»

72 2019

ФГБОУ ВО 
ИРНИТУ
Межотраслевой 
региональный 
центр повышения 

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

32 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

37
Дополнительное 

образование: Пешеходный 
туризм

Дополнительное 
образование: Теннис

2 6

высшее журналист

Халташкина Ольга 
Николаевна

Гвак Анастасия 
Александровна

Добрынина Валерия 
Владимировна

 совмещение
педагог дополнительн ого 

образования
высшее журналист журналистика - 1 7 42

журналистика

основное педагог - организатор высшее бакалавр
педагогическое образование 

(обществознание)
-

основное
педагог дополнительн ого 

образования
-

1 3 26

Кузнецова Елена 
Андреевна

основное педагог- организатор высшее
психолог, 

преподаватель
психологии

психология - 1 11 34



АНО ДПО Учебный 
центр 
"ПромСтройГаз"

профессиональная переподготовка: 
профессиональная переподготовка: Тьютор в 
системе инклюзивного образования

350 2019

ОГБУ ДПО "Учебно-
методический 
центр развития 
социального 
обслуживания"

профессиональная переподготовка: Специалист 
по реабилитационной работе в социальной сфере (в 
отношении инвалидов и лиц с ОВЗ) 506 2020

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные образовательные 
технологии

144 2021

ГАУ ДПО "Институт 
развития 
образования 
Иркутской области"

Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и умственной отсталастью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях    
общеобразовательной организации

40 2021

АНО ДПО "Центр 
интеграции"

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

48 2022

ГАУ ДПО
Иркутской области 
"Региональный 
институт кадровой 
политики и 

Повышение квалификации:
«Организация и проведение профориентационных 
мероприятий с обучающимися и их родителями 
(законными представителями)»,

72 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 ИО "ИРО 
ИО"

профессиональная переподготовка:
право на ведение профессиональной деятельности 
в сфере педагогической
деятельности

300 2018

АНО ДПО
"ЦПСО "ТОЧКА 
ПСИ"

повышение квалификации:
"Современный педагог для современного 
образования"

152 2019

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 
организации

40 2021

ООО "Центр 
онлайн- обучения 
Нетология- групп"

повышение квалификации: "Школа - центр социума. 
Как создать продуктивную среду взаимодействия 
школы и общества"

144 2021

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

40 2021

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 
государственно го 
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

25
Тьюторское сопровождение 

АОП

43

Внеурочная деятельность: 
Логопедические занятия 

Альтернативная 
коммуникация

Основы коммуникации и
речевая практика

2 6 32

2 20 44
Тьюторское сопровождение 

АОП

18 20

основное
Савчук Валерия 
Александровна

Лифантьева Юлия 
Владимировна

Тьютор

основное Тьютор

Еременко Ия 
Анатольевна

основное архитектураархитекторвысшеетьютор/СПС

Агалакова Оксана 
Викторовна

основное
методист (координатор по 

инклюзии)
высшее

олигофренопеда 
гог, учитель- 

логопед
олигофренопедаг огика -

высшее бакалавр

Социальная работа Профиль:
Социальная работа в системе 

социальных
служб

-

высшее магистр
специальное (дефектологическ 

ое) образование
-

3 3



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

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: "Использование 
логопедического массажа в работе логопеда" 72 2020

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

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 
организации

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

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

36 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

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 "ИГУ" повышение квалификации: "Психолого-
педагогическое сопровождение детей с особыми 
образовательными потребностями"

72 2020

ОЦ Фонда 
"Дайнсайд Ап"

повышение квалификации: Индивидуальные и 
групповые формы работы с семьей ребенка с 
синдромом Дауна

42 2021

ООО "ИО-
Групп" ДИСО

повышение квалификации: Инклюзивное 
образование детей с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС: качестсвенное взаимодействие в системе 
"педагог-ребенок- родитель". Для педагогов

72 2021

ФГБОУ ВО "ТОГУ" повышение квалификации:
Основы инклюзивного образования 72 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

Автономная 
некоммерческая 
организация "Центр 
реабилитации 
инвалидов детства 

Система непрерывного сопровождения людей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС)

46 2021

25
Внеурочная деятельность: 
Логопедические занятия

речевая практика

21 21 43
Внеурочная деятельность: 
Логопедические занятия

высшее

учитель- 
олигофренопеда 

гог, учитель- 
логопед

олигофренопедаг огика с 
доп.специальност ью логопедия

-

основное Учитель- логопед высшее
олигофренопеда 

гог, учитель- 
логопед

олигофренопедаг огика -

9 9 31 Внеурочная деятельность: Логопедические занятия

психология
психолог, 

преподаватель 
психологии

высшее

-

преподавание в начальных 
классах с дополнительной 

подготовкой в области технологии

учитель начальных 
классов

среднее 
профессиональн

о е

Педагог- психологосновное
Внеурочная деятельность: 

Психокоррекционные 
занятия

412020

Абрамова Валерия 
Андреевна

основное Учитель- логопед высшее бакалавр
специальное (дефектологическ 

ое) образование
- 5 5

Моисеева Юлия 
Анатольевна

Михайлова Елена 
Михайловна

Иванова Наталья 
Александровна

основное Учитель- логопед



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" 72 2021

ГАУ ДПО "ИРО ИО" Повышение квалификации:
«Реализация ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ и УО в условиях общеобразовательной 
организации"

40 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Формирование 
инженерных компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

АНО ДПО 
"Институт 
современного 
образования"

Организация инклюзивного образования детей с 
ОВЗ в общеобразовательной организации в рамках 
ФГОС 108 2021

ФГАОУ АПК ППРО профессиональная переподготовка: 
"Тифлопедагогика и тифлопсихологическия", право 
на ведение профессиональной деятельности в 
сфере специального (дефектологического) 
образования

1010 2013

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

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

АНО ДПО "ЦПСО 
"ТОЧКА ПСИ"

повышение квалификации: "Реализация 
ФГОС:современные образовательные технологии" 72 2021

ФГБОУ ВО "ИГУ" повышение квалификации: Формирование 
инженерных компетенций с использованием 
образовательных решений Куборо

72 2021

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

40 2021

занятия по освоению 
образовательной 

программы
Внеурочная деятельность: 

Обучение проектным
Федеральный 
институт 
повышения 
квалификации и 

Воспитание и обучение детей с нарушениями 
интелекта в условиях реализации ФГОС 72 2022

ООО "МИПКИП" Повышение квалификации: "Современные 
особенности инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в соответствии 
с ФГОС"

72 2021

Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций

Профессиональная переподготовка: Теория и 
методика тьюторского сопровождения

308 2022

АНО ДПО "Центр 
психологического 
сопровождения 
ТОЧКА ПСИ"

Реализация ФГОС: современные образовательные 
технологии

72 2021

ГАУ ДПО "Институт 
развития 
образования 
Иркутской области"

"Построение образовательного процесса 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) инвалидностью в условиях 
дошкольной образовательной организации"

38 2021

АНО ДПО "Логопед 
плюс" - Учебный 
центр "Логопед 
мастер"

Логопедический и зондовый массаж в коррекции 
дизартрии в соответсвии с требованиями ФГОС

72 2021

16 16 50 Дефектологические занятия

6 8 32

1 3 27 Внеурочная деятельность: Профессиональное самоопределение и планирование карьеры

26 31 51

основное Учитель- дефектолог высшее

учитель начальных 
классов  школ 

глухих и 
слабослышащих в 
спец.учреждени ях 
с дополнительной 
специальностью 
учитель русского 

языка и 
литературы и 
сурдопедагог 
дошкольных 
учреждений

учитель начальных классов школ 
глухих и слабослышащих в 

спец.учреждениях с 
дополнительной специальностью 

учитель русского языка и 
литературы и сурдопедагог 

дошкольных учреждений

-

основное Учитель- дефектолог высшее
ологофренопеда 

гог
олигофренопедаг огика

высшее магистр психология -

основное учитель - логопед высшее
Учитель-

олигофренопедаго
г, учитель-логопед

Олигофренопедагогика с 
дополнительной специальностью 

"Логопедия"

Мужчинкина 
Екатерина Олеговна

основное Учитель- дефектолог высшее
бакалавр 

педагогики
педагогика - 8 9 35

Учебные предметы: 
Русский язык; Чтение 

(Литературное чтение); 
Математика; 

Природоведение; 
География; Мир истории; 

Основы социальной жизни; 
Индивидуальные занятия 

по освоеию 
образовательной 

программы
Внеурочная деятельность: 

Обучение проектным 
умениям; Обучение работе 

с ИУП/ИОП;

Учебные предметы:
Русский язык; Чтение 

(литературное чтение); 
Математика; 

Информатика; Биология; 
География; Основы 

Брикова Виктория 
Станиславна

Скороходова 
Валерия Дмитриевна

Сурова Марина 
Викторовна 

Дудкова Ирина 
Михайловна

основное тьютор/СПС




