Педагогический состав
2021-2022учебныйгод
№

ФИО
педагога

1

Богомолова
Татьяна
Петровна

Занимаемая
должность

Квалифика
Уровеньобразован
Повышениеквалификации Общийстаж/стаж
ия.
ционнаяка
работы
КвалификацияНап
тегория(пр
поспециальности
равление
иналичии)
подготовки(с
пециальност
ь)
Информацияопедагогах, реализующих АООП УО (ИН) вариант
1
46лет/40лет
Учительна Средне- профес Перваяква 2018год,ГАУДПО«Институтразвитияобраз
чальныхкл сиональное,
лификацио
ованияИркутскойобласти»«Вопросыисполь
ГБПОУ
ассов
ннаякатего зованиярусскогоязыкакакг осударственног
Иркутскойобласти
рия
оязыкаРоссийскойФедерации:создание
«Иркутскийрегиона
языковой
среды
вобразовательнойорганизации»,18часов;
льныйколледж
педагогическогообр
2019год,ГАУДПО«Институтразвитияобраз
азования».
ованияИркутскойобласти»,«Развитиепрофе
Учительначальныхк
ссиональныхкомпетенций
лассов.
педагоговпо
вопросамреализацииразличныхформ
наставничества вобщеобразовательныхо»,
54 часа.

Преподаваемые
учебные
предметы

Русский
язык,чтение
(литературное
чтение),матем
атика, основы
социальной
жизни,

2

3

Воробьѐв
Антон
Вадимович

Учитель
биологии

Высшее (ИГУ, 2006,
квалификация экология,
специальность эколог).

Не имеет

Средне-профес ГошкоС
Учительму
Перваяквал
сиональное,
ветлана
зыки
ификацион
Иркутскоемузыкальн
Вениаминовна
ная
оепедагогическоеучил категория
ище №
3.Музыкальноевоспит
ание.
Учитель музыки
имузык.воспитатель

- 2016 год , ИРО, Развитие универсальных
учебных действий в урочной и внеурочной
деятельности, 72 ч;
- 2016 год, ООО "Центр онлайн-обучения
"Фоксфорд", Работа с одаренными детьми на
уроках биологии, 72 часа;
- 2017год, ООО "Центр онлайн-обучения
"Фоксфорд", Современные образовательные
информационные технологии, 72 часа;
- 2017год, РКК "Первая помощь", Российский
красный крест, 16 часов;
- 2016год, Сетевой институт
ДПОФормирование здорового образа жизни,
безопасность жизнедеятельности и
физическая культура в образовательных
организациях, 6 часов.
2017год,ГАУДПО«Институтразвитияобразо
ванияИркутскойбласти»,"Реализацияфедера
льныхгосударственныхобразовательныхстан
дартовобучающихся с
ограниченнымивозможностямиздоровьяиум
ственнойо тсталостью(интеллектуальнымин
арушениями)вусловияхобщеобразовательно
й
организации»,72часа;
-2018 год, ГАУ ДПО
«ИнститутразвитияобразованияИркутскойоб
ласти»Проектирование
системыметапредметныхрезультатовчерезра
звитиеуниверсальныхучебныхдействийв
урочной и
внеурочнойдеятельности»,72часа.

8 лет/ 6 лет Мир природы и
человека,
краеведение,
природоведение

34 года/
27лет

Музыка

4

5

Высшее,ГОУВПО
«Иркутскийгосударст
венныйпедагогически
й
университет», 2009
год.Бакалавртехнолог
ическогообразования
понаправлению
«Технологическоеобр
азование»;ГОУВПО
«Иркутскийгосударст
венныйтехническийу
ниверситет», 2011
год.Магистр
менеджментапонапра
влению
«Менеджмент».

Перваяквал
ификацион
наякатегор
ия

Высшее,
Учитель
технологи Иркутскийобластной
институтповышения
и
квалификацииработн
иковобразования,
Технологияи
предпринимательство
.Образовательнаяобла
сть
«Технология
ипредпринимательств
о».

Высшаяква
лификацио
нная
категория

Емельянов Учитель
Константин информати
Александро ки
вич

Лагерман
Ирина
Валерьевна

- 2017год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»,«Реализация
федеральныхгосударственныхобразователь
ныхстандартов обучающихся
сограниченными
возможностямиздоровьяиумственнойотс
талостью(интеллектуальныминарушениям
и)вусловиях
общеобразовательнойорганизации»,
72
часа;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»,«Особенност
и
преподаванияинформатикивусловияхреали
зацииФГОСобщегообразования»,72часа;
2020год,Федеральноегосударственно
е
автономноеучреждение«Фондновых
формразвития образования»
«Современныепроектные методыразвития
высокотехнологичныхпредметныхнавыков
обучающихся
предметнойобласти«Технология»,32часа
2018год,ГАУДПО«Институтразвитияобраз
ованияИркутскойобласти»«Вопросыисполь
зованиярусскогоязыкакакгосударственного
языка
Российской Федерации:
создание
языковой
среды в
образовательнойорганизации»,18часов;
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»«Реализацияф
едеральныхгосударственныхобразовательн
ыхстандартов
обучающихся
сограниченными
возможностямиздоровьяиумственнойотс
талости(интеллектуальныминарушениями)
вусловиях
общеобразовательнойорганизации»,72ча
са;

12лет/10ле
т

28лет/
17лет

ОБЖ
Информатика

Профильный труд

6

Высшее,
Лузгин
Учитель
Николай
географии Иркутскийгосуда
рственныйпедаго
Николаевич
гический
институт.
География,биологи
я.
Учительгеографиии
биологии.

Соответст
виезанима
емойдолж
ности

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»
«ФГОС
НОО:
содержание
итехнологииреализации» ,36часов;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»
«Развитие
профессиональныхкомпетенцийпедагоговп
овопросамреализацииразличныхформнаста
вничества
в
общеобразовательныхорганизациях»,54
часа;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»
«Механизмы иинструментальнометодическое
обеспечениевведенияиреализацииФГОС»,7
2часа;
- 2019
год,ГАПОУ
ИО
«Иркутскийтехникуминдустриипитания»
«Приготовление и оформление
блюд,кондитерскихизделийисервировкастол
а»,24часа.
2019год,ГАУДПО«Институтразвитияобраз
ованияИркутскойобласти»«Реализацияфед
еральныхгосударственныхобразовательных
стандартов образования обучающихсяс
ограниченными возможностями
здоровьяиумственнойотсталостью(интелле
ктуальныминарушениями)вусловиях
общеобразовательнойорганизации»,
72часа.

21год/17ле География
т

7

Мелентьев
Александр
Юрьевич

Учитель
физичес
койкульт
уры

Средне- профес
сиональное,Ирк
утский
региональный
колледжпедагогичес
кого
образования.Физи
ческая
культура.Учитель
физическойкульту
ры.

Неимеет

-

2020
год,Автономнаянекоммерческая
организация
Дополнительногообразования
«МежрегиональныйИнститут
развития
Образования»«Методикапрепод
аванияфизическойкультурыиоценкаэффект
ивностиобучениявусловияхреализацииФГ
ОСНОО,ФГОСОООиФГОССОО»,108часов
;
2020год,
Автономнаянекоммерческая
организация
дополнительногорофессионального
образованияУчебныйцентрАТОН-Бакал
«Обучениеруководителейиспециалис
товвобластигражданскойобороныизащитыот
чрезвычайных
ситуацийприродногоитехногенногохарактер
а»,72часа.

3года

8

Репина
Алѐна
Владимир
овна

Учитель
истории

Высшее,ФГБОУВПО
«Иркутскийгосударс
твенныйуниверситет
».
История.Историк,пр
еподавательистории.

Перваяквал
ификацион
наякатегор
ия

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»«Вопросыисп
ользованиярусскогоязыкакакгосударственн
огоязыкаРоссийскойФедерации:созданиеяз
ыковойсредывобразовательнойорганизации
»,18часов;
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»
«Духовнонравственноеобразованиевсовременнойросс
ийскойшколе: социальнофилософский,научно-педагогический
иконфессиональныйаспекты.Модуль
«Реализация предметной области
«Основы
духовнонравственнойкультуры народов России» в
условияхФГОСООО», 72часа;
- 2018год,ГАУДПО"Институтразвитияобр
азованияИркутскойобласти""Реализацияфе

3года/3год
а

Физическая
культура,
ритмика

Мир
истории

9

Улезко
Ольга
Владимиров
на

Учительна Среднечальныхкл профессиональное,
ассов
Ангарское
педагогическоеу
чилище, 1994
год.Учитель
начальныхкласс
ов.

Перваяквал
ификацион
наякатегор
ия

деральныхгосударственныхобразовательны
хстандартов
образования
обучающихсясограниченнымивозможностя
миздоровьяиумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)вусловиях
общеобразовательнойорганизации",72ча
са;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»«Развитиепро
фессиональных
компетенцийпедагоговповопросамреализац
ии
различных
формнаставничествавобразовательныхорга
низациях»,54часа;
2019год,ГАУДПО«Институтразвитияобраз
ованияИркутскойобласти»,
«Механизмы
иинструментально–
методическоеобеспечениевведенияиреализ
ацииФГОС»,72часа.
2017год,«ГАУДПО«Институтразвитияобра
зованияИркутскойобласти»,«Реализацияфе
деральныхгосударственныхобразовательны
хстандартов образования
обучающихсясограниченнымивозможностя
миздоровьяиумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)вусловияхобщ
еобразовательнойорганизации»,72часа.

26лет/26лет

Русский
язык,чтение,реч
евая практика,
математика,
ИЗО, ручной
труд

10

11

Анисимова Учительлогопед
Евгения
Валерьевна

ГлазковаА
настасияГ
ригорьевн
а

Высшее,ГОУВПО
Не имеет
«Иркутскийго
сударственны
йпедагогическ
ийуниверсите
т».
Олигофренопедагог
икас
дополнительнойспе
циальностью
«Логопедия».Учитель
олигофренопедагог,у
читель-логопед.

Учитель
Высшее,ГОУВПО
Неимеет дефектоло «Иркутскийго
г
сударственны
йпедагогическ
ийуниверсите
т».
Олигофренопедагог
икас
дополнительнойспе
циальностью
«Логопедия».Учитель
олигофренопедаго
г,учительлогопед.

- 2019 год, ООО «Межотраслевой Институт
Госаттестации», «Оказание первой
медицинской помощи пострадавшим в
образовательной организации», 16 часов;
- 2019год, ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», «Сайт для
цифровой образовательной среды: создание и
управление на основе типовых CMS», 36
часов;
- 2020 год, ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области», «Вопросы
совершенствования норм и условий
полноценного функционирования и развития
русского языка как государственного языка
Российской Федерации в образовательной
организации», 36 часов.

10 лет/ 7
лет

2019
годАвтономнаянекоммерческаяорганизаци
ядополнительногопрофессиональногообраз
ования Учебный центр «АТОН –Байкал»
«Обучение руководителей
испециалистоввобластигражданскойоборон
ыизащитыотчрезвычайныхситуацийприрод
ного и техногенногохарактера»,40часов;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разованияИркутскойобласти»,««Реализаци
яфедеральныхгосударственныхобразовател
ьныхстандартов образования
обучающихсясограниченнымивозможностя
миздоровьяиумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)вусловияхобщ
еобразовательной
организации»,72часа.

7лет/7лет

Логопедические
занятия

Психокоррекцион
ные занятия

12

КазаковаЕ
ленаВикто
ровна

Педаг
огпсихо
лог

Высшее,НОУВПО
«Байкальскийэконо
мико –
правовойинститут».
ПсихологияПсихоло
г.
Преподават
ельпсихоло
гии.

Неимеет

2020год,ГАУДПО«Институтразвитияобраз
ованияИркутскойобласти»,«Реализацияфед
еральныхгосударственныхобразовательных
стандартов
образования
обучающихсясограниченнымивозможностя
миздоровьяиумственнойотсталостью(интел
лектуальныминарушениями)вусловиях
общеобразовательной
организации»,72часа.

34
года/25
лет

Психологическое
сопровождение

