
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКАХ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1.  Андросян Валентина Алексеевна учитель начальных классов, учитель 

физической культуры 

2.  Бахматова Галина Александровна учитель начальных классов 

3.  Билоконная Людмила Сергеевна учитель начальных классов 

4.  Быкова Светлана Викторовна учитель начальных классов 

5.  Курикалова Ирина Александровна учитель начальных классов, 

заместитель директора по УВР 

6.  Парыгина Людмила Петровна учитель начальных классов 

7.  Пащенко Надежда Васильевна учитель начальных классов 

8.  Труфанова Татьяна Сергеевна учитель начальных классов 

9.  Чепелева Любовь Викторовна учитель начальных классов 

10.  Шевская Яна Васильевна учитель начальных классов 

 

 



ФИО  АНДРОСЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Квалификационная категория  Первая 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Педагогика- 

психология» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», 108 часов, 04.02. - 04.03.2018гг. 

2) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 17.02-

28.02.2020гг.   

3) «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 21.03. - 20.04.2020гг. 

4) «ИКТ-технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов, 09.04. - 05.05.2020гг. 

5) «Современные подходы к организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью», 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», 37 часов, 18.05. - 21.05.2020гг. 

6) «Первая помощь», ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 36 часов, 24.08.2020гг. 

7) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 144 часа, 07.08. - 12.09.2020гг. 

8) «Функциональная грамотность на уроках русского 

языка, литературы и литературного чтения», 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития молодежи», 36 часов, 04.01. - 10.01.2021гг. 

9) «Теоретические и методологические основы 

формирования у учащихся читательской компетенции 

как базовой компетенции человека», ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования Иркутской области», 

18 часов, 15.03-26.03.2021гг. 

10) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 



 

 

 

 

  

институт оценки качества образования», 36 часов, 

05.04.-04.05.2020гг. 

11) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области» 72 часа, 24.05.-15.06.2021гг  

Общий стаж работы  12 лет 

Стаж работы по специальности  10 лет 



ФИО  БАХМАТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

уровень образования  Среднее специальное 

квалификационная категория  Первая  

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, ОРКСЭ, изобразительное 

искусство 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, воспитатель группы 

продлённого дня 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1)  «Особенности реализации          государственной 

языковой политики: вопросы преподавания родных 

языков в образовательной организации», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 16 часов 07.05. –18.05.2020гг. 

2)  «Системно-деятельностный подход в школьном 

образовании», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 72 

часа, 21.05. – 27.05.2020 гг. 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 22 часа, 30.04.2020г. 

4) «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 16 часов, 28.04.2020г. 

5) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов, 18.05.2020г. 

Общий стаж работы  33 года 

Стаж работы по специальности  33года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  БИЛОКОННАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Методология и технология цифровых 

образовательных технологий», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 49 часов, 09.08.2021г. 

2)  «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов,18.08.2021 г. 

3)  «Навыки оказания первой в образовательных 

учреждениях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок» 38 часов, 

09.08.2021г. 

4)  «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции», «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 36 часов, 

09.08.2021г. 

5)  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 44 часа, 

09.08.2021г. 

6)  «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования социально-

личностных компетенций у школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», Московский центр 

дистанционного образования, ООО «Бакалавр-

Магистр», 144 часа, 07.08.2020-12.09.2020гг. 

7)  «Система самооценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», Министерство Образования Иркутской 

Области», 40 часов, 17.02.2020-28.02.2020гг. 

8)  «Современные Технологии Безопасности» ООО 

«Современные Технологии Безопасности», 36 часов, 

24.08.2020г. 

9)  «Преподавание ОРКЭС в рамках реализации  ФГОС», 

Фоксфорд, 72 часа, 27.03.2019г. 

Общий стаж работы  41 

Стаж работы по специальности  41 



ФИО  БЫКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное искусство 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», 108 часов, 04.02.2018-04.03.2018гг. 

2) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 

28.02.2020г. 

3) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов  

4) «Первая помощь», ООО «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

Общий стаж работы  34 

Стаж работы по специальности  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  КУРИКАЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  учитель начальных классов 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель, заместитель директора по УВР 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Реализация инновационных подходов при 

обучении младших школьников в условиях ФГОС 

НОО», ООО «Центр Развития Педагогики, 72 часа, 

11.01.2018г. 

2) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 14.02.2018г.  

3) «Методика использования электронного учебника в 

системе начального общего образования», 

Издательство Академкнига/учебник, 72 часа, 

26.03.2018-08.04.2018г. 

4) «Организация внеурочной деятельности в начальной 

школе», Издательство Академкнига/учебник, 72 

часа, 29.10.2018-11.11.2018гг. 

5) «Информационные технологии в работе учителя 

начальных классов: создание дидактических 

материалов к уроку с помощью программного 

обеспечения SMARTNotebook», ООО 

«Мультиурок», 72 часа, 13.06.2018г. 

6) «Создание персонального сайта учителя», 

ИздательствоАкадемкнига/учебник, 72 часа, 

28.01.2019 – 10.02.2019гг. 

7) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», ИРО Иркутской 

области,  40 часов, 07.06.2019г. 

8) «Использование приемов смыслового чтения на 

уроках в начальной школе в рамках ФГОС», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 часов, 

24.06.2019г. 

9) «Индивидуальная траектория обучения одаренных 

детей на уроках начальной школы», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 часов, 

24.09.2019г. 

10) «Педагогический проект: от А до Я на уроках 

начальной школы», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, 180 часов, 22.01.2020г. 

11) «Система оценки образовательных результатов в 



условиях реализации ФГОС НОО», ИРО Иркутской 

области, 40 часов, 28.02.2020г.  

12) «Профессиональное развитие компетентности 

педагогических работников в области воспитания 

обучающихся в системе кадетского образования», 

ИРО Иркутской области, 40 часов, 17.04.2020 г. 

13) «Инновационные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО нового 

поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

108 часов, 20.06.2020г. 

14) «Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века», ООО «Учи.ру», 

36 часов, 17.08.2020-14.09.2020гг. 

15) «Первая помощь», ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

16) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 144 часа, 14.09.2020г. 

17) «Функциональная грамотность на уроках 

русского языка, литературы и литературного 

чтения», АНО «Центр развития молодёжи»,  36 

часов, 15.01.2021г. 

18) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования», 36 часов, 

05.04.2021 – 04.052021гг. 

19) «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 44 часа, 14.06.2021- 16.06.2021гг. 

Общий стаж работы  20 

Стаж работы по специальности  20 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  



ФИО  ПАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

 математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика преподавания начального 

образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Школа анализа данных» по программе повышения 

квалификации «Современное образовательное 

пространство и управление классом», Автономная 

Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования, 36 часов,  2021г. 

Общий стаж работы  26 лет 

Стаж работы по специальности  2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО  ПАЩЕНКО НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Реализация инновационных подходов при обучении 

младших школьников в условиях ФГОС НОО», ООО 

«Центр Развития Педагогики» по дополнительной 

профессиональной программе, 72 часа, 25.012018-

08.02.2018гг. 

2) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых  ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 04.02.2018-04.03.2018гг. 

3) «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 

04.01.2019-04.04.2019гг. 

4) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24 08.2020г. 

5) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 

28.02.2020г. 

Общий стаж работы  44 

Стаж работы по специальности  44 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ФИО  ТРУФАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая  

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Бакалавр, направление педагогическое образование 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

1) «Межпредметные технологии оценки 

образовательных результатов школьников: 

концептуальный анализ текста, методика SAM», 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 36 часов, 13.06.2019 - 19.06.2019гг. 

2) «Теоретические и методические основы 

формирования у учащихся читательской 

компетенции как базовой компетенции человека», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»,  18 часов, 17.06.2019 - 

19.06.2019гг. 

3) «ИКТ-компетентность педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС», Центр 

педагогических инноваций и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 18.07.2019 - 18.08.2019гг. 

4) «Компетентностный подход в условиях реализации 

ФГОС в начальной школе», Центр педагогических 

инноваций и развития образования «Новый Век», 

108 часов, 19.07.2019 - 19.08.2019гг. 

5) «Инновационные технологии развития речи и 

мышления у детей с ОВЗ (с учетом требований 

ФГОС)», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов, 28.08.2019 - 

17.10.2019гг. 

6) «Игровые технологии в повышении познавательной 

активности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС», Центр педагогических 

инноваций и развития образования «Новый Век», 

108 часов, 03.03.2020 - 03.04.2020гг. 

7) «Основы религиозных культур и светской этики в 

современной начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», Центр педагогических 

инноваций и развития образования «Новый Век», 

144 часов, 28.03.2020 - 28.04.2020гг. 

8) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 



28.02.2020г. 

9) «Современные подходы к организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 37 часов, 21.05.2020г. 

10) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

11) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ», ФИОКО, 36 часов, 

11.05.2021г. 

Общий стаж работы  6 

Стаж работы по специальности  4 

 

 

 

 

 

 
  



ФИО  ЧЕПЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, педагог психолог 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально- личностных компетенций у школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО», Московский  

центр дистанционного образования, 144 часа, 

07.08.2020-12.09.2020гг. 

2) «Особенности реализации общеобразовательных 

программ на уровне начального общего образования 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов», Институт развития образования 

Ирк.обл. ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 29.03.2021-

13.04.2021гг. 

3) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

Институт развития образования Ирк.обл. ГАУ ДПО 

ИРО,72 часа, 31.05.2021-18.06.2021гг. 

4) «Проектирование современного урока с учетом 

практического опыта и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми в рамках введения ФГОС НОО 

в начальной школе», ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, 108 часов, 22.07.21-21.08.21гг. 

5) «ИКТ технологии при проектировании 

современного урока в начальных классах в рамках 

реализации ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ 

ДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 часов, 

23.07.21-22.08.21гг. 

6) «Педагогические условия работы с детьми ОВЗ на 

уроке в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО», ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки,108 часов, 2806.21-01.08.21гг. 

Общий стаж работы  21 год 

Стаж работы по специальности  21 год 

 
  



ФИО  ШЕВСКАЯ ЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация  Учитель коррекционно-развивающего обучения, 

учитель-дефектолог 

Квалификационная категория  

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Русский язык, чтение, математика, речевая практика, 

мир природы и человека, изобразительное искусство, 

ритмика, физическая культура, коррекция 

познавательной деятельности, коррекция устной и 

письменной речи, технология, сказкотерапия. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

коррекционно-развивающее обучение, дефектология 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя  при новых  ФГОС », Центр 

педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век», 108 часов, 17.04.2018г. 

2) «Реализация федеральных государственных 

стандартов в системе инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 18 часов, 

07.09.2018г. 

3) Исследовательская и проектная деятельность 

педагога в условиях ФГОС », Центр 

педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век», 108 часов, 18.03.2019г. 

4) «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов образования  

обучающихся с овз и умственной отсталостью 

(ин) в условиях общеобразовательной 

организации », ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 

28.02.2020г. 

Общий стаж работы  23 

Стаж работы по специальности  8 
 


