
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКАХ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1.  Кулинич Елена Николаевна Педагог-психолог 

2.  Галкина Ксения Геннадьевна Педагог-психолог 

3.  Абдурахманова Наталья Владимировна Учитель 

4.  Духовникова Юлия Викторовна Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

5.  Собинова Любовь Михайловна Педагог организатор, учитель 

технологии 

6.  Давыдова Людмила Викторовна Учитель 

7.  Годова Татьяна Ангатольевна учитель физической культуры 

8.  Труфанов Сергей Витальевич учитель физической культуры 

9.  Коробцова Ксения Владимировна Учитель истории и обществознания 

10.  Деменова Татьяна Петровна учитель музыки 

11.  Сыченко Оксана Николаевна учитель изобразительного искусства 

12.  Кузнецова Мария Ивановна Учитель математики 

13.  Алентьева Ольга Васильевна Учитель географии, природоведения 

14.  Алексеенко Ольга Анатольевна Учитель технологии 

15.   Репетенко Елена Анатольевна Учитель-логопед 

 

  



ФИО  ДАВЫДОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 

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, ОРКСЭ 

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) «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 24 часа, 

03.06.2019-03.06.2019гг.  

2) «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 

ООО «Центр ОО Нетология-групп» Фоксфорд»,  72 

часа, 02.03.2019-02.06.2019гг.  

3) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов 

4) «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 17 часов 

5) «Первая помощь», ООО «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

6) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 144часа, 07.08.2020-

12.09.2020гг.  

7) «Особенности реализации общеобразовательных 

программ на уровне начального общего образования 

с учётом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 29.03.2021-

13.04.2021гг.   

8) «Проектирование современного урока с учётом 

практического опыта и рекомендаций по работе с 

одарёнными детьми в рамках введения ФГОС НОО в 

начальной школе», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 27.06.2021-30.07.2021гг.  

9) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 24.05.2021-

15.06.2021гг. 



10) «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, 30.06.2021-02.08.2021гг, 

11) «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, 

24.07.2021-23.08.2021гг.  

Общий стаж работы  28 

Стаж работы по специальности  28 

 

  



ФИО  СОБИНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация  Агроном - эколог 

Занимаемая должность  Педагог организатор, учитель технологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Предмет технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Повышенние профессиональной 

компетенции педагогов эстетического цикла. 

ФГОС» в обьёме 72 часа. МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение 

дополнительное профессионального образования 

Иркутской области ГАУ ДПОИРО.2018 

2) «Технология растениеводства», 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский аграрный техникум», 24 часа, 

29.01.2020-31.01.2020 г.; 

3) «Совершенствование содержания и 

методики преподавание предметной области 

«Технология», Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 84 часа, 

27.01.2020-07.02.2020 г.; 

4) «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования»,Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования « Институт развития образования 

Иркутской области», 36 часов, 06.04.2020-

22.04.2020 г.; 

5) «Содержание и технология работы педагога 

в сфере организации дополнительного 

образования»,Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования « Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 14.04.2020-

30.04.2020г.; 

6) «Современные подходы к организации 

школьного образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»,Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования « Институт развития образования 



Иркутской области», 37 часов, 18.05.2020-

21.05.2020г.; 

7) «Реализация предметной области 

«Технология» в образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС»,Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

« Институт развития образования Иркутской 

области», 30 часов, 25.05.2020-28.05.2020 г.; 

8) «Первая помощь», Общество с 

ограниченной ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности», 36 часов,24.08.2020г.; 

9) «Классный руководитель: современная 

модель воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования»,Муниципальное 

казенное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Ресурсно-

методический центр», 124 часа, 17.02.2020-

05.11.2020 г. 

Общий стаж работы  4 

Стаж работы по специальности  2 

 

  



ФИО  КУЛИНИЧ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Занимаемая должность  Педагог-психолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Психология (5+6, 7+8 классы) 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и психология 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. ООО «Центр повышения квалификаций и 

переподготовки «Луч знаний». Тема: Песочная 

терапия в работе с детьми – 72 часа 

2. ООО «Центр повышения квалификаций и 

переподготовки «Луч знаний». Тема: Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС – 72 часа. 

Общий стаж работы  10 

Стаж работы по специальности  10 

 

  



ФИО  ГАЛКИНА КСЕНИЯ ГЕННАДЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Занимаемая должность  Педагог-психолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

Психология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и психология 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Удостоверение о повышении квалификации, 

№6108, с 10 сентября 2018 года по 13 сентября 2018 

года, ГАУ ДПО Институт развития образования 

Иркутской области, «Психологическое 

сопровождение ФГОС в образовательной 

организации», 36 часов; 

2. Удостоверение о повышении квалификации, 

№7495, с 15 октября 2018 года по 18 октября 2018 

года, ГАУ ДПО Институт развития образования 

Иркутской области, «Психологическая безопасность 

субъектов образовательного процесса», 36 часов; 

3. Удостоверение о повышении квалификации, 

№16688, с 10 июня 2019 года по 15 июня 2019 года, 

ГАУ ДПО Институт развития образования 

Иркутской области, «Современные подходы к 

организации образования лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями развития», 40 часов; 

4. Удостоверение о повышении квалификации, 

№17853, с 26 августа 2019 года по 13 сентября 2019 

года, ГАУ ДПО Институт развития образования 

Иркутской области, «Условия и ресурсы системы 

образования в профилактике негативных 

социальных явлений. Ресоциализация подростков», 

72 часа; 

5. Удостоверение о повышении квалификации, 

№1098-19, 30 октября 2019 года, Межотраслевой 

региональный центр повышения квалификации и 

переподготовки системы специалистов ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», «Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной среде 

Иркутской области», 32 часа; 

6. Сертификат межрегионального научно-

практического семинара, с 1 ноября 2019 года по 2 

ноября 2019 года, Иркутский государственный 

университет, Педагогический институт, Кафедра 

теории и практик специального обучения и 

воспитания, «Проблемы организации 

воспитательной работы с детьми, имеющими ОВЗ, в 

современных условиях», 16 часов; 

7. Удостоверение о повышении квалификации, 

№22163, с 27 января 2020 года по 30 января 2020 

года, ГАУ ДПО Институт развития образования 



Иркутской области, «Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в достижении 

метапредметных результатов», 36 часов; 

8. Удостоверение о повышении квалификации, 

№2353, с 18 мая 2020 года по 21 мая 2020 года, ГАУ 

ДПО Институт развития образования Иркутской 

области, «Современные подходы к организации 

школьного образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

37 часов; 

9. Удостоверение о повышении квалификации, 

17.08.2020 год, ООО Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов; 

10. Удостоверение о повышении квалификации, 

№00831, 24 августа 2020, Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные технологии 

образования», «Первая помощь», 36 часов; 

11.  Удостоверение о повышении квалификации, 

№465-1305484, 16.10.2020 год, ООО Центр 

инновационного образования и воспитания», 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа 

Общий стаж работы  12 

Стаж работы по специальности  12 

 

  



ФИО  РЕПЕТЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Занимаемая должность  Учитель-логопед 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Логопедия 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Логопедия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к 

осуществлению профессиональной деятельности 

учителя логопеда в образовательной организации», 36 

ч.; 

 ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к организации 

школьного образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 37 

ч. 

Общий стаж работы  40 

Стаж работы по специальности  40 

  



ФИО  ДУХОВНИКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория - 

Занимаемая должность  Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Логопедические занятия групповые и 

индивидуальные, русский язык, чтение, 

деловое письмо. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель-логопед, учитель-олигофренопедагог 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Учитель-логопед (Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО «ИГУ») 

Общий стаж работы  10 лет 

Стаж работы по специальности  1 год 

 
  



ФИО  АБДУРАХМАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования  Среднее профессиональное 

Квалификационная категория - 

Занимаемая должность  Педагог-организатор 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Математика, занимательная математика, Живая природа 

Иркутской области  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагог-организатор 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования» 

- «Совместные подходы к организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью» 

-«Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

-«Особенности реализации Общеобразовательных 

программ на уровне начального общего образования с 

учетом ФГОС и концепции преподавания учебных 

предметов» 

Общий стаж работы  18лет 

Стаж работы по специальности  3 года 

 
  



ФИО  ГОДОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагог по физической культуре. Физическая 

культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на 

тему: «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации 

дополнительного образования»- 72 часа, 

30.04.2020 г 

2. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на 

тему: «Современные подходы к 

организации школьного образования 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями»- 37 

часов, 21.05.2020 г. 

3. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на 

тему: «Содержание и технология работы 

педагога  в сфере организации 

дополнительного образования» - 72 часа,  

30.04.2020 г. 

4. ООО «Современные технологии 

безопасности» на тему: «Первая помощь»  

36 часов, 24.08.2021 г. 

Общий стаж работы  36 

Стаж работы по специальности  36 
  



ФИО  ТРУФАНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация  Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Физическая культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к 

организации школьного образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 37 ч.; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 22 ч.; 

 ГАУ ДПО ИРО "Социализация учащихся в 

общеобразовательных организациях кадетской 

направленности", 18 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО «Содержание и технология 

педагога в сфере организации дополнительного 

образования», 72 ч. 

Общий стаж работы  10 лет 

Стаж работы по специальности  9 лет 

 
  



ФИО  КОРОБЦОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация  учитель географии 

Занимаемая должность  Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

История и обществознание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика преподавания географии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Концептуальное и методическое обновление 

преподавания истории и обществознания в 

школе в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 

03.06.2019-13.06.2019 гг. 

2) «Реализация метапредметного подхода в 

преподавании истории», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 16 часов, 19.06.2019-21.06.2019 гг. 

3) «Ключевые аспекты реализации концепции 

нового УМК по Отечественной истории», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 06.04.2020-

24.04.2020 гг. 

4) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности»,, 36 часов, 27.08.2020 г. 

Общий стаж работы  15 лет 

Стаж работы по специальности  9 лет 

 
  



ФИО  ДЕМЕНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификация Воспитатель 

Квалификационная категория   

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

музыка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

музыка 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Содержание и технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования», ГАУ 

ДПО ИРО «Центр РДО», 72 часа, 2020 г.; 

2) "Педагогика и методика преподавания музыки", 

ООО "Международный центр образования и 

социально -гуманитарных исследований,  520 часов, 

30.04.2021 г. 

Общий стаж работы  34 

Стаж работы по специальности  31 

 
  



ФИО  СЫЧЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация учитель изобразительного искусства, 

черчения 

Квалификационная категория   

Занимаемая должность  учитель, педагог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

изобразительное искусство, основы духовно-

нравственной культуры народов России, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

изобразительное искусство - черчение 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 1) «Повышение уровня предметной компетентности 

педагогов эстетического цикла. МХК, ИЗО», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 72 

часа, 07.10.2019-18.10.2019 г.; 

2)  «Педагогический потенциал современных цифровых 

технологий в достижении метапредметных результатов», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 36 часов, 27.01.2020-30.01.2020 г.; 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», Единый урок, г. Саратов, 22 часа, 04.04.2020 г.; 

4)«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый урок, г. Саратов, 17 

часов, 21.05.2020 г; 

5) «Содержание и технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 72 

часа, 14.04.2020-30.04.2020 г.; 

6) «Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: 

рекомендации по использованию интернет-сервисов», 

Педагогический университет «Первое сентября, 6 часов, 

11.02.2020 г.; 

7) «Особенности исследовательской деятельности 

школьников села и малых городов», Общероссийская Малая 

академия наук «Интеллект будущего», 6 часов, 04.2020 г.; 

8) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии Безопасности»,  

36 часов, 24.08.2020 г.; 

9) «Подготовка организаторов ППЭ», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 6 часов, 26.03.2021 г.; 

10) «Методика преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

с учетом реализации ФГОС ООО», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 180 часов, 

09.06.2021-24.06.2021 г.; 

11) «Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

72 часа, 06.08.2021-12.08.2021 г. 

Общий стаж работы  14 

Стаж работы по специальности  2 



ФИО  АЛЕНТЬЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  учитель географии 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

география, природоведение 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

география 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр педагогических 

инноваций и развития образования «Новый Век», 108 

часов, 14.07.2019 -14.08. 2019г.  

2) «Проектирование современного урока географии в 

соответствии с требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 часов, 

11.08.2019-23.09. 2019г. 

3. «Реализация в общеобразовательном учреждении 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», Центр 

педагогических инноваций и развития образования 

«Новый Век», 108 часов,29.07.2019-29.08.2019г. 

4. «ИКТ – компетентность педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС», Центр педагогических 

инноваций и развития образования «Новый Век», 144 

часов, 07.072019-07.08 2019г. 

5. «Особенности исследовательской деятельности 

школьников села и малых городов», МАН «Интеллект 

будущего»,  2019-2020г. 

6. «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего и общего 

образования» ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 36 

часов, 06.04.2020-20.04.2020. 

7. «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020. 

Общий стаж работы  16 лет 

Стаж работы по специальности  16 лет 

 
  



ФИО  КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ИВАНОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  Математик 

Занимаемая должность  Учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

математика, алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Особенности преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 

23.09.2019 - 11.10.2019 гг. 

2) «Педагогический потенциал современных 

цифровых технологий в достижении 

метапредметных результатов», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 36 часов, 18.02.2021 - 04.03.2021 гг. 

Общий стаж работы  10 

Стаж работы по специальности  10 

 
  



ФИО  АЛЕКСЕЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  - 

Квалификация Учитель технологии 

Занимаемая должность  Учитель технологии 

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, учитель  технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Обновление содержания и методов обучения предметной 

области «Технология». Удостоверение (72 часа) 

Общий стаж работы  19 

Стаж работы по специальности  19 

 


