
 

Педагогический 

состав2021-

2022учебныйгод 

№ ФИО 
педагога 

Занимаемая

должность 

Уровеньобразования. 
КвалификацияНаправ

ление 

подготовки(спе

циальность) 

Квалификаци

оннаякатегор

ия(приналичи

и) 

Повышенииквалификации Общийстаж/

стажработы 

поспециаль

нос 
ти 

Преподаваемые

учебные 

предметы 

 Информацияопедагогах, реализующих АООП УО (ИН) вариант 2 
1. Богомолова

Татьяна 

Петровна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

Средне- профес -

сиональное, 

ГБПОУ 

Иркутскойобласти 

«Иркутскийрегиональ

ныйколледж 

педагогическогообразо

вания». 

Учительначальныхкла

ссов. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

-

2018год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»«Вопро

сыиспользованиярусскогоязыкакакгос

ударственного 

языкаРоссийскойФедерации:создание      

языковой      среды      в 

образовательнойорганизации»,18часов

; 

-

2019год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»,

 «Развитие 
профессиональных компетенций 
педагоговпо  вопросам  реализации 
различныхформ  наставничества  в 
общеобразовательныхорганизациях», 
54 часа. 

46лет/40лет Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

Математические 

представления, 

Окружающий 

природный мир, 

Человек, 

Домоводство, 

Окружающий 

социальный мир, 

музыка и движение 

Адаптивная 

физкультура 

3. Калибаверде 
Юлия 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Средне-профес- 
сиональное, 
ГБПОУИркутской 
области«Иркутский 
региональныйколледж 
педагогического 
образования», 
«Преподаваниев 
начальныхклассах», 
Учительначальных 
классов. 

- - 2020год,ГАУДПО«Институтобразов

анияИркутскойобласти» 

«Особенности

 реализации

государственнойязыковойполитики:во

просы преподавания родных 

языковвобразовательнойорганизации»,

72часа; 

- 2020год,Центрнепрерывногообраз

ования (г.Санкт-Петербург) 

«Образование детей с 

ограниченнымивозможностямиздоров

ьявусловияхреализацииФГОСобучаю

1год/1год Речь и 
альтернативная 
коммуникация, 
математические 
представления, 
окружающий 
природный 

мир, человек, 
окружающий 
социальный 

мир, музыка и 
движение 



щихсясОВЗ»,72часа. изобразительна
я деятельность, 

адаптивная 
физкультура  

3. Приземина

Анна 

Учительна

чальных 

Высшее, ИГЛУ, 

2008год.Теорияиметод

ика 

- - 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»,«Пр

оектированиесистемыметапредметных

результатовчерезразвитиеуниверсальн

ыхучебныхдействийвурочнойивнеуроч

нойдеятельности»,72часа; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»,«М

етодическиеаспектыпреемственностив

обучениииностранномуязыкувначальн

ойиосновнойшколе», 72часа; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»,«Во

просыиспользованиярусскогоязыкакак

государственногоязыкаРоссийскойФед

ерации:созданиеязыковойсредывобраз

овательнойорганизации»,18часов; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти», 

«ФГОС НОО: содержание 

итехнологииреализации»,36 часов; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»,

 «Механизмы иинструментально-

методическое 

обеспечениевведенияиреализацииФГО

С»,72часа. 

 

12лет/2года 
Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

математические 

представления, 

окружающий 

природный мир, 

человек, 

окружающий 

социальный мир, 

музыка и 

движение 

изобразительная 

деятельность, 

адаптивная 

физкультура 

 Валерьевна классов преподавания   

   иностранныхязыкови   

   культур.Лингвист,   

   преподаватель   

   немецкогои   

   английскогоязыков.   

   ЧУДПО«Центр ДПО   

   «Событие»,программа   

   дополнительного   

   профессионального   

   образования   

   «Педагогическое   

   образование:   

   педагогикаиметодика   

   начального   

   образования»   

4. Радченко 
Елена 

Валерьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшее.Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет. 
Педагогикаиметодика 
начального 
образования. 

Высшая 
квалификацио 
нная 
категория 

- 2018год,ГАУДПО«Институтобразо

ванияИркутскойобласти» 

«Проектирование

 системы

метапредметныхрезультатовчерезразв

итиеуниверсальныхучебныхдействийв

урочнойивнеурочнойдеятельности»,72

часа; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтобразо

20лет/19лет Речь и 
альтернативная 
коммуникация, 

математические 
представления, 

окружающий 
природный 

мир, человек, 



ванияИркутскойобласти» окружающий 
социальный 

мир, музыка и 
движение 

изобразительна
я деятельность, 

адаптивная 
физкультура 

5. РусановаЛа

рисаАлексан

дровна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

Средне- профес -

сиональное,Ирку

тскоегосударстве

нноепедагогичес

коеучилище№1. 

Учитель 

начальныхклассов. 

Учительначальных

классов. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвити

яобразованияИркутскойобласти»»,

 

 «Развитиепрофессиональных

 компетенцийпедагоговповопросамр

еализацииразличныхформнаставничес

твавобщеобразовательныхорганизация

х»,54 часа; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»,

 «Механизмы иинструментально-

методическое 

обеспечениевведенияиреализацииФГО

С»,72часа. 

24года/24года Речь и 

альтернативная 

коммуникация, 

Математические 

представления, 

Окружающий 

природный мир, 

Человек, 

Домоводство, 

Окружающий 

социальный мир, 

музыка и движение 

Адаптивная 

физкультура  
6. Глазкова 

Анастасия 

Григорьевна 

Учитель 
дефектолог 

Высшее,ГОУВПО 
«Иркутскийгосу

дарственныйпед

агогическийунив

ерситет». 

Олигофренопедагогика

с 

дополнительнойспециа

льностью 

«Логопедия».Учитель 

- 

олигофренопедагог,у

читель-логопед. 

Неимеет - 2019      год, Автономная 

некоммерческая

 организаци

ядополнительногопрофессиональногоо

бразования Учебный центр «АТОН –

Байкал» »«Обучение руководителей 

испециалистоввобластигражданскойоб

ороныизащитыотчрезвычайныхситуац

ийприродного и 

техногенногохарактера»,40часов; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»,««Р

еализацияфедеральныхгосударственн

ыхобразовательныхстандартов 

образования 

обучающихсясограниченнымивозмож

ностямиздоровьяиумственнойотсталос

тью(интеллектуальныминарушениями

)вусловиях общеобразовательной 
организации»,72часа. 

7лет/7лет Коррекционно-

развивающие 

занятия, 
Сенсорное 

развитие, 

Предметно-

практические 

действия, 

Двигательное 

развитие, 

Альтернативная 

коммуникация 



7. КазаковаЕл

енаВикторо

вна 

Педагог-

психолог 
Высшее,НОУВПО 
«Байкальскийэкономик

о – 

правовойинститут». 

ПсихологияПсихолог. 

Преподаватель

психологии. 

Неимеет -
2020год,ГАУДПО«Институтразвитияоб
разования    Иркутской    области», 
«Реализация 
 федеральныхгосударс
твенныхобразовательныхстандартов 
образования 
обучающихсясограниченнымивозмож
ностямиздоровьяиумственнойотстало
стью(интеллектуальныминарушениям
и)вусловиях общеобразовательной 
организации»,72часа. 

34года/25 
лет 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 


