
 

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 АОП УО (ИН) вариант 2 
1. СверловаЮл

ия 

Николаевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

Высшее, Восточно-

СибирскаяГосударстве

ннаяАкадемия 

образования,Педагогик

аиметодика 

начальногообра

зованияс 

дополнительной

специальностью 

«педагогика 

ипсихология». 

Учительначальныхкл

ассов. 

Педагог-

психолог. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

-

2018год,ФГБОУВО«Российскаяака

демия народного хозяйства 

игосударственнойслужбыпри 

ПрезидентеРоссийскойФедерации», 

«Содержаниеиметодики 

- преподавания курса 

финансовойграмотностиразличн

ымкатегориямобучающихся»,72

часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО « 

ИнститутобразованияИркутской

области» 

«Проектированиесистемы 

метапредметныхрезультатовчерезр

азвитие универсальных 

учебныхдействий в урочной и 

внеурочнойдеятельности»,72 часа; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтоб

разованияИркутскойобласти» 

«ФГОСНОО:содержаниеи 

технологииреализации»,36часов. 

6лет/5лет Чтение и письмо, 

Счет, Развитие 

речи, 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживани

я, Физическая 

культура, Пение и 

ритмика, 

Рисование, 

Трудовое 

обучение 

 



2. Толстикова

НинаАркад

ьевна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

Высшее. 

ИГПИ.История. 

Учительистории 

иобществоведени

я 

Высшаяквали

фикационнаяк

атегория 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«Пр

оектированиесистемыметапредметных

результатовчерезразвитиеуниверсальн

ыхучебныхдействийвурочнойивнеуро

чнойдеятельности»,72часа; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«Во

просыиспользованиярусскогоязыкакак

государственногоязыкаРоссийскойФед

ерации:созданиеязыковойсредывобраз

овательнойорганизации»,18часов; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«ФГ

ОС НОО: содержание 

итехнологииреализации»,36 часов; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»

 «Механизмы иинструментально-

методическое 

обеспечениевведенияиреализацииФГО

С»,72часа; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтобразов

ания Иркутской области» 

«Формы и методы обучения

 вдеятельности  учителя 

 начальных 

классоввсоответствиистребованиямФГ

ОСНОО», 72часа; 

43года/43года Чтение и письмо, 

Счет, Развитие 

речи, 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживани

я, Физическая 

культура, Пение и 

ритмика, 

Рисование, 

Трудовое 

обучение 

 



     -

2020год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»новыйп

редмет«Русскийроднойязыкилитерату

рноечтение:содержательныеиметодиче

ские 
аспекты»,16часов. 

  

3. Переляева 

Ольга 

Петрвна 

Учительна

чальныхкл

ассов 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2004 г, 

специальность - 

педагогика и методика 

начального образования, 

квалификация - учитель 

начальных классов. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«Во

просыиспользованиярусскогоязыкакак

государственногоязыкаРоссийскойФед

ерации:созданиеязыковойсредывобраз

овательнойорганизации»,18часов; 

- 2018 год, ГАУ ДПО « 

ИнститутобразованияИркутской

области» 

«Проектированиесистемы 

метапредметныхрезультатовчерезр

азвитие универсальных 

учебныхдействий в урочной и 

внеурочнойдеятельности»,72 часа; 

 

 Чтение и письмо, 

Счет, Развитие 

речи, 

Хозяйственно-

бытовой труд и 

привитие навыков 

самообслуживани

я, Физическая 

культура, Пение и 

ритмика, 

Рисование, 

Трудовое 

обучение 

 
4 ГлазковаАн

астасияГриг

орьевна 

Учитель 
дефектолог 

Высшее,ГОУВПО 
«Иркутскийгосу

дарственныйпед

агогическийунив

ерситет». 

Олигофренопедагогика

с 

дополнительнойспециа

льностью 

«Логопедия».Учитель 

- 

олигофренопедагог,у

читель-логопед. 

Неимеет -      2019      год, Автономная 

некоммерческая

 организация

дополнительногопрофессиональногоо

бразования Учебный центр «АТОН –

Байкал» «Обучение руководителей 

испециалистоввобластигражданскойоб

ороныизащитыотчрезвычайныхситуац

ий природного и 

техногенногохарактера»,40часов; 

-

2019год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразования    Иркутской    области», 

««Реализация

 федеральных

государственныхобразовательныхстан

дартовобразованияобучающихся 

с    ограниченными    возможностями 

7лет/7лет Коррекционно-

развивающая 

область 



     здоровьяиумственнойотсталостью(инте

ллектуальныминарушениями)вусловиях

 общеобразовательной 
организации»,72часа. 

  

5 КазаковаЕл

енаВикторо

вна 

Педагог-

психолог 

Высшее,НОУВПО 

«Байкальскийэконо

мико – 

правовойинститут». 

ПсихологияПсихоло

г. 

Преподават

ельпсихоло

гии. 

Неимеет -

2020год,ГАУДПО«Институтразвитияоб

разованияИркутскойобласти»,«Реализа

цияфедеральныхгосударственныхобраз

овательныхстандартов образования 

обучающихсясограниченнымивозможн

остямиздоровьяиумственнойотсталость

ю(интеллектуальныминарушениями)вус

ловиях общеобразовательной 
организации»,72часа. 

34 

года/25

лет 

Психологическое 

сопровождение  

 

 

 

 

 

 

 


