
Ф.И.О.

занимаемая 

должность 

(должности)

уровень 

образования
квалификация

преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

учен

ая 

степ

ень 

(при 

нали

чи

и)

учен

ое 

зван

ие 

(при 

нали

чи

и)

повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

(при наличии)

общий стаж 

работы

стаж работы по 

специальности

Беспалов Александр 

Валентинович

учитель 1КК высшее Инженер-строитель ПТО (столярное дело" Промышленное и 

гражданское 

строительство

- - Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы по  программе: «Теория и методика преподавания 

технологии для детей с умственной отсталостью».Диплом 542404651725  

от 11.11.2016 г. «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи»

16 ч.

«Реализация адаптированных основных образовательных программ на 

основе требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

72 ч.

«Обучение работников образовательных организаций приемам и 

методам оказания первой помощи»

18 ч.

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»

19 ч.

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»

22 ч.

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в условиях общеобразовательной организации»

40 ч.

«Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов»

72 ч.

№Реализация предметной области «Технология» в образовательном 

процессе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС»

30 ч.

37 16

Информационная открытость образовательных организаций

3.6. Педагогический (научно-педагогический) состав:

Сведения о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе:

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального и основного общего образования для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта 



Иванова Наталья 

Николаевна

учитель ВКК высшее Учитель начальных 

классов

чтение и письмо, счет 

развитие речи, 

трудовое обучение

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы

- - ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» 

дополнительная профессиональная программа «Специальное 

(дефектологическое) образование», присвоена квалификация учитель-

дефектолог.Диплом 772404901444 от 15.12.2016 г.«Разработка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР) ребенка с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС»

72 ч.

«Реализация адаптированных основных образовательных программ на 

основе требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

72 ч.

По программе «Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации»

72 ч.

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»

22 ч.

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях»

16 ч.

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»

19 ч.

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ»

73 ч.

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

36 ч.

39 39



Кузакова Людмила 

Николаевна

учитель ВКК высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии

 ХБТ Дошкольная 

педагогика и 

психология

- - ОГОУ ДПО Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования по программе «Дефектология» с присвоением 

квалификации «Учитель-дефектолог».Диплом ПП-I № 550697 от 

23.10.2010 г. «Председатели и члены комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности организации»

72 ч.

«Реализация адаптированных основных образовательных программ на 

основе требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

72 ч.

По программе «Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации»

72 ч.

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»

19 ч.

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»

22 ч.

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся 

в образовательной организации»

24 ч.

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях»

16 ч.

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

40 40



Трубникова 

Александра 

Витальевна

учитель 1КК высшее Социальный 

педагог

ПТО (швейное дело) социальная 

педагогика

- - АНО ВО «Московский институт современного академического 

образования» по программе дополнительного профессионального 

образования «Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Олигофренопедагогика и олигофренопсихология», ведение 

профессиональной деятельности в сфере дефектологии и специальной 

(коррекционной) педагогики лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).Диплом 772403321356 от 25.01.2016 

г.АНО «Академия дополнительного профессионального образования» 

по программе «Учитель технологии. Мастер производственного 

обучения. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС»Диплом 

452404091780 от 17.04.2017 г. «Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требований ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)

72 ч.

По программе «Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим 

в образовательной организации»

72 ч.

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта»

19 ч.

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях»

16 ч.

«Основы обеспечения информационной безопасности детей»

22 ч.

«Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

26 24

Дружинина Елена 

Николаевна

учитель 1КК средне-

специальное

концертмейстер пение и ритмика, 

"шумовой оркестр", 

"волшебная кисть"

Преподаватель, 

концертмейстер

- -

«Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих 

жизни и здоровью»

40 ч.

«Фортепианное исполнительство и педагогика»

72 ч.

«Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ»

72 ч.

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС»

72 ч.

33 25



Комарова Анастасия 

Алексеевна

учитель высше

е

Специалист по 

социальной работе

лечебная 

физкультура, 

физическая культура

социальная работа - - ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области»

«Организация образовательной деятельности учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации»

Диплом 383100245317 от 24.11.2021 г.«Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью»

16 ч.

«Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

в образовательной организации»

36 ч.

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации»

40 ч.

«Обработка персональных данных в образовательных организациях»

17 ч.

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ»

73 ч.

13 1

Варфоломеева 

Светлана Васильевна

учитель средне-

специа

льное

Маркшейдер рисование Маркшейдерское 

дело

- - ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Организация 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья»

Диплом ПП № 0114601 от 08.07.2020 г. «Председатели и члены комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации»

72 ч.

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации»

40 ч.

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации»

16 ч.

«Обработка персональных данных в образовательных организациях»

17 ч.

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ»

73 ч.

14 1


