
Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования (УУО) 
 

Наиме

новани

е ФИО 

учител

я 

Заним

аемая 

должн

ость 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалиф

икация 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Учения 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Бровки

на 

Оксана 

Алекса

ндровн

а 

учител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

- - «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч., 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания»,  

2018 г. 

21 21 Предметы 

начальной школы 

     «ИКТ – 

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 36 ч., ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

   



Иркутской области», 

25.09.18 – 28.09.18 

     «Инновационные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 72 ч, 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

25.03.19 – 04.04.19 

   

     «Проектирование 

системы 

метапредметных 

результатов через 

развитие 

универсальных 

учебных действий в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 72 ч., 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

01.04.19 – 26.04.19 

   

     «Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

   



образовательной 

организации» 24 ч., 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов, 10.06.19 – 

27.06.19 

     «Современные  

педагогические 

технологии, формы и 

методы 

взаимодействия в 

процессе 

социализации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 72 ч., ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

19.09.19 - 28.09.19 

   

     «Новый предмет 

«Русский родной 

язык и литературное 

чтение»: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 16 ч., ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

   



09.10.20- 14.10.20 

Ненахо

ва Анна 

Анатол

ьевна 

педаго

г - 

библио

текарь 

высшее экономи

ст 

Бухгалтер

ский учет, 

анализ и 

аудит 

- - «Педагогическое 

образование» 

Сибирское агентство 

развития 

квалификации 

20.04.15-28.08.15 

17 8 Внеурочная 

деятельность 

     «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

   

     Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

   



условиях введения 

ФГОС» 72 ч, 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

образования 19.05.19 

– 24.05.19 

     «Основы 

деятельности 

современной 

библиотеки 

общеобразовательно

й организации и 

школьных 

информационно – 

библиотечных 

центров» 30 ч, ГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

29.10.19 – 01.11.19 

   

Почтал

ьон 

Елена 

Петров

на 

Зам. 

директ

ора по 

ВР, 

учител

ь 

высшее менедже

р 

Менеджм

ент 

организац

ии 

- - «Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях  

обновления ФГОС 

на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, концепций 

преподавания 

учебных предметов» 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

13 13 Физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность 



Иркутской области» 

30.03.20- 02.04.20 

Носиро

ва 

Татьяна 

Владим

ировна 

учител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

начальн

ой и 

основно

й 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

Иностран

ный язык 

- - - 12 12 Английский язык 

Тоцкая 

Алекса

ндра 

Сергеев

на 

Учител

ь-

логопе

д 

высшее бакалавр Специаль

ное 

дефектол

огическое 

образован

ие 

- - - 2 2  

Лосева 

Елена 

Петров

на 

Учител

ь-

дефект

олог 

высшее бакалавр Педагоги

ческое 

образован

ие 

- - - 28 1  

 

 

                                                                



 


