
Педагогический состав ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и); 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули). 

Профессиональна

я переподготовка 

(дата 

прохождения, 

тема, количество 

часов) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(дата 

прохождения, 

тема, 

количество 

часов) 

   

1 2 3 4     6 7    

1 Слепнева 

Валентина 

Леонидовна  

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

специальное 

 

преподав

ание в 

начальн

ых 

классах 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

учитель 

начальн

ых 

классов, 

старший 

пионерво

жатый 

нет нет нет Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики»: 

концепция, 

содержание, 

методика 

преподавани

я» (с 

13.04.2015 г. 

по 

25.04.2015 г. 

)72 часа; 

39 38 русский 

язык, 

математик

а, 

литератур

ное 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

ИЗО, 

музыка, 

технологи

я, КРО 



ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогичес

кого 

образования

» « 

Особенност

и психолого- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающихс

я с ЗПР и 

умственной 

отсталостью

», 24 часа 

(08.12.2018); 

ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

«Преподава

ние основ 

религиоведч

еских 

знаний в 

образовател

ьных 

организация

х» (с 

01.03.2019 г. 



по 

12.04.2019 

г.) 72 часа; 

ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

««Реализаци

я 

федеральны

х 

государстве

нных 

общеобразов

ательных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и) в 

условиях 

общеобразов

ательной 

организации

» (с 

23.03.2019 



по 

26.03.2019 г. 

)40 часов; 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  

(12.03.2019 

г.) 16 часов 

2 Яворская 

Галина 

Алексеевна  

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

специальное 

 

Препода

вание 

рисовани

я и 

черчения 

в 

общеобр

азовател

ьной 

школе 

учитель 

рисовани

я и 

черчения 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

нет нет нет Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования 

«Образовате

льные 

практики 

реализации 

федеральног

о 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

35 35 русский 

язык, 

математик

а, 

литератур

ное 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

ИЗО, 

музыка, 

технологи

я, КРО, 

ОРКСЭ 



начального 

общего 

образования

» (с 

10.02.2015 г. 

по 

12.02.2015 

г.) 24 часа; 

ГАУ ДПО 

ИРО  «ИКТ 

– 

компетентно

сть 

работников 

системы 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов 

ФГОБОУВО 

« РАНХиГС 

при 

Президенте 

РФ 

«Содержани

е и методика 

преподавани

я 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихс

я», 72 часа, 

(22.10.2018 



г. по 

02.11.2018); 

ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

««Реализаци

я 

федеральны

х 

государстве

нных 

общеобразов

ательных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и) в 

условиях 

общеобразов

ательной 

организации

» (с 

23.03.2019 

по 



26.03.2019 г. 

)40 часов; 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  

(12.03.2019 

г.) 16 часов 

3 Меженова 

Татьяна 

Юрьевна  

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

специальное 

 

преподав

ание в 

начальн

ых 

классах 

учитель 

начальн

ых 

классов 

нет нет нет Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования 

«Образовате

льные 

практики 

реализации 

федеральног

о 

государстве

нного 

образовател

ьного 

стандарта 

начального 

24 24 русский 

язык, 

математик

а, 

литератур

ное 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

ИЗО, 

музыка, 

технологи

я, КРО 



общего 

образования

» (с 

10.02.2015 г. 

по 

12.02.2015 

г.) 24 часа; 

ГАУ ДПО 

ИРО  «ИКТ 

– 

компетентно

сть 

работников 

системы 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов,  (с 

05.02.2018 г. 

по 

08.02.2018) 
ГАУ ДПО 

ИРО  

«Преподава

ние основ 

религиоведч

еских 

знаний в 

образовател

ьных 

организация

х». Модуль 

«Преподава

ние ОРКСЭ 

в рамках 



реализации 

НОО», 72 ч., 

(с 07.02.2018 

г. по 

16.02.2018); 
ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

««Реализаци

я 

федеральны

х 

государстве

нных 

общеобразов

ательных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и) в 

условиях 

общеобразов

ательной 

организации



» (с 

23.03.2019 

по 

26.03.2019 

г.) 40 часов; 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  

(12.03.2019 

г.) 16 часов 

4 Комбатова 

Светлана 

Петровна  

учитель 

начальны

х классов 

среднее 

специальное 

 

учитель 

начальн

ых 

классов 

педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

обучения 

нет нет нет ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогичес

кого 

образования

» 

«Особенност

и 

организации  

и 

проектирова

ния 

27 27 русский 

язык, 

математик

а, 

литератур

ное 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

ИЗО, 

музыка, 

технологи

я, КРО 



образовател

ьного 

процесса для 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

29.06.2016 г. 

96 часов; 

ГАУ ДПО 

ИРО  «ИКТ 

– 

компетентно

сть 

работников 

системы 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов(08.02.

2018) 
ФГОБОУВО 

« РАНХиГС 

при 

Президенте 

РФ 

«Содержани

е и методика 

преподавани

я 



финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихс

я», 72 часа, 

(02.11.2018); 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  

(12.03.2019 

г.) 16 часов 

5 Косинова 

Наталия 

Владимировна 

учитель высшее Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагоги

ка и 

методика 

начально

го 

образова

ния 

нет нет Г. Иркутск 

Государственн

ое 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й 

ГАУ ДПО 

ИРО 

«Развитие 

профессиона

льных 

компетенци

й педагога в 

соответстви

и с 

требованиям

и 

профессиона

льного 

стандарта 

27 27 русский 

язык, 

математик

а, 

литератур

ное 

чтение, 

окружающ

ий мир, 

ИЗО, 

музыка, 

технологи

я 



университет» 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

2006 г. 

ФГОС», 72 

ч. (с 

26.02.2017 г. 

по 

05.03.2017)   

ГАУ ДПО 

ИРО «ИКТ – 

компетентно

сть 

работников 

системы 

образования 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 36 

часов(с 

05.02.2018 г. 

по 

08.02.2018) 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогичес

кого 

образования

» « 

Особенност

и психолого- 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

обучающихс



я с ЗПР и 

умственной 

отсталостью

», 24 часа 

(08.12.2018); 

ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

««Реализаци

я 

федеральны

х 

государстве

нных 

общеобразов

ательных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и) в 

условиях 

общеобразов

ательной 

организации



» (с 

23.03.2019 

по 

26.03.2019 

г.) 40 часов; 

ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области 

«Преподава

ние основ 

религиоведч

еских 

знаний в 

образовател

ьных 

организация

х»( с 

01.03.2019 г. 

по 

12.04.2019 

г.) 72 часа; 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  



(12.03.2019 

г.) 16 часов 

6 Скреминская 

Марина 

Нарцызовна  

учитель Высшее 

 

Учитель 

средней 

школы 

Немецки

й и 

английск

ий языки 

нет нет  ГАУ ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области « 

Педагогичес

кие 

технологии 

обучения 

как условие 

достижения 

обучающим

ися 

результатов 

освоения 

основной 

образовател

ьной 

программы», 

36 часов, 

(25.01.2018); 

ГАУ ДПО 

ИРО  

«Реализация 

федеральны

х 

государстве

нных 

общеобразов

ательных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

34 34 Английски

й язык 



ыми 

возможностя

ми здоровья 

и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и) в 

условиях 

общеобразов

ательной 

организации

» (с 

23.03.2019 

по 

26.03.2019 

г.) 40 часов; 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  

(12.03.2019 

г.) 16 часов 



7 Ермаков 

Александр 

Юрьевич  

учитель Среднее 

специальное 

 

Препода

ватель-

организа

тор 

физическ

ой 

культура 

Физичес

кая 

культура 

нет нет  Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования 

«Инклюзивн

ое 

(интегриров

анное) 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми 

здоровья» (с 

18.05.2015 г. 

по 

30.05.2015 

г.) 72 часа; 

Удостоверен

ие 3984, с 23 

июня 2014 

по 05 июля 

2014 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования 

по 

25 25 Физическа

я культура 



программе 

«Современн

ый урок 

физической 

культуры: 

особенности

, формы и 

методика 

проведения»

, 72 часа 

Удостоверен

ие 5069, с 18 

мая 2015 по 

30 мая 2015 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образования 

по 

программе 

«Инклюзивн

ое 

(интегриров

анное) 

обучение и 

воспитание 

детей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми 

здоровья», 

72 часа 



Удостоверен

ие 0109-16, с 

18 по 26 

октября 

2016 

областное 

государстве

нное 

бюджетное 

профессиона

льное 

учреждение 

(техникум) 

«Училище 

Олимпийско

го резерва» 

г. Ангарск 

по 

программе 

«Подготовка 

спортивных 

судей 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкультурн

ых и 

спортивных 

мероприяти

й 

Всероссийск

ого 

физкультурн

о-



спортивного 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО)», 72 

часа; ГАУ 

ДПО 

ИРО«Реализ

ация 

федеральны

х 

государстве

нных 

общеобразов

ательных 

стандартов 

образования 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениям

и) в 

условиях 

общеобразов

ательной 

организации

»( с 



23.03.2019 

по 

26.03.2019 

г.) 40 часов; 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  

(12.03.2019 

г.) 16 часов 

8 Степанкина 

Наталия 

Семеновна  

Педагог-

психолог 

Среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальн

ых 

классов с 

дополни

тельной 

подготов

кой в 

области 

психолог

ии 

Препода

вание в 

начальн

ых 

классах 

нет нет  ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогичес

кого 

образования

» 

«Особенност

и 

организации  

и 

проектирова

ния 

образовател

12 9 Педагог-

психолог 



ьного 

процесса для 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

(29.06.2016 

г.) 96 часов; 

ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области « 

Духовно- 

нравственно

е 

образование 

в 

современной 

российской 

школе: 

социально – 

философски

й, научно- 

педагогичес

кий  и 

конфессиона

льный 

аспекты», 72 

ч. (с 

17.09.2018 г. 

по 



26.09.2018); 

ГАУ  ДПО 

ИРО 

Иркутской 

области « 

Профессион

альная 

деятельност

ь педагога-

психолога. 

Психолого-

педагогичес

кая 

поддержка 

реализации 

ООП, 

современны

й аспект» (с 

01.04.2019 г. 

по 

04.04.2019 

г.) 36 часов; 

ООО 

«Приоритет

» обучение 

педагогичес

ких 

работников 

образовател

ьных 

организаций 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи  



(12.03.2019 

г.) 16 часов 

9 Астафьева Анна 

Викторовна  

учитель Высшее 

 

лингвист

, 

преподав

атель 

немецког

о и 

английск

ого 

языков 

теория и 

методика 

преподав

ания 

иностран

ных 

языков и 

культур 

нет нет   9  9 Английски

й язык 

10 Минкова Анна 

Александровна 

 

учитель- 

логопед 

учитель-

дефектол

ог 

высшее   нет нет Частное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Событие» 

«Специальное 

дефектологиче

ское 

образование. 

Логопедия» 

Квалификация 

: учитель-

логопед 

 3 2 учитель- 

логопед 

учитель-

дефектоло

г 

 


