
Персональный состав педагогических работников МОУ «Седановская СОШ»  
на 2019-2020 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
должност

ь 

предмет Уровень 
образования 

квалиф. 
категория 

 

Общий 
стаж/пе 

дагогиче
ский 

Дополнительное профессиональное образование 
Название курсов,  

документ 
Кол-

во 
часов 

Год 
прохож
дения 

Учреждение, проводившее 
курсы 

1. Соколова 
И.Ю. 
Директор 
учитель 

Ин. язык Высшее нем. 
язык 
Менеджмент в 
образовании 
Соответсвие 
занимаемой 
должности 

48/47 Обучение должностных лиц и 
специалистов ГОЧС (руководители 
занятий по ГО в организациях) 
 

36 2016г. 
 

ГБУДПО «Учебно-
методический центр по ГО, 
ЧС и ПБ Иркутской 
области» 

     Агробизнес в образовании 72 2016г. ГАУ ДПО ИО РЦМРПО 
     Базовый курс обучения по программе 

РКК «Первая помощь» 
16 2017г. Очно 

«Российский красный крест» 
Иркутск 

      «Охрана труда для специалистов 
организации»  

40 2017г.  ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс»  

     Пожарно-технический минимум 40 2017г.  Очно, ООО «ВДПО» 
 

     Нормативное правовое обеспечение 
деятельности общеобразовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС общего образования 

72 2019 ГБПОУ ИО 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования 
 
 

2. Кускова 
Т.В. 
Учитель 
зам.дирек-
тора 
 

Математика 
астрономия 

Высшее 
математика 
Менеджмент в 
образовании 
Первая 

27/27 «Современные образовательные 
технологии в коррекционной 
педагогике и индивидуальном 
обучении в условиях реализации 
ФГОС». 

72 2016г.  
АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» 

     «Методика обучения математике в 
основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

108 2017г. 
 
 

АНО ДПО «Учебно-деловой 
центр Сибири» 



      «Охрана труда для специалистов 
организации»  
 

40 2017г.  ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» 
дистанционно 

     Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г. Очно 
ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

     Нормативное правовое обеспечение 
деятельности общеобразовательной 
организации в условиях реализации 
ФГОС общего образования 

72 2019  
ГБПОУ ИО 
Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования 

     Методы и особенности преподавания 
учебного предмета «Астрономия» в 
российских школах 

18 2019 Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

3. Соколов 
А.В. 
учитель 
зам.дирек-
тора  
 

Информатик
а 
Физика 
Черчение 

Высшее 
«технология 
машиностроен
ия» 
«Информацион
ные системы и 
технологии» 
Менеджмент в 
образовании 
Первая 

19/16 Реализация требований к изучению 
предмета “Черчение” 

72 2016г. ЧУДПО «Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 
работы» 

     Профессиональная переподготовка 
Учитель информатики и ИКТ. 
Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом 
требований ФГОС 

340 2016г. Уральский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки 

     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16 2017г. Очно 
«Российский красный крест» 
Иркутск 

     «Охрана труда для специалистов 
организации» 

40 2017г. ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» 
дистанционно 

     «Проектирование и методики 
реализации образовательного процесса 
по предмету «Физика» в основной и 

16 2019г. Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 



средней школе с учетом требований 
ФГОС» 

образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

     Особенности преподавания предмета 
«Черчение в условиях ФГОС ООО и 
ФГОС СОО» 

16 2019 Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

     «Проектирование и методики 
реализации процесса по предмету 
«Информатика» в основной и средней 
школе  в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО» 

72 2019 Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

     «Обучение детей с ОВЗ в условиях 
ведения ФГОС» 

72 2019 Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 

4. Романов 
С.Н. 
Учитель 
зам.дирек-
тора 
 
 
Педагог-
организато
р ОБЖ 
Педагог 
ДО 

История 
Обществозн
ание 
Технология 
ОБЖ 
Физ-ра 
ОДНКНР 

Высшее 
«История» 
Менеджмент в 
образовании 
«Спортивно-
массовая и 
физкультурно
-оздорови-
тельная 
работа в ОО» 
Первая  

20/20  «Организация обучения ОБЖ в рамках 
ФГОС ООО» 

72 2016г. ЧУДПО «Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 
работы» 

     Обучение приемам и методам 
оказания первой помощи 
пострадавшим 

18 2016г. Очно НОУ ДПО 
«Байкальский Центр 
образования» 

     Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24 2016г. Очно ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

     Обучение должностных лиц и 
специалистов ГОЧС (руководители 
занятий по ГО в организациях)» 

36 2016г ГБУДПО «Учебно-
методический центр по ГО, 
ЧС и ПБ Иркутской 
области» 



     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16 2017г. Очно 
«Российский красный крест» 
Иркутск 

      «Технологии деятельностного типа 
как средство реализации ФГОС на 
уроках истории и обществознания» 
 

36 2017 г. очно-дистанционные , ГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области» 

      «История России и историко-
культурный стандарт в концепции 
государственной политики в области 
образования РФ». 
 

36  2017 г. очно-дистанционные ,ГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области» 

     «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области» 

72 2017г. ООО «Институт социальных 
технологий» 

     «Охрана труда для специалистов 
организации»  

40 2017г. ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» 
дистанционно 

     Пожарно-технический минимум 40 2017 ООО «ВДПО» г. Усть-Илимск 
     «Актуальные вопросы работы учителя 

с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС ОО» 
72 2018г. АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 
«Альтернатива» 

     «Современные методики и 
особенности преподавания предмета 
«Технология» в соответствии с 
требованиями ФГОС 

16 2019 Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
( «ВНОЦ «СОТех») г. Липецк 

     «Ключевые компетенции и 
особенности их использования в 
профессиональной деятельности 
учителя ОБЖ в условиях реализации 
ФГОС» 

16 2019 Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 
образовательные технологии» 
( «ВНОЦ «СОТех») г. Липецк 

5. Беляева 
Н.К. 
учитель 

История 
Обществозн
ание 

Высшее 
«История» 
Высшая кат. 

44/32 Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г. Очно ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

      «Технологии деятельностного типа 
как средство реализации ФГОС на 
уроках истории и обществознания» 
 

36  2017 г. очно-дистанционные , ГАУ 
ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области» 

      «История России и историко- 36  2017 г. очно-дистанционные ,ГАУ 



культурный стандарт в концепции 
государственной политики в области 
образования РФ». 
 

ДПО «Институт развития 
образования Иркутской 
области» 

     Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г. Очно 
ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

     «Современная методика преподавания 
ОДНКНР в основной и средней школе 
и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации 
ФГОС» 

72 2019 Московская академия  
профессиональных 
компетенций  «Педкампус» 

     «Организация работы с обуч-ся с ОВЗ 
в соответствии с ФГОС» 
 

72 2019 ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

6. Боровская 
Т.А. 
 учитель 
Педагог 
ДО 

Математика 
Информатик
а 
Экономика 

Высшее 
Экономика и 
управление 
на 
предприятии 
Первая кат. 

20/20 «Современные образовательные 
технологии в коррекционной 
педагогике и индивидуальном 
обучении в условиях реализации 
ФГОС». 

72 
 
 
 

 

2016г. 
 
 
 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» 

     Профессиональная переподготовка 
«Педагогическое образование: 
методика преподавания информатики и 
информационно-коммуникационных 
технологий и математики в 
соответствии с ФГОС» 

520 2017 г. Отделение 
дополнительного 
образования ООО 
«Издательство «Учитель» 

     «Системно-деятельностный подход 
в образовании и воспитании в 
условиях реализации ФГОС (по 
уровням образования и предметным 
областям)» по предметной области 
«Информатика». 
 

72 
 

2016г. АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 

     Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г.  ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 



     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16 2017г. «Российский красный крест» 
Иркутск 

     « Особенности преподавания  
математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

72 2019г. ГАУ ДПО « Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
 

     «Содержание деятельности 
педагога в условиях введения 
ФГОС» по модулю «Организация 
деятельности педагога в условиях 
летнего оздоровительного лагеря» 

36 2019  
МОУ ДПО « Центр 
развития образования г. 
Саянска» 
 

7. Варис Л.П. 
Учитель 
Педагог-
организатор 
Соцпедагог 
Педагог ДО 

СБО Среднее-
специальное 
«Культурно-
просветитель-
ная работа» 
Соответствие 
с занимаемой 
должностью 

41/31 Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г.  ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16  2017г. «Российский красный крест» 
Иркутск 

     Психологическая безопасность 
субьектов образовательного процесса 

36 2018г. ГАУ ДПО «ИРО ИО» 

8. Иванов 
И.В. 
учитель 

физкультура Среднее-
специальное 
«Физическая 
культура» 
Нет 
категории 

7/1 «Актуальные вопросы работы учителя 
с детьми с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

72 2018г. АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» 

     «Современный урок в условиях 
реализации ФГОС» 

16 2018г. ООО «Центр развития 
педагогики» 
 

     «Оказание первой помощи в 
образовательных учреждениях» 

16 2019 ООО «Центр развития 
педагогики» 
 

    «Содержание деятельности педагога в 
условиях введения ФГОС» по модулю 
«Организация деятельности педагога в 

36 2019  
 
МОУ ДПО « Центр 



условиях летнего оздоровительного 
лагеря» 

развития образования г. 
Саянска 

9. Куклина 
И.П. 
учитель 

Математика Высшее 
«математика» 
Соответствие 
с занимаемой 
должности 

31/31 Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г. ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16 2017г. «Российский красный крест» 
Иркутск 

     «Требования ФГОС начального и 
общего образования»  

72ч 2017г.  
 

Братский педагогический 
колледж 

     « Особенности преподавания  
математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования» 

72 2019г. ГАУ ДПО « Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
 
 
 
 

10. Ложнико-
ва Е.Ф. 
 учитель 

Русский 
язык 
Литература 

Высшее 
«Филология» 
Высшая кат. 

19/19 Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г. Очно ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

     Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 
« Моделирование современного 
учебного занятия по русскому языку 

18 
 
 

72 

2018г. 
 
 
2019 

Очно 
ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 
 
ГАУ ДПО « Институт 
развития образования 
Иркутской области» 
 

11. Лукоянова 
Л.А. 
 учитель 
 

Нач. классы Среднее-
специальное 
«Преподаван
ие в 
начальных 
классах» 
Первая кат. 

45/45 Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г. Очно 
ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

     Новые методы и технологии 144 2018г. ООО «Столичный учебный 



преподавания в соответствии с 
ФГОС   

центр» 

12. Маслова 
Е.С. 
учитель 

Литература Высшее 
«Библиотечно
-информаци-
онная 
деятельность
» 

17/2 «Учитель Литературы» Преподавание 
предмета «Литература» в условиях 
реализации ФГОС» 

72 2017 г. АНО ДПО «Институт 
Управления и права» 

   Нет 
категории 

 Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

     Профессиональная переподготовка 
Учитель. Преподаватель литературы 

576 2018 АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций» 

13. Мартынов-
ская СГ  
учитель 

Нач. классы Среднее-
специальное 
«Учитель 
начальных 
классов» 
Первая кат. 

25/25 Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

   
 
 
 
 
 

 « Начальная школа: новые методы и 
технологии преподавания в 
соответствии с ФГОС» 

144 2019 «Столичный учебный центр» 

14. Плотнико-
ва Т.В  
учитель 
 

Музыка 
ИЗО 
ОРКСЭ 

Среднее-
специальное 
«Музыкально
е воспитание 
Высшее 
«Учитель 
изобразитель
ного 
искусства» 
Первая кат. 

27/27 Профессиональная 
переподготовка  
«Педагогическое образование: 
учитель изобразительного 
искусства» 

350 2016г. АНО ВПО «Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник» 

     «Методика преподавания курса 
«Основы религиозной культуры и 
светской этики» (ОРКСЭ) в 

108  2017 г. АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 



соответствии с ФГОС» переподготовки «Мой 
университет» 

     Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

     «Актуальные вопросы работы учителя 
с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС ОО» 

72  АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» 

     «Современные педагогические 
технологии и специфические 
особенности преподавания учебного 
предмета «Музыка» в условиях 
реализации ФГОС» 

16 2019  
ООО «ВНОЦ «СОТех» 
 

15. Прокопен-
ко Л.Г.  
учитель 

Нач. классы Высшее 
«Педагогика 
и методика 
начального 
обучения» 
Первая кат. 

30/29 Инновационные технологии развития 
речи и мышления у детей с ОВЗ (с 
учетом требований ФГОС) 

108 2018г. ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» 

     Реализация ФГОС НОО с помощью 
современных педагогических 
технологий 

108 2018г. Центр развития педагогики 

     Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

     «современные методики преподавания 
учителя русского языка и литературы с 
учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

36 2019 АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 
развития образования» 

16. Романова 
Н.И. 
учитель 

Биология 
география 

Высшее 
«География» 
Первая кат. 

22/21 «Организация обучения биологии  в 
рамках ФГОС ООО» 

72 2016г. ЧУДПО «Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 
работы» 

     Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г. ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16 2017г.  «Российский красный крест» 
Иркутск 
 



     «Содержание и методики реализации 
процесса по предмету «Биология» в 
основной и средней школе с учетом 
требований ФГОС 

16 2019 Всероссийский Научно-
образовательный центр « 
Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 
 

     « Содержание методики обучения 
географии в условиях реализации 
ФГОС» 

72 2019 Всероссийский Научно-
образовательный центр « 
Современные 
образовательные технологии» 
(ООО «ВНОЦ «СОТех») 
Г. Липецк 
 
 
 

17. Соколов 
В.Г. 
учитель 

технология Высшее 
«машины и 
механизмы 
лесной и 
деревообраба
тывающей 
промышленн
ости» 
 

42/11 Обучение должностных лиц и 
специалистов ГОЧС (руководители 
занятий по ГО в организациях) 

36 2016г ГБУДПО «Учебно-
методический центр по ГО, 
ЧС и ПБ Иркутской 
области» 

     Агробизнес в образовании 72 2016г. ГАУ ДПО ИО РЦМРПО 
     Базовый курс обучения по программе 

РКК «Первая помощь» 
16 2017г. «Российский красный крест» 

Иркутск 
      «Охрана труда для специалистов 

организации»  
 

40 2017г.  ЧОУ ДПО «УЦ «Ракурс» 
дистанционно 

     «Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

72 2017г. ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

     КПК «Ответственный за БДД» 72 2018г. АНО Санкт-Петербургский 
университет повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 



     Формирование мотивации учебной 
деятельности у учащихся как условие 
повышение качества обучение 

72 2018г. ООО «Знанио» 

     Профессиональная переподготовка 
 
«Техника и технологии наземного 
транспорта» 
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2019г. 

 
ЧУДПО «Институт 
повышения и 
переподготовки кадров» 

     «Современные методы преподавания 
технологии и оценка эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО» 

72 2019г. «Межрегиональный 
институт развития 
образования» Ростов- на -
Дону 

18. Соколова 
Т.А.  
Педагог-
психолог 
Учитель 
Педагог 
ДО 

Нач. классы 
 
Русский 
язык 

Среднее-
специальное  
«Преподаван
ие в 
начальных 
классах» 
Высшее 
«Социальная 
педагогика» 
Высшая кат./ 
соответствие  
занимаемой 
должности 

20/20 «Мир малышей» (Методика 
развития творческих способностей 
детей средствами предметов 
Технология и Изобразительное 
искусство) 

72 2016г. Дистанционная на 
дидактическом интернет-
портале Страна Мастеров 

     Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г.  ООО «Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

     Обучение работников образовательных 
организаций приемам и методам 
оказания первой помощи 

18 2018г.  
ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» 

     Психокоррекционные технологии для 
детей с ОВЗ 
 

72 2018г. АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций») 

     Психологическая безопасность 
субьектов образовательного процесса 

36 2018г. ГАУ ДПО «ИРО ИО» 

19. Семёнова 
Л.Ф.  

Технология Среднее-
специальное 

39/23 Профессиональная 
переподготовка 

520 2016г. Отделение 
дополнительного 



учитель «Культурно-
просветитель
ная работа» 
«Учитель 
технологии» 
Соответствие  
занимаемой 
должности 

«Педагогическое образование: 
учитель общеобразовательной 
организации (технология) 

образования ООО 
«Издательство «Учитель» 

     Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
ОУ. 

24. 2016г. Очно ООО» Центр развития 
человека «Успешный 
человек будущего» 

     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16 2017г. Очно 
«Российский красный крест» 
Иркутск 

     «Актуальные вопросы работы учителя 
с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС ОО» 

72 2018г.  АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 
«Альтернатива» 

20. Сырбу 
А.К. 
библиотек
арь 
учитель 

Биология 
Химия 
Физика 

Высшее 
«Агрохимия и 
почвоведе-
ние» 
Соответствие  
занимаемой 
должности 

28/26 Организация обучения химии и 
биологии в рамках ФГОС ООО 

72 2016г. ЧУДПО «Сибирский институт 
практической психологии, 
педагогики и социальной 
работы» 

     Базовый курс обучения по программе 
РКК «Первая помощь» 

16 2017г. Очно 
«Российский красный крест» 
Иркутск 

      «Требования ФГОС начального и 
общего образования» 

72ч 
 

 

2017г. Братский педагогический 
колледж. 

     «Основы деятельности современной 
библиотеки общеобразовательной 
организации и школьных 
информационно-библиотечных 
центров» 

30 2019 ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области» 

     «Особенности преподавания  
предмета «Физика» в условиях 
реализации ФГОС общего 

72ч. 2019г. Всероссийский научно-
образовательный центр 
«Современные 



образования образовательные 
технологии» (ООО «ВНОЦ 
«СОТех» 

     «Профессиональная деятельность в 
сфере общего образования: учитель 
химии в соответствии с ФГОС» 

260ч 2019г.  

21 Сковпин 
М.С 
Учитель 
английског
о языка 

Английский 
язык 

 Высшее 
Бакалавр 
лингвистики 
Нет 
категории 

0/0 Продолжает обучение в 
аспирантуре  второй год (из 4х по 
плану) 

 2019г  

22 Мышова 
А.А. 
Педагог-
психолог 

 Высшее 
Педагог-
психолог 

16/16 «Организация профилактической 
деятельности в образовательной 
среде» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в образовательной 
организации» 
«Применение информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) в работе педагога ДОО в 
контексте ФГОС ДО» 
«Комплексная оценка 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
условиях реализации 
профессионального стандарта» 

 
 
 
 
 

16ч. 
 

72ч 
 
 
 
 

36ч 

2016г 
 
 
2018 
 
 
2018г 
 
 
 
 
2019г 

ГБУ «Центр профилактики, 
реабилитации и 
коррекции». 
ГБУ г. Москвы 
«Педагогический колледж» 
№18 Митино» 
ООО Высшая школа 
делового 
администрирования» г. 
Екатеринбург 
 
ГАУ ДПО ИРО 

23 Клюквина 
Е.Ф. 
педагог-
дефектоло
г 

 Высшее 
педагог-
дефектолог 

20/20 «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
дошкольного возраста: 
коррекционные технологии» 

72ч. 2018 Сетевой институт 
дополнительного 
образования г. Иркутск 

24 Игошева 
М.В.  
учитель 

Начальные 
классы 

Средне-
профессиона
льное 
учитель 
начальных 

0/0     



классов с 
дополнитель
ной 
подготовкой 
в области 
ритмики и 
хореографии 

 
 


