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№ 
Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность  

Курсы повышения квалификации 

Год, наименование учреждения, 

регистрационный номер удостоверения  
Тема  

1.  

Терещенко 

Анастасия 

Геннадьевна 

Директор 

школы  

2016г, Федеральное  государственное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Байкальский государственный университет», 

№ 2459 

«Юридическая компетентность руководителя 

образовательной организации» 

2016 г., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, 

г.Новосибирск, удостоверение № 2673 

"Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС" 

2018г., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00265 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2.  
Крук Наталья 

Егоровна 

Заместитель 

директора по 

УР 

2017., Министерство образования Иркутской 

области Областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области  « Институт 

развития образования Иркутской области»  

г. Иркутск, удостоверение № 1366 

«Основы управленческой деятельности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе»  

2017г., Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования»,  

г. Иркутск, удостоверение № 0012 

«Правовые аспекты управления современной 

образовательной организации» 

2018г., Областное государственное бюджетное 

учреждение « Ресурсно-методический центр 

развития физической культуры и спорта 

Иркутской области» (ОББУ « РМЦ РФК и 

СИО), удостоверение № 0072-18 г. Иркутск 

«Реализация региональной системы по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 

образованиях Иркутской области» 

 



2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00249 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18531 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2018г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-190185 

« Реализация адаптированных основных 

образовательных программ по физической 

культуре в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

2019 г., ФГБОУВО Псковский 

государственный университет  г. Псков, 

удостоверение № 008 

«Обучение и воспитание детей с 

интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в 

контексте требований ФГОС» 

 

 

2019г.МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ Государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской 

области «Институт развития образования 

Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО 

«Современные подходы к организации 

образования лиц с тяжелыми множественными 

нарушениями развития» 

3.  

Севостьянова 

Ольга 

Александровна 

Заместитель 

директора  по 

ВР 

2017г., Общество с ограниченной 

ответственностью « Институт социальных 

технологий» г. Краснодар, удостоверение 

 № 2430 

«Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской 

области» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного  Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00263 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 



2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18541 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

4.  

Андронова 

Любовь 

Дмитриевна  

Учитель 

домашнего 

обучения  

2016 г., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования Сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, 

г.Новосибирск, удостоверение № 2657 

"Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС" 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00231 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2019г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Псковский 

государственный университет», г. Псков, 

удостоверение № 012 

«Обучение и воспитание детей с интеллектуальными 

нарушениями, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития в контексте требований 

ФГОС» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00286 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

5.  
Бородейко Мария 

Михайловна 
Воспитатель 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00236 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение №  ПК-18523 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 



удостоверение № 00317 

6.  
Бганцева Елена 

Викторовна  

 

 

 

Учитель  

2016., Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно- 

методический центр развития социального 

обслуживания» г. Иркутск, удостоверение  

№ 2872 

«Профилактика социально- негативных явлений в 

среде несовершеннолетних (суициды, 

беспризорность и правонарушения)» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00232 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18524 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2019 г., Филиал ОАНО ВО « Московский 

психолого-социальный университет»  

г. Красноярск, удостоверения № ПК-190184 

« Реализация адаптированных основных 

образовательных программ по математике в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00287 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

7.  

Баулина 

Валентина 

Михайловна 

Учитель  

2016г., ЧОУДПО «Центр повышения 

квалификации», г. Красноярск, удостоверение 

№ 7862     

«Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях» 

2019, Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр 

образования»,  

г. Иркутск, удостоверение № ПП-2019-4042                                  

«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи» 

8.  
Бокарева Татьяна 

Игоревна 
Учитель  

2017г., АНО ДПО «ОЦ Каменный город»  

г. Пермь, удостоверение №11601 
«Оказание первой медицинской помощи» 

2018г., Образовательная автономная «Реализация адаптированных основных 



некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18525 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2019г. Общество с ограниченной 

ответственностью « Высшая школа делового 

администрирования», г. Екатеринбург, 

удостоверение № 0021022 

«Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00288 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

9.  
Богомягкова 

Татьяна 

Александровна 
Учитель  

2018г., ОДО ООО « Центр непрерывного 

образования  и инноваций» удостоверение  

№ 78/11 - 254 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18526 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00289 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

10.  
 

 

 

 

Галкина 

Елена  

Александровна 

Учитель  

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00237 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

  2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение №  ПК-18528 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 



2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00290 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

11.  
Голушко Юрий 

Владимирович 
Учитель  

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 00238 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18529 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2018., Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, удостоверение  

№  21/44560                    

«Содержание и методика преподавания предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00291 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

 

12.  
Заболоцкая Ольга 

Петровна 
Учитель  

2017., Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

 «Международный социально-гуманитарный 

институт» г. Москва, удостоверение № 5856 

«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция» 

2017г., ООО» Центр непрерывного 

образования и инноваций», удостоверение  

№ 78/8-705 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00292 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 



13.  
Исак Мария 

Петровна 

Педагог-

психолог 

2017., Министерство образования Иркутской 

области Областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области  «Институт 

развития образования Иркутской области»  

 г. Иркутск, удостоверение № 1012  

«Психологическое сопровождение ФГОС в 

образовательной организации» 

2018г, Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение  № 00244 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2019 г., Филиал ОАНО ВО « Московский 

психолого-социальный университет»  

г. Красноярск, удостоверение № ПК-190187 

«Организация и содержание деятельности 

педагога-психолога в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

2019 г., ООО « Центр Инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

удостоверение № ПК№ 0462499 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой по средством 

сети « Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00295 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

14.  
Ивакина Татьяна  

Александровна 

Социальный 

педагог  

  

2017г., Общество с ограниченной 

ответственностью « Институт социальных 

технологий» г. Краснодар, удостоверение  

№ 2367 

«Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской 

области» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 00243 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 



2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18530 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2019г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований» г. Москва, удостоверение № 

ПК-99371-81ФМ 

«Организация работы социального педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

2019 г., ООО « Центр Инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

удостоверение  № ПК 0462629 

«Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой по средствам 

сети « Интернет», причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00294 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

15.  
Ильина Ирина 

Анатольевна 
Учитель  

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогика и социальной работы                          

  г. Новосибирск, удостоверение № 2669 

" Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС" 

2018г., Всероссийский научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», удостоверение 

№ 21/29271 

«Современные образовательные технологии в 

начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования ФГОС НОО» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 00241 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 
«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 



Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00293 

16.  
Копеняк Надежда 

Константиновна  
Учитель  

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 00250 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государ ственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, удостоверение № 

010038-УО-РАНХ и ГС-152 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

 

 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», 

 г. Красноярск, удостоверение № ПК-18532 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2019 г., Филиал ОАНО ВО « Московский 

психолого-социальный университет» г. 

Красноярск, удостоверение № ПК-190188 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ по истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00300 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

17.  
Кривоченкова 

Ольга 

Сергеевна  

Учитель-

дефектолог 

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогика и социальной работы                          

  г. Новосибирск, удостоверение №2659 

" Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС" 

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 00248 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2019 г. Филиал ОАНО ВО « Московский 

психолого-социальный университет» г. 

Красноярск, удостоверение № ПК-190186 

«Организация и содержание деятельности 

учителя-дефектолога в условиях реализации 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 



2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00299 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

18.  
Куттер Андрей 

Викторович 
Учитель 

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 000246 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-18534 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00297 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

19.  
Куттер Лариса 

Александровна 
Учитель   

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение №00247 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

  

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет»,  

г. Красноярск, удостоверение № ПК-18533 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2019 г. Филиал ОАНО ВО « Московский 

психолого-социальный университет» г. 

Красноярск, удостоверение № ПК-190189 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ по географии в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00298 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 



20.  
Киселева Людмила 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

2017, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования               « Псковский 

государственный университет», удостоверение 

№ 977 

«Организация образования обучающихся с 

выраженным нарушением интеллекта, с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00245 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2019 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

« Иркутский государственный университет» 

Институт дополнительного образования, г. 

Иркутск, удостоверение № 2387  

«Логопедическое сопровождение детей дошкольного 

и школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00296 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

21.  
Киселева Лариса 

Николаевна 
Воспитатель  

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение №00251 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение №  ПК-18535 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00328 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

22.  
Мурашко Наталья 

Анатольевна 

Педагог- 

библиотекарь 

2018г., Министерство образования Иркутской 

области Областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

«Основы деятельности современной библиотеки 

общеобразовательной организации и школьных 

информационно-библиотечных центров» 



специалистов « Институт развития 

образования Иркутской области» г. Иркутск, 

удостоверение № 6942 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00302 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

23.  

Манаенков 

Леонид  

Александрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

2017., Государственный бюджетный 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 

 «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

 г.  Иркутск, удостоверение № 3347 

« Теория и методика адаптивной физической 

культуры . Организация занятий ЛФК в 

образовательной  организации» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования», удостоверение № 00253 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет»,  г. Красноярск, 

удостоверение №  ПК-18537 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2018., Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк,  удостоверение № 

21/42578                    

«Содержание и методика преподавания предмета 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00303 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

24.  

 

 

Митина Нина 

Александровна 

Учитель  

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогика и социальной работы                          

  г. Новосибирск, удостоверение №2660 

"Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС" 



2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 00252 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00320 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

25.  
Ниживляк Лидия 

Алексеевна 
Воспитатель  

2017, Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования « Байкальский Центр 

образования», удостоверение № ПП-2017-7562 

«Обучение работников образовательных организаций  

приемам и методам оказание первой помощи» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00329 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

26.  

Петров Василий 

Георгиевич 
 Учитель  

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогика и социальной работы                          

  г. Новосибирск, удостоверение №2667 

 "Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС» 

2016.,Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, г. Иркутск, 

удостоверение № 0103 

 «Методика организации занятий физической 

культурой с элементами ЛФК у учащихся и 

воспитанников» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение  №00255 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00304 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

27.  

Плешкова 

Кристина 

Дмитриевна 

Педагог - 

организатор 

2017г., Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр 

образования», г.Иркутск, удостоверение № 

ПП-2017-7425 

«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказание первой помощи» 

2018г., Государственное автономное 

учреждение дополнительного 
«Дополнительное образование детей: ключевые 

элементы организации образовательного процесса» 



профессионального образования Иркутской 

области «Институт развития образования 

Иркутской области», г.Иркутск, удостоверение 

№ 9894 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00305 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

28.  

Прись Валентина 

Александровна 

Воспитатель 2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования, удостоверение № 00256 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение  

№  ПК-18538 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00318 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

29.  
Реутова Елена  

Витальевна 

Учитель  

 

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы, г. 

Новосибирск, удостоверение № 2672 

 "Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС» 

  
2018., Всероссийский научно-образовательный 

центр « Современные образовательные 

технологии», уд. 21/22968 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету» Технология» 

в основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования,   уд.№00257 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 



удостоверение № 00306 

30.  
Рублева Татьяна 

Владимировна 
Учитель  

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования,  удостоверение №00258 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет»,  г. Красноярск, 

удостоверение 

 № ПК-18540 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2019г., Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа делового 

администрирования», г.Екатеринбург, 

удостоверение №  0021342 

«Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00307 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

31.  
Ротарь Ирина 

Владимировна 
Воспитатель 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

уд.00260 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет»,                   г. 

Красноярск, удостоверение №  ПК-18539 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2019г., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «СОБЫТИЕ » г. Иркутск, 

удостоверение № 2019-0098 

«Развитие творческой инициативы детей дошкольного 

возраста в продуктивных видах деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



32.  
Сабитова Елена 

Викторовна 
Воспитатель  

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00322 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

33.  
Синева Анастасия 

Викторовна 
Воспитатель  

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00323 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

34.  
Соколова Ольга 

Александровна 
Воспитатель  

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00325 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

     

35.  
Скоробрех 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель  

 

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогика и социальной работы                          

  г. Новосибирск, удостоверение  № 2663 

"Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС» 

  2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования»,  удостоверение №00261 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00308 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

36.  
Станкевич Лариса 

Анатольевна 
Учитель  

2017г., Частное некоммерческое учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Социальный ориентир», г. 

Тайшет,   удостоверение № 00501 

«Современные технологии инклюзивного образования 

в начальной школе ФГОС» 

2017, Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр 

образования»,  

г. Иркутск, удостоверение № ПП-2017-7538 

«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи» 



37.  
Слободян Марина 

Юрьевна 
Воспитатель 

2019 г., Общество с ограниченной 

ответственностью « Центр инновационного 

образования и воспитания»  г. Саратов, 

удостоверение № 0452052 

 «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» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00321 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

38.  
Тарасова Марина 

Владимировна 
Воспитатель. 

2018, ООО «Инфоурок», г. Смоленск, 

удостоверение № 7815  
«Оказание первой помощи детям и взрослым» 

2019г., Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр инновационного 

образования и воспитания», удостоверение № 

0465108 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ - 

комплектности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта» 

39.  
Тищенко Алёна 

Михайловна 
Учитель  

2017, Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, г. Иркутск, 

удостоверение № 566 

«Организация физического воспитания в контексте 

ФГОС» 

2017, Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр 

образования»,  

г. Иркутск, удостоверение № ПП-2017-7853                                   

«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи» 

2018г. Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования г. Иркутск, 

удостоверение № 42 

«Адаптивные возможности физического воспитания в 

условиях ФГОС: технологии работы с детьми ОВЗ» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00310 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

40.  
Урыкина Анна  

Владимировна 

Учитель  

 

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогика и социальной работы 

«Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС» 



г.Новосибирск, удостоверение № 2664 

2018., Частное учреждение дополнительного 

образования « Центр дополнительного 

образования,  удостоверение № 00266 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования « Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», г.Москва, удостоверение № 

009388-УО-РАНХиГС-152, 

 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00311 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

41.  
Федотова Татьяна 

Александровна 
Воспитатель  

2017г., Областное государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр развития социального 

обслуживания», г.Иркутск, удостоверение  

№ 4824 

«Организация и содержание деятельности 

воспитателя в условиях детского 

оздоровительного лагеря» 

2018г., Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр 

образования», г.Иркутск, удостоверение  

№ ПП-2018-518 

«Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказание первой помощи» 

2019г., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «СОБЫТИЕ » г. Иркутск, 

удостоверение № 2019-0098 

«Развитие творческой инициативы детей дошкольного 

возраста в продуктивных видах деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО» 



2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00324 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

42.  
Хайретдинова 

Елена 

Хасановна 

Учитель 

 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г.Иркутск, 

удостоверение № 00269 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г.Красноярск, 

удостоверение № ПК-18544 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00314 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

43.  
Хамидулина 

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

2017., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного  Образования» г. Иркутск, 

удостоверение  № 00191 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2019 г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования « Московский психолого-

социальный университет» г. Красноярск, 

удостоверение № ПК-190195 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ начального общего 

образования  в условиях реализации ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00313 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

44.  
Хоменкова Нурия 

Фоатовна 
Учитель 

2016., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования сибирский 

институт практической психологии, 

педагогика и социальной работы г. 

Новосибирск, удостоверение № 2665 

«Специальные (коррекционные) образовательные 

организации в условиях ФГОС» 



2018., Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

технологии», г. Липецк, удостоверение 

№21/25335 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Технология» в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС  ООО и СОО» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного  Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00268 

 «Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00312 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

45.  

Чомаева Марина 

Александровна  

 

 

Учитель  

 

 

2016.,Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, г. Иркутск, 

удостоверение № 0137  

«Формирование современного уровня культуры 

безопасности на уроках ОБЖ в соответствии с 

ФГОС второго поколения» 

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00270 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», г. Москва, удостоверение № 

010068-УО-РАНХ и ГС-152 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

2019 г., Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Иркутской области», г. Иркутск, 

удостоверение №50/03 

«Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (работники, осуществляющие обучения 

различных групп населения в области ГОЧС)» 

2019 г. Общество с ограниченной 

ответственностью  « Центр Инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 

удостоверение  № 453392 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 



 

   

2019г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение №  ПК-190194 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ по основам 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ» 

   

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00315 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

46.  
Шевченко Жанна  

Викторова  
Учитель  

2018., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00272 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

2018г., Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет», г. Красноярск, 

удостоверение №  ПК-18545 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00316 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

47.  
Шудрова 

Светлана 

Николаевна 

Воспитатель  

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00327 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

48.  
Якушева 

Василина 

Александровна 

Воспитатель  

2020., Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр 

Дополнительного Образования» г. Иркутск, 

удостоверение № 00326 

«Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему» 

     
 

 

     


