Персональный состав педагогических работников
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития
МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»
(на 01.04.2021 г.)
№

1

ФИО

Занимаемая
должность,
(квалификационная
категория)

Паршина
Учитель
Наталья
начальных
Александровна классов, ВКК

Уровень
образования

высшее

Квалификация

учитель

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Учитель
начальных
классов

Повышение квалификации и (или)
профессиональной переподготовки

Общий
стаж
работы

2016 г. ГАУ ДПО "ИРО" "Методика 35 лет
обучения смысловому чтению на
уроках
русского
языка
в
мультилингвальной
среде";
2017
г.
ГАУ
ДПО
"ИРО"
"Инновационные
образовательные
технологии
реализации
ФГОС
начального общего образования";
2017 г.ГАУ ДПО "ИРО" "Создание
развивающей среды в рамках урочной
и внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования";
2018 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
"Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания
первой
помощи";
2018 г. Департамент образования г.
Москва
Lecta
Финансовая
грамотность;
2018 г. ГАУ ДПО ИРО "Развитие
профессиональной
компетентности
педагога
в
соотвествии
с
требованиями
профессионального
стандарта
и
ФГОС";
2018 г. ГАУ ДПО ИРО "Современные
аспекты
повышения
качества

Стаж работы
по
специальности

35 лет
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Солдатихина
Полина
Львовна

Учитель
начальных
классов, IКК

высшее

учитель

образования
в
образовательной
организации";
2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Тьюторское
сопровождение
индивидуального образовательного
маршрута обучающегося в предмете и
метапредмете»;
2019 г. ФГБОУ высшего образования
"Иркутский
государственный
университет""Инженерные
технологии
в
метапредметной
деятельности";
2019 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
«Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания первой помощи»;
2020 г. ГАУ ДПО ИРО Иркутской
области «Особенности реализации
государственной языковой политики:
вопросы
преподавания
родных
языков
в
образовательной
организации»;
Учитель
2016 г. СИДПО "Разрешение и 6 лет
начальных
профилактика
конфликтов
с
классов;
использованием
современных
преподаватель медиативных технологий в ОО";
психологии
2017
г.
ГАУ
ДПО
"ИРО"
"Инновационные
образовательные
технологии
реализации
ФГОС
начального общего образования";
2017 г. ГАУ ДПО "ИРО" "ИКТкомпетентность работников системы
образования в условиях реализации
ФГОС";
2017 г., Частное ОУДПО "Институт
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки"

4 года

г.Санк Петербург "Педагогика и
методика начального образования в
рамках реализации ФГОС";
2017 г. ГАУ ДПО "ИРО" "Создание
развивающей среды в рамках урочной
и внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования";
2018 г. ГАУ ДПО ИРО "Менеджмент.
Управление
современной
образовательной
организацией
в
условиях
реализации
ФГОС";
2018 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
"Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания
первой
помощи";
2018 г. ГАУ ДПО ИРО "Психологопедагогические аспекты повышения
качества
образования"
модуль
"Трудные дети и трудные взрослые";
2018 г. ГАУ Иркутской области
«Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
«Эффективные
практики
профилактической
работы
суицидального
поведения
несовершеннолетних»;
2018 г. ГБПОУ Ирк.обл. "Иркутский
региональный
колледж
педагогического образования"Теория
и методика преподавания предметной
области
"Основы
религиозных
культур и светской этики";
2018 г. ГАУ ДПО ИРО"Развитие
профессиональной
компетентности
педагога
в
соотвествии
с
требованиями
профессионального
стандарта и ФГОС";
2018 г.Департамент образования г.

Москва
LectaФинансовая
грамотность;2019 г. ГКУ "Центр
профилактики,
реабилитации
и
коррекции"
"Организация
профилактической
работы
в
образовательной
среде";
2019 г. ГКУ "Центр профилактики,
реабилитации и коррекции" "Всѐ, что
тебя
касается";
2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Тьюторское
сопровождение
индивидуального образовательного
маршрута обучающегося в предмете и
метапредмете»;
2019
г.
Филиал
ОАНО
ВО
«Московский психолого-социальный
университет»
г.Красноярск
«Реализация АООП на основе
требования
ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)» ;
2019 г. ГАУ ДПО "Институт развития
образования
Иркутской
области"Метология
контрольнооценочной
деятельности
в
образовательном
процессе
в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО;
2019 г.ЧОУ ДПО "Байкальский Центр
Образования"Обучение работников
образовательных
организаций
приѐмам и методам оказания первой
помощи;
2019 г. ГКУ "Центр профилактики,
реабилитации
и
коррекции"
«Профилактика
агрессивного
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Шерпак Нина Учитель
Ивановна
начальных
классов, IКК

высшее

учитель

Учитель
начальных
классов;
учитель
истории

поведения
среди
обучающихся
(самоповреждающее
поведение,
буллтнг, скулшутинг)»;
2020 г. Региональный институт
кадровой политики и непрерывного
профессионального
образованияОрганизационнопедагогическое
обеспечение
воспитательного
процесса
в
учреждениях отдыха и оздоровления
детей;
2020 г. ГАУ ДПО ИРОУсловия и
ресурсы системы образования в
профилактике
негативных
социальных явлений. Ресоциализация
подростков";
2020 г. ГАУ ДПО ИРОМедиативные
технологии как ресурс профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних;
2016 г. ГАУ ДПО "ИРО" "Методика 43
обучения смысловому чтению на года
уроках
русского
языка
в
мультилингвальной
среде";
2017
г.
ГАУ
ДПО
"ИРО""Инновационные
образовательные
технологии
реализации ФГОС начального общего
образования";
2017 г. ГАУ ДПО "ИРО" "Создание
развивающей среды в рамках урочной
и внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования";
2018 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
"Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания
первой
помощи";
2018 г. ГБПОУ ирк.обл. "Иркутский

43 года
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Комова Ирина Учитель
Ивановна
начальных
классов, ВКК

высшее

учитель

региональный
колледж
педагогического образования" Теория
и методика преподавания предметной
области
"Основы
религиозных
культур
и
светской
этики";
2018 г. Департамент образования
г.МоскваLecta
«Финансовая
грамотность»
(16
ч.)
2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Тьюторское
сопровождение
индивидуального образовательного
маршрута обучающегося в предмете и
метапредмете»
;
2019
г.
Филиал
ОАНО
ВО
«Московский психолого-социальный
университет»
г.Красноярск
«Реализация АООП на основе
требования
ФГОС
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)»;
2019 г. ФГБОУ высшего образования
"Иркутский
государственный
университет"
"Инженерные
технологии
в
метапредметной
деятельности";
2019 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания первой помощи;
Учитель
2016 г. СИДПО "Нормативно- 29 лет
начальных
правовое регулирование, организация
классов,
обучения и воспитания детей с ОВЗ в
воспитатель
ОО";
ГПД;
2016 г. ГАУ ДПО "ВГАПО"
преподаватель "Технология
формирования

28 лет

психологии

метапредметных
компетенций
обучающихся в общеобразовательных
организациях";
2016 г. ГАУ ДПО "ИРО" "Методика
обучения смысловому чтению на
уроках
русского
языка
в
мультилингвальной
среде";
2017 г. ГАУ ДПО "ИРО" "Создание
развивающей среды в рамках урочной
и внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования";
2017
г.
ГАУ
ДПО
"ИРО"
"Инновационные
образовательные
технологии
реализации
ФГОС
начального общего образования";
2017
г.
ГАУ
ДПО
"ИРО"
"Инновационная
деятельность
учителя в условиях реализации
профессионального
стандарта
"Педагог";
2017 г. ГАУ ДПО "ИРО" "ИКТкомпетентность работников системы
образования в условиях реализации
ФГОС";
2018 г. Департамент образования г.
Москва
Lecta
Финансовая
грамотность;
2018 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
"Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания
первой
помощи";
2018 г. ГАУ ДПО ИРО "Подготовка
аналитического отчѐта по результатам
самообследования образовательной
организации";
2018 г. ГАУ ДПО ИРО "Современные
аспекты
повышения
качества
образования
в
образовательной

организации";
2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Тьюторское
сопровождение
индивидуального образовательного
маршрута обучающегося в предмете и
метапредмете»;
2019 г. ГАУ ДПО "Институт развития
образования Иркутской области"
Методология контрольно-оценочной
деятельности
в
образовательном
процессе
в
соответствии
с
требованиями ФГОС НОО;
2019 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
Обучение
работников
образовательных
организац2ий приѐмам и методам
оказания первой помощи;
2019 г. ГКУ "Центр профилактики,
реабилитации
и
коррекции"
Профилактика
агрессивного
поведения
среди
обучающихся
(самоповреждающее
поведение,
буллтнг, скулшутинг);
2019 г. ГАУ ДПО "Институт развития
образования Иркутской области"
"Программа
развития
как
стратегический
документ
образовательной организации";
2019 г. Автономная некоммерческая
организация доп.проф образования
"Просвещение-Столица" г. Москва
"Организация
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью:
специфика
деятельности специалистов ПМПК";
2020 г.Научно Производственное
Объединение
ПрофЭкспортСофт
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Иванова
Любовь
Степановна

Учитель
английского
языка, IКК

высшее

учитель

Учитель
иностранного
языка

ООО
«НПО
ПРОФТЭКСПОРТСОФТ»
УчебныйКласс.ру
Использование
современных
дистанционных
технологий и интерактивных сред
электронного обучения в организации
образовательного процесса в школе в
условиях
сложной
санитарноэпидемиологической обстановки с
учѐтом требований ФГОС;
2020 г. ГАУ ДПО ИРО Ирк.обл.
Особенности
реализации
государственной языковой политики:
вопросы
преподавания
родных
языков
в
образовательной
организации;
2020 г. ГАУ ДПО ИРО Медиативные
технологии как ресурс профилактики
суицидального
поведения
несовершеннолетних;
2016 г. НОУ ДПО "Байкальский 29 лет
Центр
образования"Обучение
приѐмам и методам оказания первой
помощи пострадавшим;
2017
г.
ГАУ
ДПО
"ИРО"
"Современный урок: содержание и
особенности с учѐтом требований
ФГОС";
2018 г. ГАУ Ирк.обл. "Центр
психолого-едагогической,
медицинской и социальной помощи"
"Эффективные
практики
профилактической
работы
суицидального
поведения
несовершеннолетних";
2018 г. Департамент образования
г.МоскваLecta
«Финансовая
грамотность»
2019 г. ГАУ ДПО «Институт развития

28 лет
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Васильева
Татьяна
Михайловна

Учитель
физической
культуры, ВКК

Среднеучитель
специальное

образования Иркутской области»
«Конструирование
иноязычного
образовательного пространства с
учѐтом требований ФГОС»;
2019 г. ЧОУ ДПО "Байкальский
Центр
Образования"
Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания первой помощи;
Педагог
по 2016 г. Сетевой институт ДПО 25 лет
физической
г.Иркутск
"Основы
физического
культуре
и воспитания
в
специальной
спорту
медицинской группе в условиях
ФГОС";
2016 г. НОУ ДПО "Байкальский
Центр
образования"
Обучение
приѐмам и методам оказания первой
помощи
пострадавшим;
2016 г. Общество с ограниченной
отвественностью "Центр онлайнобучения
Нетология-групп"
"Современный
образовательные
технологии (EdTech) в работе
учителя";
2017 г. ГАУ ДПО "ИРО" "ИКТкомпетентность работников системы
образования в условиях реализации
ФГОС";
2017 г. Общество с ограниченной
отвественностью "Центр онлайнобучения
Нетология-групп"
"Здоровьесберегающие технологии в
общем образовании в условиях
внедрения
ФГОС";
2017 г. Общество с ограниченной
отвественностью "Центр онлайнобучения
Нетология-групп"
Специальные
знания,
способствующие
эффективной

24 года

реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ;
2017
г.
ГАУ
ДПО
"ИРО"
"Инновационная
деятельность
учителя в условиях реализации
профессионального
стандарта
"Педагог";
2017 г. Общество с ограниченной
отвественностью "Центр онлайнобучения
Нетология-групп"
"Методика
современного
преподавания физической культуры в
системе общего и дополнительного
образования";
2018 г. Департамент образования г.
Москва
Lecta
Финансовая
грамотность;
2019 г. Учебно-методический центр
подготовки специалистов в сфере
фитнеса
и
оздоровительных
технологий
Методики
оздоровительной
физической
культуры;
2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский
Центр
образования»
«Обучение
работников
образовательных
организаций приѐмам и методам
оказания первой помощи»;
2019 г. Общество с ограниченной
ответственностью
"Центр
Инновационного
образования
и
воспитания"Формирование
и
развитие общепользовательской ИКТкомпетентности
педагогического
работника
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
и
профессионального стандарта";
2019
г.
Колсандиговый
центр
"Инновационные решения" Центр

развития
образованияЗдоровьесберегающие и
здоровьеформирующие технологии в
работе
учителя
физической
культуры";
2019
г.
ФоксфордЛучшие
педагогические практики Фоксфорда;
2019 г. ГКУ "Центр профилактики,
реабилитации
и
коррекции"Профилактика
агрессивного
поведения
среди
обучающихся
(самоповреждающее
поведение, буллтнг, скулшутинг);
2019
г.
ФоксфордПроектная
деятельность подростков: ошибки,
решения, технологии;
2020 г. Научно Производственное
Объединение
ПрофЭкспортСофт
ООО
«НПО
ПРОФТЭКСПОРТСОФТ»
УчебныйКласс.руИспользование
современных
дистанционных
технологий и интерактивных сред
электронного обучения в организации
образовательного процесса в школе в
условиях
сложной
санитарноэпидемиологической обстановки с
учѐтом требований ФГОС;
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