
АОП НОО

Персональный  состав  педагогических  работников. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования.

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование

Ученая 
степень

Ученое 
звание (при 

наличии)

Квалификаци
онная 

категория

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) Стаж работы Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули)

Уровень 
образова

ния
Квалифи

кация

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности

Учебное заведение 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Общий
По 

специаль
ности

1
Алексеева 
Наталия 
Игоревна

учитель 
музыки/педагог 
дополнительного 
образования

высшее учитель 
музыки

Педагогическое 
образование

ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный 
университет", 2021г.

нет Соответствие

Современный урок музыки в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч, ФГБОУ ВО 
"Байкальский государственный 
университет"; 

"Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

7 5 музыка

2 Долгих Игорь 
Сергеевич

учитель 
физической 
культуры

высшее

бакалавр 
по 
направле
нию 
учитель 
физическ
ой 
культуры

Физическая 
культура

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева» г. 
Красноярск, 2018г

нет

"Здоровьесберегающие технологии в 
условиях реализации ФГОС. Оказание 
первой помощи", 24 ч., ФГБОУ ВО 
"Байкальский государственный 
университет" "Физическая культура в 
современной школе в условиях внедрения 
ФГОС и комплекса ГТО", 108ч., ООО " 
Современные Технологии Безопасности"

2 1 физическая 
культура

3
Инжелевская 
Елена 
Владимировна

учит.англ. языка высшее

лингвист, 
преподав
атель 
английск
ого языка

лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет", 2005г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

"Управление распределенной проектной и 
исследовательской деятельностью в 
образовании", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

22 21 английский язык

4
Каньшина 
Татьяна 
Валентиновна

учит.англ. языка высшее
учитель 
средней 
школы

английский и 
немецкий языки

Иркутский пединститут 
иностранных языков им. 
Хо Ши Мина, 1985г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

"Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
"Особенности применения оборудования и 
программного обеспечения при выполнении 
проектов лицами с ограниченными 
возможностями здоровья", 36 часов, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

29 26 английский язык

5 Красько Елена 
Евгеньевна

учитель 
начальных 
классов

высшее учитель 
истории история

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
университет", 2006г., 
Педагогическое 
образование

нет соответствие

Использование инновационных 
педагогических технологий в работе с 
одаренными детьми, 72 ч, ФГБОУ ВО 
"БГУЭП" ИПК

1. Основы религиозных культур и светской 
этики , 108ч, ООО "Инфоурок"
2."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
"Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках географии в 
основной и средней школе", 36 часов, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

15 14

Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, 
окружающий мир,
родной рус. язык,
литературное 
чтение на род. 
языке
ОРКСЭ

6 Латышева Ольга 
Николаевна

Заместитель 
директора по 
УВР/педагог-
психолог 

высшее педагог-
психолог       

педагогика и 
психология

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
университет", 2005г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

Арт-тератия как метод работы с 
эмоциональными проблемами детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, 72 ч, ;
Профилактика риска суицидального 
поведения детей и подростков в 
образовательных учреждениях, 24 ч, ООО 
"Центр развититя человека "Успешный 
человек будущего";
Психолого-педагогические приемы и 
технологии эффективного взаимодействия 
с родителями учащихся, 36 ч, 
Педагогический университет "Первое 
сентября"

1. "Кризисные состояния у детей и 
подростков: направления работы 
школьного психолога", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября";
"Медиация в образовательной 
организации", 72 часа, ООО 
"Международные образовательные 
проекты "Центр дополнительного 
профессионального образования "Экстерн"
2."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
3."Современные методы, подходы и ИКТ-
инструментарий проектного управления при 
реализации образовательных проектов и 
проведении исследований", 36 часов, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

16 0
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