
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих адаптированную образовательную программу начального общего образования, 2022-2023 г. 
Фамилия, 
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(должност
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Квалификация Наименование 

направления 

подготовки 
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Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общ

ий 

стаж 
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ы 
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по 

специа

льност

и 

Преподаваемы 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Варюха Иван 

Сергеевич 

учитель Среднее 

профессиона

льное 

ГБПОУ ИО 
"Братский 

педагогическ

ий колледж",                  

2020 год  

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

  2021 год, Удостоверение о 

повышении квалификации, 

МИПКиП кадров при президиуме 

федерации развития образования,  
Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях,             

72 часа                                  

15 5 Физическая культура, 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры» 

Дубынина 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 1. Среднее 

профессиона

льное 

Братский 

государствен

ный 

педагогическ

ий  колледж 
№ 1, 

2002 год,                                                   

2. Высшее  
ГОУ ВПО 

"Новосибирс

кий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет",  
2005 год 

1. Учитель 

физической 

культуры с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

валеологии 

2. Педагог 
 

1. Физическая 

культура 

2. Физическая 

культура 

  2021 год, Удостоверение о 

повышении квалификации, 

«МИПКиП кадров при 

президиуме федерации развития 

образования»  «Планирование и 

реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер 

безопасности в образовательных 
организациях»,             72 часа  

2022 год, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

ООО «Первое сентября» 

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

36 часов 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

ООО «Первое сентября» 

«Проектирование 

образовательного пространства 

для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в сфере 

физической культуры», 16 часов                                 

20 20 Физическая культура, 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Подвижные игры» 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Ритмика» 

Клименко 

Валерия 

учитель 1. Среднее 

профессиона

1. Учитель 

английского 

1. Иностранный 

язык 

  2020 год, Удостоверение о 

повышении квалификации,   

20 20 Иностранный язык 

(английский) 



Сергеевна льное 

Братский 

государствен

ный 

педагогическ

ий  колледж 

№ 1,  

2002 год  
2. Высшее 

Иркутский 

государствен

ный 

университет,  

2005 год  

языка 

основной 

школы 

2. Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

 

2. Психология 

 

ООО «Институт новых 

технологий в образовании», 

Омск, 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 36 часов 

2021 год, 

Удостоверение о повышении 
квалификации, 

ООО «Первое сентября»   

ИКТ-поддержка 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

требований ФГОС, 

36 часов 

Комова 

Анастасия 

Владимировн

а 

педагог-

психолог 

Высшее 

бакалавриат 

ФГБОУ ВО 

«Братский 

государствен
ный 

университет»

, 2019 год 

бакалавр психолого-

педагогическое 

образование 

  2020 год, Удостоверение о 

повышении квалификации,      

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

«Медиация как современная 
технология управления 

конфликтами в образовательной 

среде», 72 часа 

2021 год, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Первое сентября 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36 часов 
2022 год, 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Центр развития образования 

«Проектная деятельность          

в информационной 

образовательной среде XXI века»  

             

  

3 3 Коррекционно-

развивающий курс 

«Ступеньки успеха» 

Маскаленко 

Елена 

Ивановна 

учитель 1. Киренское 

педагогическ

ое училище, 

1991 год 2. 
Иркутский 

государствен

1. Учитель 

2. Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 
и литературы 

1. Преподавание 

в начальных 

классах 

2. Филология 

  2020 год, Удостоверение о 

повышении квалификации,         

АНО Центр развития молодежи, 

«Функциональная грамотность 
школьников в свете 

международных исследований»,            

33 33 Литературное чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 
технология, музыка, 

технология, 



ный 

университет,         

2004 год 

72 часа  

 2021 год, Удостоверение о 

повышении квалификации,       

МИПКиП кадров при президиуме 

федерации развития образования, 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 
образовательных организациях»,            

72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

Инфоурок        

«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык 

с учетом реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

изобразительное 

искусство, ОРКСЭ 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», «Умники и 

умницы», 

«Финансовая 
грамотность», «Город 

мастеров», «Проектно-

исследовательская 

деятельность»,  

«Математика вокруг 

нас» 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Учись учиться» 

Матюхова 

Галина 

Яковлевна 

учитель Иркутский 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт, 

1980 год  

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

  2020 год 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 
Первое сентября 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36 часов 

2021 год, Удостоверение о 

повышении квалификации,       

МИПКиП кадров при президиуме 

федерации развития образования, 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 

образовательных организациях»,            

72 часа 

53 53 Литературное чтение, 

русский язык, 

математика, 
окружающий мир, 

технология, музыка, 

технология, 

изобразительное 

искусство. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», «Умники и 

умницы», 

«Финансовая 
грамотность», «Город 

мастеров», «Мы 

раскрасим целый 

свет», «Математика 

вокруг нас» 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Учись учиться» 

Пономарева 

Юлия 

Валентиновн

а 

учитель ГОУ ВПО 

«Томский 

государствен

ный 

педагогическ
ий 

университет»

педагог-

психолог 

педагогика и 

психология 

  2020 год, Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Центр развития образования,        

«Организация финансового 

просвещения обучающихся 
общеобразовательных 

организаций и организаций 

32 31 Литературное чтение, 

русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, музыка, 
технология, ОРКСЭ, 

изобразительное 



, 2004 год дополнительного образования, 72 

часа 

искусство. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о 

важном», «Умники и 

умницы», 

«Финансовая 

грамотность», «Город 
мастеров», «Проектно-

исследовательская 

деятельность», 

«Математика вокруг 

нас» 

Коррекционно-

развивающий курс 

«Учись учиться» 

 

 

 

 


