
Информация о педагогических работниках, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

 

ФИО Меркурьева Надежда Александровна 

Уровень образования Среднее - профессиональное 

Квалификация учитель начальных классов, воспитатель 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир. 

 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

преподавание в начальных классах общеобразовательной школы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях  

образовательной организации», 40 часов, с 23 марта 2019 по 26 марта 2019 г. 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

ФИО Макашевич Ольга Владимировна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Коррекционно-развивающая область: Программа «Познай себя». 

 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана 

здоровья несовершеннолетних», 36 часов, с 28 сентября по 06 октября 2020 

г., 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

ФИО Земко Нина Ивановна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель математики 

Занимаемая должность  Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

Математика, алгебра, геометрия, индивидуальный проект. 
Внеурочная деятельность: «Реальная математика», «Финансовая 

грамотность». 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Теория и методика инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, с 07 октября по 04 ноября 2019 г., 2019 год. 
 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17 

часов, 11 декабря 2020 г., 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 40 лет 

ФИО Живайкина Евгения Николаевна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель изобразительного искусства 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

Изобразительное искусство, черчение, география. 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

изобразительное искусство 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Организация работы с детьми, имеющими ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 36 часов, с 24 июня по 01 июля 2019г.,  
 

«Повышение уровня предметной компетентности педагогов эстетического 

цикла. МХК, ИЗО»72 часа,  с 25 марта по 05 апреля 2019 г.,  

  
«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы» 16 часов, с 21 мая по 03 июня 2020 год. 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 



ФИО Кайда Любовь Александровна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель математики 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Математика, алгебра, геометрия. 

Внеурочная деятельность: «Клуб «Интеллектика» 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

математика 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике» 72 
часа, с 18 января по 02 февраля 2019 г., 

 

« Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС» 72 часа, с 1 
марта по 25 марта 2019 год. 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17 

часов, 10 декабря 2020 г., 
 

«Работа классного руководителя в рамках реализации ФГОС», 72 часа, с 24 

февраля по 24 мая 2020 г., 

Общий стаж работы 50 лет 

Стаж работы по специальности 50 лет 

ФИО Дарчи Татьяна Васильевна 

Уровень образования Среднее - профессиональное 

Квалификация учитель математики основной общеобразовательной школы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

Информатика, литература. 

Ученая степень (при наличии) Нет  

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 

год. 

 

«Разработка муниципальной модели сопровождения профессионального 
самоопределения детей и молодежи», 72 часа, с 13 мая по 25 мая 2019 год. 

 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 

часов, 10.12.2020 г. 

 

«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы», 16 часов, с 16 июня по 28 июня 2021 г., 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 21 

ФИО Самохвалова Наталья Семеновна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель средней школы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

Немецкий язык, русский язык, родной русский язык. 
Внеурочная деятельность: ОДНКНР. 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

французский и немецкий  языки 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Актуальные вопросы внедрения предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в рамках реализации ФГОС ООО», 
72 часа, с 11 марта по 22 марта 2019 год. 

 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 

год. 

 
«Методика преподавания немецкого языка и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»,72 часа, с 04 

марта по 01 апреля 2019 год. 



 

«Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы», 16 часов, с 21 мая по 03 июня 2020 г., 
 

«Учитель русского языка и литературы. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Русский язык и литература» в условиях реализации 

ФГОС ООО,ФГОС СОО», 580 часов, с 01 февраля по 07 мая 2021 г., 
 

«Цифровые технологии в работе педагога(общего, среднего 

профессионального и высшего образования)»,72 часа, с 02 июня по 25 июня 

2021 г., 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

ФИО Амалбеков Эльдияр Акбарович 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Юрист 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Физическая культура. 

Дополнительное образование: спортивная секция «Спортивные игры». 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

юриспруденция 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 

год. 

 
«Организация и содержание работы в летнем лагере» 36 часов, с 02 апрель 

по 29 апреля 2019 год. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

ФИО Кудаева Татьяна Ивановна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация агрономический 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Химия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии) ученый агроном 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

агрономия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

 

Общий стаж работы 37 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

ФИО Константинова Татьяна Андреевна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Квалификация педагог дополнительного образования в области молодежной политики, 

организации работы с молодежью и молодежными объединениями 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

ОБЖ 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

педагогика дополнительного образования 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 

год. 
 

«Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (работники, 

осуществляющие обучение различных групп населения в области ГОЧС)» 72 

часа, с 25 марта по 05 апреля 2019 год. 
 

«Организация и содержание работы в летнем лагере» 36 часов, с 16 апреля 

по 13 мая 2019 год. 

 
 



«Профессиональное развитие педагогов, реализующих Концепцию 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 72 часа, с 19 ноября по 12 декабря 

2019 год. 

 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

ФИО Филипенко Анастасия Михайловна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель истории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

История, обществознание 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

история 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Современная методика преподавания истории в основной и средней школе 

и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, с 18 ноября  по 16 декабря 2019 г. 
 

«Методика и технологии обучения и воспитания учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, с 12 июня по 10 июля 2020 года. 

 
 «Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и 

школы», 16 часов, с 16 июня по 01 июля 2020 года 

 

«Организация дистанционного обучения в школе», 40 часов, с 28 июля по10 
августа 2020 года 

 

«Финансовая грамотность в обществознании», 24 часа, с 01 ноября по 05 

ноября 2021 года 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

ФИО Борщева Людмила Анатольевна 

Уровень образования Среднее – профессиональное 

Квалификация  

Занимаемая должность  Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Технология, русский язык, родной русский язык. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 
наличии) 

«Воспитание и обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, с 25 ноября по 29 ноября 2019 год. 
 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 45 лет 

ФИО Никифоров Руслан Васильевич 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  

Занимаемая должность  Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Технология  

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет  

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

учитель технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Современные проектные методы развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся предметной области «Технология», 36 

часов, с 19 августа по 23 августа 2019 год. 

 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 23 года 

ФИО Овечкина Наталья Викторовна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация учитель математики 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

Физика, астрономия. 

Ученая степень (при наличии) Нет 



Ученое звание (при наличии) Нет 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности 

Математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 40 часов, с 23 марта по 26 марта 2019 
год. 

 

«Менеджмент. Маркетинг. Брендинг ОО»,72 часа, с 14 мая по 29 мая 2019 

год.  
 
«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего», 112 часов. 

 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на 

уроках физики», 36 часов. 
 

«Профилактика экстремизма и формирование толерантности в молодёжной 

среде Иркутской области». 

 
«Контролер технического состояния транспортных средств», 256 часов, с 06 

сентября по 08 октября 2021 года 

 

«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения», 256 часов, с 06 сентября по 08 октября 2021 года   

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 25 лет 

ФИО Минкова Анна Александровна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация  

Занимаемая должность  Учитель 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

 

Ученая степень (при наличии) Нет 

Ученое звание (при наличии) Нет  

Наименование направления подготовки 
и (или) специальности 

учитель дефектолог 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Специальное (дефектологическое) образование. Логопедия», 1700 часов, с 
07 января по 10 июля 2018 год. 

 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 
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