
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

Стаж работы 
общий / 

по 

специальности 

Государственные 

награды 

1 Богданова 

Екатерина 

Николаевна 

высшее воспитатель ГПД Прикладная информатика  - 7 / 7 - 

2 Рупец Евгения 

Александровна 

высшее  учитель-

логопед 

логопедия  Дошкольное образование с 

дополнительной 

квалификацией 
воспитатель детей 

дошкольного возраста. 

Логопедия.  

Диплом АК 0099570 № 3458 ГОУ «Ангарский педагогический колледж», 

2000 г., по специальности «Дошкольное образование с дополнительной 

квалификацией «Воспитатель дошкольных учреждений компенсирующего 
вида», воспитатель детей дошкольного возраста. 

Диплом ВСВ 1140177 № 299 ГОУВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет», 2006 г., по специальности «Логопедия», 
учитель-логопед. 

Удостоверение №5751, 2016 г., ФГБОУВО «Иркутский государственный 

университет» ИДО «Логопедическое сопровождение детей дошкольного и 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

Удостоверение № 4479, 2016 г., ГБПОУ Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж». «ИКТ в образовательной организации и 
профессионально-педагогической деятельности», 72 ч. 

Сертификат № 538, 2016г., МОиНРФ ФГБОУВО «Иркутский 

государственный университет» ИДО «Инклюзивное образование и 
Федеральные государственный образовательные стандарты для детей с 

ОВЗ», 8 ч. 

Удостоверение, 2017г., Инновационная компания «Ростехразвитие», 
прослушала программу «Новые требования надзорных органов к оказанию 

платных образовательных услуг: какие документы обязана иметь каждая 

ОО, и что в них должно быть отражено», 4 ч. 
Сертификат № 18-1779, ООО «Институт новых технологий в 

образовании», 2018, по программе: «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 36 ч. 

18 / 18 - 

3 Моргоева 

Александра 

Валерьевна 

 высшее педагог-

психолог 

психология (САПЭУ)  Психолог. 

Преподаватель психологии 

  11.05.15 -19.06.15 Удостоверение  ПК №0085849; 01/232 Основы 

гештальт- терапии. НОУ ВПО САПЭУ 150ч 

  27.05.16 - 10.06.16 Удостоверение  382403996189;931 Мастерская 
практической психологии: навыки работы с современными 

психотехнологиями НОУ ВПО САПЭУ  72ч 

   16.08.17 -25.08.17 Удостоверение 382405899647;9316  Реализация ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью в условиях 

общеобразовательной организации  ГАУ ДПО ИРО   72ч 

6/ 5  

4 Потапова Наталья 

Юрьевна 

среднее 

профессио-
нальное 

воспитать  ГПД педагогика и методика 

начального обучения, 
учитель начальных классов 

- 26 / 26  

5 Егорова Татьяна 

Михайловна 

высшее педагог-

психолог 

психология психолого-педагогическое 

образование, бакалавр 

- 3 / 3  

6 Лютых Наталья 

Николаевна 

 педагог-

библиотекарь 

  Удостоверение о повышении квалификации №2237, 27.10.-05.11.2014, 

Иркутский институт повышения квалификации работников образования. 

по теме «Формирование универсальных учебных действий и их оценка», 

72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации №10301, 24.11.2014-9.12.2-14, 

Иркутский институт повышения квалификации работников образования. 

по теме «Библиотека образовательного учреждения в условиях 

модернизации образования», 108 часов 

 Удостоверение о повышении квалификации №22074, 14.11.-17.11.2016, 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме 

«Технологии электронного обучения в образовательном процессе», 36 

20/20 - 



часов. 

Удостоверение о повышении квалификации №9701, 13.09.- 15.09.2017, 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» по теме 

«Роль школьных информационно-библиотечных центров в достижении 

метапредметных результатов основной образовательной программы», 24 

часа 

 Удостоверение о повышении квалификации №2300 от 27.05.2018г. 21.05-

27.05.2018, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» по теме: «Вопросы использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации : создание языковой среды 

в образовательной организации», 18 часов 

7 Крапотчева Алѐна 
Владимировна 

среднее 
профессио-

нальное 

библиотекарь - Экономика, бакалавр - 1,5 / 3 мес - 

8 Рябоконь Игорь 

Юрьевич 

высшее педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

робототехника Физика, информатика и 

В.Т., учитель физики, 

информаики и В.Т. 

- 34 / 22  

9 Гармс Дмитрий 

Валентинович 

среднее 

профессио-

нальное 

педагог 

дополнитель-

ного 
образования 

ушу педагог по физической 

культуре, физическая 

культура 

- 26 / 22  

 


