
Педагогические работники на 2019 – 2020 учебный год 

 
ФИО работника Агаркова Людмила Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1960, Иркутский Государственный педагогический 

институт иностранных языков 

специальность: немецкий язык и английский язык 

Занимаемая должность социальный педагог 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, МКУ «ИМЦРО», «Организация работы Служб 

школьной медиации и Служб примирения в образовательных 

организациях», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 55 лет 

Стаж работы по специальности 55 лет 

 

ФИО работника Ирдынеев Дмитрий Николаевич 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2014, Байкальский государственный  университет 

экономики и права 

специальность: олигофренопедагогика 

квалификация: преподаватель психологии, психолог 

Занимаемая должность педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины  

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 

ФИО работника Дашкина Мария Юрьевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2006, ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет» 

специальность: психология 

квалификация: психолог, преподаватель психологии 

Занимаемая должность педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины  



Квалификационная категория 12.02.2016г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 12.02.2016г. № 72-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Менеджмент. Организация системы 

управления методической службы», 72 часа 

2018, ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами» по программе «Первая помощь», 72 часа 

Общий стаж работы 14 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

ФИО работника Комарь Елена Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2001, Иркутский Государственный педагогический 

университет 

специальность: олигофренопедагогика 

квалификация: олигофренопедагог, учитель-логопед. 

Занимаемая должность учитель-логопед 

Преподаваемые дисциплины  

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая квалификационная категория, 

Распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 17.12.2018г. №781-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, МКУ «ИМЦРО», «Организация работы Служб 

школьной медиации и Служб примирения в образовательных 

организациях», 72 часа  

2016, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интелектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации», 72 часа 

2016, Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Событие», 

«Логопедическое сопровождение процесса обучения и 

воспитания школьников с тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ», 72 часа 

2018, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 18 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

ФИО работника Палий Елизавета Анатольевна 

Уровень образования высшее 



Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1960, Иркутский Государственный педагогический 

институт иностранных языков 

специальность: учитель немецкого языка 

квалификация: учитель немецкого языка 

Занимаемая должность педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины немецкий язык 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учётом требований ФГОС», 

72 часа. 

Общий стаж работы 46 лет 

Стаж работы по специальности 41 год 

 

ФИО работника Смирнов Евгений Владимирович 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2005, ГОУ СПО Иркутское областное музыкальное 

училище 

специальность: инструментальное исполнительство 

(инструменты народного оркестра)  

квалификация: артист оркестра, преподаватель игры на 

инструменте 

Занимаемая должность педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины - 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 

ФИО работника Маркова Дарья Ивановна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2017, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

специальность: педагогическое образование 

квалификация: бакалавр 

Занимаемая должность старший вожатый 

Преподаваемые дисциплины - 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 



 


