
Ф.И.О. Уровень 

образования 

Квалификация 

по диплому 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Должно 

сть в ОУ 

Уч

ена

я 

сте

пе

нь, 

уче

ное 

зва

ни

е 

Дата 

посл

едне

й 

атте

стац

ии 

Квалифи

- 

кационн

ая 

категори

я 

Данные о павышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ- 

ной переподготовке 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

Стаж 

работ

ы 

по 

специ

- 

ально

с- 

ти 

Антоненко 

Ирина 

Александро

вна 

2002г. КГПУ, 

индустриально-

педагогический 

факультет. 

2013г. КГУ, 

дефектологический 

факультет. 

2018г. 

ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственн

ый техникум». 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства. Магистр 

по направлению 

подготовки 

специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование. 

Портной  

4 разряда 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства. Магистр 

по направлению 

подготовки 

специальное 

(дефектологичес

кое) образование 

Профессия 

16909 

Портной. 

Учитель 

трудового 

обучения. 

 

_ 2017 Высшая  2020г., «Технология 

обработки материалов на 

учебных занятиях по 

технологии», ОГБУ ДПО 

КИРО, 144часа. 

22 18 

Баланина 

Ирина 

Юрьевна 

1998г. КГПУ, 

факультет 

педагогики и 

методики начально 

го обучения. 

2001г. КГПУ, 

дефектологический 

факультет. 

2018г. 

ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственн

ый техникум». 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

 

 

Олигофренопеда

гог. 

Портной  

4 разряда 

Учитель 

начальных 

классов. 

Олигофренопеда

гогика. 

 

 

 

 

 

Профессия 

16909 

Портной 

Учитель 

трудового 

обучения. 

 

_ 2019 I- ая  2019г. ООО «Прогресс-

Центр», «Современная 

школа: организация и 

содержание работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях внедрения 

новых технологий 

преподавания предметной 

области «Технология»  

72 часа 

26 22 



Делов 

Сергей 

Александро

вич 

1999г.КГПУ, 

индустриально-

педагогический 

факультет 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства. 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства. 

Учитель  - - - 2020г., «Технология 

обработки материалов на 

учебных занятиях по 

технологии», ОГБУ ДПО 

КИРО, 144часа. 

20 1 

Касьянова 

Анна 

Владимиров

на 

2001г. КГПУ, 

дефектологический 

факультет. 

 

Олигофренопе-

дагог, учитель 

логопед. 

Олигофренопеда

гогика с 

дополнительной 

специальностью 

«Логопедия» 

Учитель 

трудового 

обучения 

- 2020 I -ая 

 

2020г., «Технология 

обработки материалов на 

учебных занятиях по 

технологии», ОГБУ ДПО 

КИРО, 144часа. 

19 13 

Касьянова 

Ольга 

Васильевна 

 

1980г. КГПИ, 

художественно-

графический 

факультет.      

2001г. КГПУ, 

дефектологический 

факультет. 

2018г.ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственн

ый техникум». 

Учитель 

рисования, 

черчения, 

трудового 

обучения 

средней школы. 

Олигофренопе-

дагог. 

 

Портной  

4 разряда 

 

Рисование, 

черчение, 

трудовое 

обучение. 

Олигофренопе-

дадагогика. 

 

 

 

Профессия 

16909 

Портной 

Учитель 

трудового 

обучения 

- 2018 Высшая  2020г., «Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в работе с 

детьми с ОВЗ»  

ОГБУ ДПО КИРО, 72часа 

40 40 

Лазарев 

Владимир 

Николаевич 

1969г. КМТ 

Санитарно-

техническое 

устройство зданий 

и сооружений. 

2016г.КГУ,        

факультет 

ФГБОУВПО. 

 

Сантехник. 

Учитель -

дефектолог 

Учитель –

дефектолог. 

Учитель 

трудового 

обучения. 

- - Без 

категори

и 

2019г., «Современная 

школа: организация и 

содержание работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях внедрения 

новых технологий 

преподавания предметной 

области «Технология», 

ООО «Прогресс – 

Центр», 

г. Москва, 72часа. 

50 45 

Лукьянчико

ва Татьяна 

1994г. КГПИ, 

Художественно-

Учитель 

черчения, 

Учитель 

черчения, 

Учитель 

трудового 

_ 2019 Высшая  2020г., «Организационно-

методическое 

24 19 



 

Павловна графический 

факультет. 

 

2013г. КГУ, 

дефектологический 

факультет. 

 

 

 

2018г. 

ОБПОУ 

«Дмитриевский 

сельскохозяйственн

ый техникум». 

изоискусства, 

руководитель 

кружка ДПИ. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование. 

Портной  

4 разряда 

 

изоискусства, 

руководитель 

кружка ДПИ. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование. 

Профессия 

16909 

Портной 

 

обучения. обеспечение реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ в работе с 

детьми с ОВЗ», ОГБУ 

ДПО КИРО, 72часа. 

Метелищен

ков Алексей 

Сергеевич 

2004г. КГПУ, 

индустриально-

педагогический 

факультет. 

 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

Учитель  - 2020 I-ая 2020г., «Технология 

обработки материалов на 

учебных занятиях по 

технологии», ОГБУ ДПО 

КИРО, 144часа. 

16 7 

Нечаев  

Сергей 

Юрьевич 

1989г. 

Железногорское 

художественное 

училище,  

2020г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

профессиональная 

переподготовка 

 

 

Художник – 

оформитель. 

 

 

 

Преподаватель 

 

Художественное 

оформление 

 

 

 

Профессиональн

ое образование 

Учитель - - - - 18 4мес. 


