
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКАХ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ООП НОО) 
 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1.  Андросян Валентина Алексеевна учитель начальных классов, учитель 

информатики 

2.  Балкина Татьяна Николаевна учитель иностранного языка 

3.  Бахматова Галина Александровна учитель начальных классов 

4.  Билоконная Людмила Сергеевна учитель начальных классов 

5.  Быкова Светлана Викторовна учитель начальных классов 

6.  Годова Татьяна Ангатольевна учитель физической культуры 

7.  Голубева Татьяна Владимировна учитель начальных классов 

8.  Гошейн Валентина Николаевна учитель начальных классов 

9.  Давыдова Людмила Викторовна учитель начальных классов 

10.  Деменова Татьяна Петровна учитель музыки 

11.  Калошина Марина  Сергеевна учитель начальных классов, учитель 

информатики 

12.  Курикалова Ирина Александровна учитель начальных классов, 

заместитель директора по УВР 

13.  Матвеева Галина Николаевна учитель иностранного языка 

14.  Меринова Ирина Андреевна учитель начальных классов 

15.  Мурашко Игорь Юрьевич учитель физической культуры 

16.  Парыгина Людмила Петровна учитель начальных классов 

17.  Пащенко Надежда Васильевна учитель начальных классов 

18.  Петрова Ирина Валентиновна учитель начальных классов 

19.  Руденко Анастасия Анатольевна учитель начальных классов 

20.  Субботина Марина Александровна учитель иностранного языка 

21.  Сыченко Оксана Николаевна учитель изобразительного искусства 

22.  Труфанов Сергей Витальевич учитель физической культуры 

23.  Труфанова Татьяна Сергеевна учитель начальных классов 

24.  Трушина Надежда Михайловна учитель начальных классов 

25.  Чепелева Любовь Викторовна учитель начальных классов 

26.  Шеметова Ирина Сергеевна учитель начальных классов 

27.  Осипова Ирина Александровна Учитель-логопед, психолог 



ФИО  АНДРОСЯН ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация Учитель начальных классов 

Квалификационная категория  Первая 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Педагогика- 

психология» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», 108 часов, 04.02. - 04.03.2018гг. 

2) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 17.02-

28.02.2020гг.   

3) «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 21.03. - 20.04.2020гг. 

4) «ИКТ-технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», 108 часов, 09.04. - 05.05.2020гг. 

5) «Современные подходы к организации школьного 

образования учащихся с умственной отсталостью», 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», 37 часов, 18.05. - 21.05.2020гг. 

6) «Первая помощь», ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 36 часов, 24.08.2020гг. 

7) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования социально-

личностных компетенций у школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр», 144 часа, 07.08. - 12.09.2020гг. 

8) «Функциональная грамотность на уроках русского 

языка, литературы и литературного чтения», Автономная 

некоммерческая организация «Центр развития 

молодежи», 36 часов, 04.01. - 10.01.2021гг. 

9) «Теоретические и методологические основы 

формирования у учащихся читательской компетенции как 

базовой компетенции человека», ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования Иркутской области», 18 

часов, 15.03-26.03.2021гг. 

10) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 



 

 

 

 

  

институт оценки качества образования», 36 часов, 05.04.-

04.05.2020гг. 

11) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», ГАУ 

ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской 

области» 72 часа, 24.05.-15.06.2021гг  

12) ) Сертификат участника семинара, 27.01.2022г., 

ГАУ ДПО ИРО  «Институт развития образования 

Иркутской области», тема «Роль школьной библиотеки в 

формировании читательской грамотности», 4,64 ч. 

13) Сертификат участника семинара, 15.02.2022г., ГАУ 

ДПО ИРО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: «Использование Microsoft Teams в 

образовательных организациях», 2 ч. 

14) Сертификат участника семинара, 17.02.2022г., ГАУ 

ДПО ИРО  «Институт развития образования Иркутской 

области», тема: «Педагогическая проектная лаборатория 

«Индивидуальный проект обучающихся в условиях 

сетевого взаимодействия, как один из механизмов 

управления образовательных организаций», 3ч. 

15) Сертификат участника методической школы, 

08.02.2022 г., ГАУ ДПО ИРО  «Институт развития 

образования Иркутской области», тема «Проектные 

задачи как средство формирования метапредметных 

умений младших школьников (в рамках деятельности 

СПС «Начальная школа»)»,2ч 

Общий стаж работы  12 лет 

Стаж работы по специальности  10 лет 



ФИО  БАХМАТОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

уровень образования  Среднее специальное 

квалификационная категория  Первая  

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, воспитатель группы 

продлённого дня 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1)  «Особенности реализации          государственной 

языковой политики: вопросы преподавания родных 

языков в образовательной организации», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 16 часов 07.05. –18.05.2020гг. 

2)  «Системно-деятельностный подход в школьном 

образовании», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 72 

часа, 21.05. – 27.05.2020 гг. 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 22 часа, 30.04.2020г. 

4) «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 16 часов, 28.04.2020г. 

5) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов, 18.05.2020г. 

Общий стаж работы  35 года 

Стаж работы по специальности  35 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  БИЛОКОННАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Методология и технология цифровых 

образовательных технологий», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 49 часов, 09.08.2021г. 

2)  «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов,18.08.2021 г. 

3)  «Навыки оказания первой в образовательных 

учреждениях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок» 38 часов, 

09.08.2021г. 

4)  «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции», «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 36 часов, 

09.08.2021г. 

5)  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 44 часа, 

09.08.2021г. 

6)  «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования социально-

личностных компетенций у школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», Московский центр 

дистанционного образования, ООО «Бакалавр-

Магистр», 144 часа, 07.08.2020-12.09.2020гг. 

7)  «Система самооценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», Министерство Образования Иркутской 

Области», 40 часов, 17.02.2020-28.02.2020гг. 

8)  «Современные Технологии Безопасности» ООО 

«Современные Технологии Безопасности», 36 часов, 

24.08.2020г. 

9)  «Преподавание ОРКЭС в рамках реализации  ФГОС», 

Фоксфорд, 72 часа, 27.03.2019г. 

10) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования социально-

личностных компетенций у школьников в условиях 



реализации ФГОС НОО», Московский центр 

дистанционного образования, ООО «Бакалавр-

Магистр», 144 часа, 07.08.2020-12.09.2020гг. 

11)  «Система самооценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», Министерство Образования Иркутской 

Области», 40 часов, 17.02.2020-28.02.2020гг. 

12)  «Современные Технологии Безопасности» ООО 

«Современные Технологии Безопасности», 36 часов, 

24.08.2020г. 

13)  «Преподавание ОРКЭС в рамках реализации  ФГОС», 

Фоксфорд, 72 часа, 27.03.2019г 

Общий стаж работы  42 

Стаж работы по специальности  42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ФИО  БЫКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», 108 часов, 04.02.2018-04.03.2018гг. 

2) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 

28.02.2020г. 

3) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 часов  

4) «Первая помощь», ООО «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

Общий стаж работы  35 

Стаж работы по специальности  35 

  



ФИО  ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  - 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, учитель  технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) Переподготовка «Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Технология», «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 260 часов, 01.12.2019-19.01.2020гг. 

2). «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 

общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 20.07.2020-

19.10.2020гг.  

3). «Проектирование современного урока с учетом 

практического опыта и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми в рамках введения ФГОС НОО в 

начальной школе», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 12.08.2021-11.09.2021гг. 

4) «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

Единый урок, 73 часа, 12.12.2021г. 

5). «Классное руководство и специфика реализации 

школьных программ в соответствии с обновлёнными 

ФГОС-21. Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся», ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТ-СОФТ» образовательная платформа 

«Педагогический Университет РФ», 144 часа, 

21.12.2021г. 

6). «Современные образовательные технологии как 

ресурс достижения образовательных результатов в 

начальном общем образовании», «Институт развития об-

разования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 

26.01.2022-11.02.2022гг. 

7). «Современные подходы организации дистанционного 

обучения в образовательной организации», «Институт 

развития образования Иркутской области» ГАУ ДПО 

ИРО, 36 часов, 14.02.2022-24.02.2022гг. 

8) «Построение образовательной среды для учащихся с 

задержкой психологического развития на уровне 

начального общего образования», «Институт развития 



образования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 50 

часов, 31.03.2022-08.04.2022гг. 

Общий стаж работы  14 

Стаж работы по специальности  1 

 

 

 

 
  



ФИО  ГОШЕЙН ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Педагогика- 

психология» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «ИКТ-технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 32 часа, 30.10. 

2020 г – 29.11.2020гг. 

2) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов, 17.08.2020г. 

3) «Методология и технология дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации», 

«Центр инновационного образования и воспитания 

«Единый урок», 49 часов, 05.11.2020г. 

4) «Первая помощь», «Современные технологии 

безопасности», 36 часов, 2 4.08.2020г. 

5) «Формирование навыка смыслового чтения и 

достижения результатов по показателю 

функциональной грамотности у младших 

школьников», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

150 часов, 07.12.2021. -06.01.2021гг. 

6) «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

150 часов, 04.12.2021 – 03.01.2021гг. 

7) «Обработка персональных данных в образовательной 

организации», «Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 17 часов, 10.12.2020г. 

8) «Особенности реализации общеобразовательных 

программ на уровне начального общего образования 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 15.03.2021 - 

28.03.2021гг. 

9) «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г.», «Центр инновационного 



образования и воспитания «Единый урок»,  44 часа, 

29.07.2021г. 

10) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования», 36 часов, 

05.04.-04.05.2020гг. 

11) Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования», 36 часов, 

05.04.-04.05.2020гг. 

12) «Организация обучения русскому родному языку 

и литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», ООО «Центр Развития 

Педагогики», 108 часов, 05.11.2021 г. 

13) «Начальное образование сегодня: трудности 

учения и обучения и пути их преодоления», ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», 22 

часа, 21.12.2021 г. 

Общий стаж работы  11лет 

Стаж работы по специальности  11 лет 

 

 
  



ФИО  ДАВЫДОВА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА 

Уровень образования  среднее специальное 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» 

в образовательном процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 24 часа, 

03.06.2019-03.06.2019гг.  

2) «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 

ООО «Центр ОО Нетология-групп» Фоксфорд»,  72 

часа, 02.03.2019-02.06.2019гг.  

3) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов 

4) «Обработка персональных данных в образовательных 

организациях», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок», 17 часов 

5) «Первая помощь», ООО «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

6) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 144часа, 07.08.2020-

12.09.2020гг.  

7) «Особенности реализации общеобразовательных 

программ на уровне начального общего образования 

с учётом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 29.03.2021-

13.04.2021гг.   

8) «Проектирование современного урока с учётом 

практического опыта и рекомендаций по работе с 

одарёнными детьми в рамках введения ФГОС НОО в 

начальной школе», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 27.06.2021-30.07.2021гг.  

9) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 24.05.2021-

15.06.2021гг. 



10) «Педагогические условия работы с детьми ОВЗ на 

уроке в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

108 часов, 30.06.2021-02.08.2021гг, 

11) «ИКТ технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 часов, 

24.07.2021-23.08.2021гг.  

12)   «Построение образовательной среды для учащихся с 

задержкой психологического развития на уровне 

начального общего образования», «Институт 

развития образования Иркутской области» ГАУ ДПО 

ИРО, 50 часов, 31.03.2022-08.04.2022гг. 

13) «Реализация требований обновлённых ФГОС НОО , 

ФГОС ООО в работе учителя» ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 36 часов, 

28.03.2022-07.04.2022г. 

Общий стаж работы  29 

Стаж работы по специальности  29 

 

 

 

 

 

 
  



ФИО  КАЛОШИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель начальных классов, информатики 

Занимаемая должность  учитель начальных классов, учитель информатики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство, информатика. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Бакалавр физико-математического образования, 

направление «Информатика» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Обработка персональных данных в ОО», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

17 часов, 17.08.2020г. 

2) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 

часов,17.08.2020г. 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 часа, 26.10.2020г. 

4) «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

66 часов, 26.10.2020г. 

5) «Дистанционные образовательные технологии в 

преподавании робототехники», АО РОББО, 36 часов, 

26.01.2021г. 

6) «Функциональная грамотность на уроках русского 

языка, литературы и литературного чтения», 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития молодёжи», 36 часов, 12.04.2021г. 

7) «ИКТ-технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 150 часов, 

23.08.2021г. 

8) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 15.06.2021г. 

9) «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 250 

часов, 23.08.2021г. 

10) «Инновационные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО нового 



поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

150 часов, 23.08.2021г. 

11) «Организация обучения русскому родному языку 

и литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО» Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития педагогики», 108 

часов, 08.10.2021г. 

12) «Индивидуальный образовательный маршрут 

младшего школьника: от проектирования к 

сопровождению.» ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 часов, 16.11.2021г. 

13) «Начальное образование сегодня: трудности 

учения и обучения и пути их преодоления» ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», 22 часа, 21.12.2021г. 

14) «Построение образовательной среды для 

учащихся с задержкой психического развития на уровне 

НОО» ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 50 часов, 08.08.2022г. 

Общий стаж работы  9 

Стаж работы по специальности  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ФИО  КУРИКАЛОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель, заместитель директора по УВР 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Реализация инновационных подходов при 

обучении младших школьников в условиях ФГОС 

НОО», ООО «Центр Развития Педагогики, 72 часа, 

11.01.2018г. 

2) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 14.02.2018г.  

3) «Методика использования электронного учебника в 

системе начального общего образования», 

Издательство Академкнига/учебник, 72 часа, 

26.03.2018-08.04.2018г. 

4) «Организация внеурочной деятельности в начальной 

школе», Издательство Академкнига/учебник, 72 

часа, 29.10.2018-11.11.2018гг. 

5) «Информационные технологии в работе учителя 

начальных классов: создание дидактических 

материалов к уроку с помощью программного 

обеспечения SMARTNotebook», ООО 

«Мультиурок», 72 часа, 13.06.2018г. 

6) «Создание персонального сайта учителя», 

ИздательствоАкадемкнига/учебник, 72 часа, 

28.01.2019 – 10.02.2019гг. 

7) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», ИРО Иркутской 

области,  40 часов, 07.06.2019г. 

8) «Использование приемов смыслового чтения на 

уроках в начальной школе в рамках ФГОС», ЧОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 часов, 

24.06.2019г. 

9) «Индивидуальная траектория обучения одаренных 

детей на уроках начальной школы», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 часов, 

24.09.2019г. 

10) «Педагогический проект: от А до Я на уроках 

начальной школы», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, 180 часов, 22.01.2020г. 

11) «Система оценки образовательных результатов в 



условиях реализации ФГОС НОО», ИРО Иркутской 

области, 40 часов, 28.02.2020г.  

12) «Профессиональное развитие компетентности 

педагогических работников в области воспитания 

обучающихся в системе кадетского образования», 

ИРО Иркутской области, 40 часов, 17.04.2020 г. 

13) «Инновационные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО нового 

поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, 

108 часов, 20.06.2020г. 

14) «Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций XXI века», ООО «Учи.ру», 

36 часов, 17.08.2020-14.09.2020гг. 

15) «Первая помощь», ООО «Современные 

Технологии Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

16) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 144 часа, 14.09.2020г. 

17) «Функциональная грамотность на уроках 

русского языка, литературы и литературного 

чтения», АНО «Центр развития молодёжи»,  36 

часов, 15.01.2021г. 

18) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования», 36 часов, 

05.04.2021 – 04.052021гг. 

19) «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 44 

часа, 14.06.2021- 16.06.2021гг. 

20) «Организация обучения русскому родному 

языку и литературному чтению на родном языке в 

соответствии ФГОС НОО», 108ч, 31.10.2021г. 

21) «Современные подходы к формированию 

программы повышения качества образования», 72ч, 

12.11.2021г. 

22) «Начальное образование сегодня: трудности 

учения и обучения и пути их преодоления», 22ч, 

21.12.2021г. 

23) Реализация требований обновлённых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 07.04.2022г. 

24) «Построение образовательной среды для 

учащихся с задержкой психического развития на 

уровне начального общего образования», 50ч, 

08.04.2022г 



25) «Основы эффективного менеджмента в 

образовательной организации», 540ч, 15.06.2022-

25.10.2022гг. 

Общий стаж работы  21 

Стаж работы по специальности  21 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  МЕРИНОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

 математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Бакалавр по направлению "Педагогическое образование" 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) "Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации обновлённых ФГОС 

НОО 2021" Центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн". 72 часа, 

8.06.2022-22.06.2022. 

2) "Информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС". Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Экстерн". 72 часа, 8.07.2022-21.07.2022. 

3) "Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях реализации 

ФГОС". Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн". 108 часов, 8.07.2022-

28.07.2022. 

4) "Центр инновационного образования и воспитания"-

"Обработка персональных данных в 

образовательных организациях", 36 часов. 2022г. 

5) "Центр инновационного образования и воспитания"-

"Классное руководство как особый вид 

педагогической деятельности", 36 часов. 2022г. 

6) "Центр инновационного образования и воспитания"-

"Навыки оказания первой помощи для 

педагогических работников в условиях реализации 

ст. 41 "Охрана здоровья обучающихся " ФЗ" Об 

образовании в РФ" , 36 часов. 2022г. 

7) Переподготовка «Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Технология», «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной в условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 260 часов, 14.03.2022- 

16.05.2022гг. 

Общий стаж работы  13 лет 

Стаж работы по специальности  - 

 
  



ФИО  ПАРЫГИНА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

 математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика преподавания начального 

образования 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Школа анализа данных» по программе повышения 

квалификации «Современное образовательное 

пространство и управление классом», Автономная 

Некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального образования, 36 часов,  2021г. 

Общий стаж работы  27 лет 

Стаж работы по специальности  3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО  ПАЩЕНКО НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Реализация инновационных подходов при обучении 

младших школьников в условиях ФГОС НОО», ООО 

«Центр Развития Педагогики» по дополнительной 

профессиональной программе, 72 часа, 25.012018-

08.02.2018гг. 

2) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых  ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 04.02.2018-04.03.2018гг. 

3) «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации ФГОС», 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 

04.01.2019-04.04.2019гг. 

4) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24 08.2020г. 

5) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 40 часов, 

28.02.2020г. 

Общий стаж работы  45 

Стаж работы по специальности  45 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ФИО  ПЕТРОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир,  технология, ОРКСЭ. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, воспитатель группы 

продленного дня 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 72часа, 

17.12.2018-28.12.2018гг. 

2) «Реализация в общеобразовательном учреждении 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования  « Новый Век», 108часов, 10.11.2019 - 

10.12.2019гг. 

3) «Ключевые компетенции учителя начальной школы 

при реализации ФГОС», «Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый Век», 

108 часов, 10.11.2019-10,12.2019гг. 

4) «Использование интерактивных методов обучения 

на уроках русского языка и литературного чтения в 

начальной школе при реализации ФГОС», «Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век»,  108 часов, 15.11.2019 -  15.12.2019гг. 

5) «Первая помощь», ООО «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г  

6) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО», МЦДО ООО 

«Бакалавр –Магистр» 144 часа, 07.07.2020 -

12.09.2020гг.      

7) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 31.05.2021 -

18.06.2021гг.        

Общий стаж работы  30 

Стаж работы по специальности  30 

 

 

 

 
  



ФИО  РУДЕНКО АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  нет 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  Учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное искусство 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Бакалавр, направление - педагогическое 

образование 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Современные цифровые 

образовательные технологии для учителя 

начальной школы» 36 часов 

2) Издательство Академкнига/учебник «Как 

научить писать сочинения каждого 

ученика в своем классе». 

3) Общество с ограниченной 

ответственностью «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» «Теория и 

методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО 2021» 72 часа 

Общий стаж работы  8 

Стаж работы по специальности  8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО  ТРУШИНА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Активные методы обучения на уроках начальной 

школы в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 

2019г. 

2) «Система оценки образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС начального общего 

образования», 40 часов, 2020г 

3) «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»,  66 часов, 

2020г. 

4) «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часов, 

2021г. 

5) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально-личностных компетенций у школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО», 144 часа, 

2020г. 

6)  «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в образовательной 

организации», 49 часа, 2021г. 

7) «Профессиональное развитие компетентности 

педагогических работников в области воспитания 

обучающихся в системе кадетского образования», 

36 часов, 2020г. 

8) «Первая помощь», 36 часов, 2020г. 

9) «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа, 2020г. 

10) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

2020г. 

11) «Цифровая грамотность педагогического 

работника», (проф.переподготовка) 285 часов,  

2021г. 

12) «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 часов, 2021г. 

13) «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП2.4.3648.20», 36 часов, 2021г. 

14) «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/432-korrektsionnaya-pedagogika-i-osobennosti-obrazovaniya-i-vospitaniya-detej-s-ovz-v-usloviyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva


короновирусной инфекции», «Центр 

инновационного образования и воспитания 

«Единый урок», 36 часов, 2021г. 

15)  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №286 от 31 мая 2021», 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 44 часа, 2021г. 

16)  «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» 

(проф.переподготовка), 250 часов, 2021г. 

17) «Педагог дополнительного образования», 

(проф.переподготовка), 250 часов, 2021г. 

18)«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 36 часов, 2022 

г. 

Общий стаж работы  41 

Стаж работы по специальности  41 

 

 

 

 

 
  

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19744-pedagogicheskaya-deyatelnost-v-obshcheobrazovatelnoj-organizatsii


ФИО  ЧЕПЕЛЕВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, технология,ОРКСЭ. 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, педагог психолог 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Классный руководитель в начальной школе. 

Инновационные технологии формирования 

социально- личностных компетенций у школьников 

в условиях реализации ФГОС НОО», Московский  

центр дистанционного образования, 144 часа, 

07.08.2020-12.09.2020гг. 

2) «Особенности реализации общеобразовательных 

программ на уровне начального общего образования 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов», Институт развития образования 

Ирк.обл. ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 29.03.2021-

13.04.2021гг. 

3) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

Институт развития образования Ирк.обл. ГАУ ДПО 

ИРО,72 часа, 31.05.2021-18.06.2021гг. 

4) «Проектирование современного урока с учетом 

практического опыта и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми в рамках введения ФГОС НОО 

в начальной школе», ЧОУ ДПО Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, 108 часов, 22.07.21-21.08.21гг. 

5) «ИКТ технологии при проектировании 

современного урока в начальных классах в рамках 

реализации ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ 

ДПО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, 108 часов, 

23.07.21-22.08.21гг. 

6) «Педагогические условия работы с детьми ОВЗ на 

уроке в начальной школе в соответствии с ФГОС 

НОО», ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки,108 часов, 2806.21-01.08.21гг. 

 

Общий стаж работы  22 год 

Стаж работы по специальности  22 год 

 
  



ФИО  ШЕМЕТОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  учитель начальных классов 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология, изобразительное 

искусство 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях «обычной» школы: 

нормативные требования и практика организации 

«Академкнига/учебник», 72 часа, 2019г.  

«Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 2019г. 

2)  «Оказание первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», 16 

часов, 2019г. 

3) «Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС», ООО «ЦОО Нетология-групп»,72 часа, 

2020г. 

4) «ИКТ - технологии при проектировании 

современного урока в начальных классах в рамках 

реализации ФГОС НОО нового поколения», 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 64 часа, 2021г. 

5) «Построение эффективного урока начальной 

школы, ориентированного на достижение 

планируемых результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС НОО», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки»,150 часов, 2020г. 

6) «Технология обучения смысловому чтению в 

условиях реализации ФГОС НОО», 108 часов, 

2021г. 

7) "Организация обучения русскому языку и 

литературному чтению на родном русском языке в 

соответствии с ФГОС НОО",ООО "Центр развития 

педагогики" Санкт-Петербург,108 часов,ноябрь 

2021год. 

8) "Построение образовательной среды для учащихся с 

задержкой психического развития на уровне 

начального общего образования". Министерство 

образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 50 

часов, апрель 2022 год. 

Общий стаж работы  15 

Стаж работы по специальности  11  



ФИО  ТРУФАНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Физическая культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к 

организации школьного образования учащихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 37 ч.; 

2) ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" "Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей", 22 ч.; 

3) ГАУ ДПО ИРО "Социализация учащихся 

в общеобразовательных организациях 

кадетской направленности", 18 ч.; 

4) ГАУ ДПО ИРО «Содержание и 

технология педагога в сфере организации 

дополнительного образования», 72 ч. 

Общий стаж работы  11 лет 

Стаж работы по специальности  10 лет 
  



ФИО  СЫЧЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Занимаемая должность  учитель, педагог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

изобразительное искусство, основы духовно-

нравственной культуры народов России, технология, 

мировая художественная культура, музыка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

изобразительное искусство - черчение 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Повышение уровня предметной 

компетентности педагогов эстетического цикла. 

МХК, ИЗО», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 07.10.2019-

18.10.2019 г.; 

2)  «Педагогический потенциал современных 

цифровых технологий в достижении метапредметных 

результатов», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 часов, 

27.01.2020-30.01.2020 г.; 

3) «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый урок, г. Саратов, 

22 часа, 04.04.2020 г.; 

4) 4)«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», Единый 

урок, г. Саратов, 17 часов, 21.05.2020 г; 

5) «Содержание и технология работы педагога в 

сфере организации дополнительного образования», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 14.04.2020-30.04.2020 

г.; 

6) «Новые инструменты для проверки знаний 

обучающихся: рекомендации по использованию 

интернет-сервисов», Педагогический университет 

«Первое сентября, 6 часов, 11.02.2020 г.; 

7) «Особенности исследовательской 

деятельности школьников села и малых городов», 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 

будущего», 6 часов, 04.2020 г.; 

8) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности»,  36 часов, 24.08.2020 г.; 

9) «Подготовка организаторов ППЭ», ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», 6 часов, 

26.03.2021 г.; 

10) «Методика преподавания предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) с учетом реализации ФГОС 

ООО», ООО «Центр повышения квалификации и 



переподготовки «Луч знаний», 180 часов, 09.06.2021-

24.06.2021 г.; 

11) «Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 72 часа, 06.08.2021-

12.08.2021 г. 

12) 12)Обучающий семинар: цифровые 

образовательные инструменты в практике 

смешанного обучения, ГАУ ДПО ИРО, 2,33 часа, 

07.10.2021 г.; 

13) «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 часа, 

11.12.2021 г.; 

14) «Функциональная грамотность: развиваем в 

средней и старшей школе – Модуль «Формирование 

читательской грамотности», ООО «Яндекс Учебник» 

г. Москва, 3 часа, 10.03.2022 г.; 

15) «Подготовка организаторов ППЭ (технологии 

передачи ЭМ на электронных носителях и 

сканирования в штабе ППЭ)», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 18.05.2022 г.; 

16) 16) «Основы преподавания предметной 

области «Искусство» ( предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и «Мировая 

художественная культура») в соответствии с 

обновленными ФГОС», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 37 часов, 

09.06.2022 г. 

Общий стаж работы  15 

Стаж работы по специальности  3 

 

  



ФИО  ДЕМЕНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель музыки 

Занимаемая должность  учитель, педагог дополнительного образования 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

музыка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

музыка 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) 1)«Содержание и технология работы педагога в 

сфере организации дополнительного образования», ГАУ   

ИРО «Центр РДО», 72 часа, 2020 г.; «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 14.04.2020-

30.04.2020 г.; 

2) «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», по дополнительной 

профессиональной программе «Вокально-

исполнительская подготовка. Вокал и постановка голоса. 

Инновационные методики обучения ", 32 ч; 16.03.2020-

18.03.2020г. 

3) «Особенности организации и проектирования и 

образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС », «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 96 ч; 

4) 20.01.2021-29.01.2021г., 

5) «Новые инструменты для проверки знаний 

обучающихся: рекомендации по использованию 

интернет-сервисов», Педагогический университет 

«Первое сентября, 6 часов, 11.02.2020 г.; 

6) 5)"Педагогика и методика преподавания музыки", 

ООО "Международный центр образования и социально -

гуманитарных исследований,  520 часов, 30.04.2021 г. 

7) 6)«Методика преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 13.09.2021-30.09.2021г., 

8) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности»,  36 часов, 24.08.2020 г.; 

9) «Дистанционное обучение: от организации 

контента до организации образовательного процесса» 36 

часов; 

10) «Подготовка организаторов ППЭ», ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», 6 часов, 26.03.2021 

г.; 

11) «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации» (проф.переподготовка), 

250 часов, 2021г. 

Общий стаж работы  35 

Стаж работы по специальности  32 

  

 

 



ФИО  БАЛКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая  

Квалификация Учитель английского  языка 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии) Степень магистра филологического образования  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Филологическое образование. Иностранный язык 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на уроках 

английского языка», 72 часа. ГАУ ДПО ИРО 

03.06.2019 – 28.06.2019 г. 

2) «Особенности исследовательской 

деятельности школьников села и малых городов», 

2019-2020 уч.год МАН «Интеллект 

будущего», Обнинск 

3)  «Организация исследовательской и 

проектной деятельности учащихся младшего 

школьного возраста: особенности и 

возможности» 2019-2020 уч.год МАН 

«Интеллект будущего», Обнинск 

4)  «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 03.04.2020г. 

5) ООО «Центр образования и воспитания» 

Единый урок, 22 часа 

6)  «Проектирование образовательной среды 

в общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО», 

06.04.2020 – 20.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО, 36 

часов 

7)  «Преподавание английского языка: 

реализация ФГОС-2020 и новые тенденции в 

образовании» 13.04.2020- 12.07.2020 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа 

8) Первая помощь (36 ч.), 24 августа 2020 

9) Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч) 

10) ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», 1912.2020 

«Инновационные информационные технологии в 

деятельности учителя-предметника при 

реализации образовательных стандартов 

(Иностранный язык)» 29.03.2021 – 12.04.2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО, 72 часа 

11)  Формирование естественно-научной 

грамотности школьника средствами 

иностранного языка» 15.06.2021 – 25.06.2021 

ГАУ ДПО ИРО, 36 часов 

12)  «Коррекционная педагогика и 



особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», Удостоверение ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 07.02.2022г., 73 часа; 

13) Педагогическая проектная лаборатория 

«Индивидуальны проект обучающихся в 

условиях сетевого взаимодействия, как один из 

механизмов управления образовательных 

организаций», Сертификат ГАУ ДПО «ИРО» г. 

Иркутск, 17.02.2022, 3 часа. 

14)  Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя 

(иностранный язык), ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», г 

Иркутск 04.04.22 – 15.04.22г., 36 часов 

Общий стаж работы  15 

Стаж работы по специальности  15 

  



 

 

ФИО  МАТВЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация Лингвист-преподаватель английского и 

итальянского языков 

Квалификационная категория  Первая 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Теория и методика преподавания двух 

иностранных языков и культур 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Современные подходы организации 

дистанционного обучения в образовательной 

организации» ГАУ ДПО «ИРО», 24.02.2022, 36 

часов 

2) Современные цифровые решения для 

образования: информационно-коммуникационная 

образовательная платформа «Сферум» ГАУ ДПО 

«ИРО», 19.04.2022 2 часа 

3) Педагогическая проектная лаборатория 

«Индивидуальны проект обучающихся в 

условиях сетевого взаимодействия, как один из 

механизмов управления образовательных 

организаций», ГАУ ДПО «ИРО», 17.02.2022  3 

часа 

4) Курс «Функциональная грамотность: 

развиваем в средней и старшей школе - Модуль 

"Формирование читательской грамотности"», 

ООО «Яндекс» 09.03.2022 3 часа 

5) «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» Центр 

инновационного образования и воспитания 

«Единый урок», 73 часа 

6) "Цифровой портфель современного 

учителя" ГАУ ДПО «ИРО», 10.06.2022 80 часов 

7) "Основы преподавания иностранных языков в 

соответствии с обновлёнными ФГОС" ООО 

"Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов 08.06.2022 36 часов 

Общий стаж работы  14 

Стаж работы по специальности  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО  СУББОТИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  

Квалификация Учитель английского языка 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогическое образование. Английский язык 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий стаж работы  9 

Стаж работы по специальности  1г 7 месяцев 

 

  



ФИО  ГОДОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагог по физической культуре. Физическая 

культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на тему: 

«Содержание и технология работы педагога в 

сфере организации дополнительного 

образования»- 72 часа, 30.04.2020 г 

2) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на тему: 

«Современные подходы к организации 

школьного образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями»- 37 часов, 21.05.2020 г. 

3) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на тему: 

«Содержание и технология работы педагога  в 

сфере организации дополнительного 

образования» - 72 часа,  30.04.2020 г. 

4) ООО «Современные технологии 

безопасности» на тему: «Первая помощь»  36 

часов, 24.08.2021 г. 

5) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Тема : «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей с 

ОВЗ», 73 часа, 14.12.2021 г 

Общий стаж работы  38 

Стаж работы по специальности  38 
  



ФИО  МИХАЛЁВ   КОНСТАНТИН  

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Уровень образования  Высший 

Квалификационная категория  - 

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36 часов 

1) 2) Удостоверение о повышение квалификации 

383102347205,  регистрационный номер 5883, 

28.03.2022 по 07.04.2022 г.,  тема «Реализация 

требований обновленных обновления ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (физическая культура)»

 ГАУ ДПО  «Институт развития образования 

Иркутской области», 36 часов 

2) 3) «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73 часа 

3) Программа «Педагог дополнительного 

образования», 250 часов для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере образования 

по профилю «Педагог дополнительного 

образования», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 250 часов 

4) «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных организациях 

согласно СП 2.4 3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 36 часов 

Общий стаж работы  16 лет   

Стаж работы по специальности  8 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  МУРАШКО ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Физическая культура. Бакалавр физической 

культуры 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

_ 

Общий стаж работы  7 

Стаж работы по специальности  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО  ШЕВСКАЯ ЯНА ВАСИЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификация Учитель коррекционно-развивающего обучения,  

учитель-дефектолог 

Квалификационная категория  Высшая 

Занимаемая должность  Учитель,  учитель-дефектолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, изобразительное искусство, ручной 

труд, музыка, ритмика, коррекция устной и письменной 

речи, коррекция познавательной деятельности, 

сказкотерапия, развитие математических способностей, 

занимательный русский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Специальное (дефектологическое) образование (магистр) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1)  Профессиональная переподготовка, Автономная 

некоммерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения» (НИИ 

ДПО), педагог-дефектолог, 680 часов, 27.01.2022 

2)  «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый век», 108 

часов, 17.04.2018гг. 

3)  «Реализация федеральных государственных 

стандартов в системе инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»,  ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 07.09.2018. 

4)  «Всё, что тебя касается» ГКУ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции», 8 часов, 

21.01.2020г. 

5)  «Реализация федеральных государственных 

стандартов  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации»,  ГАУ ДПО ИРО 

«Институт развития образования Иркутской области», 72 

часа, 28.02.2020г. 

6) 6) «Обучение групп равных: формирование 

тренерской компетенции у специальных Служб школьной 

медиации», «Байкальская Лига Медиаторов. Ресурсный 

центр служб школьной медиации» 16часов, 23.06.2020г. 

7)  «Исследовательская и проектная деятельность 

педагога в условиях ФГОС», Центр педагогических 

инициатив и развития образования «Новый век», 

108часов, 18.03.2019г. 

8)  «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 73 часа, 

15.12.2021г. 

9)  «Организация работы классного руководителя в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 250 часов, 

15.12.2021г 

10) «Тьютор в системе семейного воспитания и 

инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ», Автономная некоммерческая 

организация «Национальный исследовательский институт 

дополнительного образования и профессионального 

обучения» (НИИ ДПО), 144часа, 12.01.2022 

11)  «Психолого-педагогические аспекты организации 

образовательной деятельности обучающихся с 

сенсорными нарушениями»,  ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской области», 72 часа, 

29.11.2022г. 
Общий стаж работы  21 год 

Стаж работы по специальности  10 лет 



 

ФИО  ОСИПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель-логопед. Психолог 

Занимаемая должность  Учитель-логопед 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Логопедические занятия 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Логопедия 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке. ООО «Столичный учебный центр» 

по программе «Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог): Специальная педагогика и 

психология» Квалификация учитель – дефектолог. 

31.12.2019 г. 600 ч. 

2.  ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный 

университет». Институт дополнительного 

образования Использование технологий арт-терапии 

при работе с детьми особыми образовательными 

потребностями». 19.12.2019 г. 72 ч. 

3. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Основные подходы к 

организации инклюзивного образования 

воспитанников с ОВЗ и детей –инвалидов в условиях 

ДОО» 14.11.2019 г. 72 ч. 

4. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Современные подходы к 

осуществлению профессиональной деятельности 

учителя-логопеда в ОО» 01.02.2019 г. 36 ч. 

5. ФГБОУ ВО «Иркутский Государственный 

университет» Институт дополнительного 

образования. «Использование логопедического 

массажа в работе логопеда» 29.08.2020 г. 72 ч. 

6. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый урок «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 15.12.2021 г. – 73 ч. 

7. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» Создание и использование 

цифровых образовательных ресурсов в ДО в 

соответствии с ФГОС» 07.02.2022 г. – 36 ч. 

8. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека..Обучающая программа по вопросам 

здорового питания для групп населения, 

проживающих на территориях с особенностями в 

части воздействия факторов окружающей среды. 

09.03.2022 г – 3 ч. 

9. ГАУ ДПО ИРО Сертификат. «Нормативно-



правовые и организационно-методические аспекты 

разработки и реализации АООП образования 

обучающихся с УО» 4 часа 

10. ГАУ ИО «Центр оценки профессионального 

мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга 

качества образования»  «Организационно-

методическое сопровождение процедуры 

аттестации: современные подходы к оцениванию 

результатов профессиональной деятельности» 

14.05.2022 г – 16 ч. 

11. ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Внедрение Федерального 

государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ОВЗ» сентябрь 2022 г. – 59 часов. 

Общий стаж работы  18 лет 10 месяцев 

Стаж работы по специальности  18 лет 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


