
Информация о педагогических работниках, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (ООП 

НОО) 
 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 
1 Агеева Елена Сергеевна учитель начальных классов 
2 Брагина Елена Юрьевна учитель начальных классов 
3 Булачева Татьяна Алексеевна учитель начальных классов 
4 Бучко Полина Геннадьевна педагог ДО, педагог-организатор 
5 Вершинина Галина Александровна учитель начальных классов 
6 Высотина Марина Андреевна учитель иностранного языка 
7 Горбунова Надежда Геннадьевна учитель начальных классов 
8 Гришкевич Евгения Александровна учитель иностранного языка 
9 Добрынина Елена Юрьевна учитель музыки 

10 Дружинина Маргарита Станиславовна учитель начальных классов 
11 Думикян Галина Араксовна учитель музыки 
12 Егорова Мария Александровна учитель начальных классов 
13 Живокоренцева Анастасия Гаврииловна учитель начальных классов 
14 Жмурова Анна Алексеевна учитель начальных классов 
15 Загвоздина Дарья Александровна учитель иностранного языка 
16 Каргапольцева Екатерина Николаевна учитель начальных классов 
17 Карих Наталья Александровна учитель начальных классов 
18 Ковалева Юлия Юрьевна учитель иностранного языка 
19 Ломаченко Зульфия Ильясовна учитель начальных классов 
20 Мартынова Татьяна Викторовна учитель начальных классов 
21 Марченко Виктория Алексеевна учитель начальных классов 
22 Медведских Людмила Викторовна учитель начальных классов 
23 Меньшикова Татьяна Михайловна учитель начальных классов 
24 Нестеренко Василий Владимирович педагог ДО, педагог-организатор 
25 Низовец Ангелина Сергеевна педагог ДО 
26 Низовец Андрей Васильевич учитель физической культуры 
27 Новикова Наталья Владимировна учитель начальных классов 
28 Островидова Наталья Владимировна учитель начальных классов 
29 Павленко Евгения Петровна учитель начальных классов 
30 Петелина Оксана Владимировна учитель математики и информатики 
31 Петрук Алексей Иванович учитель начальных классов 
32 Повалко Екатерина Юрьевна учитель физической культуры 
33 Полуянова Анастасия Игоревна педагог ДО 
34 Реука Алёна Евгеньевна учитель информатики 
35 Романенко Анастасия Дамировна учитель начальных классов 
36 Савенко Наталья Геннадьевна учитель иностранного языка 
37 Селецкая Оксана Александровна учитель начальных классов 
38 Сенкевич Анастасия Николаевна учитель информатики 
39 Серебрюхова Марина Дмитриевна учитель начальных классов 
40 Сибринина Елена Фёдоровна (совм) учитель иностранного языка 
41 Сидорова Елена Николаевна учитель начальных классов 
42 Терпугова Ольга Валерьевна учитель хореографии, педагог-организатор 
43 Торубар Антонина Николаевна учитель начальных классов 
44 Третьякова Светлана Николаевна учитель начальных классов 
45 Федосеев Вячеслав Александрович учитель физической культуры, педагог ДО 
46 Филиппова Оксана Васильевна учитель начальных классов 
47 Фирсова Галина Александровна учитель физической культуры 
48 Худякова Альбина Николаевна педагог-психолог 
49 Чекарева Алина Андреевна педагог-организатор 
50 Чичигина Полина Сергеевна учитель музыки, педагог ДО 
51 Яковлев Андрей Александрович учитель физической культуры 

  



ФИО Агеева Елена Сергеевна 

Уровень образования 
высшее образование 
 

Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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)  «Технологии организации проектной деятельности обучающихся 
в соответствии с требованиями ФГОС», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного образования 
«Сибирское агентство развития квалификаций» 72 часа, 
22.01.2019-28.02.2019гг. 

2) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях «обычной» школы: нормативные требования и 
практика организации», Академкнига/учебник изд-во 
«Перспективная школа», 72 часа, 28.10.2019-10.11.2019гг. 

3) «Создание персонального сайта учителя», Академкнига/учебник 
изд-во «Перспективная школа», 72 часа, 27.01.2020-09.02.2020гг. 

4)  «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 17 часов, 20.08.2020г. 

Общий стаж работы 18 
Стаж работы по специальности 18 

  



ФИО Брагина Елена Юрьевна 

Уровень образования 
среднее профессиональное 
 

Квалификация учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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)  «Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», Сетевое 

издание «Центр дистанционного образования «Прояви себя»», 

108 часов, 03.10.2017-20.10.2017гг. 

2)  «Управление образовательной организацией в условиях ФГОС», 

Издательство перспективная школа ООО «Издательство 

«Академкнига/Учебник», 72 часа, 30.10.2017-12.11.2017гг. 

3) «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 

Издательский комплекс «Наука» Издательство 

«Академкнига/Учебник», 72 часа, 26.03.2018г-08.04.2018гг. 

4) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и 

введения ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет» Институт дополнительного 

образования, 72 часа, 26.03.2018-05.04.2018гг. 

5) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях «обычной» школы: нормативные требования и 

практика организации», Издательство перспективная школа ООО 

«Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 2018г. 

6) «Создание персонального сайта учителя», Издательство 

перспективная школа ООО «Издательство 

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

7) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 

образовательной среды», Институт развития образования 

Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 2019г. 

Общий стаж работы 27 
Стаж работы по специальности 16 

  



ФИО Булачева Татьяна Алексеевна 

Уровень образования 
среднее профессиональное 
 

Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», ГБПОУ ИО 
ИРКПО, 24 часа, 2017г. 

2) «Проектная и исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС», «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», 72 часа, 2017-2018г. 

3) «Математика в начальной школе: программы ФГОС, 
нестандартные задачи, геометрия и история науки», «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа, 2018г. 

4) «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», АКАДЕМКНИГА, 72 часа, 2019г. 

5) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 36 часов, 2019г. 

6) «Создание персонального сайта учителя», «Академкнига/Учебник 
издательство», 72 часа, 2019г. 

7) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях «обычной» школы: нормативные требования и 
практика организации», АКАДЕМКНИГА, 72 часа, 2020г. 

8) «Управление образовательной организации в условиях ФГОС», 
АКАДЕМКНИГА, 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы 26 
Стаж работы по специальности 26 

  



ФИО Вершинина Галина Александровна 

Уровень образования высшее 

Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность заместитель директора по УВР, учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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)  «Эффективность использования методического аппарата 

учебников УМК «Перспективная начальная школа». 

Преемственность в филологическом образовании», Издательский 

комплекс «Наука» Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 

2017г. 

2) «Управление образовательной организацией в условиях ФГОС», 

АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ШКОЛА, 72 часа, 2017г. 

3)  «Проектирование урока в условиях формирования 

универсальных учебных действий с использованием печатных и 

электронных пособий», Издательский комплекс «Наука» 

Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

4) «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 

Издательский комплекс «Наука» Издательство 

«Академкнига/Учебник», 72 часа, 2018г. 

5) «Организация и содержание образовательного процесса в 

общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 

реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

6) «Методика использования электронного учебника в системе 

начального общего образования», Издательский комплекс 

«Наука» Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 2018г. 

7) «Менеджмент. Система оценки качества и деятельности 

руководителя», ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 2018г. 

8) «Менеджмент в образовании», АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа», 520 часов, 2018 г. 

9) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях «обычной» школы: нормативные требования и 

практика преподавания», Издательский комплекс «Наука» 

Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 2018г. 

10) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 

образовательной среды», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 часов, 2019г. 

Общий стаж работы 27 
Стаж работы по специальности 27 

  



ФИО Горбунова Надежда Геннадьевна 
Уровень образования среднее профессиональное образование  
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Эффективность использования методического аппарата 
учебников УМК «Перспективная начальная школа». 
Преемственность в филологическом образовании», Издательский 
комплекс «Наука» Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 
2017г. 

2) «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальных учебных действий с использованием печатных и 
электронных пособий», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

3) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

4) «Методика преподавания робототехники для детей разного 
возраста», Муниципальное казённое учреждение Иркутска 
«Информационно-методический центр развития образования», 
72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 1 
Стаж работы по специальности 1 

  



ФИО Егорова Мария Александровна 
Уровень образования высшее  
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», ГБПОУ ОИ 
ИРКПО, 24 часа 2017г.  

2)  «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальныхучебных действий с использованием печатных и 
электронныхпособий», Издательство «Академкнига/Учебник»,24 
часа, 2017г. 

3) Преемственность в филологическом образовании», 
Издательство«Академкнига/Учебник»,24 часа, 2017г. 

4) «Формирование грамотности чтения и развития письменной 
речи у учащихся образовательных организаций для всех 
ступенейшкольного образования, в том числе с ОВЗ», Общество с 
ограниченнойответственностью «Верконт Сервис», 36 часов, 
2017г. 

5) «Методика использования электронного учебника всистеме 
начального общего образования», Издательство 
«Академкнига/Учебник», 72 часа, 2017г. 

6) «Организация и содержание образовательного процесса 
вобщеобразовательной основной и начальной школе в 
условияхреализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей 
сограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

7) «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 
Академкнига/Учебник издательство, 72 часа, 2018г. 

8) «Технологии управления образовательной организацией: 
Использование открытых онлайн ресурсов для организации 
дистанционной работы», Всероссийский форум «Педагоги России: 
инновации в образовании», 24 часа,2020г. 
 

Общий стаж работы 27 
Стаж работы по специальности 15 

  



ФИО Жмурова Анна Алексеевна 
Уровень образования среднее профессиональное 
Квалификация учитель начальных классов, педагог-организатор 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) Курсы переподготовки, Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Черемховский педагогический колледж», 1200 часов, 
2017г. Присвоение квалификации - учитель начальных классов 

2) «Эффективность использования методического аппарата 
учебников УМК «Перспективная начальная 
школа»Преемственность в филологическом образовании», 
Издательский комплекс «Наука» Издательство 
«Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

3)  «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальных учебных действий с использованием печатных и 
электронных пособий», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

4)  «Управление образовательной организацией в условиях ФГОС», 
АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК ИЗДАТЕЛЬСТВО ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
ШКОЛА, 72 часа, 2017г. 

5) «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», Издательство 
«Академкнига/Учебник», 72 часа, 2017г. 

6) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

7) «Преподавание основ религиоведческих знаний в 
образовательных организациях», Институт развития 
образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 
12.04.2019г. 

8) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», Институт развития образования 
Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 18.04.2019г. 

9) «Создание персонального сайта учителя»,Академкнига/Учебник 
издательство, 72 часа, 2019г. 

Общий стаж работы 13 
Стаж работы по специальности 3 

  



ФИО Торубар Антонина Николаевна 
Уровень образования среднее профессиональное 

Квалификация 
учитель начальных классов 
 

Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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)  

Общий стаж работы 34 
Стаж работы по специальности 34 

  



ФИО Каргапольцева Екатерина Николаевна 
Уровень образования среднее профессиональное образование 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Теория и практика развивающего обучения в современной 
школе (на примере системы «Перспективная начальная 
школа»)»,«Академкнига/Учебник», 48 часов, 13.08.2018-
18.08.2018гг. 

2) «Методика использования электронного учебника в системе 

начального общего образования», «Академкнига/Учебник», 72 

часа, 2019г. 

3) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях «обычной» школы: нормативные требования и 
практика организации», Издательство «Академкнига/Учебник», 
72 часа, 2020г. 

4) «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 
Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 2019г. 

Общий стаж работы 2 
Стаж работы по специальности 2 

  



ФИО Карих Наталья Александровна 
Уровень образования высшее 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии) 

1) Почётное звание и нагрудный знак «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации», №89355 (приказ 
Минобрнауки России от 26 мая 2005г., № 387/ к-н) 

2) Ветеран труда 
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования  

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Организация и содержание образовательного процесса в 
основной общеобразовательной начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», ГБОУВПО «Иркутский 
государственный университет» Институт дополнительного 
образования, 72 часа, 22.03.2016-29.03.2016гг. 

2) «Организация образования обучающихся с выраженным 
нарушением интеллекта, с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития», Федеральное государственное 
бюджетное учреждение высшего образования «Псковский 
государственный университет», 48 часов, 13.06.2017-
30.06.2017гг. 

3) «Требования ФГОС начального и основного общего образования», 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Братский педагогический 
колледж» по дополнительной профессиональной программе, 72 
часа, 11.09.2017-15.09.2017гг. 

4) «Создание развивающей речевой среды в рамках урочной и 
внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования», Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования Иркутской 
области «Институт развития образования Иркутской области» 
ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 27.09.2017-05.10.2017гг. 

5) «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной 
организации», Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
«Экспертно–методический центр» по дополнительной 
профессиональной программе, 72 часа, 09.01.2018г. 

6) «ИКТ - компетентность современного педагога в условиях 
реализации ФГОС», Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Развития Педагогики» по дополнительной 
профессиональной программе, 108 часов, 15.11.2018-06.12.2018гг. 

7) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях «обычной» школы: нормативные требования и 
практика организации», Академкнига/учебник Изд-во 
«Перспективная школа», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы 39 лет 
Стаж работы по специальности 39 лет 

  



ФИО Ломаченко Зульфия Ильясовна 

Уровень образования 
высшее  
 

Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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 федеральных государственных 
образовательныхстандартовобучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью в условиях 
общеобразовательной организации»,ГАУ ДПО«Институт развития 
образования Иркутской области», 36 часов, 2017г. 

2) «Эффективность использования методического аппарата 
учебников УМК «Перспективная начальная школа»», 
Издательский комплекс «Наука» Издательство 
«Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

3) «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальных учебных действий с использованием печатных и 
электронных пособий», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

4) «Создание персонального сайта учителя», Издательский 
комплекс «Наука» Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 
2018г. 

Общий стаж работы 30 
Стаж работы по специальности 30 

  



ФИО Мартынова Татьяна Викторовна 
Уровень образования высшее 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», «Академкнига/Учебник» 
издательство ПЕРСПЕКТИВНАЯ ШКОЛА, 72 часа, 29.01.2018-
11.02.2018гг. 

2) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и 
введения ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», ФГБОУВО ИГУ ИДО, 72 часа, 26.03.2018-
05.04.2018гг. 

3) «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», Издательство 
«Академкнига/Учебник», 72 часа, 25.03.2019-07.04.2019гг. 

4) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской 
области», 36 часов, 15.04.2019-18.04.2019гг. 

5)  «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», Издательство 
«Академкнига/Учебник», 72 часа, 15.06.2020-28.06.2020гг. 

6) «Организация деятельности учителя начальных классов в 
современных условиях», МКУ «ИМЦРО», 72 часа, 15.10.2020-
30.10.2020гг. 

Общий стаж работы 20 
Стаж работы по специальности 12 

  



ФИО Марченко Виктория Алексеевна 
Уровень образования высшее 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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)  «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 26.03.2018-05.04.2018гг. 

2)  «Преподавание основ религиоведческих знаний в 
образовательных организациях», Институт развития 
образования Иркутской области ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, март-
апрель 2019г. 

3) «Преподавание основ религиоведческих знаний в 
образовательных организациях», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 
12.04.2019г. 

Общий стаж работы 3 
Стаж работы по специальности 3 

  



ФИО Медведских Людмила Викторовна 
Уровень образования высшее 
Квалификация бакалавр, педагогическое образование 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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 профессиональной деятельности 
педагога»,ЧУ ДПО «Траектория развития» 72 часа, апрель 2016г. 

2)  «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса»,АО «Академия «Просвещение», 36 
часов, 04.04.2020-28.04.2020гг. 

3) «Огранизация и сопровождение олимпиадной деятельности 
учащихся», ООО «Мультиурок», 72 часа, 06.05.2020-27.07.2020гг. 

Общий стаж работы 8 
Стаж работы по специальности 8 

  



ФИО Новикова Наталья Владимировна 

Уровень образования 
высшее  
 

Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность заместитель директора по УВР (НМР), учитель начальных классов 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Профессиональный стандарт «Педагог» в ОУ: правовое 
регулирование, документальное оформление, организационные 
вопросы», ФГБОУ ВО БГУ, 20 часов, 2017г. 

2) «Особенности организации образовательного процесса в 
условиях введения ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 2017г. 

3) «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальных учебных действий с использованием печатных и 
электронных пособий», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

4) «Гражданская оборона и защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях», Учебный центр «За безопасный труд», 
72 часа, 2017г. 

5) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

6) «Подготовка экспертов, осуществляющих всесторонний анализ 
результатов профессиональной деятельности», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области», 36 часов, 
2019г. 

7) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 36 часов, 2019г. 

8) «Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модерации технологий и содержания 
обучения, концепций преподавания учебных предметов», ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 36 
часов, 2020г. 

Общий стаж работы 22226  29 
Стаж работы по специальности 2            29 

  



ФИО Островидова Наталья Владимировна 
Уровень образования среднее профессиональное  
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Методика преподавания робототехники для детей разного 
возраста», МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», 72 часа ,2019г. 

2) «Создание персонального сайта учителя», Издательство 
«Академкнига/Учебник»,72 часа, 2019г. 

3) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях «обычной» школы: нормативные требования и 
практика организации", Издательство «Академкнига/Учебник», 
72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы 2 
Стаж работы по специальности 2 

  



ФИО Павленко Евгения Петровна 

Уровень образования 
среднее профессиональное 
 

Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальных учебных действий с использованием печатных и 
электронных пособий», Издательство «Академкнига/Учебник»,24 
часа, 2017г. 

2) «Эффективность использовании методического аппарата 
учебников УМК «Перспективная начальная 
школа»Преемственность в филологическом образовании», 
Издательство «Академкнига/Учебник»,24 часа, 2017г. 

3) «Формирование грамотности чтения и развития письменной 
речи у учащихся образовательных организаций для всех ступеней 
школьного образования, в том числе ОВЗ», Общество с 
ограниченной ответственностью «Верконт Сервис», 36 часов, 
2017г. 

4) «Оценка результатов образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», ФГБОУ ВО «ИГУ», 24 
часа, 2017г. 

5) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

6) «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 
Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 2018г. 

7) «Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», 108 часов, 2018г. 

8)  «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», Издательство 
«Академкнига/Учебник», 72 часа, 2018г. 

9) «Создание персонального сайта учителя», Издательство 
«Академкнига/Учебник»,72 часа, 2019г. 

10) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Институт развития образования Иркутской 
области» 36 часов, 2019г. 

Общий стаж работы 16 
Стаж работы по специальности 9 

  



ФИО Романенко Анастасия Дамировна 
Уровень образования среднее профессиональное образование 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 
«Академкнига/Учебник» издательство ПЕРСПЕКТИВНАЯ ШКОЛА, 
72 ч, 2018г. 

2) «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», «Академкнига/Учебник», 72 
часа, 2019г. 

3) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях «обычной» школы”, «Академкнига/Учебник», 72 часа, 
2019г. 

4)  «Методика преподавания робототехники для детей разного 
возраста», МКУ г.Иркутска «ИМЦРО», 72 часа,2019г. 

5) «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в 
условиях «обычной» школы», «Академкнига/Учебник», 72 часа, 
2019г. 

6) «Управление образовательной организацией в условиях 
реализации ФГОС», «Академкнига/Учебник», 72 часа, 2020г. 

Общий стаж работы 2 
Стаж работы по специальности 2 

  



ФИО Селецкая Оксана Александровна 
Уровень образования среднее профессиональное 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) Профессиональная переподготовка по программе «Специальное 
(дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика», 
ЧОУДПО "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки" г.Санкт-Петербург, 
06.02.2017-30.04.2017гг. 

2)  «ИКТ компетентность учителя при обучении детей-инвалидов с 
использованием Интернет и компьютерных технологий», ГАУ 
ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной 
политики», 32 часа, 2017г.  

3) «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальных учебных действий с использованием печатных и 
электронных пособий», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

4)  «Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 
«Академкнига/Учебник» издательство ПЕРСПЕКТИВНАЯ ШКОЛА, 
72 часа, 2018г. 

5) «Методика использования электронного учебника в системе 
начального образования», «Академкнига/Учебник» издательство 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ШКОЛА, 72 часа, 2018г. 

6) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», ГАУ ДПО «Институт развития 
образования иркутской области», 36 часов, 2019г. 

7) «Методика использования электронного учебника в системе 
начального общего образования», АКАДЕМКНИГА, 72 часа, 2020г. 

8) «Организация деятельности учителя начальных классов в 
современных условиях», МКУ «ИМЦРО», 72 часа, 15.10.2020-
30.10.2020гг. 

Общий стаж работы 26 
Стаж работы по специальности 26 

  



ФИО Серебрюхова Марина Дмитриевна 
Уровень образования высшее 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Содержание и организация образовательного процесса в 
начальной школе в современных условиях», Муниципальное 
казённое учреждение г.Иркутска «Информационно-методический 
центр развития образования», 108 часов, 15.02.2016-10.03.2016гг. 

2) «Инклюзивное (интегрированное) обучение детей в условиях 
общеобразовательной организации», Частное учреждение 
«Траектория развития», 72 часа, 10.04.2017-21.04.2017гг. 

3) «Эффективные формы изучения русского языка в урочной и 
внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования», ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 36 часов, 03.05 2017-11.05.2017гг. 

4) «Преподавание основ религиоведческих знаний в 
образовательных организациях. Модуль «Преподавание ОРКСЭ в 
рамках реализации ФГОС НОО». Модуль «Преподавание ОДНКНР 
в рамках реализации ФГОС НОО», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 
19.03.2018-29.03.2018гг. 

Общий стаж работы 34 
Стаж работы по специальности 34 

  



ФИО Сидорова Елена Николаевна 
Уровень образования высшее 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) «Проектирование службы школьной медиации в 
образовательной организации», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2017г. 

2)  «Организация внеурочной деятельности» Издательский 
комплекс «Наука» Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 
2017г. 

3)  «Проектирование службы школьной медиации в 
образовательной организации», ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 72 часа, 2017г. 

4) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 27 
Стаж работы по специальности 16 

  



ФИО Третьякова Светлана Николаевна 
Уровень образования высшее  
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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)  «Эффективность использования методического аппарата 
учебников УМК «Перспективная начальная школа». 
Преемственность в филологическом образовании», Издательский 
комплекс «Наука» Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 
2017г. 

2) «Проектирование урока в условиях формирования 
универсальных учебных действий с использованием печатных и 
электронных пособий», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

3) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, 2018г. 

4)  «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», ГАУ ДПО «Институт развития 
образования иркутской области», 36 часов, 2019г. 

5) «Методика использования электронных учебников в системе 
начального общего образования», «Академкнига/учебник» 
Перспективная начальная школа, 72 часа ,2020г. 

Общий стаж работы 42 
Стаж работы по специальности 42 

  



ФИО Филиппова Оксана Васильевна 
Уровень образования высшее 

Квалификация 
учитель начальных классов; 
 

Занимаемая должность учитель   
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Педагогика и методика начального образования в рамках ФГОС 
НОО», Всероссийский научно-образовательный центр 
«Современные образовательные технологии» по программе 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации), 72 часа, 04.12.2018г. 

2) «Активизация познавательной деятельности младших 
школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
как стратегия повышения успешной учебной деятельности», 
Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 
знаний», 36 часов, 15.02.2020г. 

3) «Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований 
ФГОС», Научно-производственное Объединение «ПрофЭкспорт», 
72 часа, 15.08.2020г. 

Общий стаж работы 16 
Стаж работы по специальности 16 

  



ФИО Петрук Алексей Иванович 
Уровень образования высшее 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального обучения 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Оценка достижений планируемых результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС», Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки – ООО УКЦ «Эксперт», 36 
часов, 16.11.2017-30.11.2017гг. 

2) «Организация деятельности учителя начальных классов в 
современных условиях», Муниципальное казенное учреждение 
города Иркутска «Информационно-методический центр развития 
образования» – ИМЦРО, 72 часа, 25.04.2018-12.05.2018гг. 

3) «Управление проектной деятельностью учащихся в соответствии 
с требованиями ФГОС», Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки – ООО УКЦ «Эксперт», 72 часа, 
14.02.2019-07.03.2019гг. 

4) «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», Центр инновационного образования и 
воспитания, 17 часов, 20.08.2020г. 

Общий стаж работы 28 
Стаж работы по специальности 28 

  



ФИО Дружинина Маргарита Станиславовна 
Уровень образования среднее профессиональное 
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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 федеральных государственных образовательных 
стандартов обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», 72 часа, 24.03.2017-
01.04.2017гг. 

2) «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий в 
соответствии с ФГОС НОО», ООО «Инфоурок», 108 часов, 
26.09.2019-11.12.2019гг. 

3) «Классный руководитель: современная модель воспитательной 
деятельности в условиях стандартизации образования», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области», 40 часов, 
08.10.2020-22.10.2020гг. 

Общий стаж работы 6 
Стаж работы по специальности 6 

  



ФИО Меньшикова Татьяна Михайловна 

Уровень образования 
высшее 
 

Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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)  «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 22 часа, 
2020г. 

2) «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в ОО», ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 24 часа, 2020г. 

3) «Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования, в образовательных 
организациях», ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания», 16 часов, 2020г. 

4) «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в начальной школе в условиях реализации 
ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр», 36 часов, 2020г. 

5) «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 17 часов, 2020г. 

6) «Проектирование цифрового образовательного пространства в 
условиях реализации ФГОС второго поколения», ФГБО УВО 
«Байкальский государственный университет» Институт 
повышения квалификации, 72 часа, 23.03.2020-15.04.2020гг. 

Общий стаж работы 31 
Стаж работы по специальности 31 

  



ФИО Живокоренцева Анастасия Гаврииловна 
Уровень образования среднее профессиональное  
Квалификация учитель начальных классов 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

предметы начальной школы 

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) 

 

Общий стаж работы 1 
Стаж работы по специальности 1 

  



ФИО Добрынина Елена Юрьевна 

Уровень образования 
высшее 
 

Квалификация 
хормейстер, преподаватель музыкальных дисциплин 
 

Занимаемая должность заместитель директора по УВР (ВР), учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 
музыка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Музыкальное образование 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ОГАОУ ДПО 
ИРО, 72 часа, 2018г. 

2) «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 
образовательной организации», МКУ «ИМЦРО», 16 часов, 
28.12.2020г. 

3) «Обучение по охране труда в образовательной организации», ООО 
УЦ «За безопасный труд», 40 часов, 15.05.2020г. 

4) «Обучение по пожарной безопасности в образовательной 
организации в объеме технического минимума», ООО УЦ «За 
безопасный труд», 15.05.2020г. 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

  



ФИО Чичигина Полина Сергеевна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Квалификация 
руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель 
хоровых дисциплин, артист хора и ансамбля 

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 

Музыкальное образование 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ОГАОУ ДПО 
ИРО, 72 часа, 2018г. 

2) «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 
образовательной организации», МКУ «ИМЦРО», 16 часов, 
28.12.2020г. 

Общий стаж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

  



ФИО Думикян Галина Араксовна 

Уровень образования 
среднее профессиональное 
 

Квалификация 
учитель музыки, музыкальный руководитель 
 

Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

музыка 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Музыкальное образование 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

 

Общий стаж работы 7 
Стаж работы по специальности 7 

  



ФИО Гришкевич Евгения Александровна 

Уровень образования 
высшее 

Квалификация учитель французского и английского языков 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранный язык 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1)  «Смысловое чтение и работа с текстом. Преодоление проф 
дефицитов педагогов в ходе реализации ФГОС НОО и ООО», г. 
Екатеринбург, 16 часов, 2017г. 

2) «Организация и содержание образовательного процесса в 
условиях ФГОС для детей с ОВЗ», г. Екатеринбург, 72 часа, 2018г. 

3) «Реализация ФГОС в старших классах», г. Екатеринбург, 16 часов, 
2018г. 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 24 

  



ФИО Савенко Наталья Геннадьевна 

Уровень образования 
высшее  

Квалификация учитель английского языка 

Занимаемая должность учитель  

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

английский язык  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии) Почетный работник образования 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Иностранный язык  

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и 
введения ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)», ФГБОУВО «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного образования, 72 часа, 
06.04.2018г. 

2) «Проектная и исследовательская деятельн6ость как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС», Фоксфорд, 72 часа, 14.04.2018г. 

3)  «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 18.04.2019г. 

4) «ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 
реализации компетенции дистанционного обучения», Центр 
онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании», 20 часов,17.08.2020г. 

5) «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 17 часов, 19.08.2020г. 

6) «ИКТ –технологии в образовании: продвинутый уровень в 
реализации концепции дистанционного обучения», Центр 
онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: 
инновации в образовании», 20 часов, 17.08.2020г. 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 24 

  



ФИО Ковалева Юлия Юрьевна 

Уровень образования 
высшее  
 

Квалификация специалист в области международных отношений 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Иностранный язык, международные отношения, история, 
социология 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1)  «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», Центр инновационного образования и 
воспитаниями, 16 часов, 2020г. 

Общий стаж работы 10 

Стаж работы по специальности  

  



ФИО Высотина Марина Андреевна 

Уровень образования 
высшее  

Квалификация бакалавр, педагогическое образование 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Иностранный язык 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1) Языковая стажировка в Китае (г.Аньшань) - 2019г. 
2) HSK 4 - 2019г. 
3) «Базовые цифровые компетенции учителя», АНО ДПО «Школа 

анализа данных», 32 часа, 2020г. 
4) «Как начать преподавать дистанционно», АНО ДПО «Школа 

анализа данных», 16 часов, 2020г. 
Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

  



ФИО Загвоздина Дарья Александровна 

Уровень образования 
высшее 

Квалификация бакалавр, педагогическое образование 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Иностранный язык 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

  



ФИО Сибринина Елена Федоровна (совместитель) 

Уровень образования 
высшее  

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 

Иностранный язык 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1)  «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков», 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образование «Иркутский государственный 
университет», 16 часов, 28.12.2017-09.01.2018гг. 

2) «Способы достижения метапредметных результатов при 
обучении английскому языку», ГАУ ДПО ИРО г. Иркутска,18 часов, 
28.06.2018-02.07.2018гг. 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

  



ФИО Петелина Оксана Владимировна 
Уровень образования высшее  
Квалификация учитель математики 
Занимаемая должность учитель 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

математика, алгебра, геометрия, информатика 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Математика, информатика 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной основной и начальной школе в условиях 
реализации ФГОС и введения ФГОС НОО для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», ФГБОУ ВО 
«ИГУ», 72 часа, март, 2018г. 

2) «Геометрические задачи повышенного уровня сложности на 
ОГЭ», «Методы решения задач с параметром высокого уровня 
сложности на ЕГЭ», «Метод замены множителей при решении 
неравенств на ЕГЭ профильного уровня», Центр независимой 
оценки качества образования «Легион», 6 часов, март 2018г. 

3) «ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС», 
МКУ г.Иркутска «ИМЦРО», 72 часа, 05.03.2018-31.03.2018г. 

4) «Смешанное обучение в условиях современной образовательной 
среды», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 36 часов, 2019г. 

5) «Особенности преподавания математики в условиях реализации 
ФГОС ОО», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2020г. 

6) «Углублённая и олимпиадная подготовка обучающихся по 
математике», педагогический институт ФГБОУ ВО «ИГУ», 36 
часов, 2020г. 

7) «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 17 часов, август 2020г. 

Общий стаж работы 23 
Стаж работы по специальности 23 

  



ФИО Сенкевич Анастасия Николаевна 

Уровень образования высшее  

Квалификация учитель информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 
Информатика 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1) «Особенности преподавания информатики в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2018г. 

2) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 2019г. 

3) «Оформление текстовых документов в Microsoft Word в 
соответствии с ГОСТ 7.32», ФГОС онлайн, 26 часов, май 2020г. 

4) «Дистанционное обучение: от создания контента до организации 
образовательного процесса», АО «Академия «Просвещение»», 36 
часов, май 2020г. 

5) «Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 
классы», Фоксфорд, 72 часа, июль 2020г. 

6) «Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 17 часов, август, 2020г. 

7) «ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 
реализации концепции дистанционного обучения», Союз 
педагогов, 20 часов, август 2020г. 

8) «Актуальные вопросы теории и практики сопровождения 
проектной деятельности обучающихся», МКУ «ИМЦРО г. 
Иркутска», 18 часов, август 2020г. 

9) «Основы персонализированной модели образования», первый 
этап, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 16 
часов, 21.08.2020г. 

10) «Основы персонализированной модели образования», второй 
этап, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 16 
часов, 31.08.2020г. 

11) «Основы персонализированной модели образования», третий 
этап,Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 20 
часов, 30.09.2020г. 

12) «Основы персонализированной модели образования», четвертый 
этап, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», 16 
часов,30..11.2020г. 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по специальности 16 

  



ФИО Реука Алёна Евгеньевна 
Уровень образования высшее  
Квалификация бакалавр, педагогическое образование 
Занимаемая должность учитель  
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 
Информатика-Физика 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

 

Общий стаж работы  
Стаж работы по специальности  

  



ФИО Повалко Екатерина Юрьевна 

Уровень образования 
высшее  
 

Квалификация 
педагог по физической культуре, учитель безопасности 
жизнедеятельности 

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 с дополнительной специальностью 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Смешанное обучение в условиях современной цифровой  
образовательной среды», ГАУ ДПО Институт  развития 
образования Иркутской Области, 36 часов, 2019г. 

Общий стаж работы 10 
Стаж работы по специальности 8 

  



ФИО Низовец Андрей Васильевич 
Уровень образования среднее профессиональное 

Квалификация 
учитель физической культуры, с дополнительной подготовкой в 
области спортивной тренировки 

Занимаемая должность учитель, инструктор по физической культуре 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура с дополнительной подготовкой в области 
спортивной тренировки 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Работа с трудным поведением: принципы и инструменты», 
Автономная Некоммерческая организация Дополнительного 
Профессионального образования «Школа анализа данных», 16 
часов, 2020г. 

2) «Конфликты и травля в школьной среде», Автономная 
Некоммерческая организация Дополнительного 
Профессионального образования «Школа анализа данных», 16 
часов, 2020г. 

Общий стаж работы  
Стаж работы по специальности  

  



ФИО Фирсова Галина Александровна 
Уровень образования высшее  
Квалификация бакалавр, физическая культура 
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) «Основы компьютерной грамотности педагога», «Прояви себя», 
108 часов, 2016г. 

2) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и в    
ведения ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 
здоровья(ОВЗ)», Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 
государственный университет» Институт дополнительного 
образования,72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 22 
Стаж работы по специальности 22 

  



ФИО Федосеев Вячеслав Александрович 
Уровень образования среднее  профессиональное 
Квалификация педагог по физической культуре и спорту 
Занимаемая должность учитель, педагог дополнительного образования 
Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

физическая культура, баскетбол 

Ученая степень (при наличии)  
Ученое звание (при наличии)  
Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Физическая культура  

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

 

Общий стаж работы 4 
Стаж работы по специальности 4 

  



ФИО Яковлев Андрей Александрович 
Уровень образования высшее 
Квалификация педагог по физической культуре 

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) «Инновационные образовательные технологии как средство 
модернизации обучения инвалидов или лиц с ОВЗ», 
Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области 
«Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования», 72 часа, 2017г. 

2) «Психолого-педагогическое и тьютерское сопровождение 
инвалидов и лиц с ОВЗ», Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
Иркутской области «Региональный центр мониторинга и 
развития профессионального образования», 72 часа, 2017г. 

Общий стаж работы 30 
Стаж работы по специальности 20 

  



ФИО Терпугова Ольга Валерьевна 

Уровень образования 
высшее 
 

Квалификация учитель начальных классов 

Занимаемая должность педагог-организатор, учитель хореографии 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

ритмика и хореография 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Эффективные инструменты и технологии работы педагога-
наставника», Всероссийский конкурс «Большая перемена», 48 
часов, 2020г. 

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

  



 
 
ФИО Бучко Полина Геннадьевна 

Уровень образования 
среднее профессиональное образование 

Квалификация 
педагог дополнительного образования в области сценической 
деятельности 

Занимаемая должность педагог ДО, педагог-организатор 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

театральная студия «Премьера», внеурочная деятельность «Театр» 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика дополнительного образования 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и 
введение ФГОС НОО для детей с ограничением возможностями 
здоровья (ОВЗ)»,ФГБОУ ВО "ИГУ" ИДО, 72 часа, 2016г. 

2) «Преподаватель дополнительного образования в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта и ФГОС», Единый 
урок, 16 часов, 2018г. 

3)  «Использование интерактивных методов и средств обучения в 
условиях реализации ФГОС», Российский учебник, 36 часов, 
2019г. 

4) «Формирование читательских компетенций школьников на 
уроках литературы и во внеурочной деятельности», Российский 
учебник, 36 часов, 2019г. 

Общий стаж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

  



ФИО Низовец Ангелина Сергеевна 

Уровень образования 
среднее профессиональное 

Квалификация педагог дополнительного образования в области хореографии 

Занимаемая должность педагог ДО 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

хореография 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Хореография 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1) «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 
образовательной организации», МКУ «ИМЦРО», 16 часов, 
18.12.2020-28.12.2020гг. 

Общий стаж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

  



ФИО Полуянова Анастасия Игоревна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Квалификация педагог дополнительного образования в области хореографии 

Занимаемая должность педагог ДО 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

хореография 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Хореография 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 
образовательной организации», МКУ «ИМЦРО», 16 часов, 18.12.2020-
28.12.2020гг. 

Общий стаж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

  



ФИО Нестеренко Василий Владимирович 

Уровень образования 
среднее профессиональное образование 

Квалификация актер драматического театра и кино, преподаватель 

Занимаемая должность педагог ДО, педагог-организатор 

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 

внеурочная деятельность «Театр» 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика дополнительного образования 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 
переподготовка (при наличии) 

1) «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 
образовательной организации», МКУ «ИМРЦО», 16 часов, 
18.12.2020-28.12.2020гг. 

Общий стаж работы 4 

Стаж работы по специальности 3 

 


