
МО педагогов начальной школы 
ФИО учителя Асавлюк Евгения Ивановна 

Образование 

среднее профессиональное, 2000г., КФПЗПУ преподавание в  
начальных классах, учитель начальных классов 
высшее, 2004г., Забайкальский государственный педагогический 
университет им. Чернышевского. Педагогика начального образования 
высшее, 2014г., АОУ ДПО «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики», логопедия 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Проблемы реализации ФГОС начального общего образования”, БГУ ПИ, 
18 часов 

2) «Инновационные подходы к оптимизации речевой деятельности детей», 
РИКУиО, 144 часа 

3) «Поддержка разнообразия детства в условиях реализации ФГОС», ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП», 24 часа 

4) «Заикание у дошкольников и младших школьников. Механизмы, 
проявления, коррекционная работа» АНО «ЛП» УЦЛМ, 16 часов 

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности 7 

 

ФИО учителя Брагина Елена Юрьевна 

Образование 

среднее профессиональное, 2004г., Черемховский государственный 
педагогический колледж, преподавание в начальных классах, учитель 
начальных классов 
высшее, 2011г., ВСГАО, учитель олигофренопедагог 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Развитие речевой компетенции на уроках русского языка в целях 

подготовки к итоговому сочинению средствами УМК издательства 

«Просвещение», 2 часа, 20.10.2016г. 

2) «Достижение результатов НОО. Преодоление трудностей младших 

школьников при изучении морфемного состава слов. Взаимосвязь 

упражнений по морфемике и орфографии». Центр начального образования 

издательства «Просвещение», 15.04.2016г. 

3) «Эффективность использования методического аппарата учебников УМК 

«Перспективная начальная школа». Преемственность в филологическом 

образовании» Издательский комплекс «Наука» Издательство 

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

4) «Лекционно-семинарская система обучения как системный дидактический 

комплекс», Проект «Инфоурок», 2 часа, 11.10.2017г. 

5) «Проектирование урока в условиях формирования универсальных учебных 

действий с использованием печатных и электронных пособий», Издательский 

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

23.10.2017г. 

6) «Управление образовательной организацией в условиях ФГОС», 

Академкнига/учебник Издательство «Перспективная школа», 72 часа, 

30.10.2017г.-12.11.2017г. 



7) «Методика работы по освоению первоначальных навыков чтения и письма в 

период обучения грамоте. Формирование навыка чтения как одно из условий 

овладения смысловым чтением. Работа с текстом в начальной школе», ООО 

«Издательство «Экзамен» 6 часов, 16.11.2017г. 

8) «Подготовка к школе. Реализация программы художественно-эстетического 

развития дошкольников в комплекте «Предшкола нового поколения»», 

Академкнига/Учебник, 2 часа, 28.11.2017г. 

9) «Программа сотрудничество между педагогами и родителями «Учимся 

слушать и понимать английскую речь»», Академкнига/Учебник, 1 час, 

30.11.2017г. 

10) «Программа сотрудничество между педагогами и родителями 

«Интерактивные тренажёры по русскому языку: формируем у школьника 

умение работать с текстами»», Академкнига/Учебник, 1 час, 07.12.2017г. 

11) «Программа сотрудничество между педагогами и родителями. Мастер класс 

«Готовимся к встрече Нового года»», Академкнига/Учебник, 1 час, 

14.12.2017г. 

12) «Программа сотрудничество между педагогами и родителями «Как помочь 

гиперактивному ребёнку с выполнением домашнего задания»», 

Академкнига/Учебник, 1 час, 21.12.2017г. 

13) ««Музей в твоём классе» как средство расширения социального опыта и 

формирования речевой культуры», Академкнига/Учебник, 2 часа, 

16.01.2018г. 

14) «Английский язык. Используем интерактивные пособия, чтобы помочь детям 

понимать и запоминать новые слова» Академкнига/Учебник, 1 час, 

18.01.2018г. 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 14 

 

ФИО учителя Булачева Татьяна Алексеевна 

Образование 
среднее профессиональное, 1994г., ИГПУ, учитель начальных классов 
высшее образование - специалитет, 2001г., ИГПУ, учитель истории 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Актуальные вопросы преподавания основ духовно-нравственной 
культуры народов России», МКОУ ДПО ЦИМПО, 108 часов, 2014-2015гг. 

2) «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. 
Формирование познавательно-творческой, коммуникативной, 
рефлексивной и личностной компетенций педагога», НОУ ВПО «САПЭУ», 
72 часа, 2015-2016гг. 

3) «Проектирование образовательного процесса на уровне начального 
общего образования в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ ИО ИРКПО, 96 
часов, 2016г. 

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

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

2017-2018г. 
6) «Математика  начальной школе: программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп, 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 24 

  

ФИО учителя Вершинина Галина Александровна 

Образование 
среднее профессиональное, 1992г., Иркутский педагогический колледж № 1, 
учитель начальных классов 



высшее, 2002г., ИГПУ, педагогика и методика начального образования, 
учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность заместитель директора по УВР, учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Проектирование современного урока в начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО», 36часов, ЦИМПО, 2013г. 

2) «Образование, развивающее учебную самостоятельность», ОГАОУ ДПО 
Институт повышения квалификации, 36 часов, 2013г. 

3) «Содержание и организация образовательного процесса в начальной 
школе в современных условиях», ЦИМПО, 108 часов, 2014г. 

4) «Система педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС: 
проектирование образовательной ситуации, методическое обеспечение, 
мониторинг образовательных результатов», ЦИМПО, 72 часов, 2014г. 

5) «Технология проектирования образовательных ситуаций на уроке и во 
внеурочной деятельности», ЦИМПО, 18 часов, 2015г. 

6) «Развитие психолого-педагогических компетенций педагогов начальной 
школы», ЦИМПО, 36 часов, 2015г. 

7) «Эффективность использования методического аппарата учебников УМК 

«Перспективная начальная школа». Преемственность в филологическом 

образовании», Издательский комплекс «Наука» Издательство 

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

8) «Управление образовательной организацией в условиях ФГОС», 

Академкнига/Учебник Издательство Перспективная школа, 72 часа, 2017г. 

9) «Проектирование урока в условиях формирования универсальных учебных 

действий с использованием печатных и электронных пособий», Издательский 

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

10) «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 26 

Стаж работы по специальности 26 

 

ФИО учителя Горбунова Надежда Геннадьевна 

Образование 
среднее профессиональное образование, 2017 г., ГБПОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (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. 

5) «Эффективное управление реализации ФГОС (стратегия и тактика 

проектировочных решений)»,  Издательский комплекс «Наука» Издательство 

«Академкнига/Учебник», 6 часов, 2018г. 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

 

ФИО учителя Даурцева Анастасия Владимировна 

Образование 
среднее профессиональное образование, 2018 г., ГБПОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

 

ФИО учителя Егорова Мария Александровна 

Образование 
высшее образование - специалитет, 1994г., ИГПИ, педагогика и методика 
начального образования, учитель начальных классов 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Разработка урока русского языка по ФГОС НОО», АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет»», 108 часов, 2015-2016гг. 

2) «Дидактические возможности электронного образовательного ресурса в 
реализации авторской методике В.А. Илюхиной «Письмо как школа 
мышления: эффективный механизм реализации требований ФГОС 
НОО»», ИМЦРО Иркутск, 6 часов, 2016г. 

3) «Методическое сопровождение образовательной деятельности в 
условиях системных изменений. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», ИМЦРО 
Иркутск, 8 часов, 2016г. 

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

5) «Школьный старт»: педагогическая диагностика стартовой готовности к 
успешному обучению в начальной школе», Издательский дом 
«Фёдоров», 2 часа, 2017г. 

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

7) «Эффективность в использовании методического аппарата учебников 
УМК «Перспективная начальная школа» 

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

9) «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 
учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного 



образования, в т.ч с ОВЗ», ООО «Верконт Сервис», 36 часов, 2017г. 
10) «Методика использования электронного учебника в системе начального 

общего образования», Издательство «Академкнига/Учебник», 72 часа, 
2017г. 

11) «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. 

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

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 14 

 
ФИО учителя Жмурова Анна Алексеевна 

Образование 
среднее профессиональное, 2005г., Черемховский государственный 
педагогический колледж, учитель русского языка и литературы в ООШ, 
педагог организатор 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (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 

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. 

Общий стаж работы 11 

Стаж работы по специальности 1 

 
ФИО учителя Каргапольцева Екатерина Николаевна 

Образование 
среднее профессиональное образование, 2018г., ГБПОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы  



Стаж работы по специальности  

 
ФИО учителя Костина Анастасия Евгеньевна 

Образование 
среднее профессиональное образование, 2017г., ГБПОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Образовариум: электронные образовательные ресурсы и сервисы», 
«Образовариум», 12 часов, 2017г. 

2) «Школьный старт»: педагогическая диагностика стартовой готовности к 
успешному обучению в начальной школе», ИППО, 2 часа, 2017г. 

3) «Как подготовить ребенка с ОВЗ к всероссийским проверочным 
работам», «Академкнига/Учебник», 2 часа, 2017г. 

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

5) «Проверяем образовательные достижения обучающихся с помощью 
интерактивного тематического тестирования по предметам», 2 часа, 
«Академкнига/Учебник», 2018г. 

6) «Особенности преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР» в рамках ХII городского 
образовательного форума «Иркутск-город возможностей», МКУ 
«ИМЦРО», 8 часов, 2018г. 

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

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

9) «Методика преподавания робототехники для детей разного возраста», 
МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», 72 часа, 2018г. 

10) «Урок в соответствии с требованиями ФГОС НОО» опыт работы 
«Методика преподавания литературного чтения», ГАУ ДПО ИРО, апрель 
2018г. 

11) «Эффективное управление в условиях реализации ФГОС (стратегия и 
тактик проектировочных решений.)», «Академкнига/Учебник», 2018г. 

12) «Зачем нам АУДИО на уроках? Сравниваем чтение «глазами» с чтением 
«ушами»», «Академкнига/Учебник», сентябрь, 2018г. 

Общий стаж работы 1  

Стаж работы по специальности 1 

 
ФИО учителя Ломаченко Зульфия Ильясовна 

Образование 

высшее образование - специалитет, 2000г., ИГПУ, педагогика и методика 
начального образования, учитель начальных классов. 
высшее, 2007г., НОУДО «Ангарская школа бизнеса права и искусств» по 
программе «Педагогика и психология», педагог-психолог. 
среднее профессиональное, 1990г., Черемховское педагогическое училище, 
учитель начальных классов. 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 1) «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. 



квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

Формирование познавательно-творческой, исследовательской, 
коммуникативной, рефлексивной и личностной компетентности 
педагога»», ФГБОУВПО «Иркутский государственный университет», 144 
часа, 2015г. 

2) «Офисные технологии в образовании», НОУ ДО «АШБПИИ», 72 часа, 
2015г. 

3) «Возможности развивающего обучения для достижения планируемых 
результатов ФГОС дошкольного и начального общего образования», 
Федеральный научно-методический центр имени Л.В.Занкова, 16 часов, 
2016г. 

4) «Создание ресурсной площадки для осуществления исследовательской и 
проектной работы обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности», г. Иркутск, 8 часов, 2017г. 

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

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

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

8) «Подготовка к школе. Программы художественно-эстетического 
развития дошкольников в комплекте «Предшкола нового поколения» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 2 часа, 2018г. 

9) «Интерактивные тренажёры по русскому языку: формируем у 
школьника умение работать с текстами», Издательский комплекс 
«Наука» Издательство «Академкнига/Учебник», 1 час, 2018г. 

10) «Как помочь гиперактивному ребёнку с выполнением домашнего 
задания», Издательский комплекс «Наука» Издательство 
«Академкнига/Учебник», 1 час, 2018г. 

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

Общий стаж работы 28 

Стаж работы по специальности 28 

 
ФИО учителя Мартынова Татьяна Викторовна 

Образование 

среднее профессиональное образование, 1997 г., Иркутский 
государственный педагогический колледж номер №1, учитель начальных 
классов, практический психолог 
высшее, 2000г., ИГПУ, учитель начальных классов 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Оказание первой помощи» ФГБОУВО ИГУ ИДО, 16 часов, 06.12.2016-
19.12.2016гг. 

2) «Использование информационных технологий в профессиональной 
деятельности педагога», ФГБОУВО ИГУ ИДО, 72 часа, 14.06.2016-
21.06.2016гг. 

3) «Методика использования электронного учебника в системе начального 
общего образования», «Академкнига/Учебник» издательство 
Перспективная школа, 72 часа, 29.01.2018–11.02.2018гг. 

4) «Организация и содержание образовательного процесса в 
общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС и введения 
ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)», 



ФГБОУВО ИГУ ИДО, 72 часа, 26.03.2018–05.04.2018гг. 

Общий стаж работы 17 

Стаж работы по специальности 9 

 
ФИО учителя Марченко Виктория Алексеевна 

Образование 
высшее, ПИ ИГУ, 2017г., отделение педагогического социального и 
специального образования, учитель начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Эффективность использования методического аппарата учебников 
УМК «Перспективная начальная школа», сентябрь 2017г. 

2) «Проектирование урока в условиях формирования универсальных 
учебных действий с использованием печатных и электронных пособий», 
24часа, 23 октября 2017г. 

3) «Образовариум: электронные образовательные ресурсы и сервисы», 12 
часов, 9 ноября 2017г. 

4) «Эффективное управление в условиях реализации ФГОС (стратегия и 
тактика проектировочных решений)», 28 февраля 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) «Урок в соответствии с требованиями ФГОС НОО», апрель 2018г. 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

 
ФИО учителя Моисеева Наталья Викторовна 

Образование 
Высшее, 2003г., Красноярский Государственный Педагогический 
Университет, учитель начальных классов и английского языка 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 

 
ФИО учителя Новикова Наталья Владимировна 

Образование 

высшее образование - специалитет, 1996г., ИГПИ, педагогика и методика 
начального образования, учитель начальных классов 
высшее образование - магистратура, 2017г, ИГУ, магистр, Управление 
образовательными системами 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность заместитель директора по УВР (НМР), учитель начальных классов 

Преподаваемые дисциплины русский язык, математика, литературное чтение 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления Педагогика и методика начального образования 



подготовки и (или) 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (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) «Эффективность использования методического аппарата учебников 
УМК «Перспективная начальная школа». Преемственность в 
филологическом образовании», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

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

Общий стаж работы 26 

Стаж работы по специальности 26 

 
ФИО учителя Островидова Наталья Владимировна 

Образование 
среднее профессиональное образование, 2018 г., ГБПОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

 
ФИО учителя Павленко Евгения Петровна 

Образование 

среднее профессиональное, 2002г., Бурятский республиканский 
педагогический колледж, учитель начальных классов 
высшее, 2006г., Бурятский государственный университет, педагогика и 
методика начального обучения, учитель начальных классов 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Профессиональная компетентность учителя начальных классов», АОУ 
РБ РИКУиО, 72 часа, 2013г. 

2) «Потенциал системы развивающего обучения Л.В. Занкова в контексте 
ФГОС НОО», Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова, 
16 часов, 2013г. 

3) «Реализация ФГОС начального общего образования средствами системы 
учебников «Гармония». Методические приемы организации учебной 
деятельности школьников», ЧУДПО Образовательный центр Гармония, 8 
часов, 2014г. 



4) «Инновационный учебно-методический комплект (УМК) «Планета 
знаний» как средство обеспечения качества образования младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», ООО 
Издательство Астрель, 24 часа, 2015г. 

5) «Реализация деятельности подхода на уроках в начальной школе. 
Дидактическая и методическая поддержка учителя», ЦИМПО, 6 часов, 
2015г. 

6) «Контроль и оценка результатов освоения младшими школьниками 
основной образовательной программы», ЦИМПО, 8 часов, 2015г. 

7) «Методы и технологии дистанционного обучения», Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», 72 часа, 2015г. 

8) «Мультимедийные технологии и интерактивные учебные пособия серии 
«Наглядная школа» как элемент формирования компетенций у 
учащихся начальной школы в рамках требований ФГОС. Диагностика. 
Тестирование. Дополнительное образование в начальной школе», ООО 
Издательство Экзамен, 6 часов, 2016г. 

9) «Методическое сопровождение образовательной деятельности в 
условиях системных изменений. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», МКУ 
ИМЦРО, 8 часов, 2016г. 

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

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

12) «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 
учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного 
образования, в т.ч с ОВЗ», ООО «Верконт Сервис», 36 часов, 2017г. 

13) «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. 

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

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

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

17) «В чем особенности адаптированной рабочей программы по математике 
для детей с ОВЗ», Издательство «Академкнига/Учебник», 2 часа, 2018г. 

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

Общий стаж работы 15 

Стаж работы по специальности 8 

 
ФИО учителя Романенко Анастасия Дамировна 

Образование 
среднее профессиональное образование, 2018 г., ГБПОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальные классы 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы  



Стаж работы по специальности  

 
ФИО учителя Селецкая Оксана Александровна 

Образование 
среднее профессиональное, 1994г., Иркутский региональный колледж 
педагогического образования, учитель начальных классов 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Коррекционная педагогика в начальном образовании», Бурятский 
республиканский педагогический колледж, 01.06.2013-09.01.2014гг. 

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

3) «Инновационная деятельность педагога в условиях внедрения ФГОС 
НОО и проектирование АООП для обучающихся с ОВЗ», Бурятский 
государственный университет, 36 часов, 2016г. 

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

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

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

7) «Методика использования электронного учебника в системе начального 
образования», «Академкнига/Учебник» издательство Перспективная 
школа, 72 ч, 2018г. 

Общий стаж работы 24 

Стаж работы по специальности 24 

 
ФИО учителя Сидорова Елена Николаевна 

Образование 
высшее, 1993 г., ИГПУ, педагогика и методика начального обучения, учитель 
начальных классов 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Методические основы образовательной деятельности (Дидактическая 
система Л.В. Занкова)», Академия повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 2003г. 

2) «Воспитатель логопедической группы дошкольных образовательных 
учреждений», ОГОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 2010г. 

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

4) «Содержание и организация образовательного процесса в начальной 
школе в современных условиях», МКУ ИМЦРО, 108 часов, 2015г. 

5) «ДПП ПК «Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования и его реализации в учебно-
методических комплектах»», ОГАОУ ДПО ИПКРО, 72 часа, 2014г. 



6) «Дидактические и методические особенности учебников для начальной 
школы, обеспечивающих реализацию современного урока и достижение 
планируемых результатов развития младших школьников. Особенности 
математического образования младших школьников», МКУ ИМЦРО, 24 
часа, 2016г. 

7) «Организация образовательной деятельности в условиях реализации 
требований ФГОС ДОО. Предшкольная подготовка», МКУ ИМЦРО, 8 
часов, 2016г. 

8) «Дидактические и методические особенности УМК «Планета знаний», 
обеспечивающие реализацию современного урока в соответствии с 
требованиями ФГОС», ИД «Дрофа-Вентана Граф-Астрель», 36 часов, 
2016г. 

9) «Инновационный учебно-методический комплект (УМК) «Планета 
знаний» как средство обеспечения качества образования младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», ООО 
«Издательство Астрель», 24 часа, 2014г. 

10) «Инновационный учебно-методический комплект (УМК) «Планета 
знаний» как средство обеспечения качества образования младших 
школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО», ООО 
«Издательство Астрель», 24 часа, 2014г. 

11) «Содержание и организация образовательного процесса в начальной 
школе», МКУ «ИМЦРО», 108 часов, 2015г. 

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

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

14) «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 24 

Стаж работы по специальности 13 

 
ФИО учителя Симонова Ульяна Павловна 

Образование 
среднее профессиональное образование, 2015г., ГБОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов + 
дополнительное образование детей в области графического дизайна 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Проектные задачи в начальной школе как средство формирования 
коммуникативных УУД», ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 16 часов, 2016г. 

2) «Дидактические возможности электронного образовательного ресурса в 
реализации авторской методике В.А. Илюхиной «Письмо как школа 
мышления: эффективный механизм реализации требований ФГОС 
НОО»», ИМЦРО Иркутск, 6 часов, 2016г. 

3) «Особенности обучения детей с ОВЗ», ИМЦРО Иркутск, 6 часов, 2016г. 
4) «Особенности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ЗПР и умственной отсталостью», ГБПОУ ОИ ИРКПО, 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. 

Общий стаж работы 3 

Стаж работы по специальности 3 

 
ФИО учителя Третьякова Светлана Николаевна 



Образование 
высшее образование - специалитет, 1986г., ИГПИ, педагогика и методика 
начального образования, учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Награды 

Значок «Отличник народного просвещения» г. Москва. Решение 3 273 от 
16.10.94г. 
Почётное звание «Почётный работник общего образования Российской 
Федерации» МО и Н Российской Федерации. Приказ №766/к-н от 02.09.2013 
2010г. Победитель конкурса на премию Губернатора Иркутской области « 
Первый учитель 

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Содержание и организация образовательного процесса в начальной 
школе в современных условиях», МКОУ ДПО «ЦИМПО», 2014г. 

2) «Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения 
качества учебного процесса и достижения образовательных 
результатов, соответствующих требованиям ФГОС НОО», ВентанаГраф, 
2015г. 

3) «Организация внеурочной деятельности в начальной школе в условиях 
поликультурной среды», ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 2016г.  

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

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

Общий стаж работы 40 

Стаж работы по специальности 40 

 
ФИО учителя Шипова Светлана Николаевна 

Образование 
высшее образование - специалитет, 1984г., ИГПИ, педагогика и методика 
начального образования, учитель начальных классов 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

1) «Формирование функциональной грамотности младших школьников 
средствами учебных предметов на основе ФГОС», ГБОУ Краснодарского 
края ККИДППО, 72 часа, 2015г. 

2) «Методическое сопровождение образовательной деятельности в 
условиях системных изменений», МКУ «ИМЦРО», 8 часов, 2016г. 

3) «Дидактические возможности электронного образовательного ресурса в 
реализации авторской методики В.А. Илюхиной «Письмо как школа 
мышления: эффективный механизм реализации требований ФГОС 
НОО»», МКУ «ИМЦРО», 6 часов, 2016г. 

4) «Проектные задачи в начальной школе как средство формирования 
коммуникативных УУД», ГАУ ДПО ИРО, 16 часов, 2016г. 

5) «Эффективность использования методического аппарата учебников 
УМК «Перспективная начальная школа». Преемственность в 



филологическом образовании», Издательский комплекс «Наука» 
Издательство «Академкнига/Учебник», 24 часа, 2017г. 

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

7) «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 34 

Стаж работы по специальности 34 

 
ФИО учителя Шмелева Дарья Владимировна 

Образование 

среднее профессиональное образование, 2018 г., ГБПОУ ИО ИРКПО, 
преподавание в начальных классах, учитель начальных классов + 
дополнительная подготовка коррекционно-развивающая деятельность 
учителя начальных классов 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель  

Преподаваемые дисциплины начальная школа 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Педагогика и методика начального образования 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при наличии) 

 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

 


