
МО педагогов искусства и технологии 
ФИО учителя Бывальцева Анастасия Владимировна 
Образование высшее - бакалавриат, 2017г., ПИ ИГУ, отделение физико-математического, 

естественнонаучного и технологического образования, педагогическое 
образование 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель, педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины технология, черчение, дополнительное образование 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Технология и предпринимательство 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (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)», ФГБО УВО «ИГУ» ИДО, 72 часа, 2018г. 

Общий стаж работы 1 

Стаж работы по специальности 1 

 

ФИО учителя Воробьев Руслан Валерьевич 

Образование 

высшее – бакалавриат, 2009г., ГОУ ВПО ИГПУ, бакалавр по направлению 
«Технологическое образование» 
высшее, 2017г., ФГБО УВО «ИрГТУ», направление – Технологические 
машины и оборудование 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Технология и предпринимательство 

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

1) «Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области «Технология» в условиях введения ФГОС общего образования», 

ИПКРО, 144 часа, 2014г. 

2) «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)», ФГБО УВО «ИГУ» ИДО, 72 часа, 2018 г. 

Общий стаж работы 7 

Стаж работы по специальности 7 

 

ФИО учителя Горбунова Мария Эдуардовна 

Образование 
средне-специальное, 2018г., Государственное Бюджетное Педагогическое 
Учреждение Иркутской Области Иркутский Региональный Колледж 
Педагогического образования 

Квалификационная категория молодой специалист 

Занимаемая должность учитель, педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины 
изобразительное искусство, мировая художественная культура, 
дополнительное образование 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 

ИЗО и декоративно-прикладное искусство 



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

 

Общий стаж работы  

Стаж работы по специальности  

 

ФИО учителя Добрынина Елена Юрьевна 

Образование 

высшее, 1997г., Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 
искусств г.Улан-Удэ, преподаватель музыкальных дисциплин 
высшее, 2017г., ООО Учебный центр «Профессионал», организация 
менеджмента в образовательной организации, менеджер образования 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность заместитель директора по ВР, учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины музыка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Музыкальное образование 

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

1) «Повышение профессиональной компетенции педагогов эстетического 

цикла ФГОС», ОГАОУ ДПО ИРО, 72 часа, 2015г. 

Общий стаж работы 25 

Стаж работы по специальности 25 

 

ФИО учителя Морозов Михаил Владимирович 
Образование высшее - специалитет, 2005г., ГОУ ВПО "ИГПУ", квалификация - учитель 

технологии и предпринимательства, специальность - Технология и 
предпринимательство 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины технология, дополнительное образование 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Технология и предпринимательство 

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

1) «Руководители нештатных формирований», МКУ «Курсы ГО» г.Иркутск, 

36 часов, 2014г. 

2) «Практическое применение социальных сетевых сервисов в урочной и 

внеурочной деятельности», МКОУ ДПО «ЦИМПО», 72 часа, 2014г. 

3) «Формирование ИКТ-компетентностей младших школьников», МКОУ 

ДПО «ЦИМПО», 72 часа, 2012г. 

Общий стаж работы 16 

Стаж работы по специальности 8 

 

ФИО учителя Сарапулова Надежда Сергеевна 
Образование высшее - специалитет, 2009г., ГОУВПО ИГПУ, учитель музыки 

Квалификационная категория первая 

Занимаемая должность учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины музыка  

Ученая степень (при наличии)  



Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Музыкальное образование  

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

1) «Инновационные технологии творческого развития детей через 
театрализованную деятельность по авторской программе «Кукляндия»», 
ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 72 часа, 2013г. 

2) «Применение информационных технологий в педагогической 
деятельности», НОУ ДПО «Байкальский центр образования», 72 часа, 
2015г. 

Общий стаж работы 9 

Стаж работы по специальности 9 лет (музыкальный руководитель), 8 мес (учитель музыки) 

 

ФИО учителя Солдатова Елена Леонидовна 

Образование 
высшее – специалитет, 2000г., ИГПУ, технология и предпринимательство, 
учитель технологии и предпринимательства 

Квалификационная категория высшая 

Занимаемая должность учитель, педагог дополнительного образования 

Преподаваемые дисциплины технология, дополнительное образование 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Технология и предпринимательство 

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

1) «Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области «Технология» в условиях введения ФГОС общего образования», 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 144 часа, 2016г. 

2) «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)», ФГБО УВО «ИГУ» ИДО, 72 часа, 2018 г. 

Общий стаж работы 18 

Стаж работы по специальности 18 

 

ФИО учителя Чичигина Полина Сергеевна 
Образование средне-специальное, 2012г., Иркутский областной музыкальный колледж 

им. Ф.Шопена 

Квалификационная категория без категории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины музыка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности 

Музыкальное образование 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (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)», ФГБО УВО «ИГУ» ИДО, 72 часа, 2018 г. 

Общий стаж работы 6 

Стаж работы по специальности 6 

 


