
Сведения о персональном составе педагогических работников: 

№ Ф.И.О. Должность Квалифи-

кационная 

категория 

Препода- 

ваемые 

дисциплины 

 

Образование 

 

Квалификация по 

диплому 

 

Специальность 

 

Общи

й 

стаж 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

н 

ости 

 

Повышение квалификации 

1.  

Алексеева 

Кристина 

Михайловна 

учитель 

математики 

Без категории 

информатика среднее 

профессионал

ьное 

Учитель 

(преподаватель) 

информатики 

Учитель 

информатики 

12 8 1. Оказание первой помощи детям и 

взрослым. Красноярск, Центр 

профессионального развития «Партнер», 40 

ч., 17.04.2018 

2. Организация образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения в 

рамках введения ФГОС дошкольного 

образования. Иркутск, УДПО «Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Событие», 72 ч., 19.04.2016 

2.  

Аллабердина 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Без категории 

начальные 

классы 

высшее Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

28 28 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                     

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 06.08.2020 

2. Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО.  Санкт-

Петербург, АНО «СПБ ЦДПО», 72 ч, 

25.09.2019 

3. Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании.  Санкт-Петербург, АНО «СПБ 

ЦДПО», 72 ч, 11.09.2019 

4. Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, Москва, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп»,108 ч., 

26.08.2019 

5. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (в 

том числе стажировка по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим»), Иркутск, 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 64 ч, 25.12.2018. 

6. Здоровье сберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС.  Москва, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»,72 ч., 21.03.2017 

7 Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 



3.  

Бойко Надежда 

Александровна 

учитель 

технологии 

Высшая 

технология 

(девочки) 

высшее Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

40 40 1. Современные походы к организации 

профессиональной деятельности педагога 

дополнительного образования. Липецк, ООО 

"ВНОЦ"СОТех", 72 ч, 26.12.2017 

2. Педагогические основы деятельности 

учителя образовательного учреждения в 

условиях ФГОС ОО,  Санкт-Петербург, АНО 

«СПБ ЦДПО», 72 ч, 11.09.2019 

3. Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании.  Санкт-Петербург, АНО «СПБ 

ЦДПО», 72 ч, 25.09.2019 

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 

образования, 16 ч., 12.12.2016 

4.  

Борщевская 

Татьяна 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

начальные 

классы 

среднее 

профессионал

ьное 

Учитель Преподавание 

в начальных 

классах 

24 21 1. Основы религиозных культур  и светской 

этики: Формирование профессиональных 

компетенций педагогов для преподавания 

основ духовно-нравственной культуры, 

Москва, ООО «Столичный учебный центр», 

108 ч, май 2018. 

2. Обучающиеся с ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС, Москва, ООО 

«Столичный учебный центр», 72 ч, февраль 

2019. 

3. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                     

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 06.08.2020 

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет» Институт дополнительного 

образования, 16 ч., 12.12.2016 

5.  

Демьянова Ольга  

Александровна 

Педагог 

организатор 

Без категории 

 среднее 

профессионал

ьное 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

5 5 1. Содержание и организация 

образовательного процесса в начальной 

школе в современных условиях, Иркутск, 

МКУ «Информационно-методический центр 

развития образования», 72 ч., 21.06.2016 

2. Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС, Иркутск, ГБПОУ 

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», 96 ч., 

18.01.2018 

3. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 15.11.2016 

6.  Довыденко 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 

Без категории 

 высшее Филолог, 

преподаватель 

Филология 13 10 1. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО «Безопасность и 



контроль».25.05.2018 

7.  

Доморацкая 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшая 

английский 

язык 

высшее Учитель немецкого 

и английского языка 

Немецкий и 

английские 

языки 

27 27 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                     

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 13.08.2020 

2. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО «Безопасность и 

контроль».25.05.2018 

3. Современный урок английского языка в 

контексте реализации ФГОС. ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки». 72 ч., 

01.02.2018. 

8.  

Ермакова Оксана 

Витальевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшая 

русский язык 

и литература 

высшее Учитель русского 

языка и литературы 

Филология 29 29 1. Технология проверки тестовых заданий с 

развёрнутым ответом участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  среднего 

общего и основного общего образования. 

Иркутск, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 48 ч., 

01.04.2020 

2. Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов, 19 ч, 

2019.  

3. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО «Безопасность и 

контроль».25.05.2018 

9.  

Ерыкалова 

Лариса 

Александровна 

воспитатель 

Первая 

 высшее Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

28 9 1. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (в 

том числе стажировка по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим»), Иркутск, 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 64 ч, 25.12.2018. 

2.Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС. Москва. ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

72 ч, 10.01.2017 

2. Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 

геометрия и история науки. Москва, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 

72 ч, 21.03.2017 



3.  Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

10.  

Ковалевская 

Диана Сергеевна 

педагог доп. 

Образования 

Первая 

 среднее 

профессионал

ьное 

Учитель ручного и 

обслуживающего 

труда, организатор 

детского творчества 

Преподавание 

ручного и 

обслуживающе

го труда 

24 17 1. Оказание первой помощи педагогическими 

работниками образовательных организаций, 

Киров, АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», 72 ч, 28.02.2019 

2. Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

образования», 72 ч, 11.09.2019 

3. Формирование моделей дополнительного 

образования детей в современных условиях. 

Санкт-Петербург, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

образования», 72 ч, 25.09.2019 

11.  

Константинова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Без категории 

английский 

язык 

высшее лингвист, 

преподаватель 

английского и 

китайского языков 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

0 0 

 

12.  

Коронотова 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

начальные 

классы 

среднее 

профессионал

ьное 

Учитель начальных 

классов и 

математики в 

основной школе 

Преподавание 

в начальных 

классов 

24 24 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                    

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 15.08.2020 

2. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС, Москва,   ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч, 

22.04.2019 

3.Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов, 66 ч, 

2019.  

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

13.  

Косарева 

Наталья 

Петровна 

учитель 

музыки 

Первая 

музыка высшее Дирижер, 

хормейстер 

академического 

хора, преподаватель 

Дирижировани

е 

26 26 1. Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

образования», 72 ч, 11.09.2019 

2. Актуальные вопросы преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС ОО. 

Санкт-Петербург, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

образования», 72 ч, 11.09.2019 

3. Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ- компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 



стандарта, Саратов. ООО  «Центр 

Инновационного образования и воспитания», 

19 ч, 16.08.2019 

4. Педагогический дизайн современного 

урока в общей и средней школе по 

требованиям ФГОС. Курган, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 108 ч, 

22.06.2017 

5. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

14.  

Кузнецова 

Марина 

Викторовна 

учитель 

черчения и 

рисования 

Первая 

черчение, 

рисование 

высшее Учитель 

изобразительного 

искусства 

Изобразительн

ое искусство 

27 27 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                    

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 06.08.2020 

2. Обучение должностных лиц и работников 

гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Г. 

Шарыпово. ЧОУ ДПО УЦ «Безопасность»,            

36 ч., 02.03.2020 

3. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО «Безопасность и 

контроль».25.05.2018 

4. Инженерный дизайн САD (САПР).                        

Иркутск, ФГБОУ ВО ИрГУПС,40 ч., 

09.02.2018 

5. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО «Безопасность и 

контроль».25.05.2018 

6.Профессиональная компетентность 

преподавателя в области  изобразительного 

искусства (композиция, основы цветоведения 

и колористики) как основа успешной 

педагогической деятельности. Красноярск, 

ФГБОУ «Красноярский государственный 

художественный институт»,72 ч., март 2016  

7. Подготовка экспертов регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы». 

Иркутск, ФГБОУ ВО ИрГУПС,36 ч., 

16.12.2016. 

15.  

Ларина Лилия 

Александровна 

воспитатель 

Первая 

 высшее Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

18 18 1. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

16.  

Малосаева 

Ирина 

Антоновна 

учитель 

химии 

Первая 

химия высшее Учитель химии и 

биологии 

Химия и 

биология 

37 37 1. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

22 ч, 06.05.2020 

2. Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 



инфекций в общеобразовательных 

организациях. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

16 ч., 17.04. 2020 

3. Методика и технология преподавания в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего образования, Киров, АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования», 108 ч, 

27.02.2019 

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 
17.  

Михайлова 

Анастасия 

Сергеевна 

воспитатель 

Без категории 

 среднее 

профессионал

ьное 

Специалист по 

социальной работе 

Социальная 

работа 

9 9 1. Навыки оказания первой доврачебной 

помощи в образовательной оранизации., 

Международный образовательный портал 

«Педагогический компас», 16 ч., 2018 

18.  

Михеенко 

Татьяна 

Николаевна 

педагог-

организатор 

Без категории 

 среднее 

профессионал

ьное 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

видам). Организация 

и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений. 

 34 1 

1. Навыки оказания первой доврачебной 

помощи в образовательной организации, 

Международный образовательный портал 

«Педагогический компас», 16 ч., 2018 

19.  

Морозова Ольга 

Ростиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

начальные 

классы 

высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

17 17 1. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. Смоленск, 

ОО» Инфоурок», 72 ч., 27.05.2020 

2. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                     

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 06.08.2020 

3. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                    

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 14.08.2020 

4. Первая помощь, ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп", 16 ч., 2018. 

5.  Методика разработки современного урока 

в начальной школе в соответствии с ФГОС. 

Тайшет, ЧН УДПО «Социальный ориентир», 

144 ч,  28.04.2017. 

20.  

Осипова Наталья 

Павловна 

педагог-

психолог 

Первая 

 высшее Географ, 

преподаватель 

География 30 30 1. Разработка муниципальной модели 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Иркутск, ГАУ ДПО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 72 ч., 

23.11.2019 

2. Профилактика суицидов и  суицидального 

поведения несовершеннолетних в 



образовательной организации, Иркутск, ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 36 ч, 09.12.2019 

3. Педагог-психолог. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в современной 

образовательной организации. Красноярск. 

Филиал ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет», 72 ч, 27.03.2019 

4. Основы дефектологии, методы и приемы 

работы с обучающимися с ОВЗ. Санкт-

Петербург, АНО «СПБ ЦДПО», 72 ч., 

18.09.2019 

5. Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, Москва, ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 

72 ч, 19.09.2016 

6.Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя, Москва, ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", 72 ч, 

19.09.2016 

7. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

21.  

Остякова 

Валентина 

Викторовна 

воспитатель 

Первая 

 высшее Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

36 36 1. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей.  

Иркутск, ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики», 48 ч., 30.03.2019 

2. Формирование и развитие педагогической 

ИКТ- компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, Саратов. ООО  «Центр 

Инновационного образования и воспитания», 

66 ч, 07.07.2019 

3. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (в 

том числе стажировка по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим»), Иркутск, 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 64 ч, 25.12.2018. 

4. Эффективные способы повышения детской 

грамотности в рамках реализации  ФГОС,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 36 ч, 18.03.2018 

5. Конструктивное регулирование 



конфликтов в ОО: от к теории к практике,  

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», 72 ч, 03.03.2018 

6. Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС,  ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч, 

16.09.2016 

7. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

22.  

Панихин Федор 

Юрьевич 

учитель 

технологии 

Без категории 

технология 

(мальчики), 

математика 

среднее 

профессионал

ьное 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

Ведение 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования 

10 10 

1. Обучение педагогических работников 

первой помощи, ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

безопасности", 16 ч., 2018 

 

23.  

Пискунова 

Светлана 

Валерьевна 

учитель 

истории, 

обществознан

ия 

Первая 

история, 

обществозна

ние 

высшее Учитель истории История 26 25 1. Преподавание основ религиоведческих 

знаний в образовательных организациях. 

Иркутск, ИРО Иркутской обл., 72 ч., 23.04 

2020 

2. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                     

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 11.08.2020 

3.Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО "Безопасность и 

контроль".25.05.2018 

4.Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом. Москва,  

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп", 72 ч, 16.09.2016 

5. Основные направления реализации 

потенциала поликультурного образования 

для формирования межкультурных 

компетенций школьников. Москва, ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО, 36 ч., 07.11.2015 

24.  

Плотникова 

Елена Петровна 

учитель 

географии 

Высшая 

география высшее Географ, 

преподаватель 

География 32 32 1.Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения географии в 

условиях реализации ФГОС. Красноярск, 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 36 ч., 

16.08.2020 

2. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей. Саратов Центр 

инновационного обучения и воспитания.72 

ч., апрель 2020 

3.Нововведения в преподавании географии в 

рамках реализации ФГОС, Москва, ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 

72 ч, 26.08.2019 



4. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО "Безопасность и 

контроль".25.05.2018 

25.  

Прокушева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

физики 

Высшая 

физика высшее Учитель физики Физика 41 41 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                    

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 04.08.2020 

2. «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации. Саратов, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,  24 ч., апрель 2020 

3. Основы обеспечения информационной 

безопасности детей. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

22 ч., апрель 2020 

4. Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях. Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

16 ч., апрель 2020 

5. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. Смоленск, 

ОО» Инфоурок», 72 ч., 10.04.2019 

6.Формирующее и диагностическое 

оценивание предметных и метапредметных 

результатов при изучении физики. Иркутск, 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 36 ч., 27.04.2019 

7. Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации. Саратов, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 24 ч, 24.06.2019 

8. Профессиональная компетентность 

учителя физики. Иркутск, ФГБОУ ВО 

ИрГУПС, 110 ч., 31.05.2018 

9. Теоретические и методические основы 

обучения астрономии на уровне среднего 

общего образования. Иркутск, 36 ч., 

22.06.2018 

10. Актуальные проблемы модернизации 

образования в предметной области 

«Естественнонаучные предметы» (физика) 

при реализации ФГОС нового поколения. 

Иркутск, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 ч., 

27.04.2017 



11. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

26.  

Ракова Марина 

Алексеевна 

социальный 

педагог 

Первая 

история высшее Историк, 

преподаватель 

История 30 26 1. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО "Безопасность и 

контроль".25.05.2018 

2. Менеджмент в образовании: Основные 

понятия и направления. Москва, ООО 

«Столичный учебный центр», 72 ч, январь, 

2020. 

3.Организация образовательной деятельности 

в рамках обучения ОДНКРН в соответствии с 

ФГОС, Иркутск, ООО «Современные 

технологии безопасности», 108 ч, 18.09.2020. 

27.  

Репневская 

Екатерина 

Игоревна 

воспитатель 

Без категории 

 среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

5 4 1. Оказание первой помощи, Екатеринбург, 

ООО «Высшая школа делового  

администрирования», 72 ч., 02.09.2019 

2. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (в 

том числе стажировка по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим»), Иркутск, 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 64 ч, 25.12.2018. 

28.  

Савостьянова 

Нелля 

Константиновна 

учитель 

математики 

Без категории 

математика высшее Учитель математики Математика 18 17 1. Организационно - педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей.  

Иркутск, ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики», 48 ч., 30.03.2019 

2. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                    

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 06.08.2020 

3. Формирование и развитие обще- 

пользовательской  ИКТ- компетентности 

педагогического работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, Саратов. ООО  «Центр 

Инновационного образования и воспитания», 

19 ч, 16.08.2019 

4. Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ОО, Санкт-Петербург, АНО «СПБ ЦДПО», 

72 ч., 11.09.2019 

5. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (в 

том числе стажировка по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим»), Иркутск, 



ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 64 ч, 25.12.2018. 

6. Методика обучения математике в 

основной школе в условиях перехода к 

ФГОС, Иркутск, ФГБОУ «Байкальский 

государственный университет», 72 ч., 

05.05.2017 

7. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

29.  

Семенченко 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

начальные 

классы 

высшее Учитель географии География 23 23 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                    

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 11.08.2020 

2. Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, Москва,  ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", 108 ч, 

29.07.2019 

3.Формирование и развитие педагогической 

ИКТ – компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта, Саратов, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

66 ч. 07.07.2019 

4.Методика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в начальной школе. 

Москва, МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр, 

144 ч., 14.12.2018 

5. Методика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки, Москва,  ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", 108 ч, 

21.03.2017 

6. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

30.  

Сидоркевич 

Светлана 

Сергеевна 

воспитатель 

Первая 

 среднее 

профессионал

ьное 

Социальный 

педагог, воспитатель 

Социальная 

педагогика 

15 6 1. Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедерения ФГОС, 

Москва,  ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", 72 ч, 01.10.2018 

2.Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике, 

Москва,  ООО "Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп", 72 ч, 16.09.2018  

3. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО "Безопасность и 

контроль".25.05.2018 

4. Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные задачи, 



геометрия и история науки, Москва,  ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 

72 ч, 10.09.2017 

5. Реализация адаптированных основ 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования  

обучающихся с ОВЗ, ОАНО ВО 

«Московский психолого-социальный 

университет», 12.12.2015 

31.  

Скажутина 

Лариса 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая 

русский язык 

и литература 

высшее Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литературы 

31 31 1. Технология проверки тестовых заданий с 

развёрнутым ответом участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего 

общего и основного общего образования. 

Эксперт ГИА по предмету «Литература», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 48 ч., 01.01.2020 

2. Первая помощь, ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп", 16 ч., 2018. 

3. Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя, Москва, ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", 72 ч, 

16.09.2016 

4. Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного образовательного 

стандарта, Москва, Педагогический 

университет «Первое сентября», 36 ч., 

30.06.2016 

32.  

Смирнова Ольга 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

начальные 

классы 

высшее Педагог-психолог Психология 26 26 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                     

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 13.08.2020 

2. Современные методы работы над 

каллиграфией в начальной школе, Санкт-

Петербург, 36 ч, 01.02.2019 

3. Оказание первой помощи детям и 

взрослым, Москва, ООО Учебный центр 

«Профессионал», 180 ч., 07.06.2017  

33.  Строгонова 

Ксения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов Без категории 

начальные 

классы 

среднее 

профессионал

ьное 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

3 м 3м 

 

34.  

Сумина 

Людмила 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

начальные 

классы 

высшее Учитель начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

37 37 1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству.                     

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 17 ч, 06.08.2020 

2. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС, Смоленск, 

ООО «Инфоурок», 72 ч., 27.03.2019 

3. Здоровьесберегающие  технологии в 

работе современного педагога, Санкт-

https://distant.iro38.ru/user/view.php?id=53787&course=182
https://distant.iro38.ru/user/view.php?id=53787&course=182
https://distant.iro38.ru/user/view.php?id=53787&course=182
https://distant.iro38.ru/user/view.php?id=53787&course=182
https://distant.iro38.ru/user/view.php?id=53787&course=182
https://distant.iro38.ru/user/view.php?id=53787&course=182


Петербург, ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 36 ч., 07.07.2017 

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

35.  

Ульянова Ирина 

Михайловна 

воспитатель 

Первая 

 высшее Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

30 29 1. Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании, Санкт-Петербург, АНО «СПБ 

ЦДПО», 72 ч., 25.09.2019 

2. Актуальные вопросы взаимодействия 

образовательной организации с семьями 

обучающихся, Санкт-Петербург, АНО «СПБ 

ЦДПО», 72 ч., 11.09.2019 

3. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (в 

том числе стажировка по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим»), Иркутск, 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 64 ч, 25.12.2018 

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

36.  

Уманец Елена 

Ивановна 

воспитатель 

Высшая 

 высшее Учитель географии 

и биологии 

География-

биология 

30 30 1. Преподавание географии согласно 

Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, 

Саратов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 31 ч., 20.09.2019 

2. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей (в 

том числе стажировка по теме «Оказание 

первой помощи пострадавшим»), Иркутск, 

ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования», 64 ч, 25.12.2018. 

3. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

37.  

Чайко Михаил 

Андреевич 

учитель 

физкультуры 

Без категории 

физкультура среднее 

профессионал

ьное 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Физическая 

культура 

3 3 1. Обучение тренеров по футболу на 

аттестационный уровень «G», Омск, АНО 

«Сибирский межрегиональный центр 

подготовки специалистов в сфере футбола», 

124 ч., 15.08.2019  

2. Обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи, Ханты-Мансийск, 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Прогресс», 

72 ч., 09.12.2018 



38.  

Шевцова Оксана 

Викторовна 

 

воспитатель 

Без категории 

 среднее 

профессионал

ьное 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Дошкольное 

образование 

32 11 1. Методы и приемы оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим на 

производстве. ООО "Безопасность и 

контроль".25.05.2018 

39.  

Шелестова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

физкультуры 

Первая 

физкультура среднее 

профессионал

ьное 

Учитель начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

22 22 1. Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО», Иркутск, ОГБУ «РЦМ РФК и 

СИО», 16 ч., 26.09.2020 

2. Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании, Санкт-Петербург, АНО «СПБ 

ЦДПО», 72 ч., 25.09.2019 

3. Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ОО,  Санкт-

Петербург, АНО «СПБ ЦДПО», 72 ч., 

25.09.2019 

4. Обучение педагогических работников 

навыкам первой помощи, Ханты-Мансийск, 

Учебный центр дополнительного 

профессионального образования «Прогресс», 

72 ч., 27.09.2018 

40.  

Шестакова Анна 

Николаевна 

учитель 

физкультуры 

Первая 

физкультура среднее 

профессионал

ьное 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

24 24 1. Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО», Иркутск, ОГБУ «РЦМ РФК и 

СИО», 16 ч., 26.09.2020 

2. Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО», Ангарск, ОГБУ «Училище 

олимпийского резерва», 16 ч., 22.02.2017 

3. Проектирование урока физической 

культуры в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода, Барнаул, 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников 

образования», 32 ч., 15.07.2016 

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 

41.  

Янова Ольга 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Первая 

начальные 

классы 

высшее Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

31 31 1. Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», Москва,  ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", 108 ч., 

август 2019  

2. Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС», Москва,  ООО "Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп", 72 ч., 

июль 2019 

3. Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 



НОО, Смоленск, ООО «Инфоурок», 72 ч., 

17.10.2018 

4. Оказание первой помощи, Иркутск, 

ФГБОУ «Иркутский государственный 

университет», 16 ч, 12.12.2016 
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