
Список педагогического персонала  МБОУ Заларинская СОШ №1                    

год Наименование учреждения Программа
Авдосьева Светлана Владимировна Учитель 
истории и обществознания Высшее-

педагогическое
Преподаватель истории

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области", г. Иркутск

Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации" Методическая 
помощь учителю 16 часов

Общий стаж работы/  31 лет                          
стаж педагогической работы 25 лет

Акимова Наталья Николаевна        Педагог-
библиотекарь / учитель технологии / педагог-
психолог            

Среднее-
профессиональное

Техника-технолога организатора 
производства

2018
Частное учреждение культуры "Еврейский музей 
и Центр толерантности"

"Интераективные методы формирования гражданской идентичности обучающихся "Я-Россиянин", 
24 ак.часа

Общий стаж работы/  20 лет                          
стаж педагогической работы 1 лет Обучается в ФГБОУ ВО " Ирк. 

Гос. Аграрный университет им. 
Ежевского" по специальности 
"Педагог психолог в общем 
образовании"

Антонова Светлана Анатольевна                            
Учитель химии Высшее-

педагогическое Учитель химии

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области", г. Иркутск ИКТ-компентентность работников системы образования в условиях реализация ФГОС, 36 часов

Общий стаж работы/  5 лет                             
стаж педагогической работы 5 лет

2018

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

Архипенко Светлана Анатольевна                           
Учитель информатики

Высшее/ техническое

инженер системотехник-1995г. 
/Юрист, 
2007г/менеджмент.менеджмент 
образования

2016
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области", г. Иркутск Педагогический потенциал современных информационно-коммуникационных технологий, 36 часов

Общий стаж работы/  25 лет                             
стаж педагогической работы 21 лет

Багинская Екатерина Андреевна   Учитель 
математики

Высшее-
педагогическое Учитель математики

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области", г. Иркутск «Совершенствование системы подготовки к государственной аттестации», 16ч

Общий стаж работы/    36 лет                           
стаж педагогической работы 36 лет

2017

ФГБО УВС «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
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Образование Квалификация по диплому

1

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Баландина Яна Васильевна   Учитель 
английского языка/ тьютор

Высшее-
педагогическое

Лингвист. Преподавание 
английского языка (Теория и 
методика преподавания 
иностранных языков и культур)

2017 ГАУ ДПО ИРО, г.Иркутск,
«Внешние процедуры оценки качества образования по общеобразовательным предметам 
(иностранный язык)» , 18 часов

Общий стаж работы/  14 лет                             
стаж педагогической работы 14 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в общеобразовательной организации» 18 часов 

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Подготовка работников к процедуре всестороннего анализа результатов профессиональной 
деятельности» 18ч часов

2018

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет»,72ч Аттестация педагогов по ФГОС: высшая категория

Баранова Алена Николаевна       учитель 
технологии

Высшее-
педагогическое

Учитель технологии и 
предпринимательства 

2017

ФГБОУ высшего образования «Иркутский 
государственный университет» Институт 
дополнительного образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

Общий стаж работы/  14 лет                             
стаж педагогической работы 14 лет

2017 Иркутский ИПКРО ИКТ- компетентность работников системы образования в условиях реализации ФГОС, 16 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности», 18 часов.

Бережных Михаил Викторович              
Учитель физической культуры Среднее 

профессиональное 
педагогическое

Педагог по физической культуре 
и спорту

2018

ОБГУ " Ресурсно-методический центр развития 
физтческой культуры и спорта Иркутской 
области"

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии судейских бригад физкультурны и 
спортивных мероприятий ВФСК "ГТО", 16 ч

Общий стаж работы/    1,5 лет                           
стаж педагогической работы 1 лет

8

Буланов Виталий Александрович                      
Учитель технологии / Социальный педагог Среднее 

профессиональное 
педагогическое

Преподаватель среднего 
профессионального звена

2017

ГАУ ДПО Иркутской области "Региональный 
центр мониторинга и развития профессионального 
образования" Социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства", 72 часа

Общий стаж работы/    10 лет                           
стаж педагогической работы 7 лет

Буланова Татьяна Михайловна      Учитель 
русского языка и биологии      

Высшее 
педагогическое

Биолог/ учитель русского языка и 
литературы

2016

Частное учреждение дополнительного 
профессионального образования Сибирский 
институт практической психологии, педагогики и 
социальной работы «Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС», 72 часа

Общий стаж работы/ 10 лет                           
стаж педагогической работы 4 лет 2017 Центр онлайн обучения «Фоксфорд»  «Первая помощь» , 16 часов

2017
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" 

«Методические и практические аспекты преподавания биологии при подготовке обучающихся к 
оценочным процедурам» , 36 часов

6

7

8

9



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Вакуленко Елена Львовна

Высшее-
педагогическое

Учитель математики

2018 ОГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск
«Подготовка педагогических работников к процедуре всесторонней профессиональной  
руководящей деятельностей», 18ч

Общий стаж работы/    18 лет                           
стаж педагогической работы 18 лет

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО", 18 часов

Ветров Александр Васильевич        Учитель 
физической культуры

Среднее 
профессиональное/ 
педагогическое

педагог по физич.культуре и 
спорту

Общий стаж работы/  42 лет                             
стаж педагогической работы 22 лет

Ветчининова Наталья Валентиновна                                          
Учитель ИЗО, МХК и технологии Высшее/ 

педагогическое
Учитель изобразительного 
искусства

2016
ФГБО УВО "Иркутский госуларственный 
университет"

Условия реализации требований ФГОС и ФГТ при реализации общеобразовательных программ 
обучения в области изобразительного искусства, 72 часа

Общий стаж работы/  26 лет                             
стаж педагогической работы 23 лет

2016
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области". Педагогический потенциал современных информационно-коммуникационных технологий, 36 часов

2016

ГБ ПОУ Иркутской области "Иркутский 
региональный колледж педагогического 
образования"

Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС, 96 часов

2018
Частное учреждение культуры "Еврейский музей 
и Центр толерантности"

"Интераективные методы формирования гражданской идентичности обучающихся "Я-Россиянин", 
24 ак.часа

Винников Дмитрий Олегович     педагог-
организатор

среднее (полное) 
общее

Общее полное/ Обучается на 1 
курсе ГБПОУ Иркутской области 
"Иркутский региональный 
колледж пед. Образования" по 
специальности "Преподавание в 
начальных классах"

Общий стаж работы/  1 лет                             
стаж педагогической работы 0 лет

Волкова Наталья Михайловна       Учитель 
начальных классов Средне 

специальное/педагоги
ческое

Преподаватель в начальных 
классах

2016

АНОДОПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», г.Петрозаводск

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС». 108 часов

Общий стаж работы/ 29 лет                             
стаж педагогической работы 28 лет

2016
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области".

"Педагогическое обеспечение процессов позитивной социализации обучающихся вконтексте 
реализации образ-ной политики РФ", 72 часа

2017
ГБПОУ ИО "Иркутский региональный 
педагогический колледж" Практические подходы к организации образ-го процесса в условиях реализ. ФГОС НОО, 96 часов 

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области".

Преподавание основ религиоведческих знаний в общеобр. Организациях Модуль: Преподавание 
ОРСКЭ в рамках реализации ФГОС НОО, 72 часа

2018
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации. 18 часов

14

13

10

11

12



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Выходцева Елена Петровна     Учитель 
начальных классов Среднее специальное/ 

педагогическое
Учитель начальных классов

2017
ГБПОУ ИО "Иркутский региональный 
педагогический колледж" Практические подходы к организации образ-го процесса в условиях реализ. ФГОС НОО, 96 часов 

Общий стаж работы/  26 лет                             
стаж педагогической работы 26 лет

2018

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации, 18 часов

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования, 36 часов

2016

ГБПОУ Иркутской области
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования»

Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО, 96 часов

Галимова Яна Махмудовна         Учитель 
начальных классов

Среднее 
профессиональное/ 
педагогическое

Учитель начальных классов с 
дополни-тельной подготов-кой в 
об-ласти ОБЖ

2016

АНО ДПО «Ин-формационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой универси-тет"

Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС, 108 часов

Общий стаж работы/  3 лет                             
стаж педагогической работы 3 лет

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области".

Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования, 36 часов

Гах Галина Викторовна                    Учитель 
начальных классов Среднее 

профессиональное/ 
педагогическое

Учитель начальных классов

2018
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области".

Преподавание основ религиоведческих знаний в общеобр. Организациях Модуль: Преподавание 
ОРСКЭ в рамках реализации ФГОС НОО, 72 часа

Общий стаж работы/  2 лет                             
стаж педагогической работы 1 лет

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

18

Гордина Елена Васильевна            
Заместитель директора по УВР/ учитель 
географии Высшее/ 

педагогическое
учитель географии и 
биологии/менеджмент

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

Общий стаж работы/  26 лет                             
стаж педагогической работы 26 лет 2017

ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

"Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю", 72 часа

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности», 18 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта», 16 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" «Организация функционирования внутренней системы оценки качества образования», 16 ч.

15

16

17



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Гордина Яна Кирилловна                Учитель 
математики и информатики

Среднее 
профессиональное / 
педагогическое

техник-программист Прикладная 
информатика

2016
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» Совершенствование профессиональной компетентности учителя математики", 36 часов

Общий стаж работы/  2 лет                             
стаж педагогической работы 2 лет

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области".

Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО, 96 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития  образования 
Иркутской   области»

«Вопросы использования русского языка как государственного  языка РФ: создание языковой 
среды в образовательной организации» 18часов

2018
ОГАОУ ДПО ИРО "Институт развития 
образования Иркутской области" Особенности преподавания информатики в условиях введения и реализации ФГОС ОО, 72 часа

Григорян Ирина Александровна
Высшее/педагогическ
ое

Социально-экономическое 
образование

2017
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

"Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю", 16 часов

Общий стаж работы/  7 лет                             
стаж педагогической работы 7 лет

2017
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

Историко-культурный стандарт в современном историческом образовании и реализация ФГОС на 
уроках истории, обществознания", 72 часа

2017

ФГБОУВО Иркутский государственный 
университет  Институт дополнительного 
образования

"Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)", 72 часа

2018
Частное учреждение культуры "Еврейский музей 
и Центр толерантности"

"Интераективные методы формирования гражданской идентичности обучающихся "Я-Россиянин", 
24 ак.часа

2018
ГАУ ДПО «Институт развития  образования 
Иркутской   области»

«Вопросы использования русского языка как государственного  языка РФ: создание языковой 
среды в образовательной организации» 18часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития  образования 
Иркутской   области» «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации ФГОС» 72 часа

Готолхакова Руфина Павловна          Учитель 
русского языка и литературы Высшее/ 

педагогическое
Учитель русского языка и 
литературы

2016

г.Петрозаводск, Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет" Изучаем Power Point шаг за шагом, 108 часов

Общий стаж работы/  25 лет                             
стаж педагогической работы 25 лет

2016 ИРО Иркутской области
Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта, 16 часов

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

2018
Иркутский государственный университет 
Институт дополнительного образования

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа

2018

Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет»

Современный урок(занятие) для детей с ОВЗ( втом числе при условии инклюзии) как одна из форм 
реализации ФГОС, 108 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации, 18 часов

19

20

18



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Гусева Любовь Анатольевна      Учитель 
русского языка и литературы/Заведующий 
библиотекой

Высшее-
педагогическое

Учитель русского языка и 
литературы

2017
ОГАОУ ДПО институт развития образования 
иркутской области 

Совершенствование системы  подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю, 16 часов

Общий стаж работы/  37 лет                             
стаж педагогической работы 36 лет

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

2018
Иркутский государственный университет 
Институт дополнительного образования

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа

2018

Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 
Иркутск

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации, 18 часов

2018

Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 
Иркутск Моделирование современного учебного занятия по русскому языку, 72 часа

Гусева Любовь Александровна           Учитель 
физики Высшее/педагогическ

ое Учитель физики и информатики
2017

АНПООО"Многопрофильная акдемия 
непрерывного образования" г. Омск Технология управления инновациями в образовательной организации , 36 часов

стаж педагогической деятельности 3 лет

Дебенова Ирина Алексеевна                         
Учитель начальных классов Общее (полное)

Общий стаж работы/  1 лет                             
стаж педагогической работы 1 лет

Донцова Ирина Петровна                  Учитель 
истории и обществознания Высшее/педагогическ

ое

Социально-экономическое 
образование/ Учитель начальных 
классов

2017
ОГАОУ ДПО институт развития образования 
иркутской области 

Совершенствование системы  подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю, 16 часов

Общий стаж работы/  37 лет                             
стаж педагогической работы 37 лет

2017
 ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» ИКТ Компетентность работников в сфере баз ФГОС , 36 часов

2018 ООО "Столичный центр", г.Москва "История: Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС"

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в общеобразовательной организации» 18 часов

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

Обучается на 4 курсе ГБПОУ Ио 
"Ангарский педагогический 
колледж" по специальности 
Преподавание в начальных 
классах

21

22

23

24



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Ермоленко Людмила Георгиевна      Учитель 
начальных классов Среднее 

профессиональное/ 
педагогическое

преподаватель начальных классов

2015
Иркутский институт повышения квалификации 
работников образования Использование информационных технологий в педагогической деятельности, 72 часа

Общий стаж работы/ 43 лет                             
стаж педагогической работы 43 лет

Жихарева Наталья Ивановна       Учитель-
логопед/Заместитель директора по УВР Высшее/педагогическ

ое олигофренопедагог

2018
ГАУ ДПО ИРО  «Институт развития образования 
Иркутской области» «Менеджмент. Система оценки качества в деятельности руководителя», 72 часа

Общий стаж работы/  22 лет                             
стаж педагогической работы 22 лет

2018
ГАУ ДПО ИРО  «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов

2018
ГАУ ДПО ИРО  «Институт развития образования 
Иркутской области» «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации ФГОС», 72 часа

Иващенко Артем Александрович    Учитель 
английского языка Высшее/ 

педагогическое

Учитель безопасности 
жизнедеятельности и английского 
языка

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Внешние процедуры оценки качества образования по общеобразовательным предметам 
(Иностранный язык)» 18 ч 

Общий стаж работы/  4 лет                             
стаж педагогической работы 4 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в общеобразовательной организации» 18 часов

Калашников Дмитрий Андреевич                          
Учитель английского языка Высшее/ 

педагогическое

Учитель иностранных языков и 
основ безопасной 
жизнедеятельности

2017 ГБПОУ Иркутской области "ИРКПО"
Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО, 96 часов

Общий стаж работы/  5 лет                             
стаж педагогической работы 5 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Методические аспекты преемственности в обучении иностранному языку в начальной и основной 
школе» 72 часа

2016 ООО " Издательство "Учитель" Профессиональная компетентность классного руководителя в условиях реализации ФГОС ООО

2016
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»  

 «Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта» 18 часов

2018
Частное учреждение культуры "Еврейский музей 
и Центр толерантности"

"Интераективные методы формирования гражданской идентичности обучающихся "Я-Россиянин", 
24 ак.часа

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в общеобразовательной организации» 18 часов

Камелина Евгения Александровна                         
Учитель начальных классов

среднее- профес-
ное/педагогическое

Преподавание в нач.классах/ 
Коррекционная педагогика 
(Дефектология)

2017

Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 часа

Общий стаж работы/  20 лет                             
стаж педагогической работы 7 лет

29

25

26

27

28



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Клейменова  Татьяна Анатольевна   Учитель 
физической культуры Средне 

профессиональное/ 
педагогическое

Учитель физической культуры

2017

Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)»,72ч. 

Общий стаж работы/ 20 лет                             
стаж педагогической работы 13 лет

2017

Государственном бюджетном образовательном 
учреждении Иркутской области «Иркутский 
региональный колледж педагогического 
образования»

Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО 96 часов

2016
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования, г. Иркутск Проблемы организации физического воспитания в условиях реализации ФГОС 72 часа

Клыпина Анастасия Николаевна            
Учитель физики и математики   

Высшее Юриспруденция

Общий стаж работы/ 4 лет                             
стаж педагогической работы 1 лет

Коровина Надежда Ильинична    Учитель 
биологии Высшее/ 

педагогическое почвовед

2018

Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 часа

Общий стаж работы/  34 лет                             
стаж педагогической работы 34 лет

2017
2017 г. ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области» «ИКТ-компетентность работников системы образования в условиях реализации ФГОС», 36 часа

30

31
Проходит проф.переподготовку в ФГБОУ ВО 
"Иркутский государственный университет" Институт 
доп.образования" с писвоением квалификации учитель 
математики и физики

32



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Ковальчук Татьяна Анатольевна    Учитель 
русского языка и литературы Высшее/ 

педагогическое
Филологическое образование

2016

АНОДОПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», г.Петрозаводск

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС», 108 часов

Общий стаж работы/  20  лет                             
стаж педагогической работы  18 лет

2017
ГАО ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю. 16 часов

2017
ГАО ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

Теоретические и методические основы формирования у учащихся читательской компетенции как 
базовой компетенции человека. 18 часов

2018
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мультиурок», Смоленск Рефлексивно-деятельностные технологии на уроках русского языка и литературы. 72 часа

2018
Частное учреждение культуры  «Еврейский музей 
и Центр толерантности», Москва

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся 
«Я- Россиянин». 24 часа

2018

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно – методический центр 
развития социального обслуживания», Иркутск Приемы и методы оказания первой помощи. 24 часа

2018
«Институт развития образования Иркутской 
области» ГАУ ДПО ИРО, Иркутск

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
использование языковой среды в образовательной организации. 18 часов

2018 Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, Иркутск Моделирование современного учебного занятия по русскому языку. 72 часа

2018
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мультиурок», Смоленск Методика преподавания русского как иностранного. 72 часа

Козлова Виктория Олеговна                       
Учитель начальных классов

среднее специальное
Преподаватель в начальных 
классах

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области». Иркутск

Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уроках 
начального общего образования, 36 часов

Общий стаж работы/   2  лет                             
стаж педагогической работы  2 лет

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной  основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 часа

Комова Татьяна Юрьевна                     
Учитель начальных классов Среднее 

профессиональное Учитель начальных классов

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

 «Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования»
36 часов

Общий стаж работы/  23  лет                             
стаж педагогической работы  23 лет

2018

ФГБОУ ВО  «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)»
72 часа

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации»
18 часов

33
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Кузнецова Яна Васильевна                       
Учитель начальных классов

Среднее 
профессиональное

 Учитель начальных классов с 
дополни-тельной подготов-кой в 
об-ласти ино-странного языка

2016

Инновационный образовательный центр 
повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет» 

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС» 108 часов

Общий стаж работы/  6  лет                             
стаж педагогической работы  6 лет

2016
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»  

 «Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта» 18 часов

2017
 ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

 «Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования» 36 часов

2018   ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 
«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации» 18 часов

Корнейчук Наталья Викторовна   Учитель-
дефектолог Высшее 

педагогическое
Учитель-логопед

Общий стаж работы/  4  лет                             
стаж педагогической работы  3 лет

Куприянова Елена Сергеевна                       
Заместитель директора по УВР/ учитель 
математики Высшее 

педагогическое
учитель математики/менеджмент

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

Общий стаж работы/  18 лет                             
стаж педагогической работы  17 лет 2017

ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

"Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю", 72 часа

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности», 18 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта», 16 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" «Организация функционирования внутренней системы оценки качества образования», 16 ч.

Левченко Виктория Ильинична                
Учитель начальных классов

Среднее 
профессиональное 
педагогическое

Учитель начальных классов/ 
Учитель ОРКСЭ

2017
ГБП ОУИ"Иркутский региональный колледж 
педагогического образования"

"Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО", 96 часов

Общий стаж работы/  4  лет                             
стаж педагогической работы  3 лет

2017
ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

"Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования", 36 часов

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования 

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 72 часа

2018
ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации». 18 ч  

36
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Лосева Людмила Трофимовна                  
Учитель начальных классов/ педагог-психолог

Высшее

«Педагогика и методика на-
чально-го обра-зова-ния» с 
дополнительной специальностью 
«Педа-гогика и психология 2016

АНО ДПО «Информационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет" г.Петрозаводск

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС», 108 ч.

Общий стаж работы/ 12  лет                             
стаж педагогической работы  10 лет

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования», 36 часов

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей  с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 часа

2018

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 

создание языковой среды в образовательной организации» 18 ч.

2018

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» « Тьютерская деятельность в условиях развития языковой среды в образовательной организации» 

36 ч.
Лощенова Лариса Александровна                   
Учитель английского языка

Высшее Учитель английского языка

2016
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта», 18 часов. 

Общий стаж работы/  20  лет                             
стаж педагогической работы  20 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов. 

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Методические аспекты преемственности в обучении иностранному языку в начальной и основной 
школе», 72 часа. 

Матюхина Вера Дмитриевна                       
Учитель начальных классов

среднее (полное) 
общее

Обучается на 4 курсе ГБПОУ 
Ир. обл. "Ангарский 
педагогический колледж, по 
специальности Учитель 
начальных классов 2018

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации»

Общий стаж работы/  2  лет                             
стаж педагогической работы  2 лет

Мельник Наталья Владимировна                        
Учитель русского языка и литературы/ 
Диспетчер по расписанию                

Высшее
Учитель русского языка и 
литературы

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности, 18 часов

Общий стаж работы/  17  лет                             
стаж педагогической работы  17 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации, 18 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» Моделирование современного учебного занятия по русскому языку 72 часа

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Тьюторская деятельность в условиях развития языковой среды в образовательной организации, 36 
часов

2017
ОГАОУ ДПО ИРО "Институт развития 
образования Иркутской области"

"Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю",16 часов
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Нагевичене Регина Клементьевна         
Учитель начальных классов среднее 

профессиональное
Преподаватель в начальных 
классах

2016

ИОЦПКиП «Мой Университет»г.Петрозаводск 
дистанционно

«Проектирование организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразователь-ном учреждении в рамках ФГОС», 2018 часов

Общий стаж работы/  33  лет                             
стаж педагогической работы  31 лет

2017
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях» модуль 
«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО». 72 часа

2017
Иркутский региональный колледж 
педагогического образования

Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО. 96 часов 

2018
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности. 18 часов

2018
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации. 18 часов

Нигматулина Татьяна Андреевна                               
Педагог-организатор

среднее 
специальное/не 
педагогич

руководитель самод. 
Театрального коллектива 2018

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации». 18 ч

Общий стаж работы/  35  лет                             
стаж педагогической работы  22 лет

2018
Частное учреждение культуры « Еврейский музей 
и центр толерантности» 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся « Я - 
Россиянин».24 часа

Полянская Светлана Петровна                
Учитель музыки

Высшее
Культ просвет работник, рук-ль 
самод. Хорового коллектива/ 
Учитель музыки и пения

2018

Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 часа

Общий стаж работы/  39  лет                             
стаж педагогической работы  39 лет

Поляшенко Максим Александрович          
Учитель физической культуры Высшее/ 

педагогическое

педагог по физич.культуре, 
учитель безопасности 
жизнедеятельности

2016

АНОДОПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», г.Петрозаводск

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС». 108 часов

Общий стаж работы/  5  лет                             
стаж педагогической работы  5 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 ч.

2017

Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
иркутской области «Институт развития 
образования Иркутской области» ГАУ ДПО ИРО, 
Иркутск

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч.

Приходько Галина Степановна            
Учитель музыки Среднее 

профессиональное
Организатор культурно-
просветительной работы

2016
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области". Повышение проф. Компетенции педагогов эстетического цикла. ФГОС, 72 часа

Общий стаж работы/  50  лет                             
стаж педагогической работы  32 лет

2018
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области". Повышение проф. Компетенции педагогов эстетического цикла. ФГОС, 72 часа
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Проничева Светлана Владимировна       
Учитель начальных классов Среднее 

профессиональное/пед
агогическое

Учитель начальных классов, 
старший пионер вожатый

2018

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, 72 часа

Общий стаж работы/  29  лет                             
стаж педагогической работы  29 лет

2017
ГБПОУ ИО "Иркутский региональный 
педагогический колледж" Практические подходы к организации образ-го процесса в условиях реализ. ФГОС НОО, 96 часов

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области".

"Преподавание основ рклигиоведческих знаний  в образовательных организациях" Модуль 
"Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО"

Проничева Татьяна Анатольевна                
Учитель биологии

Высшее/педагогическ
ое Учитель средней школы/биологии

Общий стаж работы/  40  лет                             
стаж педагогической работы  40 лет

Протацкая Татьяна Васильевна          
Учитель начальных классов Высшее 

педагогическое

1. Педагогика и методика 
нач.обучения               
2.Специалист по 
специальности"Социальная 2017

ГАУ ДПО « Институт развития образования 
Иркутской области» 2017

«Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования», 36 часов

Общий стаж работы/  32  лет                             
стаж педагогической работы  30 лет

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

2016

Г.Петрозаводск АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации 
и переподготовки «Мой университет»,

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС», 108 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

« Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации» 18 ч.

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

« Тьютерская деятельность в условиях развития языковой среды в образовательной организации» 
36 ч.

Пузина Людмила Николаевна               
Учитель английского языка Высшее-

педагогическое Учитель английского языка

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов. 

Общий стаж работы/  50  лет                             
стаж педагогической работы  50 лет
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Пышко Ирина Александровна     Учитель 
английского языка Среднее 

профессиональное/ 
педагогическое

учитель иностранного языка 
начальной и основной 
общеобразовательной школы

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
иркутской области»

«Педагогическое обеспечение процессов позитивной социализации  обучающихся в контексте 
реализации образовательной политики Российской Федерации », 72 часа.

Общий стаж работы/  9  лет                             
стаж педагогической работы  9 лет

2018

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани., 2017

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 часа

Радомяк Валентина Сергеевна         Учитель 
начальных классов

Среднее-специальное Учитель начальных классов

2016

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет» г. Петрозаводстк-
дистанционно

Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС, 108 часов

Общий стаж работы/  36  лет                             
стаж педагогической работы  36 лет

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области» 

Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования, 36 часов

2018

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 72 часа

Ромашко Сергей Петрович                            
Заместитель директора по БЖОП и УТ/ Учитель 
технологии Высшее/Педагогичес

кое

Ведение профессиональной 
деятельности в сфере предметной 
области " Технология"/ 
менеджмент

2018

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования

«Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 ч.

Общий стаж работы/  35  лет                             
стаж педагогической работы  26 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 ч.

Серегина Марина Васильевна          Учитель 
русского языка и литературы Высшее 

педагогическое
Учитель русского языка и 
литературы

2016

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет» г. Петрозаводстк-
дистанционно

"Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС", 108 часов

Общий стаж работы/  19  лет                             
стаж педагогической работы  19 лет

2017
«Иркутский институт повышения квалификации 
работников образования» 

"Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю", 16 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации, 18 часов

2018
ОГБУДПО «Учебно-методический центр 
развития социального обслуживания» Приёмы и методы оказания первой помощи, 24 часа

2018
«Иркутский институт повышения квалификации 
работников образования» 

"Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю", 16 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Классный руководитель: современная модель воспитательной деятельности в условия 
стандартизации образования, 108 часов

53

54

55

57



Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Сапранкова Любовь Михайловна      
социальный педагог/ учитель черчения, Среднее 

профессиональное
механизация с/х

2016

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет»

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС»,  108 

Общий стаж работы/  39  лет                             
стаж педагогической работы  28 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации»,  18 часов,

Смаль Ольга Сергеевна                           
Учитель начальных классов Среднее 

профессиональное/ 
педагогическое

Учитель начальных классов 

2016

АНО ДПО «Информационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет" г.Петрозаводск

«Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС», 108 часов

Общий стаж работы/  17  лет                             
стаж педагогической работы  10 лет

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования» 36 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации, 18 часов

Смоляк Андрей Иванович                     
Учитель ОБЖ                 Среднее 

профессиональное/пед
агогическое

Техник-механик / Педагогическое 
образование (общего 
образования)

2016
Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования г. Иркутск Современные методы преподавания основ безопасности жизнедеятельности, 72 ч

Общий стаж работы/  37  лет                             
стаж педагогической работы  5 лет
Соколова Евгения Ивановна         Учитель 
русского языка и литературы Высшее 

педагогическое
Учитель русского языка и 
литературы

2017
ГАУ ДПО « Институт развития образования 
Иркутской области»

Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю., 16 часов

Общий стаж работы/  22  лет                             
стаж педагогической работы  22 лет

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования 

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 72 часа

2017
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» Иркутск

Теоретические и методические основы формирования у учащихся читательской компетенции как 
базовой компетенции человека. 18 часов

2018
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мультиурок», Смоленск Рефлексивно-деятельностные технологии на уроках русского языка и литературы, 72 часа

2018
Частное учреждение культуры  «Еврейский музей 
и Центр толерантности», Москва

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся 
«Я- Россиянин», 24 часа

2018

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно – методический центр 
развития социального обслуживания», Иркутск Приемы и методы оказания первой помощи, 24 часа

2018
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» Иркутск

Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
использование языковой среды в образовательной организации, 18 часов

2018
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области» Иркутск Моделирование современного учебного занятия по русскому языку, 72 ч.

2018
Общество с ограниченной ответственностью 
«Мультиурок», Смоленск Методика преподавания русского как иностранного, 72 часа
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество

61

Тяптин Альберт Викторович                         
Учитель технологии          

среднее 
профессиональное

Обучается в ГБПОУ Ирк.обл. 
"Черемховский педагогический 
колледж" по специальности 
"Преподавание в начальных 
классах"

Фещенко Елена Александровна                 
Директор/ учитель географии

Высшее Учитель географии

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

Общий стаж работы/  24  лет                             
стаж педагогической работы  24 лет 2017

ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

"Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю", 72 часа

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности», 18 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области"

«Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта», 16 ч.

2018
ГАУ ДПО "Институт развития образования 
Иркутской области" «Организация функционирования внутренней системы оценки качества образования», 16 ч.

Хацкевич Елена Андреевна              Учитель 
начальных классов

Среднее 
профессиональное Учитель начальных классов

2017

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение иркутской области  
«Иркутский региональный колледж 
педагогического образования»

Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации  ФГОС 
НОО, 96 часов

Общий стаж работы/  2  лет                             
стаж педагогической работы  2 лет

2016
ГАУ ДПО « Институт развития образования 
Иркутской области»

Педагогическое обеспечение процессов позитивной социализации обучающихся в контексте 
реализации образовательной политики Российской Федерации, 72 часа

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования 

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 72 часа

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования», 36 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области». Иркутск

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов

Хмельнюк Виктория Викторовна                              
Педагог-психолог

Среднее 
профессиональное

Социальная педагогика/ 
практическая психология, 
организации и проведения 
психологического 
консультирования и 
психодиагностики 2018

ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка РФ: создание языковой 
среды в образовательной организации»

Общий стаж работы/  27  лет                             
стаж педагогической работы  1 лет

2018

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный 
университет» Институт дополнительного 
образования 

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), 72 часа

2016 Учебно- методический  центр Эффективные  технологии профилактики социального сиротства, 24 часа
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Цикунова Елена Васильевна                        
Учитель начальных классов

Среднее 
профессиональное

Учитель начальных классов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка РФ: создание языковой 
среды в образовательной организации»

Общий стаж работы/   33  лет                             
стаж педагогической работы  33 лет

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования», 36 часов

Черепанов Олег Владимирович                   
Учитель физической культуры

Среднее 
профессиональное Учитель начальных классов

2017
ГБОПУ  «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования»

Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО, 96 часов

Общий стаж работы/  24 лет                             
стаж педагогической работы  24 лет

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), 72 часа

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов

Черепанова Анна Анатольевна            
Учитель начальных классов/ Педагог-психолог Высшее 

педагогическое
Учитель начальных классов/ 
психолог

2017

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное уреждение высшего образования 
«Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образовани.

Организация и содержание образовательного процесса в общеобразовательной основной и 
начальной школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», 72 часа

Общий стаж работы/  20 лет                             
стаж педагогической работы  20 лет

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

 «Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности»

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 

2017
ГАУ ДПО " Институт развития образования 
Иркутской области", г. Иркутск

Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО, 96 часов
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Шалаева Светлана Владимировна           
Учитель начальных классов

Среднее 
профессиональное/ 
педагогическое

учитель начальных классов
2017

ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

"Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях" 
модуль"Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО", 72 часа

Общий стаж работы/  29 лет                             
стаж педагогической работы  29 лет

2017
ГБП ОУИ"Иркутский региональный колледж 
педагогического образования"

"Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО", 96 часов

2017
ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

"Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования", 36 часов

2016

АНОДПО "Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
"Мой университет"

"Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС", 108 часов

2018
ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

«Подготовка педагогических работников к процедуре всестороннего анализа результатов 
профессиональной деятельности», 18 часов

2018
ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов

Шарпанова Вера Николаевна         Педагог-
психолог Высшее 

педагогическое
Психолого-педагогическое 
образование

2017
ГБП ОУИ"Иркутский региональный колледж 
педагогического образования"

"Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО", 96 часов

Общий стаж работы/  3 лет                             
стаж педагогической работы  3 лет

Шевченко Любовь Георгиевна
Высшее 
педагогическое Учитель математики

2017
ГАУ ДПО « Институт развития образования 
Иркутской области»

Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. Методическая 
помощь учителю, 16 часов

Общий стаж работы/  39 лет                             
стаж педагогической работы  39 лет

Шевчук Инесса Викторовна                          
Учитель изобоазительного искусства среднее специальное 

педагогическое
Учитель изобраз. Исскуства и 
черчения, воспитатель

2017
ГБП ОУИ"Иркутский региональный колледж 
педагогического образования"

"Практические подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 
НОО", 96 часов

Общий стаж работы/  27 лет                             
стаж педагогической работы  27 лет

2016

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет» г. Петрозаводстк-
дистанционно

"Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС", 108 часов

2018
 Частное учреждение культуры «Еврейский музей 
и Центр толерантности» г.Москва

«Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся «Я – Россиянин» 
(24ч.)

2018
ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов
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Сведения о повышении педагогической квалификации или профессиональной переподготовке
Образование Квалификация по диплому№ 

п/п Фамилия, имя, отчество
Шакирова Ирина Мансуровна                     
Учитель начальных классов

Высшее
учитель географии / ср-спец-
учитель начальных классов

2016

АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», г.Петрозаводск

Проектирование организации инклюзивного образования  детей с ОВЗ  в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС, 108 часов

Общий стаж работы/  21 лет                             
стаж педагогической работы  21 лет

2016
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Комплексная оценка профессиональной деятельности педагогических работников в условиях 
реализации профессионального стандарта, 18 часов

2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной деятельности на уровне 
начального общего образования

2018
ГАУ ДПО"Институт развития образования 
Иркутской области"

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской Федерации: 
создание языковой среды в образовательной организации», 18 часов

2018
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области»

Тьюторская деятельность в условиях развития  языковой среды в образовательной организации, 36 
часов

72


