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1 
Белькович Татьяна 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 

1. Учитель права                             

2. учитель 

начальных классов 

и физической 

культуры  

1. 

Юриспруденция             

2. Преподавание 

в начальных 

классах 

    

«Инклюзивное 

образование в 

условиях введения и 

реализации ФГОС»  

- ЧОУ ДПО 

«МИНМ УЦ 

«Специальное 

открытое 

виртуальное 

образовательное 

пространство», 72 

ч.,    

  

Оценивание ответов на 

задания ВПР В 4 

классе», 36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

1. "Преподавание 

предмета "Родной язык" 

с учетом реализации 

ФГОС НОО".                2. 

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

35 29 

 русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

математика, литературное 

чтение на родном русском 

языке, окружающий мир, 

курсы внеурочной 

деятельности: "Азбука 

содержания животных", 

«Территория 

безопасности», «В мире 

профессий», «Разговоры о 

важном», «Учусь 

создавать проекты», 

Функциональная 

грамотность 

2 
Большакова Ксения 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее педагог-психолог  
педагогика и 

психология 
    

Оценивание ответов 

на задания ВПР В 4 

классе», 36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО»,  

  

1. "Преподавание 

предмета "Родной язык" 

с учетом реализации 

ФГОС НОО".                2. 

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11 11 

 русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

математика, литературное 

чтение на родном русском 

языке, окружающий мир, 

спецкурс "Математика и 

конструирование", курсы 

внеурочной деятельности: 

"Азбука содержания 

животных",  «В мире 

профессий», «Разговоры о 

важном», «Учусь 

создавать проекты», 

Функциональная 

грамотность 

3 
Гомзякова Евгения 

Павловна 

учитель 

технологии 
высшее 

учитель технологии 

и 

предпринимательст

ва 

технология и 

предпринимател

ьство 

      

1. Проектирование 

современного урока 

технологии в условиях 

ФГОС» - ООО 

«Корпорация 

Российский учебник». 

72 ч,, 

2. Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология», 84 ч, 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования»,  

  26 26 

Технология,  ИЗО, курсы 

внеурочной деятельности: 

"Изостудия», Лего-

конструирование 



4 
Держеева Мария 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ср/проф 
учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

      

Оценивание ответов на 

задания ВПР В 4 

классе», 36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

9 9 

русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, музыка, 

курсы внеурочной 

деятельности: 

"Почемучки", «Умники и 

умницы», «В мире 

профессий», «Разговоры о 

важном», «Юный эколог», 

Функциональная 

грамотность                                  

5 
Доманова Евгения 

Ивановна 

Учитель 

английског

о языка 

высшее 
Учитель немецкого, 

английского языков 
филология      23 20 Английский язык 

6 
Домашова Надежда 

Геннадьевна 

учитель 

информати

ки 

высшее инженер - педагог 
профессиональн

ое обучение 
нет     

Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 ч, 

ФГБУ «ФИОКО»    

1. "Современные 

подходы к 

преподаванию курса 

информатики в 

основной и средней 

школе", 72 часа, ОУ 

Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября";                                                            

2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».                                                             

3. Сервисы Google как 

инструменты 

практической 

реализации ФГОС 

23 21 

курсы внеурочной 

деятельности: 

"Занимательная 

информатика" 

7 
Добрыгина Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов,  

учитель 

ОРКСЭ 

ср/проф 
учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

      

 1. Методика 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» - ФГБОУ ВО 

«БГУ», 72 ч, ; 

2. Современная 

методика организации 

учебно- познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

математики ( в свете 

требований ФГОС 

НОО)» - ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

г. Москва – 72 ч, 

1. Специфика 

преподавания предмета 

"Родной (русский) язык 

с учетом реализации 

ФГОС НОО.                                                                                    

2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

31 31 

 русский язык, 

литературное 

чтение,родной русский 

язык, математика, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

окружающий мир, 

ОРКСЭ, курсы 

внеурочной деятельности: 

«Я и полезные привычки», 

«Умники и умницы», 

«Мир профессий»                                    



8 
Иванов Федор 

Александрович 
учитель высшее маркетолог экономика       Курсы видеомонтажа   4 3 

курсы внеурочной 

деятельности: «Мой друг 

компьютер» 

9 
Иванова Галина 

Кузьминична 
учитель высшее 

режиссер 

театрального 

коллектива 

1. Клубный 

работник         2. 

Менеджмент в 

образовании 

  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

    

Содержание и формы 

работы педагога 

дополнительного 

образования в рамках 

программы воспитания 

школы 

51 36 

курсы внеурочной 

деятельности: «Искусство 

речи»,  

10 
Иванова Екатерина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов,  

учитель 

музыки 

высшее учитель истории  история       

«Оценивание ответов на 

задания ВПР В 4 

классе», 36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО»,  

1. Специфика 

преподавания предмета 

"Родной (русский) язык 

с учетом реализации 

ФГОС НОО.                                                                                    

2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

23 18 

 русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

математика, литературное 

чтение на родном русском 

языке, окружающий мир, 

музыка, «Веселые ноты»                                    

11 
Кизина Татьяна 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ср/проф 
учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

      

1. "Современные формы 

и методы обучения 

английскому языку 

детей младшего 

школьного возраста", 72 

часа, ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет "Первое 

сентября"2.Совершенст

вование компетенций 

учителя в соответствии 

с требованиями 

профстандарта и ФГОС, 

120 ч НОЧУОДПО 

"Актион-МЦФЭР", г. 

Москва;3. "Оценка 

качества образования в 

общеобразовательной 

организации", 108 

часов, ФИОКО;4. 

"Исследовательская 

деятельность 

школьников: подготовка 

к защите конкурсной 

работы", 36 часов, ОУ 

Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

 1. «Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

ООО "Инфоурок".                                                         

2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».                                                      

3. Специфика 

преподавания предмета 

"Родной (русский) язык 

с учетом реализации 

ФГОС НОО 

25 25 

 русский язык, 

литературное 

чтение,родной русский 

язык, математика, 

литературное чтение на 

родном русском языке, 

окружающий мир, музыка, 

спецкурс "Математика и 

конструирование", курсы 

внеурочной деятельности: 

«Мастерим своими 

руками», «Умники и 

умницы», «Мир 

профессий»                                    

12 
Крайникова Елена 

Михайловна 

учитель 

ОБЖ 
ср/проф 

воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 
нет   

«Оказание первой 

медицинской 

помощи детям и 

взрослым» - ООО 

УЦ «Профессионал, 

180 ч 

Воспитание и обучение 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья, ООО 

"Мультиурок" 
  

29 38 
курсы внеурочной 

деятельности: «Ученик – 

пешеход, пассажир»                             



13 
Лакатош Сергей 

Ерастанович 

учитель 

физическо

й культуры 

высшее 

преподаватель 

физической 

культуры   

физическая 

культура и 

спорт 

нет 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Российской 

Федерации, 

2016 

«Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного 

комплекса ГТО», 

«ОГБПОУтУОР» г. 

Ангарск. 

    29 27 

физическая культура, 

курсы внеурочной 

деятельности: "Растем 

здоровыми и сильными" 

14 
Макарова Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

    

Методика обучения 

математике в 

начальной школе в 

свете требований 

новых 

образовательных 

стандартов, ОУ 

Фонд 

"Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

"Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации", 108 

часов, 

ФИОКО;"Особенности 

применения 

оборудования и 

программного 

обеспечения при 

выполнении проектов 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья", 36 часов, ОУ 

Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

1. Формирование 

читательской 

компетентности 

школьников: навыки 

смыслового чтения и 

работы с текстом                    

2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».                                                                                                          

3. Формирование 

читательской 

компетентности 

школьников: навыки 

смыслового чтения и 

работы с текстом. 

36 36 

русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, курсы 

внеурочной деятельности: 

"Почемучки", «Умники и 

умницы», «В мире 

профессий», «Разговоры о 

важном», «Обучение 

жизненно важным 

навыкам», 

Функциональная 

грамотность                                    

15 
Мелкоступова 

Алевтина Валерьевна 

педагог-

психолог, 

учитель 

высшее 

психолог. 

Преподаватель 

психологии 

психология 

 

    

Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности в 

молодежной среде 

Иркутской области, 

МРЦПК ФГБОУ ВО 

"ИРНИТУ" 

1. Медиация как 

современная технология 

управления 

конфликтами в 

образовательной среде, 

ФГБОУ ВПО БрГУ.             

 2. "Сказкотерапия в 

играх для детей и 

взрослых" 

21 14 

Социально-педагогическое 

сопровождение, курсы 

внеурочной деятельности: 

"Учусь учиться" 

16 
Огородникова 

Надежда Леонидовна 

учитель 

физическо

й культуры 

высшее 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре  

физическая 

культура 
нет       

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей 

школе в  условиях 

реализации ФГОС ООО 

и СОО», 72 ч, ООО 

ЦПКиП «Луч знаний»,  

43 37 

физическая культура, 

Занятия физической 

культурой для учащихся 

СМГ, курсы внеурочной 

деятельности: «Спорт, 

игра здоровье"  



17 
Осетрова Нина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее 
учитель начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

нет   

1. Система 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе», 

72 ч.,  ООО 

«Инфоурок»,                      

2. Оценивание 

ответов на задания 

ВПР В 4 классе», 36 

ч, ФГБУ «ФИОКО 

  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

45 45 

русский язык, математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, курсы 

внеурочной деятельности:  

Функциональная 

грамотность,                                    

"Учусь создавать 

проекты", «В мире 

профессий", "Азбука 

содержания  животных", 

«Разговоры о важном» 

18 
Пляскина Наталья 

Ефимовна 

учитель 

начальных 

классов 

ср/проф 
учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льных школ 

    

1. Система 

диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе», 

72 ч.,  ООО 

«Инфоурок», 

2.Оценивание 

ответов на задания 

ВПР В 4 классе», 36 

ч, ФГБУ «ФИОКО» 

  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

48 48 

 русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

математика, литературное 

чтение на родном русском 

языке , окружающий мир, 

спецкурс "Математика и 

конструирование", курсы 

внеурочной деятельности:  

Функциональная 

грамотность,                                    

"Учусь создавать 

проекты", «В мире 

профессий", "Азбука 

содержания  животных", 

«Разговоры о важном» 

19 
Позднякова Оксана 

Григорьевна 

учитель 

английског

о языка 

высшее 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

    

1. Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока иностранного 

языка как основа 

реализации ФГОС» - 

АДПО, Курган, 108 

ч.,  

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 ч, 

ФГБУ «ФИОКО» 

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

20 17 английский язык 

20 
Распутина Анастасия 

Владимировна 

учитель 

физическо

й культуры 

ср/проф 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура  
нет   

1. Методико – 

практические 

аспекты 

организации 

физического 

воспитания в 

контексте ФГОС», 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области»,                                                              

2. Адаптивная 

физическая культура 

в условиях ФГОС», 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального 

образования 

  

"Преподавание 

физической культуры и 

спорта по основным 

общеобразовательным 

программам в условиях 

перехода к ФГОС" 

7 7 

физическая культура, 

Занятия физической 

культурой для учащихся 

СМГ, курсы внеурочной 

деятельности: «Веселый 

мяч»,                             

21 
Романова Елена 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

ср/проф 
учитель начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

    

 1.Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогического 

работника 

посредством 

использования ИКТ. 

Создание 

презентаций в 

  

1. Дистанционное 

обучение как 

современный формат 

преподавания, ООО 

Инфоурок                                                              

2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

34 34 

 русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

математика, литературное 

чтение на родном русском 

языке, окружающий мир, 

музыка, спецкурс 

"Математика и 

конструирование", курсы 



программе Microsoft 

Office PowerPoint» - 

ООО «ВНОЦ 

«СОТех», 72 ч, 

2.Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» - ООО УЦ 

«Профессионал», 72 

ч, . 

3.Современная 

методика 

организации учебно- 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников на 

уроках математики ( 

в свете требований 

ФГОС НОО)» - ОУ 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

г. Москва – 72 ч 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».                                                       

3. Специфика 

преподавания предмета 

"Родной (русский) язык 

с учетом реализации 

ФГОС НОО 

внеурочной деятельности: 

«Мастерим своими 

руками», «Умники и 

умницы», «Мир 

профессий»                                    

22 
Сенькова Елена 

Александровна 

учитель 

физическо

й культуры 

ср/проф 

высшее 

1. учитель 

начальных классов 

с доп.подготовкой 

в области 

физической 

культуры                        

2. педагог-психолог 

1. учитель 

начальных 

классов                

2. педагогика и 

психология 

нет   

Подготовка 

спортивных судей 

главной судейской 

коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного 

комплекса ГТО» - 

«ОГБПОУтУОР» г. 

Ангарск, 18 ч,  

Выявление и устранение 

детского травматизма на 

уроках физической 

культуры в 

организациях 

основного, общего и 

среднего образования. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

при травмах», 72 ч,  

Всерегиональный 

научно – 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии 

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 17 

физическая культура, 

"Веселый мяч", «Растем 

здоровыми и сильными»                            

23 
Сизых Наталия 

Викторовна 

учитель 

английског

о языка 

высшее 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

нет   

1. Инновационные 

технологии 

проектирования 

урока иностранного 

языка как основа 

эффективной 

реализации ФГОС», 

108 ч,  

2. Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 ч, ООО 

«Инфоурок»,  

«Оценка качества 

образования в 

общеобразовательно

й организации», 108 

ч, ФГБУ «ФИОКО» 

  

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

15 13 английский язык 



 

24 
Смирнова Юлия 

Владимировна 

учитель 

ИЗО и 

технологии 

высшее 

психолог. 

преподаватель 

психологии 

психология нет     

Образовательная 

кинезиология в 

практике психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС 

     2 

ИЗО, технология, курсы 

внеурочной деятельности: 

«Гимнастика для ума» 

25 
Смолина Ирина 

Павловна 

социальны

й педагог 
высшее маркетолог маркетинг нет   

Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании. 

Образование и 

педагогика», 700 ч., 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник».  

 Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС, 

  11 4 

социально-педагогическое 

сопровождение,  курсы 

внеурочной деятельности 

"Безопасное детство" 

26 
Уткина Галина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Ср/проф 
Учитель начальных 

классов 

Преподавание в 

начальных 

классах 

  

 

  33 33 

 русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

математика, литературное 

чтение на родном русском 

языке, окружающий мир, 

музыка, курсы внеурочной 

деятельности: «Умники и 

умницы», «Мир 

профессий», «Все цвета, 

кроме черного»         

27 
Чернова Вера 

Алексеевна 

педагог-

организато

р, учитель 

высшее педагог-психолог  психология     

Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

подходы к 

профессиональной 

деятельности, ООО 

учебный центр 

«Профессионал», г. 

Москва 

    39 36 

курсы внеурочной 

деятельности "Юные 

музееведы" 

28 
Чудова Евгения 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель истории  история       

Оценивание ответов на 

задания ВПР В 4 

классе», 36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО»,  

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

, ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17 10 

 русский язык, 

литературное чтение, 

родной русский язык, 

математика, литературное 

чтение на родном русском 

языке, окружающий мир, 

музыка, курсы внеурочной 

деятельности: «Маленькие 

Россияне»         
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