
Данные по педагогическим кадрам, реализующим ООП НОО на уровне НОО в 2016-2017 учебном году

ФИО
педагога/должность

Образование
Квалификаци

онная
категория

Педагогичес 
кий стаж 
работы

Курсовая подготовка

Демидова Светлана 
Григорьевна (учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
педагогический университет, 
2002г., специальность - 
педагогика и методика 
начального образования, 
квалификация - учитель 
начальных классов; 
Иркутский педагогический 
колледж №1,1985 г., 
специальность-начальное 
образование, квалификация - 
учитель начальных классов)

Высшая 
квалификацион 
ная категория

29 лет «Инновационные образовательные технологии 
Реализации ФГОС начального общего образования», 
Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Иркутской области Институт развития образования 
Иркутской области»72 часа, 2016 г;
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения), 
областное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Иркутский институт 
повышения квалификации», 72 часа, 26.05.2014
04.06.2014г.;
«Современные специальные технологии. 
Организация образовательного процесса с 
использованием информационно
коммуникационных технологий», Институт 
развития работников образования Иркутской 
области,72 часа, 2012 г.

Коврига Вероника 
Миколо

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
педагогический институт, 
1993 год, специальность - 
педагогика и методика 
начального обучения, 
квалификация - учитель 
начальных классов; 
Иркутский государственный 
педагогический университет, 
2001 год, специальность -

Высшая 
квалификацион 
ная категория

29 лет «Основы управленческой деятельности заместителя 
директора по УВР КПК ГАУ ДПО ИРО, 72часа, 14.02
03.03.2017г.;
«Классный руководитель: новые векторы деятельности 
(по ФГОС второго поколения), областное 
государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
«Иркутский институт повышения квалификации», 72 
часа, 26.05.2014-04.06.2014г.;
«Оценивание в условиях введения требований нового 
Федерального государственного образовательного



психология;
БГУЭП «Управление 
человеческими ресурсами», 
2010г, магистратура, 
менеджмент;
Иркутское педагогическое 
училище № 1, 1988 год, 
квалификация - учитель 
начальных классов, старший 
пионерский вожатый

стандарта», Педагогический университет «Первое 
сентября», 36 часов, 2014г.;
«Формирование информационной компетентности 
участников общеобразовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ ДПО 
ИРО « Институт развития образования Иркутской 
области», 72 часа, 2013 г.

Коротенко Галина 
Анатольевна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее
профессиональное
(Барнаульский
государственный
педагогический институт,
1986г.,специальность-
математика,квалификация-
учитель математики средней
школы;
Барнаульское педагогическое 
училище, 1980г., 
специальность- начальное 
образование, квалификация- 
учитель начальных классов)

Высшая 
квалификацион 
ная категория

36 лет «Классный руководитель: новые векторы деятельности 
(по ФГОС второго поколения)», МОИР ОГОБУСПО 
ИРКПО, 72 часа,26.05-06.06.2014г.;
«Инклюзивное (интегрированное) обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы», 
ИИПКРО, 13.02-25.02.13 г.;
«Формирование информационной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения», МОИР 
ОГОБУСПО ИРКПО, 72 часа, 07.11.13 -16.11.2013г.

Миронова Ольга 
Владимировна(учител 
ь начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
педагогический институт, 
1991г., специальность- 
педагогика и методика 
начального обучения, 
квалификация- учитель 
начальных классов; 
Тулунское педагогическое 
училище,1980 г., 
специальность-преподавание 
в начальных классах 
общеобразовательной

Высшая 
квалификацион 
ная категория

35 лет «Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения)», 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72 часа, 
26.05.2014-04.06.2014г.;
«Формирование информационной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 72 часа, 07.11.2013 г.;
«Инклюзивное (интегрированное) обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы», 
ИПКРО, 72 часа, 13.02.2012-25.02.2012 г.:



школы,
квалификация-учитель 
начальных классов)

«Инновационный менеджмент», ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 96 часов, 06.11.2012-16.11.2012 г.

Пилипчак Наталья 
Геннадьевна (учитель 
начальных классов)

Образование средне
специальное (Иркутское 
педагогическоеучилище 
№1,1996 г., специальность- 
начальное образование, 
квалификация - учитель 
начальных классов)

Высшая 
квалификацион 
ная категория

20 лет «Преподавание основ религиоведческих знаний в 
образовательных организациях» модуль 
«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО», 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 72 часа, 06.02.17-15.02.2017г.; 
«Современные специальные технологии. 
Организация образовательного процесса с 
использованием информационно
коммуникационных технологий», ОГАОУ ДПО 
ИРО «Институт развития образования Иркутской 
области», 72 часа, 21.04 14-30.04.2014г.;
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения)», 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72 часа, 
26.05.14-04.06.2014г.

Пшенникова Любовь 
Николаевна (учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
университет, 2006г., 
специальность -  
«Психология», 
квалификация - психолог, 
преподаватель психологии; 
Институт развития 
образования Иркутской 
области, 2012г., 
профессиональная 
переподготовка по 
программе«У правление 
персоналом»;
Тулунское педагогическое 
училище, 1990г., 
специальность -  
преподавание в начальных

Высшая 
квалификацион 
ная категория

26 лет «Реализация ФГОС в начальной школе»,Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», 108часов, 
25.07.2015г.;
«Комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики: концепция, содержание, 
методика преподавания», ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 
образования»,72часа, 13.10.2014-25.10.2014г.; 
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения),
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72часа, 
26.05.2014-04.06.2014г.;
«Формирование информационной компетентности 
участников общеобразовательного процесса в 
условиях интеграции стандартов нового



классах
общеобразовательной 
школы, квалификация - 
учитель начальных классов)

поколения»,ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития 
образования Иркутской области», 72 часа, 
07.11.2013г.;
«Инклюзивное (интегрированное) обучение и 

воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы», 
Иркутский институт повышения квалификации 
работников, 72 часа, 13.02.2012 -  25.02.2012г.

Шавель Ольга 
Николаевна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
педагогический университет, 
2001 г., специальность- 
педагогика и методика 
начального образования, 
квалификация- учитель 
начальных классов; 
Тулунское педагогическое 
училище,1992г.,специальнос 
ть-преподавание вначальных 
классах
общеобразовательной 
школы, квалификация -  
учитель начальных классов, 
воспитатель)

Высшая 
квалификацион 
ная категория

24 года «Преподавание основ религиоведческих знаний в 
образовательных организациях» модуль 
«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО», 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 72 часа, 2017 г.;
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения), 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72часа, 
26.05.2014-04.06.2014г.;
«Мультимедийные коллекции интерактивных 
устройств», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 18 часов, 
2013г.;
«Современные специальные технологии. 
Организация образовательного процесса с 
использованием информационно
коммуникационных технологий», ОГАОУ ДПО 
ИИПКРО, 72 часа, 2013г.;
«Формирование действий контроля и оценки на 
уроках русского языка», ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 8 
часов, 2012 г.;
«Актуальные психолого-педагогические проблемы 
обучения, воспитания и развития одаренных, 
способных и талантливых детей», ИИПКРО - 108 
часов, 2011 г.;
«ФГОС НОО: цели, планируемые результаты, 
качество образования» , ОГАОУ ДПО ИИПКРО - 16 
часов, 2011 г.

Гродникова Ирина 
Петровна(учитель

Образование высшее 
профессиональное

Первая
квалификацион

39 лет “ Современные информационные технологии в 
образовательном процессе в условиях реализации



начальных классов) (Иркутский государственный 
университет, 1988 г., 
специальность- 
преподаватель географии, 
квалификация- учитель 
географии;
Черемховский 
педагогический колледж 
1978 г., специальность- 
начальное образование, 
квалификация-учитель 
начальных классов)

ная категория ФГОС”, Институт развития работников 
образования Иркутской области, 72 часа, 2015г.;
" Стандарт второго поколения: новые требования к 
реализации программ начальной школы" 72 часа 
ГОУ ВПО “Бурятский государственный 
университет” 10.05.2011- 27.05.2014г.;
"Учитель и ученик: Методы и приемы налаживания 
конструктивного взаимодействия как важного 
условия достижения результатов 
ФГОС",Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования ", 
“Учебный центр “Методист” 36 часов, 30. 01. 2013 - 
31.01.2013г.

Давыдова Татьяна 
Анатольевна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное, бакалавр 
(Восточно-сибирская 
государственная Академия 
Образования, 2013 г., 
присуждена степень 
Бакалавра педагогики по 
направлению подготовки 
«Педагогика»)

Первая
квалификацион 
ная категория

4 года «Классный руководитель: новые векторы 
деятельности по ФГОС второго поколения», ОГАОУ 
ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72 часа, 
04.06.2014г.;
Формирование информационной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения, ОГАОУ 
ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области», 72 часа,07.11.2013г.

Жарикова Елена 
Васильевна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
педагогический университет 
2000г., специальность- 
Педагогика и методика 
начального образования, 
квалификация - учитель 
начальных классов)

Первая
квалификацион 
ная категория

22 года "Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях 
стандартизации" ГАУДПО «ИРОИО», 36 часов, 
07.11-10.11.2016 г.;
"Комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики»: концепция, содержание, 
методика преподавания» ", ИИПКРО, 72 часа, 
13.10.14-25.10.14 г.;
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения)». 
ОГАОУ ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области», 72 часа, 26.05.2014
04.06.2014г.;
«Формирование информационной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях



интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ 
ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области», 72 часа, 2013г.;
«Инклюзивное обучение и воспитание детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы», ИИПКРО, 72 часа. 
30.01-11.02.2012 г.

Карелина Наталья 
Ивановна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное (Томский 
государственный 
педагогический университет, 
2008г.,специальность- 
педагогика и психология, 
квалификация- педагог -  
психолог;
Киренское педагогическое 
училище, 2001г., 
специальность - начальное 
образование, квалификация- 
учитель начальных классов)

Первая
квалификацион 
ная категория

15 лет «Современные информационно -  
коммуникационные технологии в профессионально 
-  педагогической деятельности», ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», 72 часа, 11.01.2016 -  23.01 2016г.; 
«ФГОС начального и основного общего 
образования: содержание и механизмы реализации», 
ОГАОУ ДПО, 72 часа, 03.04.2015 -  12.04.2015г.; 
«Инновации в сфере воспитания», ОГАОУ ДПО,
108 часов, 09.02.2015 -  24.02.2015г.;
«Содержание и технологии введения ФГОС», 
ОГАОУ ДПО, 72 часа, 23.06.2014 -  31.06.2014г.

Кравченко Светлана 
Антоновна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее
профессиональное
(Иркутский
государственный
педагогический
институт,1979г.,
специальность - физика,
квалификация - учитель
физики

Первая
квалификацион 
ная категория

38 лет «Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения)», 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области». 72 часа, 04.06.2014г.; 
«Формирование информационной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 72часа, 07.11.2013г.;
«Моделирование образовательных систем на 
основе социокультурного подхода», «Институт 
развития образования и повышения 
квалификации», 72 часа,18.11.2012г.;
«Инклюзивное (интегрирование) обучение и 
воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательной школы». ИПКРО, 72 часа, 
25.02.2012г.



Милюшина Людмила 
Михайловна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(«Иркутский 
государственный 
технический университет», 
2010г., специальность - 
«Психология», 
квалификация - «Психолог, 
преподаватель психологии»; 
Черемховское 
педагогическое училище 
№1,1992 г., специальность- 
начальное образование, 
квалификация-учитель 
начальных классов)

Первая
квалификацион 
ная категория

15 лет «ФГОС нач. общего образования и его реализация в 
уч. методических комплектах. УМК «Школа 
России», ИПКРО, 72 часа, 18.03-30.03.2013г.; 
«Современные специальные технологии. 
Организация образовательного процесса с 
использованием инфкоммтехнологий»,ИПКРО, 72 
часа, 14.10-23.10.2013г.;
«Организация мониторинга развития образования на 
региональном, муниципальном и школьном 
уровнях», «Институт проблем образовательной 
политики «Эврика» Москва, 72 часа, 14.11
10.12.2012г.;
«Инновационный менеджмент», ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 96 часов, 06.11-16.11.2012г.; 
«Моделирование образовательных систем», АОУ РС 
ДПО, 72 часа, 05.11-18.11.2012г.;
«Основы религиозных культур и Светской этики», 
ИПКРО, 72 часа, 23.04-02.05.2012г.;
«Инклюзивное (интегрированное) обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы», 
ИПКРО, 72 часа, 13.02-25.02.2012г.

Самсина Елена 
Владимировна(учител 
ь начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский педагогический 
университет, 2000 г., 
специальность-филология 
квалификация- учитель 
русского языка и 
литературы; 
Усолье-Сибирское 
педагогическое училище 
специальность-начальное 
образование, квалификация- 
учитель начальных классов и 
воспитатель ГПД)

Первая
квалификацион 
ная категория

14 лет «Инновационные процессы в образовании. ФГОС» 
ИРО,72 часа, с 10.03.2015-23.03.2015г.;
«Основы современных информационных 
технологий. Современные интерактивные 
технологии как средство активизации 
образовательного процесса» ИПКРО, 72 часа, 18.08. 
2014 - 28.08.2014г.

Семенцова Анна Образование высшее Первая 19 лет «Методическое сопровождение образовательной



Михайловна(учитель 
начальных классов)

профессиональное 
(Кузбасская государственная 
педагогическая академия 
г. Новокузнецка 2003 г., 
специальность -учитель 
начальных классов по 
специальности «Педагогика 
и методика начального 
образования»;
Киселёвское педагогическое 
училище Кемеровской 
области 1997г., 
специальность: учитель 
начальных классов

квалификацион 
ная категория

деятельности в условиях системных изменений. 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», МКУ «ИМЦРО» 
8 часов, 26.08.2016г.;
«Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях 
стандартизации», ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 36 часов, с 
07.11.2016 - 10.11.2016г.;
«Содержание и технология обучения дошкольников 
по учебно-методическому комплекту Предшкола 
нового поколения» участие учебного модуля курсов 
повышения квалификации Москва 
Академкнига/учебник, с 25.03.2014- 26.03.2014г.

Сырбу Ольга 
Анатольевна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
педагогический университет, 
2002,специальность - 
олигофренопедагогика, 
квалификация -  
олигофренопедагог; 
Иркутское государственное 
педагогическое училище №1, 
1994, специальность - 
учитель начальных классов, 
квалификация -учитель 
начальных классов

Первая
квалификацион 
ная категория

22года «Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения), 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72часа, 
26.05.2014-04.06.2014г.;
«Формирование информационной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ 
ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области»,72 часа, 2013г.;
«Формирование информационной компетентности 
участников образовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ 
ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области», 72 часа, 2013г.; 
«Инновационный менеджмент», ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 96 часов, 2012г.;
«Актуальные вопросы преподавания комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», ФГ БОУ ВПО Иркутский 
государственный технический университет, 72 часа, 
2012 г.

Сысоева Наталия Образование высшее Первая 27 лет «Классный руководитель: новые векторы



Петровна(учитель 
начальных классов)

профессиональное(Федераль 
ное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет», 2012 г., 
квалификация - менеджер по 
специальности «Менеджмент 
организации»;
Тулунское педагогическое 
училище, 1988г., 
специальность - 
«Преподавание в начальных 
классах
общеобразовательной 
школы», квалификация - 
учителя начальных классов, 
воспитатель

квалификацион 
ная категория

деятельности (по ФГОС второго поколения),
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72часа, 
26.05.2014-04.06.2014г.;
«Комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики: концепция, содержание, 
методика преподавания», ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 
образования», 72часа, 13.10.2014-25.10.2014г.; 
«Современные специальные технологии. 
Организация образовательного процесса с 
использованием информационно -  
коммуникативных технологий»,ОГАОУ ДПО ИРО 
«Институт развития образования Иркутской 
области»,72 часа, 2013г.;
«Инклюзивное (интегрированное) обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы», 
ИПКРО ,72 часа, 2012г.;
«Педагогика и методика начального образования: 
ФГОС начального общего образования и его 
реализация в различных образовательных областях», 
институт дополнительного образования ГОУ ВПО 
«ВСГАО», 72 часа, 2011г.

Шахранова Светлана 
Петровна(учитель 
начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский 
государственный 
университет, географический 
факультет, 1990г., 
специальность -география, 
квалификация -  
преподаватель географии; 
Тулунское педагогическое 
училище, 1981 г., 
специальность - 
преподавание в начальных 
классах

Первая
квалификацион 
ная категория

32 года "Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях 
стандартизации", ГАУ ДПО "ИРО Иркутской 
области", 38 часов, 07.11.2016 -10.11.2016г.; 
«Современные технологии в реализации ФГОС 
НОО (УМК «Перспективная начальная школа)» 
ОГОУСПО «БПК №1», 72 часа, 27.05.2013 - 
03.06.2013г.;
«Требования ФГОС начального общего 
образования", ОГОУСПО «БПК №1», 72 часа, 
31.10.2011-10.11.2011г.



общеобразовательной 
школы, квалификация - 
учитель начальных классов

Крышина Елена 
Андреевна (учитель 
начальных классов)

Образование средне
специальное Черемховское 
педагогическое 
училище,1979 г., 
специальность-учитель 
начальных классов,старшая 
пионервожатая)

Соответствие
занимаемой
должности

34 года «Современные специальные
технологии.Организация образовательного процесса 
с использованием инфкомм технологий»,
ИПКРО,72 часа,14.10.-23.10.2016г.;
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения), 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72часа, 
26.05.2014-04.06.2014г.

Жгилёва Оксана 
Владимировна(учител 
ь начальных классов)

Образование высшее 
профессиональное 
(«Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет», 2008 г., 
специальность - «Педагогика 
и методика начального 
образования» с 
дополнительной 
специальностью «Педагогика 
и психология», 
квалификация -учитель 
начальных классов, педагог- 
психолог

9 лет «Использование информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ) согласно действующих, 
образовательных стандартов (ФГОС). 
MicrosoftWindows 10», ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работников 
образования», 26 часов, 10.02.2017 г.; 
«Инновационные образовательные технологии 
Реализации ФГОС начального общего образования», 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72 часа; 
11.04.2016-20.04.2016г.

Сыроватская Елена 
Владимировна 
(учитель начальных 
классов)

Образование средне- 
специальное(Балейский 
филиал ГПОУ «Читинский 
педагогический колледж» 
2014 г., специальность- 
начальное образование, 
квалификация-учитель 
начальных классов)

2 года «Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях 
стандартизации»", ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 36 часов, 07.11.16
10.11.16г.

Парфенова Лариса 
Геннадьевна (учитель 
физкультуры)

Образование высшее 
профессиональное (Омский 
государственный институт

Первая
квалификацион 
ная категория

23года «Инклюзивное (интегрированное) обучение и 
воспитание детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательной школы»,



физической культуры, 1993 
г., квалификация -  
преподаватель физической 
культуры)

ИПКРО ,72 часа, 2012г.;
«Инновационный менеджмент», ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской 
области», 96 часов, 2012г.;
«Современный урок физической культуры: 
особенности, форма и методика проведения», 
ИПКРО, 2011г.

Николаев Евгений 
Борисович (учитель 
физкультуры)

Образование высшее 
профессиональное 
(Восточно-сибирская 
государственная Академия 
Образования, 2013 г., 
специальность- физическая 
культура, квалификация -  
педагог по физической 
культуре, учитель 
безопасности 
жизнедеятельности)

Первая
квалификацион 
ная категория

3 года «Курсы по ГТО», Ресурсно-методический 
центрразвития физической культуры и спорта 
Иркутской области, 8 часов, январь 2016г.;
«Новые ИКТ компетентности педагога»,Академия 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, 72 часа, 
2016г.;
«Баскетбол. Теоретические и практические основы 
судейства», Иркутский региональный колледж 
педагогического образования, 24 часа, 15.12.2013г.

Бронникова Любовь 
Евгеньевна (учитель 
физкультуры)

Образование высшее 
профессиональное 
(Бурятский педагогический 
институт, 1991 г., 
квалификация -  
преподаватель физической 
культуры)

Первая
квалификацион 
ная категория

32 года «Сопровождение одарённых детей в современном 
образовательном процессе»,ОГА ОУ ДПО ИРО, 72 
часа, 2012г.;
«Современные информационно-коммуникативные 
технологии», ОГА ОУ ДПО ИРО, 72 часа, 2012г.

Петрова Мария 
Александровна 
(учитель 
физкультуры)

Образование высшее 
профессиональное 
(Забайкальский 
гуманитарно-педагогический 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского, 2011 г., 
квалификация -  педагог по 
физической культуре)

Первая
квалификацион 
ная категория

5 лет "Современные подходы к организации 
образовательного процесса в условиях 
стандартизации" ГАУДПО «ИРОИО», 36 часов, 
07.11-10.11.2016 г.;
«Современный урок в свете требований ФГОС 
нового поколения»,ЗабКИПКРО по программе 
Физическая культура, 72 часа, 2014г.; 
«Современные информационно-коммуникативные 
технологии», ОГА ОУ ДПО ИРО, 72 часа, 2012г.

Кадникова Тамара 
Ивановна(учитель 
физкультуры)

Образование средне
специальное (Иркутский 
педагогический колледж №1 , 
2010 г., квалификация -

5 лет



педагог по физической 
культуре)

Курьянович Наталья 
Александровна 
(учитель английского 
языка)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
лингвистический 
университет, факультет 
английского языка, 2002г., 
квалификация «Лингвист. 
Преподаватель английского 
языка», специальность 
«Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация»)

Высшая 
квалификацион 
ная категория

12 лет "Создание текстовых документов с использованием 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в соответствии с действующими 
образовательными стандартами (ФГОС). 
MicrosoftOfficeWord.",Всероссийский 
образовательный сайт "Портал педагога", 26 часов, 
07.10.2016 г.;
«ФГОС: содержание и технологии введения», 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72 часа, 
2013 г.

Токарева Надежда 
Викторовна (учитель 
английского языка)

Образование высшее 
профессиональное 
(ФГБОУВПО "Восточно
Сибирская академия 
образования, 2014г., 
квалификация-бакалавр 
филологического 
образования)

Молодой
специалист

Рабогашвиль Полина 
Сергеевна (учитель 
английского языка)

Образование высшее 
профессиональное 
("Восточно-Сибирская 
академия образования, 
2011г., квалификация- 
преподаватель английского 
языка)

7 лет

Губанова Наталья 
Анатольевна (учитель 
английского языка)

Образование высшее
профессиональное
(ГОУ ВПО "Иркутский
государственный
университет", 2006г.,
квалификация-преподаватель
английского языка)

10 лет

Гилев Андрей 
Николаевич (учитель

Образование высшее 
профессиональное

Первая
квалификацион

9 лет «Новые педагогические технологии на основе 
использования современных форм итоговой



информатики) (Иркутский государственный 
педагогический университет, 
2008 год, специальность - 
«Профессиональное 
обучение
(электроэнергетика, 
электротехника и 
электротехнологии)», 
квалификация - педагог 
профессионального 
обучения)

ная категория аттестации выпускников. Технологические 
принципы использования обучающего 
дидактического тестирования с применением 
информационно-коммуникационных технологий», 
ОГАОУ ДПО ИРО, 72 часа, 2012г.; 
«Конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8». 
Основные объекты», АНО УМЦ «Форус»,24 часа, 
2013г.;
«Конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8». 
Решение расчетных задач», АНО УМЦ «Форус», 20 
часов, 2013г.;
«Конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8». 
Решение бухгалтерских задач», АНО УМЦ «Форус», 
20 часов, 2013г.;
«Конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8». 
Решение оперативных задач», АНО УМЦ «Форус», 
16 часов, 2013 г.

Мунатова Наталья 
Алесандровна 
(учитель музыки)

Образование высшее 
профессиональное 
(Иркутский государственный 
педагогический институт, 
1994 г., специальность - 
«Педагогика и методика 
начального обучения», 
квалификация - «Учитель 
начальных классов»; 
Иркутское музыкально
педагогическое училище №3, 
1985г., специальность - 
«Музыкальное воспитание», 
квалификация - «Учитель 
музыки и музыкальный 
воспитатель»

Первая
квалификацион 
ная категория

23 года «Социокультурное образования средствами 
музыки»,ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации работников образования» 
72 часа, 03.02.2014-15.02.2014 г.;
«Классный руководитель: новые векторы 
деятельности (по ФГОС второго поколения), 
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования», 72часа, 
26.05.2014-04.06.2014г.;
«Формирование информационной компетенции 
участников образовательного процесса в условиях 
интеграции стандартов нового поколения», ОГАОУ 
ДПО ИРО «Институт развития образования 
Иркутской области», 72 часа, 07.11.2013 г.; 
«Современные музыкальные технологии в 
образовании», ОДБиПК «Иркутский региональный 
колледж педагогического образования, 24 часа, 
27.10.2013г.


