
Персональный состав педагогических работников НОО 
№ ФИО  Заним

аемая 
должн
ость 

(долж
ности

) 

Образование Уче
ная 
степ
ень, 
учен

ое 
зван
ие 

(при 
нали
чии) 

Квалифик
ационная 
категория 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии) Стаж работы 

Препода
ваемые 
учебные 
предмет

ы, 
курсы, 

дисципл
ины 

(модули) 

Уровень 
образова

ния 

Квалифик
ация 

Наименов
ание 

направлен
ия 

подготовк
и и (или) 

специальн
ости 

Учебное 
заведение 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Об
щи
й 

По 
специа
льност

и 



1 Семёно
ва 

Марина 
Алекса
ндровн

а 

Замест
итель 

директ
ора по 

ВР, 
учител

ь 

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
английског

о языка, 
лингвист 

Лингвисти
ка и 

межкульту
рная 

коммуника
ция 

Братский 
гососударс

твенный 
педколлед

ж №1, 
2001г. сп. 
иностранн
ый язык кв. 

учитель 
Иркутский 
государств

енный 
лингвистич

еский 
университе

т,2004г 

  Высшая "Воспитание и 
обучение детей с 

ОВЗ в 
образовательны
х организациях: 
методология и 

технологии 
реализации в 

условиях 
введения ФГОС" 

10.08.2018-
24.08.2018гг., 

Сетевой 
институт 

дополнительног
о 

профессиональн
ого образования 

г.Иркутск, 
удостоверение 

№380800003251, 
72 часа 

 
"Английский 

язык: 
лингвистика и 

межкультурные 
коммуникации" 

2018г.,  ООО 
"Инфоурок", 

Диплом о 
профессиональн

ой 
переподготовке 
№000000006826,  

квалификация 
"Учитель 

английского 
языка", 300часов 

 
"Организация 

менеджмента в 
образовательной 

организации" 
18.04.2019-

21.08.2019гг., 
ООО 

"Инфоурок" 
Диплом о 

профессиональн

"Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС" 
08.05.2020-

27.05.2020гг., 
ООО "Инфоурок"  

удостоверение 
№00127663 

рег.номер 127500, 
72часа 

 
"Актуальные 

вопросы 
преподавания 
иностранных 

языков" 
17.01.2020-

18.01.2020гг., 
ФГБОУ ВО 
"Иркутский 

государственный 
университет", 
удостоверение 

№383100794140, 
16 часов 

 
1) "Оценка 
качества 

образования в 
общеобразователь
ной организации" 

01.10.2019-
31.01.2020гг., 

ФГБУ 
"Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования" 
г.Москва,  

удостоверение 

"Проектная 
деятельность 
в 
информацион
ной 
образователь
ной среде 21 
века "МАУ 
ДПО "ЦРО" 
г.Братска, 
удостоверени
е 
38240902520
6 рег.номер 
1038, 
20.02.2021 - 
19.-03.2021, 
72 часа 

20 20 Английск
ий язык 



ой 
переподготовке 
№000000032151, 

600 часов  

№772410659075, 
108 часов  

 
2) 

"Эмоциональное 
выгорание 
педагогов. 

Профилактика и 
способы 

преодоления" 
01.03.2020-

18.03.2020 ООО 
"Инфоурок" 

удостоверение 
№00116696, 

рег.номер 116535, 
36 часов  

 
3) "Оказание 

первой помощи в 
образовательном 

учреждении" 
13.12.2019-

24.01.2020гг., 
ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

г.Санкт-
Петербург,  №78 
0476849, 16 часов  

 
4) "Современные 

тенденции в 
воспитании и 
социализации 

детей" 30.10.2019-
13. 11.2019гг., 

ООО "Инфоурок" 
удостоверение 

№00093149 
рег.номер 93056, 

36 часов  



 
5)"Профилактика 

экстремизма и 
формирование 

толерантности в 
молодёжной среде 

Иркутской 
области" 

25.03.2020 
Межотраслевой 
региональный 

центр повышения 
квалификации и 
пепеподготовки 
специалистов 
ФГБОУ ВО 
"ИРНИТУ" 

удостоверение 
№382410569068, 

32 часа  
 

6) 
«Профессиональн

ое развитие 
компетенций 

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций 
кадетского 

направления»  
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» с 
06.04.20 по 

17.04.20 
Удостоверение № 

080000040143. 
Рег. № 4858 36 

часов 
  

6) "Вопросы 



формирования 
развивающей 

речевой среды в 
образовательной 

организации" 
18.08.2020-
28.08.2020 

удостоверение 
080000045760 

рег.номер 10457, 
36 часов 



2 Андрю
шкина 
Ольга 

Владим
ировна 

Учите
ль 

началь
ных 

классо
в, 

учител
ь 

логопе
д 

Высшее Учитель-
олигофрен
опедагог 

Учитель-
логопед 

ГОУ ВПО 
Красноярс

кий 
государств

енный 
педагогиче

ский 
университе

т, 2004г.  

  I 
категория 

"Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века" 
03.12.2018-
17.12.2018  

"Муниципальн
ое автономное 
учреждениедо
полнительного 
профессиональ

ного 
образования 

«Центр 
развития 

образования»" 
Удостоверение 
382406296864 
Регистрационн
ый номер 389  

72 ч. 

"Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных работ. 

4 класс"  
01.11.2019-
16.12.2019  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования» 

Удостоверение 
772410656665 

Регистрационный 
номер 010114 

36 ч. 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования», 
удостоверение  
382409025184, 
регистрационн

ый номер 
№1016, 72 

часа.                                                        
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 

30 30 Начальн
ые 

классы 



00278458, 108 
ч. 



3 Балушк
ина 

Алекса
ндра 

Инноке
нтьевна 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
начальных 
классов с 

доп. 
подготовко
й в области 
информати

ки 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

ОГОУ 
СПО 

Братский 
педагогиче

ский 
колледж, 
2010г.сп. 

преподаван
ие в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 
классов с 

доп 
подготовко

й в обл. 
информати
ки  ФГБОУ 

ВПО 
Иркутский 
государств

енный 
университе
т, 2013, сп. 
психология

, кв. 
преподават

ель 
психологи

и 

  I 
категория 

  «Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС» Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Современные 

технологии 
безопасности», 

21.05.20 
удостоверение № 

00375557, 
регистрационный 
номер 00402 72ч. 

«Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству» ООО 

«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 

Саратов, 31.08.20 
удостоверение 17ч. 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования»., 
удостоверение   

№ 
382409025185, 

72 часа. 
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 
00278459, 108 

ч. 

13 12 Начальн
ые 

классы 



4 Бутори
на Яна 
Олегов

на 

Учите
ль  

Высшее Бакалавр Педагогиче
ское 

образовани
е 

ФГГБОУ 
ВО 

Иркутский 
государств

енный 
университе
т, 2017г.  с 
отличием, 

сп. 
44.03.01 

педагогиче
ское 

образовани
е кв. 

бакалавр 

  Соответст
в 

  Оценка качества 
образования в 

общеобразовательно
й организации» с 
01.10.2019 г. по 
31.01.2020 г.,   
Федеральное 

госсударственное 
бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования», 

удостоверение № 
772410659057, 

регистрационный 
номер 012506, 108 

часов                                      
Проектирование 

современного  урока 
английского языка с 
учетом применения 

ИКТ в рамках 
реализации ФГОС 
НОО ФГОС ООО 
ФГОС СОО. 16 

декабря 2019 – 19 
января 2020. ЧОУ 
ДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки, г. 
Санкт-Петербург. 
Удостоверение № 

780476656 рег номер 
45369/2019.  В 

объёме 108 часов. 
"Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соотвествии с ФГОС 
( 21 мая 2020). ООО 

" Современные 
Технологии 

Безопасности" г 

«Обучение по 
оказанию 

первой 
медицинской 

помощи в ОО» , 
ООО 

«Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации» 
Удостоверение 

П – 20635 № 
283100497791, 

16 часов. 

9 4 Английск
ий язык 



Иркутск, 
удостоверение № 

00375546, рег номер 
00391. в объеме 72 

часа.                           
"Оказание первой 

помощи", 02.11.19-
08.11.19, ООО 

"Высшая школа 
делового 

администрирования"
, удостоверение 

№662409998985 рег 
номер 49336/2019, в 

объеме 36 ч.   



5 Бычков
а Елена 
Анатол
ьевна 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное 

Воспитате
ль детского 

сада 

Дошкольно
е 

воспитание 

Братское 
педагогиче

ское 
училище, 

1984г. 
дошкольны

й 
факультет 

сп. 
дошкольно

е 
воспитание 

кв. 
воспитател
ь детского 

сада 

  I 
категория 

"Организация 
защиты детей 

от видов 
информации. 

распостраняем
ой 

посредством 
сети " 

Интернет", 
причиняющей 
вред здоровью 

и развитию 
детей в,а также 

не 
соответствую
щим задачам 
образования.в 
образовательн

ых 
организациях", 

"Центр 
развития и 

воспитания" 
с13.05-

14.05.2019г. , г. 
Саратов;  

удостоверение 
о повышении 
квалификации 

ПК № 
0422055, 

регистрационн
ый номер 
422055, 16 

часов 

Удостоверение Ф 
080040Общество с 

ограниченной 
ответственностью " 

Центр онлайн- 
обучения 

Нетология-групп" с 
10.11.2019г. г 

Москва .  "Методика 
руководства 
проектно-

исследовательской 
работой учащихся с 

учётом 
перспективной 
модели ФГОС -
2020" 72 часа 

УдостоверениеООО 
"Корпорация " 

Российский 
учебник" р.ном. ру- 

6966/до" 
Современные 

подходы к 
преподованию 

изобразительного 
искусства в 

условиях реализации 
ФГОС (ФГОС НОО / 

ФГОС 
ООО)"г.Москва 
2019г. 72 часа                                                     
Удостоверение 

672700002565 р.ном. 
1804472 

г.Смоленск.10.05.20
18г.Российская 

Федерация 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью " 

Мультиурок"" 
Педагог 

дополнительного 
образования" 72 часа 

Фокфорд. 
Удостоерение  Ф 

080039Общество с 
огрниченной 

отетственностью " 

«Школа 
анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Современное 
образовательн

ое 
пространство и 

управление 
классом 

06/11/2020 
Яндекс 

учебник. 
Автономная 

Некоммерческ
ая 

Организация 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
Образования 

«Школа 
анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020512481 
36ч                

Некоммерческ
ой 

организации 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
образования 

«Школа 
анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 

35 35 ИЗО 



Центр онлайн-
обучени Нетолог - 

групп"09 .11 2019г. " 
Занимателное 

искусствознне: как 
научить школьников 

понимать икутво" 
г.москва 72часа.                                                       
Удостоверение 

ПК№ 0422055 р.ном. 
422055 Общество с 

ограниченной 
ответственностью " 

Центр 
Инновационного 

образования и 
воспитания"г.Сарато

в 14 мая 2019г " 
Организация защиты 

детей от видов 
информации, 

распостроняемой 
посредством сети " 

Интернет" , 
причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 

также не  
соответствующей 

задачам 
образования , в 

образовательных 
организациях".16 
часов.  Курсы без 

удостоверения 
Фоксфорд 

Сертификат21 
января 2020 года 
№3459641-5697" 

Конференция 
учитель года" 16 
часовФоксфорд  
Сертификат01 

апреля 2020 года 
№3816176-4411"Как 
успевать максимум: 

методики 
управления 

временем для 
учителя" 36 часов. 

Работа с 
трудным 

поведением: 
принципы и 
инструменты 

04/12/2020 
Яндекс 

учебник. 
Автономная 

Некоммерческ
ая 

Организация 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
Образования 

«Школа 
анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020518845 
16ч              

Некоммерческ
ой 

организации 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
образования 

«Школа 
анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Инклюзивное 
образование 

для учеников с 
нарушениями 

опорно-
двигательного 

аппарата 



Фоксворд 
Сертификат 02 

апреля 2020 года 
№3825654-5227 
"Интернет для 

учителя: 
безопасность 

личных данных и 
успешная 

коммуникация" 16 
часов. Фоксворд 
Сертификат02 

апреля 2020 года 
№3825706-

7570"Интерактивны
е технологии в 

обучении: 
руководство для 

современного 
педагога" 72 часа 

Фоксфорд 
Сертификат03 

апреля 2020 года 
№3826389-5055 
"Дидактический 
инструментарий 

современного 
педагога"48 часов. 

Фоксфорд 
Сертификат 04 

апреля 2020 года 
№3827861-

3522"Мотивация 
подростков: как 

вовлечь в 
деятельность и 

добиться 
результата" 72 часа. 

Фоксфорд 
Сертификат04 

апреля 2020 года 
№3827855-

8367"Включение 
элементов 

дистанционного 
обучения в 

образовательный 
процесс" 36 

часов.Фокфорд 
Сертификат 04 

04/12/2020 
Яндекс 

учебник. 
Автономная 

Некоммерческ
ая 

Организация 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
Образования 

«Школа 
анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020518846 
16ч           

Некоммерческ
ой 

организации 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
образования 

«Школа 
анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Базовые 

цифровые 
компетенции 

учителя 
05/11/2020 

Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческ

ая 
Организация 

Дополнительн



апреля 2020 года 
№3828058-

7157Практика 
осознанности и 

развития 
эмоционально-

телесного 
интеллекта для 

саморегуляции и 
профилактики 

профессионального 
выгорания 72 

часа.Сертификат 04 
апреля 2020 года 

№3827846-
4312Лучшие 

педагогические 
практики Фоксфорда 

16 часов 

ого 
Профессионал

ьного 
Образования 

«Школа 
анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020512168 
32ч              

Некоммерческ
ой 

организации 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
образования 

«Школа 
анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Эмоционально
е выгорание у 

педагогов 
05/11/2020 

Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческ

ая 
Организация 

Дополнительн
ого 

Профессионал
ьного 

Образования 
«Школа 
анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 



2020512167 
16ч                                

Некоммерческ
ой 

организации 
Дополнительн

ого 
Профессионал

ьного 
образования 

«Школа 
анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Функциональн

ая 
грамотность: 
развиваем в 
средней и 

старшей школе 
в объеме 16 

часов 
05/11/2020 

Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческ

ая 
Организация 

Дополнительн
ого 

Профессионал
ьного 

Образования 
«Школа 
анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020512169 
16ч               

«Обучение по 
оказанию 



первой 
помощи 

пострадавшим 
в 

образовательн
ой 

организации» 
С 02.11.2020г 
по 03.11.2020г 

Комиссия 
ООО « 

Межотраслево
й Институт 

Госаттестации
» 

Регистрационн
ый номер 

28100497790 
16ч                    

Предпринимат
ельское и 

социальное 
проектировани
е в основной и 

средней 
школе. 

Практические 
рекомендации 
по разработке, 

созданию, 
ведению и 

оформлению 
проектной 

деятельности 
36 часов  

Регистрационн
ый № E-A-

2286282 
Москва. Дата 

выдачи: 
19.02.2021 г. 

ОУ Фонд 
«Педагогическ

ий 
университет 



«Первое 
сентября»                         

Удостоверение 
Профилактика 
безнадзорност

и и 
правонарушен

ий 
несовершенно

летних в 
соответствии с 
федеральным 

законодательст
вом  

 Единный 
урок.РФ  ООО 

" Центр 
иновационного 
образования и 

воспитания 
выдан 

11.03.21г  
регистрационн
ый номер: 473 
-1110084   73 

часа 
Удостоверение 
«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологич

еских 
требований к 
образовательн

ым 
организациям 
согласно СП 

2.4.3648-
20».Единный 
урок РФ ООО 

"Центр 
иновационного 
образования и 

воспитания 
выдан 

23.03.2021г 



регистрационн
ый номер:481-

1110084                                
"Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческ

ая 
Организация 

Дополнительн
ого 

Профессионал
ьного 

Образования 
«Школа 
анализа 

данных»Удост
оверение 
«Развитие 

креативного 
мышления в 

школе: 
методики и 
практики» 

май 16 часов"  



6 Гребен
щикова 
Оксана 
Виктор

овна 

Учите
ль  

Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

Иркутский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
институт 

1989г . сп. 
педагогика 
и методика 
начального 
обучения 

кв. учитель 
начальных 

классов 

  Высшая "БЕЗОПАСНО
Е 

ИСПОЛЬЗОВ
АНИЕ 

САЙТОВ В 
СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 
В 

ОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ В 
ЦЕЛЯХ 

ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИ

Я 
ОБУЧАЮЩИ

ХСЯ В 
ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦ

ИИ" с 
14.05.2019 по 

18.05.2019, 
ООО "Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания", 
удостоверение 
ПК№0420202 
рег..№420202, 

24 часа;               
«Классный 

руководитель: 
современная 

модель 
воспитательно
й деятельности 

в условиях 
стандартизаци

и 
образования», 
01.03.2019 по 

01.04.2019, 
ГАУ ДПО 
"Институт 

"1. «Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс», с 
01.11.2019 по 

16.12.2019, ФГБУ 
""Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования"", 
удостоверение 
772410656666 

 рег.№010115, 36 
часов; 

2. «Система 
оценки 

образовательных 
результатов в 

условиях 
реализации ФГОС 

начального 
общего 

образования»,13.0
4.20-24.04.20, 

ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАУ ДПО ИРО, 
удостоверение 
080000037725, 
рег№ 2454, 40 

часов;                                                                                                                                                                             
3.«Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС, май 2020, 
ООО 

""Современные 
Технологии 

"Организация 
деятельности 

педагогически
х работников 
по классному 
руководству", 
31.08.20, ООО 

"Центр 
инновационног
о образования 

и 
воспитания"г. 

Саратов, 
удостоверение 

, 17 часов 
 

«Обучение по 
оказанию 

первой 
помощи 

пострадавшим 
в 

образовательн
ой 

организации» 
Комиссия 

ООО 
«Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
»  с 02.11.20 по 

03.11.20. 
Удостоверение 

№ 
283100497793 

16 часов.                                                                               
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 

32 31 Начальн
ые 

классы 



развития 
образования 
Иркутской 
области", 

удостоверение 
080000018718 
рег..№14787, 

108 часов; 

Безопасности"", 
удостоверение 

00375558 
рег.№00403, 72 

часа;"                                                                                                            
Методика 

преподавания 
курса «Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики», с 

16.05.2020 по 
26.05.2020, ООО 
"Высшая школа 

делового 
администрировани
я",удостоверение 
КПК 4379518431 
рег.№0069265, 72 

часа 

и «Родная 
литература» в 

рамках 
реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 
00278460, 108 

ч. 



7 Григор
ьева 

Екатер
ина 

Алекса
ндровн

а 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
начальных 
классов с 

доп. 
подготовко

й в обл. 
информати

ки 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

ОГБОУСП
О Братский 
педагогиче

ский 
колледж, 
2014г.сп. 

преподаван
ие в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 
классов с 

доп 
подготовко

й в обл. 
информати

ки, 
ФГБОУВО 
Иркутский 
государств

енный 
университе

т, 2019г, 
44.03.01 

Педагогиче
ское 

образовани
е кв. 

бакалавр 

  I 
категория 

"Современные 
технологии 

инклюзивного 
образования 

обучающихся 
с ОВЗ в 

условияхреали
зации ФГОС"   
С 03.12.2018 

по 05.01. 2019 
ООО "Высшая 

школа 
делового 

администриро
вания"  

Удостоверение 
№38240192098

7 (72 часа)                                               
"Оказание 

первой 
помощи 

педагогически
м работникам 
образовательн

ых 
организаций" 
С 15.09.2018 
по 30.09.2018  
АНОО ДПО 

Академия 
образования 

взрослых 
"Альтернатива

" 
Удостоверение 

№ 
432700006425   
Регистрационн
ый номер 4331 

(72 часа)                                                                                                                                                                                                                 

"Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс" С 
01.11.2019 по 

16.12.2019  
Федеральное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования»                                                                                                                   

Удостоверение № 
772410656668. 

Регистрационный 
номер 010117 (36 

часов) 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования», 
удостоверение 
382409025190 ,  

72 часа.      
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 
00278461, 108 

ч. 

6 6 Начальн
ые 

классы 



8 Гумеро
ва 

Кристи
на 

Радисла
вовна 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное 

Учитель в 
начальных 

классах 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

ФГБОУВП
О Братский 
целлюлозн

о-
бумажный 
колледж, 

2012г, 
ГБПОУ  

Братский 
педагогиче

ский 
колледж, 

2016г,  
0580146 

сп.препода
вание в 

начальных 
классах 

кв.учитель 
в 

начальных 
классах                                                                  

  I 
категория 

«Методика 
преподавания 

курса «Основы 
религиозных 

культур и 
светской 
этики»» 

с 01 ноября 
2018 г. по 17 

ноября 2018 г. 
ООО «Высшая 

школа 
делового 

администриро
вания» 

Удостоверение 
№ 

662408474252. 
Регистрационн

ый номер 
0016219. 
72 часа                                                                                                                                                

«Оказание 
первой 
помощи 

педагогически
ми 

работниками 
образовательн

ых 
организаций» 
с 01 сентября 
2018 г. по 15 

сентября 2018 
г. 

АНОО ДПО 
Академия 

образования 
взрослых 

«Альтернатива
» 

Удостоверение 
№ 4327 

00005993. 
Регистрационн

Проектная и 
исследовательская 
деятельность как 

способ 
формирования 

метапредметных 
результатов 

обучения в условиях 
реализации ФГОС 

НОО 
с 28 апреля 2020 г. 
по 26 мая 2020 г. 
ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования
» 

Удостоверение № 
КПК 

4379518393Регистра
ционный номер 

0069227 
72 часа                                                                                                                                                                       

Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС 
май 2020 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Современные 

технологии 
Безопасности" 

Удостоверение № 
00375555 

регистранный номер 
00400 

72 часа                                                                                                  
Оценивание ответов 

на задания 
всероссийских 

проверочных работ. 
4 класс» 

с 1 ноября 2019 г. по 
16 декабря 2019 г. 

Федеральное 
государственное 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования».
Удостоверение 
382409025191 , 

72 часа 
                                     

Организация 
деятельности 

педагогически
х работников 
по классному 
руководству 
27.08.2020 г. 
ООО «Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания», 
удостоверение 

17 часов.                                                                                                             
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

11 8 Начальн
ые 

классы 



ый номер 3899 
72 часа 

бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования» 

Удостоверение № 
772410656668. 

Регистрационный 
номер 010117 

36 часов 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 
00278462, 108 

ч. 

9 Жёлтик
ова 

Елена 
Оскаро

вна 

Учите
ль  

Высшее Хормейсте
р, 

преподават
ель 

хоровых 
дисциплин 

Дирижиро
вание  

Восточно-
Сибирский 

Государстве
нный 

институт 
культуры 
1994г. сп. 

Дирижирова
ние кв. 

хормейстер, 
преподавате

  Соответст
в 

  ЧОУДПО Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

  36 36 Музыка 



ль хоровых 
дисциплин 

1
0 

Инверс 
Анаста

сия 
Львовн

а 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

ОГБОУСП
О Братский 

пед. 
колледж, 
2014г. сп. 

преподаван
ие в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 

классов 

  I 
категория 

"Формировани
е и развитие 

педагогическо
й ИКТ-

компетентност
и в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС и 
профессиональ

ного 
стандарта"  
05.06.2019-
06.06.2019 
Общество с 

ограниченной 
ответственност

ью "Центр 
Инновационно
го образования 
и воспитания" 
Удостоверение 
ПК №0452877 
Регистрационн

ый номер 
452877  

66 ч. 

"Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс"  
01.11.2019-
16.12.2019  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования» 

Удостоверение 
772410656671 

Регистрационный 
номер 010120  

36 ч. 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования».
Удостоверение 
382409025195 , 

72 часа.        
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

6 6 Начальн
ые 

классы 



ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 
00278463, 108 

ч. 

1
1 

Конкул
евская 
Ольга 
Олегов

на 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

ГБПОУ 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж, 
2017г. сп. 
44.02.02  

преподаван
ие в 

начальных 
классах   

кв. учитель 
начальных 

классов 

  Соответст
в 

 
  «Проектная 

деятельность в 
информационно

й 
образовательной 
среде XXI века» 

20.02.2021-
19.03.2021 г., 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профессиональн
ого образования 
«Центр развития 
образования».Уд

остоверение 
382409025196 , 

72 часа                      
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 

4 4 Начальн
ые 

классы 



преподавания 
предметов 
«Русский 

родной язык» и 
«Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 17 
июня 2021 г. 

Удостоверение 
00278464, 108 ч. 



1
2 

Королё
ва 

Наталь
я 

Максим
овна 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

ГБПОУ 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж, 
2017г. сп. 
44.02.02  

преподаван
ие в 

начальных 
классах   

кв. учитель 
начальных 

классов, 
ФГБОУВО 
Иркутский 
государств

енный 
университе

т, 2018г, 
37.03.01(А

Б) 
Психологи

я кв. 
бакалавр 

      "Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс" 
01.11.2019-

16.12.2019гг., 
ФГБУ 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования" 

удостоверение 
"772410656669 

рег.номер 010118 
г.Москва, 36 

часов.          
"ИКТ технологии 

при 
проектировании 

современного 
урока в начальных 
классах в рамках 

реализации ФГОС 
НОО нового 
покаления" 
16.12.2019-

15.01.2020гг., 
ЧОУ  ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 
удостоверение 
№78 0474442 

г.Санкт-
Петербург, 48 

часов.           
"Английский 

язык: теория и 
методика 

преподавания в 
образовательной 

организации" 

 "Вопросы 
формирования 

развиващей 
речевой среды в 
образовательной 

организации" 
28.08.2020г ГАУ 
ДПО "Институт 

развития 
образования 
Иркутской 

области"Удосто
верение № 

080000045744, 
36 часов                                                                                 

ООО 
«Современные 

технологии 
безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» и 
«Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 17 
июня 2021 г. 

Удостоверение 
00278465, 108 ч.       

3 3 Начальн
ые 

классы 



01.11.2019-
27.11.2019 ООО 

"Инфоурок" 
диплом 

профессиональной 
переподготовки 
№000000039009 

регист.номер 
38080, 300 часов.                                                        
"Оказание первой 

помощи в 
образовательном 

учреждении" 
17.11.2019-

25.12.2019гг., 
ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональной 
переподготовки" 

г.Санкт-
Петербург,  №78 
0474359, 16 часов      
«Профессиональн

ое развитие 
компетенций 

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций 
кадетского 

направления»  
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области»  

Удостоверение  № 
080000040130 36 

часов.     
"Организация 

работы с 
обучающимися с 



ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС"  21 мая 

2020г. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Современные 

Технологии 
Безопасности"  

Удостоверение № 
00375554  72 часа  

"Вопросы 
формирования 

развиващей 
речевой среды в 
образовательной 

организации"  
28.08.2020г ГАУ 
ДПО "Институт 

развития 
образования 
Иркутской 
области" 

Удостоверение № 
080000045744   36 

часов. 



1
3 

Легоши
н 

Никола
й 

Никола
евич 

Учите
ль 

Среднее-
профессио

нальное 

Учитель 
физическо
й культуры 

Физическа
я культура 

ГБПОУ 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж, 
2019 сп. 
49.02.01 

физическая 
культура 

кв. учитель 
физическо
й культуры 

  Молодой 
специалис

т 

    "Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века" с 20 
февраля 2021 
по 19 марта 

2021 г 
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профисиональ
ного 

образования 
"Центр 

развития 
образования" 

муниципально
го образования 

г. Братска 
МАУ ДПО 

"ЦРО" 
Удостоверение 
382409025199,  

72 часа 

3 2 Физическ
ое 

воспитан
ие 



1
4 

Морозо
ва 

Юлия 
Сергеев

на 

Учите
ль  

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
иностранн
ого языка 
начальной 
и основной 
общеобраз
овательной 

школы 

Иностранн
ый язык 

ОГОУСПО 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж 
№1 2010г 

сп. 
иностранн
ый язык кв. 

учитель 
иностранн
ого языка 
начальной 
и основной 
общеобраз
овательной 

школы, 
ФГБОУВП
О "ИГУ", 
2013г. сп. 
документо
ведение и 
документа
ционное 

обеспечени
е 

управления 
кв. 

документо
вед 

  I 
категория 

"Конструирова
ние 

иноязычного 
образовательн

ого 
пространства с 

учетом 
требований 
ФГОС",  с 

24.10.2018 по 
25. 10. 2018,  
ГАУ ДПО 
"Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области", 

удостоверение 
№ 

382407342868,  
рег. номер  

8278, 72 часа 
"Современная 
образовательн

ая среда и 
новые аспекты 

в обучении 
иностранным 

языкам",  с 
01.10.2018 по 

19.10.2018, 
ООО 

"Корпорация 
"Российский 

учебник", 
удостоверение   

№ 
770300005579,  
рег. номер ру-

4551/до, 72 
часа 

"Основы 
обеспечения 

информационн
ой 

"«Эффективные 
методы и приёмы 

подготовки к 
государственной 

итоговой аттестации 
(ОГЭ и ЕГЭ) по 

английскому языку с 
учётом 

требований ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», с 
14.12.2019 по 

18.01.2020,  ЧОУ 
ДПО ""Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки"", 

удостоверение № 78 
0476757, рег. номер 

45252/2020,  150 
часов" 

"Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности  
педагога в условиях 
реализации ФГОС" с 

01.06.2020 по 
14.06.2020  г., ООО 
"Международные 
Образовательные 
Проекты" Центр 
ДПО "Экстерн", 

удостоверение № 
7819 00544306 рег. 

номер 28192, 72 часа 
"Проектирование 

современного урока 
Английский язык в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО", с 
10.11.2019 по 

10.12.2019 , ЧОУ 
ДПО "Институт 

повышения 
квалификации и 

«Проектная 
деятельность в 

информационно
й 

образовательной 
среде XXI века» 

20.02.2021-
19.03.2021 г., 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профессиональн
ого образования 
«Центр развития 
образования».Уд

остоверение 
382409025202 , 

72 часа 

10 7 Английск
ий язык 



безопасности 
детей", с 

06.06.2019 по 
06.06.2019, 

ООО  "Центр 
Инновационно
го образования 
и воспитания",  
удостоверение  

ПК  № 
0463431,  рег. 
номер 463431, 

22 часа 

профессиональной 
переподготовки", 

удостоверение № 78 
0476061 рег. номер 

42970/2019,  108 
часов  

"1) «Современные 
технологии 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с ОВЗ 
в 

общеобразовательно
й школе на уроках 

английского языка в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, ФГОС СОО», 

с 07.10.2019  по 
10.11.2019, ЧОУ 
ДПО ""Институт 

повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки"", 

удостоверение № 78 
0475547, рег. номер 

40170/2019,  108 
часов  

2)«Оценка качества 
образования в 

общеобразовательно
й организации» с 
01.10.2019 г. по 
31.01.2020 г.,   
Федеральное 

госсударственное 
бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования», 

удостоверение № 
772410659072, 

регистрационный 
номер 012521, 108 

часов" 



1
5 

Мостиц
кий 

Виктор 
Виктор

ович 

Учите
ль 

Среднее-
професси
ональное 

 Учитель 
физическо
й культуры 

с 
дополните

льной 
подготовко
й в области 
спортивно

й 
тренировк

и 

Физическа
я культура 

ОГБОУСП
О Братский 
педагогиче

ский 
колледж  

№1 2013г.  
сп. 

физическая 
культура 

кв. учитель 
физическо
й культуры 

с 
дополните

льной 
подготовко
й в области 
спортивно

й 
тренировк

и 

  I 
категория 

  "Особенности 
реализации 

общеобразователь
ных программ с 
учетом ФГОС 

ООО и концепции 
преподования 

учебных 
предметов" 

20.05.20-26.05.20 
Министерство 
Образования 
Иркутской 

Облости ГАУ 
ДПО ИРО 

удостоверение 
080000040686 

регистрационный 
номер 5402, 

36часов 

«Методико-
практические 

аспекты 
организации 
физического 
воспитания в 

контексте 
ФГОС» 

14.12.20-
23.12.20 ГАУ 

ДПО «Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» 

удостоверение 
383101487031 

регистрационны
й номер 

14919 ,72 часа.                                                                    
«Проектная 

деятельность в 
информационно

й 
образовательной 
среде XXI века» 

20.02.2021-
19.03.2021 г., 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профессиональн
ого образования 
«Центр развития 
образования».Уд

остоверение 
382409025203 , 

72 часа 

18 10 Физическ
ое 

воспитан
ие 



1
6 

Новико
ва 

Татьяна 
Анатол
ьевна 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

Братский 
гососударс

твенный 
педколлед

ж №1, 
2001г., сп. 

преподаван
ие в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 

классов 

          27 16 Начальн
ые 

классы 



1
7 

Ожегов
а 

Маргар
ита 

Алекса
ндровн

а 

Учите
ль  

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

общеобраз
овательной 

школы 

Черемховс
кое 

педучилищ
е, 1989г.   

сп. 
преподаван

ие в 
начальных 

классах 
общеобраз
овательной 
школы кв. 

учитель 
начальных 

классов,   
Иркутский 

гос. 
университе
т, 2004г сп. 
филология 

кв. 
преподават

ель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

  Высшая   "Формирование и 
развитие 

педагогической 
ИКТ -

компетенции в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС и 
профессиональног

о стандарта" 
с 05 июня 2019г. 

по 07 июня 2019г. 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"ЦИОиВ" г. 
Саратов 

Удостоверение 
0463113 

Регистрационный 
номер 463113  

66 часов 
"Оценивание 

ответов на задания 
всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс" 
с 1 ноября 2019 г. 
по 16 ноября 2019 

г. 
ФГБУ 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования" 

Удостоверение 
772410656670 

Регистрационный 
номер 010119 

36 часов 
Методика 

преподавания 
курса "Основы 
религиозных 

культур и 

Организация 
деятельности  

педагогически
х работников  
по классному 
руководству 
31.08.2020 

Центр 
инновационног

о 
образования и 

воспитания 
г. Саратов 
17 часов 

Профилактика 
безнадзорност

и 
и 

правонарушен
ий 

несовершенно
летних в 

соответствии с 
федеральным 

законодательст
вом 

г. Саратов 
73 часа                                         
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г., 

32 32 Начальн
ые 

классы 



светской этики" 
с 16 мая 2020 по 

26 мая 2020г. 
ООО "Высшая 

школа делового 
администрировани

я" 
Удостоверение 
кпк 4379518430 

Регистрационный 
номер 0069264 

72 часа 
"Классный 

руководитель: 
современная 

модель 
воспитательной 
деятельности в 

условиях 
стандартихации 

образования" 
с 1 марта 2019г. по 

01 апреля 2019г. 
ГАУ ДПО ИРО г. 

Иркутск 
Удостоверение 
080000018726 

Регистрационный 
номер 14795 

108 часов 

удостоверение 
00278466, 108 

ч. 



1
8 

Рогачёв
а 

Наталь
я 

Алекса
ндровн

а 

Учите
ль  

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

Братское 
государств

енное 
педагогиче

ское 
училище 

№1, 2001г. 
сп. 

преподаван
ие в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 

классов.           
Иркутский 
государств

енный 
университе

т, 2004г. 
сп. 

Филология 
кв. 

филолог, 
преподават

ель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

  Высшая «Образователь
ная 

робототехника 
в достижении 
результатов 

образовательн
ых 

стандартов» 
16.05.19 

ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» 

№08000002394
6 

36ч 
«Организация 
защиты детей 

от видов 
информации, 

распространяе
мой 

посредством 
сети 

«Интернет», 
причиняющей 
вред здоровью 

и развитию 
детей, а так же 

не 
соответствую
щей задачам 

образования в 
образовательн

ых 
организациях» 

19.05.19 
 «Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания» 

16ч 
«Содержание, 

«Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс» 
16.12.19 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования» 

№ 77241065667, 
72 часа. 

ООО 
«Современные 

технологии 
безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» и 
«Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 17 
июня 2021 г. 

Удостоверение 
00278467, 108 ч. 

30 30 Начальн
ые 

классы 



технологии и 
особенности 
применения 
модельной 

региональной 
основной 

образовательн
ой программы 

основного 
общего 

образования» 
23.05.19 

 ГБУ 
«Челябинский 

институт 
переподготовк
и и повышения 
квалификации 

работников 
образования»  

№070263 
36ч 

«Особенности 
преподавания 

предмета 
«Основы 

религиозных 
культур и 
светской 
этики» в 
условиях 

реализации 
ФГОС общего 
образования» 

20.08.19 
Всерегиональн

ый научно-
образовательн

ый центр 
«Современные 
образовательн

ые 
технологии» 

№48240984019



1 
72ч 



1
9 

Смирно
ва 

Юлия 
Никола

евна 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

ГБПОУ 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж, 
2019г. кв. 
учитель 

начальных 
классов сп. 
преодавани

е в 
начальных 

классах 

  Соответст
в 

  "Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии 
ФГОС". ООО 
"Современные 

Технологии 
Безопасности". 

Удостоверение № 
00401 г. Иркутск. 
21 мая 2020  72 

часа 
"Развитие 

коммуникативных 
УУД в младших 
классах". ДПО 

"ШАД". г. Москва. 
Удостоверение 

б/н. .25.03.2020 16 
часов. 

"Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 
века" МАУ 

ДПО "ЦРО" г. 
Братск 

Удостоверение 
382409025207.   
19.03.2021 72 

часа. 
"Организация 
деятельности 

педагогически
х работников 
по классному 
руководству"                     
ООО "Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания". 
Удостоверение 
б/н. 17 часов.  
31.08.2020 г.                                                                                                                         
"Обучение по 

оказанию 
первой 
помощи 

пострадавшим 
в 

образовательн
ой 

организации" 
ООО 

"Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
". 

Удостоверение 
283100497815. 

16 часов. 
03.11.2020 г.                                                                                                                                    

ООО 

26 4 Начальн
ые 

классы 



«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г., 
удостоверение 
00278468, 108 

ч. 



2
0 

Соколо
ва 

Оксана 
Иванов

на 

Учите
ль  

Среднее-
профессио

нальное 

Учитель 
начальных 

классов 

Учитель 
начальных 

классов 
общеобраз
овательной 

школы 

Иркутское 
пед. 

училище, 
1984г., 

факультет 
начальных 
классов сп. 

учитель 
начальных 

классов 
общеобразо
вательной 
школы  кв. 

учитель 
начальных 

классов 

  I 
категория 

"Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики" 
03.02.2019-
13.02.2019г. 
ФГБО УВО " 
Байкальский 
государственн
ый 
университет" 
Институт 
повышения 
квалификации 
по 
дополнительно
й 
профессиональ
ной программе 
"Методика 
преподавания 
курса" 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№66240872637
5. 
регистрационн
ый номер 
№0024324. 
72ч. 

«Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс», с 
01.11.2019 по 

16.12.2019, ФГБУ 
"Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования", 
удостоверение 

772410656666 рег. 
№ 010115, 36 

часов; 

ООО 
«Современные 

технологии 
безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г., 
удостоверение 
00278469, 108 

ч. 

36 36 Начальн
ые 

классы 



2
1 

Хлысто
ва 

Наталь
я 

Никола
евна 

Учите
ль  

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
начальных 

классов 

Преподава
ние в 

начальных 
классах 

Братское 
государств

енное 
педагогиче

ское 
училище 

№1, 1994г. 
сп. 

преподаван
ие в 

начальных 
классах  

кв. учитель 
начальных 

классов. 
ГОУВПО 
Братский 

гос. 
университе

т, 2006г.     
сп. 

Математик
а кв. 

учитель 
математик

и и 
информати

ки 

  Высшая «Оценивание 
ответов на 

задания 
всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс» 
ФГБУ 

«Федеральный 
институт 
оценки 

качества 
образования», 
с 01.11.2019 по 

16.12.19 
удостоверение 

№ 
772410656674, 

36 ч. 
 

«Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 
образовательн
ом процессе в 

целях 
обучения и 
воспитания, 

обучающихся 
в 

образовательн
ой 

организации» 
ООО «Центр 

инновационног
о образования 
и воспитания», 
с 14.05.2019 по 

17.05.19 
удостоверение 
№ 0420255, 24 

ч. 
 

«Способы 
организации 

"Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья ( ОВЗ)  в 
соответствии с 

ФГОС", май 2020 г. , 
72 часа, Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Современные 
Технологии 

Безопасности", 
Удостоверение 

00375553 рег.00398 
 

«Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству в 

объеме 17 часов» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов, дата 

выдачи 04.09.20, 17 
ч. 
 

«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

организации» 
Комиссия ООО 

«Межотраслевой 
институт 

госаттестации», с 
02.11.2020 по 

03.11.20 
удостоверение № 

283100497823, 16 ч. 
 

"Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века»  
Муниципально
е автономное 
учреждение 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования» 

г. Братск с 
20.02.21 по 
19.03.21. 

Удостоверение 
№ 

382409025211. 
Рег. № 1043, 

72 часа.                                                                                          
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г., 
удостоверение 

26 26 Начальн
ые 

классы 



учебно-
проектной 

деятельности 
как механизм 
формирования 
метапредметн

ых 
образовательн

ых 
результатов» 

Краевое 
государственн
ое автономное 

учреждение 
дополнительно

го 
профессиональ

ного 
образования 

«Красноярский 
краевой 
институт 

повышения 
квалификации 

и 
профессиональ

ной 
переподготовк
и работников 

образования» с 
21.05.18 по 

19.10.18. 36 ч. 
Удостоверение
. Рег. № В18-

817 

проверочных работ. 
4 класс" с 01.11.2019 
г. по 16.12.2019г., 36 
часов, Федеральное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования", 

Удостоверение 
772410656674 рег. 

№010123 

00278470, 108 
ч. 



2
2 

Храмов
а 

Марина 
Сергеев

на 

Учите
ль  

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
английского 

языка 

Преподава
ние в 

начальных 
классах с 

доп. 
подготовко

й в обл. 
английског

о языка 

Боханское 
педагогиче

ское 
училище 

им. Доржи 
Банзарова, 

2003, (с 
отличием) 

сп. 
преподаван

ие в 
начальных 
классах с 

доп. 
подготовко

й в обл. 
английског

о языка                     
ФГБОУВП

О 
Иркутский 
государств

енный 
университе
т, 2009, сп. 
психология

, кв. 
преподават

ель 
психологи

и  

          12 12 Английск
ий язык 

 


		2021-08-30T07:39:16+0800
	Иванова Маргарита Викторовна




