
Уровень 
образования

Квалификац
ия

Наименован
ие 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти

Учебное 
заведение

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Общий

По 
специально

сти
1 Андрюшкина 

Ольга 
Владимировна

Учитель 
начальных 

классов, 
учитель 
логопед

Высшее Учитель-
олигофренопе

дагог

Учитель-
логопед

ГОУ ВПО 
Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет, 
2004г. 

I категория "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 
информационной 

образовательной среде XXI 
века»

20.02.2021-19.03.2021 г., 
Муниципальное автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

развития образования», 
удостоверение  
382409025184, 

регистрационный 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 

00278458, 108 ч.

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5594	72 часа

30 30 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
я гражданин, 

основы 
исследователь

ской и 
проектной 

деятельности, 
академия 

театра

Повышение квалификации и (или) профессиональной Стаж работы№ ФИО Занимаемая 
должность 

(должности)

Образование Ученая 
степень, 
ученое 

звание (при 
наличии)

Квалификац
ионная 

категория

Коррекцион
но-

развивающи
е уроки



2 Балушкина 
Александра 

Иннокентьевн
а

Учитель Среднее-
профессионал

ьное,     
Высшее

Учитель 
начальных 

классов с доп. 
подготовкой в 

области 
информатики

Преподавание 
в начальных 

классах

ОГОУ СПО 
Братский 

педагогический 
колледж, 
2010г.сп. 

преподавание в 
начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 

классов с доп 
подготовкой в 

обл. информатики  
ФГБОУ ВПО 

Иркутский 
государственный 

университет, 
2013, сп. 

психология, кв. 
преподаватель 

психологии

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 
информационной 

образовательной среде XXI 
века»

20.02.2021-19.03.2021 г., 
Муниципальное автономное 

учреждение 
дополнительного 

профессионального 
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.

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5595	72 часа

13 12 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
художественн
ое творчество 

и дизайн, 
волонтёры

3 Мостицкий 
Виктор 

Викторович

Учитель 
физического 
воспитания

Среднее-
профессионал

ьное

 Учитель 
физической 
культуры с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 
спортивной 
тренировки

Физическая 
культура

ОГБОУСПО 
Братский 

педагогический 
колледж  №1 

2013г.  сп. 
физическая 
культура кв. 

учитель 
физической 
культуры с 

дополнительной 
подготовкой в 

области 
спортивной 
тренировки

I категория "Особенности 
реализации 

общеобразовательны
х 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 регистрационный 

номер 14919 ,72 часа.                                                                    
«Проектная деятельность в 

информационной 
образовательной среде XXI 

века» 20.02.2021-19.03.2021 г., 
Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Центр развития 
образования».Удостоверение 

382409025203 , 72 часа

«Компетенции 
педагогического 

работника в части 
обновленных ФГОС в 
редакции 2021 года: 

эффективная реализация 
общеобразовательных 

программа и обеспечение 
личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5614	72 часа

18 10 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
основы 

физической 
подготовки



4 Рогачёва 
Наталья 

Александровн
а

Учитель Среднее-
профессиональн

ое,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание 
в начальных 

классах

Братское 
государственное 
педагогическое 
училище №1, 

2001г. сп. 
преподавание в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 

классов.           
Иркутский 

государственный 
университет, 

2004г. сп. 
Филология кв. 

филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

Высшая «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.

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5621	72 часа

30 30 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
математика и 

конструирован
ие, умелые 

ручки

5 Смирнова 
Юлия 

Николаевна

Учитель Среднее-
профессионал

ьное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание 
в начальных 

классах

ГБПОУ Братский 
педагогический 
колледж, 2019г. 

кв. учитель 
начальных 
классов сп. 

преодавание в 
начальных 

классах

Соответств "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 
информационной 

образовательной среде XXI 
века" МАУ ДПО "ЦРО" г. 

Братск Удостоверение 
382409025207.   19.03.2021 

72 часа.
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству"                     

ООО "Центр 
инновационного образования 

и воспитания". 
Удостоверение б/н. 17 часов.  

31.08.2020 г.                                                                                                                         
"Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

организации" ООО 
"Межотраслевой Институт 

Госаттестации". 
Удостоверение 

283100497815. 16 часов. 
03.11.2020 г.                                                                                                                                    

ООО «Современные 
технологии безопасности» 

«Особенности преподавания 
предметов «Русский родной 
язык» и «Родная литература» 

в рамках реализации 
    

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5624	72 часа

«Проекты в начальной школе: 
развиваем самостоятельность 

и применяем знания на 
практике»	22.09.21-

20.10.21	ООО «УЧИ.РУ» 
г.Москва	Удостоверение б/н 

Рег. № 000020	72 часа

26 4 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

создание 
презентаций
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