
Уровень 
образования

Квалификац
ия

Наименован
ие 

направления 
подготовки 

и (или) 
специальнос

ти

Учебное заведение 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Общий

По 
специальнос

ти
1 Семёнова 

Марина 
Александров

на

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель

Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
английского 

языка, 
лингвист

Лингвистика и 
межкультурна

я 
коммуникаци

я

Братский 
гососударственный 

педколледж №1, 
2001г. сп. 

иностранный язык 
кв. учитель 
Иркутский 

государственный 
лингвистический 

университет,2004г

Высшая "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 

общеобразовательной 
организации" 01.10.2019-

31.01.2020гг., ФГБУ 
"Федеральный институт 

оценки качества 
образования" г.Москва,  

удостоверение 
№772410659075, 108 

"Проектная деятельность в 
информационной 
образовательной среде 21 века 
"МАУ ДПО "ЦРО" г.Братска, 
удостоверение 382409025206 
рег.номер 1038, 20.02.2021 - 19.-
03.2021, 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-5623        72 часа

«Информационные технологии в 
педагогической 

деятельности»	10.08.2021-
21.08.2021	Сетевой институт 

дополнительного 
профессионального образования 

г.Иркутск	Удостоверение 
380800007663, рег.номер 086	72 

часа

20 20 Предмет: 
Английский 

язык 

2 Аксененко 
Виктория 

Сергеевна

Учитель 
начальных 

классов

Среднее-
профессиона

льное

Учитель 
начальных 

классов

 
Преподавани

е в 
начальных 

классах

ГБПОУ Братский 
педагогический 
колледж, 2022г.

Предметы 
начальной 

школы

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

(должности)

Образование Ученая 
степень, 
ученое 

звание (при 
наличии)

Квалификац
ионная 

категория

Преподаваемы
е учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули)



3 Ананьева 
Валентина 

Леонидовна

Учитель 
физического 
воспитания

Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
физического 
воспитания

Физическое 
воспитание

Братский 
государственный 
педагогический 

колледж №1, 2001                                                                           
ФГБО УВПО 

Томский 
государственный 
педагогический 

университет, 2011  

Высшая "Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями Здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС" 21.05.2020,  ООО 
"Современные Технологии 

Безопасности  
удостоверение 00375562 

№00407,  72 часа                                                                                                               
Содержание,  технологии 

и особенности применения 
модельной региональной  

основной 
образовательной 

программы основного 
общего образования"  ГБУ 

ДПО " Челябинский 
институт  переподготовки  

и  повышения 
квалификации работников 

образования "  с 
24.04.2019-23.052019 

обьем 36 часов 
«Профессиональное 

развитие компетенций 
педагогических 

работников 
образовательных 

организаций кадетского 
направления»  ГАУ ДПО 

«Институт развития 
образования Иркутской 

области»  
Удостоверениеобьем 36 

часов 

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 

382409025183 , 72 часа

«Компетенции педагогического 
работника в части обновленных 

ФГОС в редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных программ 
и обеспечение личностного 

развития учащихся»        
07.02.2022 – 17.02.2022        ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. Москва        

Удостоверение 
№ Р-5593        72 часа

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 
образовательных 

организациях»	03.08.2021	ООО 
«Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и 
переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО»	удостоверение 
0000000040831320	72 часа

19 19 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
основы 

физической 
подготовки

4 Андрюшкина 
Ольга 

Владимировн
а

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
логопед

Высшее Учитель-
олигофреноп

едагог

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 

исследовательс
кой и проектной 
деятельности, 

академия 
театра



5 Балушкина 
Александра 

Иннокентьевн
а

Учитель Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
начальных 
классов с 

доп. 
подготовкой в 

области 
информатики

Преподавани
е 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: 

художественное 
творчество и 

дизайн, 
волонтёры

6 Бычкова 
Елена 

Анатольевна

Учитель Среднее-
профессиона

льное

Воспитатель 
детского сада

Дошкольное 
воспитание

Братское 
педагогическое 
училище, 1984г. 

дошкольный 
факультет сп. 
дошкольное 

воспитание кв. 
воспитатель 

детского сада

I категория 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.10.05.2018г.Ро
ссийская Федерация 

Общество с ограниченной 
ответственностью " 

Мультиурок"" Педагог 
дополнительного 

образования" 72 часа 
Фокфорд. Удостоерение  

Ф 080039Общество с 

«Школа анализа данных» по 
программе повышения 

квалификации Современное 
образовательное пространство 

и управление 
классом	06/11/2020	Яндекс 

учебник. Автономная 
Некоммерческая Организация 

Дополнительного 
Профессионального 

Образования «Школа анализа 
данных»	Регистрационный 

номер 2020512481 36ч                
Некоммерческой организации 

Дополнительного 
Профессионального 

образования «Школа анализа 
данных» по программе 

повышения квалификации 
Работа с трудным поведением: 

принципы и 
инструменты	04/12/2020	Яндекс 

учебник. Автономная 
Некоммерческая Организация 

Дополнительного 
Профессионального 

Образования «Школа анализа 
данных»	Регистрационный 

номер 2020518845	16ч              
Некоммерческой организации 

Дополнительного 
Профессионального 

"Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации	18.07.21г	ООО 
"Центр иновационного 

образования и воспитания 
"Единый урок г. 

Саратов	диплом	250 часов
«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-5597	72 часа

35 35 Предмет: ИЗО
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

художественное 
творчество и 

дизайн



7 Гребенщиков
а Оксана 

Викторовна

Учитель Высшее Учитель 
начальных 

классов

Педагогика и 
методика 

начального 
обучения

Иркутский 
государственный 
педагогический 

институт 1989г . сп. 
педагогика и 

методика 
начального 
обучения кв. 

учитель начальных 
классов

Высшая "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»,13.04.20-
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 

"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 
31.08.20, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания"г. Саратов, 

удостоверение , 17 часов

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 
Комиссия ООО 

«Межотраслевой Институт 
Госаттестации»  с 02.11.20 по 
03.11.20. Удостоверение № 

283100497793 16 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 00278460, 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-5599	72 часа

32 31 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

основы 
исследовательс
кой и проектной 
деятельности, 

основы 
религиозных 
культуры и 

светской этики, 
академия 

театра

8 Григорьева 
Екатерина 

Александров
на

Учитель Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
начальных 
классов с 

доп. 
подготовкой в 

обл. 
информатики

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ОГБОУСПО 
Братский 

педагогический 
колледж, 2014г.сп. 

преподавание в 
начальных классах 

кв. учитель 
начальных классов 
с доп подготовкой в 
обл. информатики, 

ФГБОУВО Иркутский 
государственный 

университет, 2019г, 
44.03.01 

Педагогическое 
образование кв. 

бакалавр

I категория "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 
информационной 

образовательной среде XXI 
века» 20.02.2021-19.03.2021 г., 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
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.

«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-5600	72 часа

«Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур и 

светской этики»	13.08.21г. – 
24.08.21г	ООО «Высшая школа 

делового 
администрирования»	Удостоверен

ие
4379556282	72 часа

6 6 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

занимательный 
русский, основы 
исследовательс
кой и проектной 
деятельности, 
учусь учиться



9 Гумерова 
Кристина 

Радиславовн
а

Учитель Среднее-
профессиона

льное

Учитель в 
начальных 

классах

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ФГБОУВПО 
Братский 

целлюлозно-
бумажный колледж, 

2012г, ГБПОУ  
Братский 

педагогический 
колледж, 2016г,  

0580146 
сп.преподавание в 
начальных классах 

кв.учитель в 
начальных классах                                                                 

I категория 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 
4379518393Регистрационн

ый 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

«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 

382409025191 , 72 часа
                                     

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству 
27.08.2020 г. ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания»,

удостоверение 17 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 00278462, 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-5601	72 часа

11 8 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

основы 
религиозных 
культуры и 

светской этики, 
основы 

исследовательс
кой и проектной 
деятельности, 

создание 
презентаций, 

путешествие в 
мир профессий

10 Засухина Яна 
Игоревна

Педагог-
психолог, 
учитель

Высшее Педагог-
психолог

Педагогика и 
психология

ФГБОУВПО 
Братский 

государственный 
университет, 2012г. 

с отличием  сп. 
педагогика и 

психология кв. 
педагог-психолог

"Каждый важен: 
интерактивные методы 
профилактики травли в 

школе", 29.10.2019-
31.10.2019, Частное 

учреждение культуры 
"Еврейский музей и 

центр толерантности", 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№0394140, Москва, 
36ч. 

"Оказание первой 
медицинской помощи", 
17.12.2019-08.01.2020, 
ООО "Высшая школа 

делового 
администрирования", 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№4379504212, 

Екатеринбург, 36ч. 

"Профилактика 
экстремизма и 
формирование 

толерантности в 
молодежной среде 
Иркутской области", 

"Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству", 
06.09.2020, ООО "Центр 

инновационного образования и 
воспитания", Саратов, 
удостоверение, 17 ч. 

"Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде 21 
века", 20.02.2021-19.03.2021, 

МАУ ДПО "ЦРО", 
удостоверение о повышении 

квалификации №382409025191, 
Братск, 72ч. 

"Нейропсихология детского 
возраста", 12.03.2021-

08.05.2021, АНО "Академия 
дополнительного 

профессионального обучения", 
удостоверение о повышении 
квалификации, Курган, 144ч.

Профилактика и коррекция 
профессионального выгорания 
педагогов	4.10-25.10.2021	ГАУ 

ДПО ИРО	удостоверение	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-5603	72 часа

6 6 Основы 
коммуникации



11 Инверс 
Анастасия 
Львовна

Учитель Среднее-
профессиона

льное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ОГБОУСПО 
Братский пед. 

колледж, 2014г. сп. 
преподавание в 

начальных классах 
кв. учитель 

начальных классов

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 
772410656671 

Регистрационный 
номер 010120 

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 

382409025195 , 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 00278463, 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-5606	72 часа
«Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей»	10.11.2021	ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания»	Удостоверение о 

повышении квалификации 463-
1642014	36 часоа

6 6 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

юные 
инспекторы 
движения, я 
гражданин

12 Конкулевская 
Ольга 

Олеговна

Учитель Среднее-
профессиона

льное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ГБПОУ Братский 
педагогический 

колледж, 2017г. сп. 
44.02.02  

преподавание в 
начальных классах   

кв. учитель 
начальных классов

Соответств «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 
382409025196 , 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 00278464, 

108 ч.

4 4 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

волонтёры, 
юный 

журналист



13 Королёва 
Наталья 

Максимовна

Учитель Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ГБПОУ Братский 
педагогический 

колледж, 2017г. сп. 
44.02.02  

преподавание в 
начальных классах   

кв. учитель 
начальных классов, 
ФГБОУВО Иркутский 

государственный 
университет, 2018г, 

37.03.01(АБ) 
Психология 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 

 "Вопросы формирования 
развиващей речевой среды в 

образовательной организации" 
28.08.2020г ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской 
области"Удостоверение № 

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.      

«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-5608	72 часа

3 3 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
финансовая 

грамотность, я 
гражданин

14 Легошин 
Николай 

Николаевич

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Учитель 
физической 

культуры

Физическая 
культура

ГБПОУ Братский 
педагогический 

колледж, 2019 сп. 
49.02.01 физическая 
культура кв. учитель 

физической 
культуры

Молодой 
специалист

"Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI 
века" с 20 февраля 2021 по 19 
марта 2021 г Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профисионального 
образования "Центр развития 
образования" муниципального 
образования г. Братска МАУ 
ДПО "ЦРО" Удостоверение 

382409025199,  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-5610	72 часа

3 2 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
мир шашек



15 Морозова 
Юлия 

Сергеевна

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
иностранного 

языка 
начальной и 

основной 
общеобразов

ательной 
школы

Иностранный 
язык

ОГОУСПО Братский 
педагогический 

колледж №1 2010г 
сп. иностранный 
язык кв. учитель 

иностранного языка 
начальной и 

основной 
общеобразовательн

ой школы, 
ФГБОУВПО "ИГУ", 

2013г. сп. 
документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления кв. 
документовед

I категория "«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"  

«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 
382409025202 , 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-5613	72 часа
"Проектирование программ 

отдыха детей и их 
оздоровления",	04.10.2021 – 

16.10.2021	ГАУ ДПО Иркутской 
области "Региональный институт 

кадровой политики и 
непрерывного 

профессионального 
образования"	удостоверение 

382414330693	72 часа

10 7 Предмет: 
Английский 

язык
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

трудные 
вопросы 

английского

16 Ожегова 
Маргарита 

Александров
на

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах 

общеобразов
ательной 

школы

Черемховское 
педучилище, 1989г.   
сп. преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательн

ой школы кв. 
учитель начальных 
классов,   Иркутский 

гос. университет, 
2004г сп. филология 
кв. преподаватель 
русского языка и 

литературы

Высшая "Формирование и 
развитие 

педагогической ИКТ -
компетенции в 
соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

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

Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству

31.08.2020
Центр инновационного

образования и воспитания
г. Саратов
17 часов

Профилактика безнадзорности
и правонарушений

несовершеннолетних в
соответствии с федеральным

законодательством
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., 

удостоверение 00278466, 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-5617        72 часа

32 32 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
финансовая 
грамотность, 

основы 
исследовательс
кой и проектной 
деятельности



17 Приходская 
Любовь 

Сергеевна

Учитель 
английского 

языка

Высшее Лингвист, 
преподавате

ль 
английского 

языка

Теория и 
методика 

преподавани
я 

иностранных 
языков и 
культур

Иргкутский 
государственный 
лингвистический 

университет, 2007г.  
кв. лингвист, 

преподаватель 
английского языка, 

сп. теория и 
методика 

преподавания 
иностранных языков 

и культур

I категория Совершенствование компетенций 
учителя английского языка в
соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО        
15.11. - 17.12. 21        ЧОУ ДПО 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной
переподготовки        

удостоверение №78 0630378
«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-5618	72 часа

15 15 Предмет: 
Английский 

язык

18 Рогачёва 
Наталья 

Александров
на

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е 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 

конструировани
е, умелые ручки

19 Сафронова 
Анастасия 

Леонидовна

Педагог-
организатор, 

учитель

Среднее-
профессиона

льное

Педагог 
дополнитель

ного 
образования 

в области 
хореографии

Педагогика 
дополнитель

ного 
образования

ГБПОУ Братский 
педагогический 

колледж, 2017г. сп. 
05.01.48  педагогика 

дополнительного 
образования   кв. 

педагог 
дополнительного 

образования в 
области 

хореографии

4 4 Предмет:



20 Смирнова 
Юлия 

Николаевна

Учитель Среднее-
профессиона

льное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е 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 
требований ФГОС НОО» 17 июня 
2021 г., удостоверение 00278468, 

 

«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

21 Снигур Алина 
Васильевна

Учитель 
физического 
воспитания

Высшее Бакалавр Педагогическ
ое 

образование

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

государственный 
педагогический 

университет, 2016г. кв. 
бакалавр, сп. 44.03.01 

педагогическое 
образование

Соответств 8 8 Предмет: 
физическое 
воспитание

22 Соколова 
Оксана 

Ивановна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов 
общеобразов

ательной 
школы

Иркутское пед. 
училище, 1984г., 

факультет начальных 
классов сп. учитель 
начальных классов 

общеобразовательной 
школы  кв. учитель 
начальных классов

I категория «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.

«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-5626	72 часа

36 36 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

основы 
исследовательс
кой и проектной 
деятельности, 

академия 
театра

23 Сорокина 
Вероника 

Владимировн
а

Учитель 
начальных 

классов

Среднее-
профессиональ

ное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ГБПОУ Братский 
педагогический 

колледж, студент 3 
курса, сп. 44.02.02  

преподавание в 
начальных классах

Предметы 
начальной 

школы



24 Хлыстова 
Наталья 

Николаевна

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах

Братское 
государственное 
педагогическое 

училище №1, 1994г. 
сп. преподавание в 
начальных классах  

кв. учитель 
начальных классов. 
ГОУВПО Братский 
гос. университет, 

2006г.     сп. 
Математика кв. 

учитель математики 
и информатики

Высшая "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

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI 
века»  Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
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 00278470, 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-5629	72 часа

26 26 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
математика и 

конструировани
е, создание 

презентаций, 
основы 

исследовательс
кой и проектной 
деятельности

25 Храмова 
Марина 

Сергеевна

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
английского 

языка

Преподавани
е в 

начальных 
классах с 

доп. 
подготовкой в 

обл. 
английского 

языка

Боханское 
педагогическое 

училище им. Доржи 
Банзарова, 2003, (с 

отличием) сп. 
преподавание в 

начальных классах с 
доп. подготовкой в 
обл. английского 

языка                     
ФГБОУВПО 
Иркутский 

государственный 
университет, 2009, 
сп. психология, кв. 

преподаватель 
психологии 

«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-5630	72 часа
«Особенности подготовки к 
проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества 
образования обучающихся по 

учебному предмету «Английский 
язык» в условиях реализации 

ФГОС ООО»	03.06.21-
30.06.21	ООО 

«Инфоурок»	Удостоверение № 
212501	108 часов

12 12 Предмет: 
Английский 

язык



26 Храмовских 
Светлана 

Леонидовна

Учитель Высшее Физик 
преподавате

ль

Физика Иркутский 
государственный 
университет им. 

А.А.Жданова, 1986г. 
физический 

факультет сп. 
Физика  кв. физик 
преподаватель

I категория "Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 
организации"; 

01.10.2019 - 31.01.2020; 
ФГБУ "Федеральный 

институт оценки 
качества образования"; 

удостоверение 
772410659077 рег. 

номер 012526; 108 ч.
"Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ по информатике 

и ИКТ в условиях 
реализации ФГОС ОО"; 
25.11.2019 - 25.01.2020; 

г. Иркутск ФГБО УВО 
«Байкальский 

государственный 
университет» Институт 

повышения 
квалификации; 

удостоверение № 
383200001627 рег. 

номер 26.22-06-806у; 
108 ч."

"Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

"Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации"; 
02.11.2020 – 03.11.2020; 

Комиссия ООО 
«Межотраслевой Институт 

Госаттестации»; удостоверение 
П-20666 № 283100497822; 16 

часов.                                                     
«Проектная деятельность в 

информационной 
образовательной среде XXI 

века» с 20.02.2021 по 
19.03.2021 Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр развития 

образования» г. Братск, 
удостоверение № 

382409025211, 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-5631	72 часа

35 32 Предмет: 
Информатика

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
"Практикум по 
информатике", 

"офисные 
технологии"


	НОО
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