
Уровень 
образования

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и

Учебное заведение 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Общий

По 
специальност

и
1 Семёнова 

Марина 
Александровна

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель

Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
английского 

языка, лингвист

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

Братский 
гососударственный 

педколледж №1, 2001г. 
сп. иностранный язык 
кв. учитель Иркутский 

государственный 
лингвистический 

университет,2004г

Высшая "Воспитание и обучение детей 
с ОВЗ в образовательных 

организациях: методология и 
технологии реализации в 

условиях введения ФГОС" 
10.08.2018-24.08.2018гг., 

Сетевой институт 
дополнительного 

профессионального 
образования г.Иркутск, 

удостоверение 
№380800003251, 72 часа

"Английский язык: лингвистика 
и межкультурные 

коммуникации" 2018г.,  ООО 
"Инфоурок", Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№000000006826,  
квалификация "Учитель 

английского языка", 300часов

"Организация менеджмента в 
образовательной 

организации" 18.04.2019-
21.08.2019гг., ООО 

"Инфоурок" Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
№000000032151, 600 часов 

"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 
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 
    

"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

20 20 Предмет: 
Английский язык 

2 Андрюшкина 
Ольга 

Владимировна

Учитель 
начальных 

классов, 
учитель 
логопед

Высшее Учитель-
олигофренопед

агог

Учитель-
логопед

ГОУ ВПО Красноярский 
государственный 
педагогический 

университет, 2004г. 

I категория "Проектная деятельность в 
информационной

образовательной среде XXI 
века"

03.12.2018-17.12.2018 
"Муниципальное 

автономное 
учреждениедополнительног

о профессионального 
образования

«Центр развития 
образования»"
Удостоверение 
382406296864 

Регистрационный 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 
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.

30 30 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 
деятельности: я 

гражданин, основы 
исследовательско

й и проектной 
деятельности, 

академия театра

3 Балушкина 
Александра 

Иннокентьевна

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     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.

13 12 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
художественное 

творчество и 
дизайн, волонтёры

4 Буторина Яна 
Олеговна

Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое 
образование

ФГГБОУ ВО Иркутский 
государственный 

университет, 2017г.  с 
отличием, сп. 44.03.01 

педагогическое 
образование кв. 

бакалавр

Соответств Оценка качества образования в 
общеобразовательной 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 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.  

«Обучение по оказанию первой 
медицинской помощи в ОО» , ООО 

«Межотраслевой Институт 
Госаттестации» Удостоверение П 

– 20635 № 283100497791, 16 
часов.

9 4 Предмет : 
Английский язык

Курсы внеурочной 
деятельности:
школа лидеров

5 Бычкова Елена 
Анатольевна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Воспитатель 
детского сада

Дошкольное 
воспитание

Братское 
педагогическое 
училище, 1984г. 

дошкольный факультет 
сп. дошкольное 
воспитание кв. 

воспитатель детского 
сада

I категория "Организация защиты 
детей от видов 
информации. 

распостраняемой 
посредством сети " 

Интернет", причиняющей 
вред здоровью и развитию 

детей в,а также не 
соответствующим задачам 

образования.в 
образовательных 

организациях", "Центр 
развития и воспитания" 
с13.05-14.05.2019г. , г. 

Саратов;  удостоверение о 
повышении квалификации 

ПК № 0422055, 
регистрационный 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.10.05.2018г.Российская 

Федерация Общество с ограниченной 
ответственностью " Мультиурок"" 

Педагог дополнительного образования" 
72 часа Фокфорд. Удостоерение  Ф 

080039Общество с огрниченной 
отетственностью " 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.Саратов 14 мая 2019г " 
Организация защиты детей от видов 

информации, распостроняемой 
посредством сети " Интернет" , 

     

«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 

   

35 35 Предмет: ИЗО
Курсы внеурочной 

деятельности: 
художественное 

творчество и 
дизайн

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) Стаж работы
Персональный состав педагогических работников НОО

№ ФИО Занимаемая 
должность 

(должности)

Образование Ученая 
степень, 

ученое звание 
(при наличии)

Квалификацио
нная 

категория

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули)



6 Гребенщикова 
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 "БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
САЙТОВ В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ В ЦЕЛЯХ 

ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ" с 
14.05.2019 по 18.05.2019, 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и воспитания", 
удостоверение 
ПК№0420202 

рег..№420202, 24 часа;               
«Классный руководитель: 

современная модель 
воспитательной 

деятельности в условиях 
стандартизации 

образования», 01.03.2019 
по 01.04.2019, ГАУ ДПО 

"Институт развития 
образования Иркутской 

области", удостоверение 
080000018718 

рег..№14787, 108 часов;

"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 
соответствии с ФГОС, май 2020, 
ООО ""Современные Технологии 
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 
администрирования",удостоверение 
КПК 4379518431 рег.№0069265, 72 

часа

"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.

32 31 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
основы 

исследовательско
й и проектной 
деятельности, 

основы 
религиозных 
культуры и 

светской этики, 
академия театра

7 Григорьева 
Екатерина 

Александровна

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов с доп. 
подготовкой в 

обл. 
информатики

Преподавание 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 "Современные технологии 
инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 
условияхреализации 

ФГОС"   С 03.12.2018 по 
05.01. 2019 ООО "Высшая 

школа делового 
администрирования"  

Удостоверение 
№382401920987 (72 часа)                                               
"Оказание первой помощи 

педагогическим работникам 
образовательных 

организаций" С 15.09.2018 
по 30.09.2018  АНОО ДПО 

Академия образования 
взрослых "Альтернатива" 

Удостоверение № 
432700006425   

Регистрационный 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 
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.

6 6 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
занимательный 
русский, основы 

исследовательско
й и проектной 
деятельности, 
учусь учиться

8 Гумерова 
Кристина 

Радиславовна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Учитель в 
начальных 

классах

Преподавание 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 «Методика преподавания 
курса «Основы 

религиозных культур и 
светской этики»»

с 01 ноября 2018 г. по 17 
ноября 2018 г.

ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования»
Удостоверение № 

662408474252. 
Регистрационный номер 

0016219.
72 часа                                                                                                                                                

«Оказание первой помощи 
педагогическими 

работниками 
образовательных 

организаций»
с 01 сентября 2018 г. по 15 

сентября 2018 г.
АНОО ДПО Академия 
образования взрослых 

«Альтернатива»
Удостоверение № 4327 

00005993. 
Регистрационный номер 

3899
72 часа

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 
4379518393Регистрационный 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 

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 

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.

11 8 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
основы 

религиозных 
культуры и 

светской этики, 
основы 

исследовательско
й и проектной 
деятельности, 

создание 
презентаций, 

путешествие в мир 
профессий

9 Жёлтикова 
Елена 

Оскаровна

Учитель Высшее Хормейстер, 
преподаватель 

хоровых 
дисциплин

Дирижирование Восточно-Сибирский 
Государственный институт 

культуры 1994г. сп. 
Дирижирование кв. 

хормейстер, 
преподаватель хоровых 

дисциплин

Соответств ЧОУДПО Институт повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки

36 36 Предмет: Музыка

10 Инверс 
Анастасия 
Львовна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах

ОГБОУСПО Братский 
пед. колледж, 2014г. сп. 

преподавание в 
начальных классах кв. 

учитель начальных 
классов

I категория "Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в 
соответствии с 

требованиями ФГОС и 
профессионального 

стандарта" 
05.06.2019-06.06.2019

Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 

Инновационного 
образования и воспитания"

Удостоверение ПК 
№0452877 

Регистрационный 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 
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.

6 6 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
юные инспекторы 

движения, я 
гражданин

11 Конкулевская 
Ольга Олеговна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание 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

12 Королёва 
Наталья 

Максимовна

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание 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 

образовательной организации" 
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,  

        

 "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.      

3 3 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
финансовая 

грамотность, я 
гражданин



13 Легошин 
Николай 

Николаевич

Учитель Среднее-
профессиональн

ое

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

3 2 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы внеурочной 
деятельности: мир 

шашек

14 Морозова Юлия 
Сергеевна

Учитель Среднее-
профессиональн

ое,     Высшее

Учитель 
иностранного 

языка 
начальной и 

основной 
общеобразоват
ельной школы

Иностранный 
язык

ОГОУСПО Братский 
педагогический колледж 

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

языка начальной и 
основной 

общеобразовательной 
школы, ФГБОУВПО 

"ИГУ", 2013г. сп. 
документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления кв. 
документовед

I категория "Конструирование 
иноязычного 

образовательного 
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 

образовательная 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 
информационной 

безопасности детей", с 
06.06.2019 по 06.06.2019, 

ООО  "Центр 
Инновационного 

образования и воспитания",  
удостоверение  ПК  № 
0463431,  рег. номер 

463431, 22 часа

"«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 профессиональной 

переподготовки", удостоверение № 78 
0476061 рег. номер 42970/2019,  108 

часов 
"1) «Современные технологии 

инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках 
английского языка в

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 
       

«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

10 7 Предмет: 
Английский язык

Курсы внеурочной 
деятельности: 

трудные вопросы 
английского

15 Мостицкий 
Виктор 

Викторович

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

 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 
общеобразовательных 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

18 10 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы внеурочной 
деятельности: 

основы 
физической 
подготовки

16 Новикова 
Татьяна 

Анатольевна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах

Братский 
гососударственный 

педколледж №1, 2001г., 
сп. преподавание в 

начальных классах кв. 
учитель начальных 

классов

27 16 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
основы 

исследовательско
й и проектной 
деятельности 

17 Ожегова 
Маргарита 

Александровна

Учитель Среднее-
профессиональн

ое,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание в 
начальных 

классах 
общеобразоват
ельной школы

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

общеобразовательной 
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
36 часов

Методика преподавания курса 
"Основы религиозных культур и 

светской этики"
с 16 мая 2020 по 26 мая 2020г.
ООО "Высшая школа делового 

администрирования"
Удостоверение кпк 4379518430 

Регистрационный номер 0069264
72 часа

"Классный руководитель: 
современная модель 

   

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.

32 32 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
финансовая 
грамотность, 

основы 
исследовательско

й и проектной 
деятельности

18 Рогачёва 
Наталья 

Александровна

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 «Образовательная 
робототехника в 

достижении результатов 
образовательных 

стандартов»
16.05.19

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Иркутской области»

№080000023946
36ч

«Организация защиты 
детей от видов 
информации, 

распространяемой 
посредством сети 

«Интернет», причиняющей 
вред здоровью и развитию 

детей, а так же не 
соответствующей задачам 

образования в 
образовательных 

организациях»
19.05.19

 «Центр инновационного 
образования и воспитания»

16ч
«Содержание, технологии и 

особенности применения 
модельной региональной 

основной образовательной 
программы основного 

 

«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 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
математика и 

конструирование, 
умелые ручки

19 Смирнова 
Юлия 

Николаевна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

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

108 ч.

26 4 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
создание 

презентаций



20 Соколова 
Оксана 

Ивановна

Учитель Среднее-
профессиональн

ое

Учитель 
начальных 

классов

Учитель 
начальных 

классов 
общеобразоват
ельной школы

Иркутское пед. училище, 
1984г., факультет 

начальных классов сп. 
учитель начальных 

классов 
общеобразовательной 

школы  кв. учитель 
начальных классов

I категория
"Основы религиозных культур 
и светской этики" 03.02.2019-
13.02.2019г. ФГБО УВО " 
Байкальский государственный 
университет" Институт 
повышения квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
"Методика преподавания 
курса" Удостоверение о 
повышении квалификации 
№662408726375. 
регистрационный 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 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
основы 

исследовательско
й и проектной 
деятельности, 

академия театра

21 Хлыстова 
Наталья 

Николаевна

Учитель Среднее-
профессиональн

ое,     Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавание 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 «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 
образовательном процессе 

в целях обучения и 
воспитания, обучающихся в 

образовательной 
организации» ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», с 14.05.2019 
по 17.05.19 удостоверение 

№ 0420255, 24 ч.

«Способы организации 
учебно-проектной 

деятельности как механизм 
формирования 

метапредметных 
образовательных 

результатов» Краевое 
государственное 

  

"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 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

«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.

26 26 Предметы 
начальной школы
Курсы внеурочной 

деятельности: 
математика и 

конструирование, 
создание 

презентаций, 
основы 

исследовательско
й и проектной 
деятельности

22 Храмова 
Марина 

Сергеевна

Учитель Среднее-
профессионально

е,     Высшее

Учитель 
английского 

языка

Преподавание 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 

12 12 Предмет: 
Английский язык
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