
Уровень 
образования

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и

Учебное 
заведение

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Общий

По 
специальност

и
1 Ананьева 

Валентина 
Леонидовна

Учитель 
физического 
воспитания

Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
физического 
воспитания

Физическое 
воспитание

Братский 
государственный 
педагогический 

колледж №1, 2001                                                                           
ФГБО УВПО 

Томский 
государственный 
педагогический 

университет, 2011  

Высшая  "Основы обеспечения 
информационной 

безопасности  детей" 
ООО  "Центр 

иновационного 
образования и 

воспитания " по 
программе повышения 

квалификации г. 
Саратов  29.05.2019 
Удостоверение  ПК 

№0460838 22 
часа.«Практика 

организации 
исследовательской 

деятельности 
учащихся как фактор 

развития 
профессиональных 

компетентностей 
педагогов в рамках 
профессионального  
стандарта»  На базе 
МАУ ДО «ДТДиМ» 

МО г. Братска
Май-Июнь

2019
Сертификат - 20часов

"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 

19 19 Движение и 
жизнь, ритмика

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 
учреждениедополните

льного 
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, речевая 
практика

3 Балушкина 
Александра 

Иннокентьевна

Учитель 
начальных 

классов

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, учучсь 
учиться, 
развитие 

психомоторики 
и сенсорных 
процессов, 

альтернативна
я коммуникация

4 Гребенщикова 
Оксана 

Викторовна

Учитель 
начальных 

классов

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 

 

"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 
   

"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 ч.

31 30 Предметы 
начальной 

школы

5 Григорьева 
Екатерина 

Александровна

Учитель 
начальных 

классов

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)

5 5 Предметы 
начальной 

школы, 
развитие 

психомоторики 
и сенсорных 
процессов

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

№ ФИО Занимаемая 
должность 

(должности)

Образование Ученая 
степень, 

ученое звание 
(при наличии)

Квалификацио
нная 

категория

Коррекционно-
развивающие 

уроки



6 Рогачёва 
Наталья 

Александровна

Учитель 
начальных 

классов

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, 

  

«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, учусь 
учиться

7 Смирнова 
Юлия 

Николаевна

Учитель 
начальных 

классов

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                                                                                                  
"Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации" 

ООО "Межотраслевой 
Институт Госаттестации". 

Удостоверение 283100497815. 
16 часов. 03.11.2020

26 4 Предметы 
начальной 

школы, учусь 
учиться

8 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

"Детская психология. 
Практическая 

психологическая 
помощь детям и 

подросткам", 
8.05.2019-11.07.2019, 

АНО "Академия 
дополнительного 

профессионального 
образования", диплом 
о профессиональной 

переподготовке 
№452400024689, 

Курган, 340ч. 

"Организация и 
содержание 

коррекционной 
педагогической 

работы с детьми, 
имеющими ЗПР в 

условиях реализации 
ФГОС", 11.09.2019-

30.09.2019 ФГБОУ ВО 
"БГУ" ИПК, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№382408576081, 

г.Иркутск, 72ч.

"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", 

удостоверение о повышении 
квалификации 

№382410569006, Иркутск, 32ч.

"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.

6 6 Основы 
коммуникации

9 Налобина 
Ольга 

Сергеевна

Социальный 
педагог, 
учитель 

черчения

Среднее-
профессиональ

ное

Техник-
механик, 
мастер 

производственн
ого обучения

Механизация 
сельского 
хозяйства

Ачинский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1991г.  
сп. механизация 

сельского 
хозяйства кв. 

техник-механик, 
мастер 

производственного 
обучения

I категория «Социальный 
педагог»,23.04.2018,О

бщество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мультиурок» ,600ч

г. Смоленск
 "Социометрия как 

метод исследования 
взаимоотношений в 

малых группах, 
02.11.2018г. Общество 

с ограниченной 
ответственностью 

"Мультиурок", 
удостоверение 

№1814526, 72 часа ;     
"Безопасное 

использование сайтов 
в сети "Интернет" в 
образовательном 
процессе в целях 

обучения и 
воспитания 

обучающихся в 
образовательной 

среде",ООО "Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания" г. 

Саратов, 
удостоверение№ 

                       

Система профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством, 
08.07.2020, Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Мультиурок" г. Смоленск, 
удостоверение №2040407, 72 

часа

Обучение по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

организации02.11.2020 – 
03.11.20,ООО 

«Межотраслевой Институт 
Госаттестации»,№ 1049 – 
ПМ от 03.11.2020,16часов

22 22 Все цвета, 
кроме чёрного

10 Соловьёва 
Юлия 

Алексеевна

Педагог-
психолог

Среднее-
професиональн

ое

Психолог Психология ФГБОУВО 
"Иркутский 

государственный 
университет", 2016 

г.

9 3 Основы 
коммуникации
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