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Персональный  состав  педагогических   работников. Основная образовательная программа начального общего образования.

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование

Ученая степень, ученое звание 
(при наличии)

Квалификаци
онная 

категория

Стаж работы Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень 
образова

ния
Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учебное заведение 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Общий
По 

специаль
ности

1
Алексеева 
Наталия 
Игоревна

заместитель 
директора по 
ВР/учитель 
музыки

высшее учитель музыки Педагогическое 
образование

ФГБОУ ВО "Иркутский 
государственный 
университет", 2021г.

первая

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству, ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания", 17 
часов

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и 
планируем реализацию", 36 часов, 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

8 6 музыка

2
Буревестников 
Сергей 
Александрович

учитель 
физической 
культуры

высшее специалист физической 
культуры и спорта 

физическая культура и 
спорт

Филиал Федерального 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма" в г. Иркутск, 
2010 г., Педагогическое 
образование

нет высшая

"Навыки публичных выступлений для 
учителей", 72 часа, ;
"Включение элементов дистанционного 
обучения в образовательный процесс", 36 
часов; "Технологии Storytelling для 
формирования коммуникативных навыков 
учеников", 72 часа;
"Введение в нейрофизиологические 
основы", 72 часа. ООО "Центр онлайн-
обучения Нетология-групп"

"Формирование личностных и 
метапредметных результатов на уроках 
физической культуры", 72 часа, ОУ "Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва; "Современные 
подходы к преподаванию физической 
куотуры в соответствии с требованиями 
ФГОС", 36 часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. Москва

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и 
планируем реализацию", 36 часов, 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

15 13 физическая культура

3 Бурма Андрей 
Валерьевич

учитель 
физической 
культуры

высшее
специалист по 
адаптивной физической 
культуре 

физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Томский 
государственный 
педагогический 
университет", 2009 г., 
Педагогическое 
образование

нет высшая

"Формирование личностных и 
метапредметных результатов на уроках 
физической культуры", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва; "Современные 
подходы к преподаванию физической 
культуры в соответствии с требованиями 
ФГОС", 36 часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. Москва

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

22 19 физическая культура

4 Бурнина Ирина 
Михайловна

учитель 
начальных 
классов

высшее филолог преподователь русского 
языка и литературы

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Иркутский 
государственный 
университет", 2009г., 
Педагогическое 
образование

Первая

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

31 30

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке

5 Валетчик Ольга 
Валерьевна

социальный 
педагог/учитель 
английского 
языка

ср/проф
воспитатель с правом 
обучения иностранному 
языку в ДОУ 

дошкольное 
образование

Братское 
государственное 
педагогическое училище 
№2, 1996 г., 
Педагогическое 
образование

первая

1. "Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области", 32 
часа, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"
2. "Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

18 14 английский язык

6
Воронкова 
Лариса 
Викторовна

учитель 
начальных 
классов

высшее педагог психолог педагогика и психология

Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 г.

Высшая

1. Обучение смысловому чтению на уроках 
разных предметов: методика и технология 
(как реализовать требования ФГОС), 72ч, 
ОУ Фонд "Педагогический университет 
"Первое сентября"
2. Исследовательская деятельность 
школьников: подготовка к защите 
конкурсной работы, 36 ч ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", Москва

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

35 31

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке

7 Глеба Наталья 
Вячеславовна

учитель 
начальных 
классов

высшее педагог психолог педагогика и психология

Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 г., 
Педагогическое 
образование

высшая

1. "Обучение смысловому чтению на уроках 
разных предметов: методика и технология 
(как реализовать требования ФГОС)", 72 
часа, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября"
2."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО; Обучение смысловому 
чтению на уроках разных предметов: 
методика и технология (как реализовать 
требования ФГОС)", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября";
3. "Исследовательская деятельность 
школьников: подготовка к защите 
конкурсной работы", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября" 

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

31 30

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке



НОО

215:47:30

Персональный  состав  педагогических   работников. Основная образовательная программа начального общего образования.

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование

Ученая степень, ученое звание 
(при наличии)

Квалификаци
онная 

категория

Стаж работы Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень 
образова

ния
Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учебное заведение 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Общий
По 

специаль
ности

8
Еремина 
Светлана 
Сергеевна

учитель 
начальных 
классов/педагог 
организатор

высшее

1.педагог-организатор
2.Экономист
3.учитель начальных 
классов

1. организация 
воспитательной 
деятельности
2. национальная 
экономика
3.преподавание в 
начальных классах 

1. Братский 
педагогический колледж 
№2
2.Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области "Томский 
государственный 
педагогический 
университет", 2010г.
3.Братский 
педагогический колледж 
№2              

первая
Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
часов, ФИОКО

"Универсальные учебные действия как 
предмет проектирования и мониторинга в 
начальной школе", ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", 36 часов

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

17 5

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир

9 Долгих Игорь 
Сергеевич

учитель 
физической 
культуры

высшее
бакалавр по 
направлению учитель 
физической культуры

Физическая культура

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Красноярский 
государственный 
педагогический 
университет им. В.П. 
Астафьева» г. 
Красноярск, 2018г

нет

"Здоровьесберегающие технологии в 
условиях реализации ФГОС. Оказание 
первой помощи", 24 ч., ФГБОУ ВО 
"Байкальский государственный 
университет" "Физическая культура в 
современной школе в условиях внедрения 
ФГОС и комплекса ГТО", 108ч., ООО " 
Современные Технологии Безопасности"

2 1 физическая культура

10
Каньшина 
Татьяна 
Валентиновна

учит.англ. 
языка высшее учитель средней школы английский и немецкий 

языки

Иркутский пединститут 
иностранных языков им. 
Хо Ши Мина, 1985г., 
Педагогическое 
образование

Первая

"Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
"Особенности применения оборудования и 
программного обеспечения при выполнении 
проектов лицами с ограниченными 
возможностями здоровья", 36 часов, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

30 27 английский язык

11
Клименкова 
Евгения 
Александровна

учитель 
информатики/с
оциальный 
педагог

высшее учитель математики и 
информатики  

математика с доп. 
специальностью 
информатика

ГОУ ВПО "Братский 
государственный 
университет",  2006г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

1. "Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области", 32 
часа, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"
2. "Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

15 7 информатика

12 Колганова Нина 
Вячеславовна

учитель 
начальных 
классов

высшее педагог-психолог педагогика и психология

Томский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002г., 
Педагогическое 
образование

нет высшая

1. Обучение смысловому чтению на уроках 
разных предметов: методика и технология 
(как реализовать требования ФГОС)", 72 
часа, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября"
2. Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
часов, ФИОКО;
Обучение смысловому чтению на уроках 
разных предметов: методика и технология 
(как реализовать требования ФГОС)", 72 
часа, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября";
3. "Исследовательская деятельность 
школьников: подготовка к защите 
конкурсной работы", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

31 30

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир

13 Красько Елена 
Евгеньевна

учитель 
начальных 
классов

высшее учитель истории история

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
университет", 2006г., 
Педагогическое 
образование

соответствие

1. Основы религиозных культур и светской 
этики , 108ч, ООО "Инфоурок"
2."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
"Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках географии в 
основной и средней школе", 36 часов, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

16 15

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык,
литературное чтение на 
род. языке
ОРКСЭ

14 Кустова Галина 
Павловна

учитель 
начальных 
классов

высшее учитель начальных 
классов

педагогика и методика 
начального обучения

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г., 
Педагогическое 
образование

Почетный 
работник общего 
образвания РФ

Первая

1. Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 22 ч.,ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания", г. Саратов
2.Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся, 72 ч, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", Москва;
3."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

41 40

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке



НОО

315:47:30

Персональный  состав  педагогических   работников. Основная образовательная программа начального общего образования.

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование

Ученая степень, ученое звание 
(при наличии)

Квалификаци
онная 

категория

Стаж работы Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень 
образова

ния
Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учебное заведение 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Общий
По 

специаль
ности

15
Моховикова 
Екатерина 
Игоревна

педагог 
дополнительног
о образования

высшее 

бакалавр по 
направлению психолого-
педагогическое 
образование, 2017

психолого-
педагогическое 
образование

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный 
университет", 
2017гТомский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 г.

нет нет нет

1."Современные педагогические технологии 
в изучении предметной области "Искусство" 
(на уроках музыки)", 72 часа, ОУ Фонд 
"педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва.                                  2."
Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

9 7 музыка

16
Нуйкина 
Елизавета 
Евгеньевна

учитель 
английского 
языка

высшее
бакалавр по 
направлению учитель 
английского языка

английский  язык

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
государственный 
университет», 2021г

нет 1 0,5 английский язык

17 Олищук Любовь 
Александровна

учитель 
начальных 
классов

высшее учитель начальных 
классов средней школы 

педагогика и методика 
начального обучения

Житомирский 
педагогический 
институт, 1995г.

нет Первая

1. Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 22 ч.,ООО "Центр 
инновационного образования и 
воспитания", г. Саратов
2.Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся, 72 ч, ОУ Фонд 
"Педагогический ун

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

33 32

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке

18 Савченко Ирина 
Александровна

учитель 
начальных 
классов

высшее учитель начальных 
классов 

педагогика и методика 
начального образования

ГОУ ВПО " Славянский-
на-Кубани 
государственный 
педагогический 
университет", 2007г., 
Педагогическое 
образование 

первая

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
часов, ФИОКО; Новые педагогические 
технологии: организация и содержание 
проектной деятельности учащихся, 72 ч, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

14 13

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке

19
Селюгина 
Людмила 
Владимировна

учитель 
начальных 
классов

высшее учитель начальных 
классов

педагогика и методика 
начального обучения

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984 г., 
Педагогическое 
образование 

Отличник 
народного 
просвящения

высшая

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
часов, ФИОКО; Исследовательская 
деятельность школьников: подготовка к 
защите конкурсной работы, 36 ч ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

49 47

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке

20 Серышева Елена 
Владимировна

учитель 
начальных 
классов

высшее

1. инженер /технология 
деревообработки
2.учитель начальных 
классов

2.преподавание в 
начальных классах                   

 1. Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
университет", 2007 г.,                  
2.Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
учреждение Иркутской 
области "Братский 
педагогический 
колледж", 2016 г., 
Педагогическое 
образование 

первая

Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся, 72 ч, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", Москва;
"Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся, 72 ч, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

14 8

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир

21
Хлебникова 
Елена 
Александровна

учитель 
начальных 
классов

среднее 
профессио
нальное

учитель начальных 
классов

преподавание в 
начальных классах 

Киринское 
педагогическое 
училище, 2004 г.

Соответствие

1."Современная методика организации 
учебно-познавательной деятельности 
младших школьников на уроках 
математики" (в свете требований ФГОС 
НОО), 72 часа, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября"
2. "Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
3."Современные подходы к разработке 
уроков (в свете требований ФГОС)", 36 
часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября"

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

20 13

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке

22 Чернова Наталья 
Викторовна

учитель нач. 
классов высшее

1. учитель технологии и 
предпринимательства
2. учитель начальных 
классов

1.технология и 
предпринимательство
2.преподавание в 
начальных классах

1.Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Томский 
государственный 
педагогический 
университет", 2008 г.,
2.Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Иркутской 
области "Братский 
педагогический колледж, 
2017г.

нет Первая
Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
часов, ФИОКО

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

41 19

Русский язык, 
литературное чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, окружающий 
мир,
родной рус. язык, 
литературное чтение на 
род. языке



НОО

415:47:30

Персональный  состав  педагогических   работников. Основная образовательная программа начального общего образования.

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование

Ученая степень, ученое звание 
(при наличии)

Квалификаци
онная 

категория

Стаж работы Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень 
образова

ния
Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учебное заведение 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Общий
По 

специаль
ности

23
Щербакова 
Екатериина 
Александровна

учитель 
информатики высшее учитель математики в 

основной школе  

математика;          
педагог 
профессионального 
обучения / 
профессиональное 
обучение 

Братский 
государственный 
педагогический колледж  
№1, 2001 г. 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования
"Братский 
государственный 
университет", 2005г., 
Педагогическое 
образование

нет Высшая

1. "Современные подходы к преподаванию 
курса информатики в основной и средней 
школе", 72 часа, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября";
2. "Использование интерактивных 
обучающих систем (досок) в педагогической 
деятельности в условиях реализации 
"ФГОС", 36 часов, Центр дополнительного 
профессионального образования "Экстерн"
3."Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта", 66 часов, 
ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания";
4."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

21 20 информатика
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