
Персональный состав педагогических работников по ООП НОО                                         

2021 – 2022 учебный год 

 

ФИО работника Алексеева Елена Юрьевна 

Уровень образования среднее педагогическое  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1989, Иркутское государственное педагогическое училище 

№1 

специальность: учитель начальных классов, воспитатель 

ГПД 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая  квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№781-мпр от 17.12.2018г. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности реализации 

общеобразовательных программ на уровне начального 

общего образования с учѐтом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 36 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

ФИО работника Валова Светлана Юрьевна 

Уровень образования среднее педагогическое  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1994, Иркутское государственное педагогическое училище 

№1 

специальность: учитель начальных классов 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая  квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№781-мпр от 17.12.2018г. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 



квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности реализации 

государственной языковой политики: вопросы преподавания 

родных языков в образовательной организации», 16 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

 

ФИО работника Вершинина  Татьяна Сергеевна 

Уровень образования среднее педагогическое  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1994, Иркутское государственное педагогическое училище 

№1 

специальность: учитель начальных классов, воспитатель 

ГПД 

квалификация: учитель начальных классов  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая  квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№781-мпр от 17.12.2018г. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности реализации 

общеобразовательных программ на уровне начального 

общего образования с учѐтом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 36 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

 

ФИО работника Васильева Анжела Анатольевна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2005, г. Улан-Удэ Бурятский государственный 

университет  

специальность: педагогика и методика начального 

образования 

квалификация: учитель начальных классов  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория - 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

ФИО работника Золина Ася Юрьевна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2004, Иркутский государственный педагогический 

университет  

специальность: педагогика и методика начального 

образования  

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 12.02.2016,  первая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 12.02.2016г. №72-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 

ФИО работника Кижапкина Алѐна Ивановна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»  

Педагогическое образование 

профиль подготовки – начальное образование 



Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

ФИО работника Кондратюк Галина Андреевна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1977, Тулунское педагогическое училище  

специальность: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

квалификация: учитель начальных классов 

1993, Иркутский государственный педагогический 

институт  

специальность: педагогика и методика начальных классов 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 15.12.2016,  высшая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 15.12.2016г. № 860-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

 

ФИО работника Мальцева Галина Алексеевна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1985, Бурятский орд. Знак Почѐта государственный 

Педагогический институт Д. Банзарова  

специальность: педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 15.12.2018,  первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 17.12.2018г. № 781-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

 

ФИО работника Панова Альбина Викторовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1991, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 12.04.2018г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 12.04.2018г. № 227-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 72 часа 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

 

ФИО работника Подскочина  Марина Владимировна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1985, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 



Общий стаж работы 43 года 

Стаж работы по специальности 43 года 

 

ФИО работника Пятко Инна Викторовна 

Уровень образования среднее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1987, Красноярское педагогическое училище им. Горького 

специальность: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

квалификация: учитель начальных классов, воспитатель  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая  квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№781-мпр от 17.12.2018г. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

ФИО работника Потапова Наталья Олеговна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1986, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация: учитель начальных классов 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 18.02.2020, первая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 18.02.2020г. № 134-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 44 года 

Стаж работы по специальности 44 года 

 

ФИО работника Расторгуева Елена Юрьевна 



Уровень образования среднее педагогическое 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1987, Иркутское педагогическое училище № 1 

специальность: учитель начальных классов 

квалификация: учитель начальных классов, воспитатель  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 14.06.2019, высшая квалификационная категория,  

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.06.2019 г. № 381-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 32 года 

 

ФИО работника Рыжевич Анастасия Александровна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2019, ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

специальность: преподавание в начальных классах 

квалификация: учитель начальных классов  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория Молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

ФИО работника Сергиенко Татьяна Владимировна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1999, Иркутский государственный педагогический 

университет 

специальность: педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация: учитель начальных классов  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 22.01.2021 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 22.01.2021 г. № 17-мр.  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности реализации 

общеобразовательных программ на уровне начального 

общего образования с учѐтом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 36 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 35 года 

Стаж работы по специальности 35 года 

 

ФИО работника Сафьянникова Елена Сергеевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2004, Иркутский государственный педагогический 

университет 

специальность: педагогика и методика начального 

обучения 

квалификация: учитель начальных классов  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 14.04.2016 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 14.04.2016 г. № 249-мр  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 20 лет 

Стаж работы по специальности 18 лет 

 

ФИО работника Сымкина Алла Борисовна 

Уровень образования среднее профессиональное образование 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2021, ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» г. Иркутск 

специальность: преподавание в начальных классах  

Занимаемая должность учитель 



Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория молодой специалист  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 1 месяц 

Стаж работы по специальности 1 месяц 

 

ФИО работника Флягина  Наталья Михайловна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1994, Иркутское государственное педагогическое училище 

№1 

специальность: учитель начальных классов 

квалификация: учитель начальных классов  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория 17.04.2017г., первая квалификационная категория, 

распоряжение МО Иркутской области от 14.04.2017г. № 291-

мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности реализации 

общеобразовательных программ на уровне начального 

общего образования с учѐтом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов», 36 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 27 лет 

Стаж работы по специальности 27 лет 

 

ФИО работника Шкредова Ксения Валерьевна 

Уровень образования Высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2006, ГОУ СПО «Иркутский государственный 

педагогический колледж № 1» 

специальность: преподавание в начальных классах с 

дополнительной подготовкой в области психологии  

квалификация: учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области психологии  

2013, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

технический университет» 

специальность: психология 

квалификация: психолог. Преподаватель психологии 



Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, литературное чтение, русский язык, 

окружающий мир, ИЗО, технология 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

2021, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 72 часа 

Общий стаж работы 12 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 

ФИО работника Бобровникова Светлана Васильевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2015, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный педагогический университет» 

специальность: математика с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

квалификация: учитель математики и информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

ФИО работника Перевозникова Олеся Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2015, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный университет» 

направление: информатика и вычислительная техника 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория 15.12.2016г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 15.12.2016г. № 860-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

ФИО работника Кибенко Екатерина Владимировна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2014, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшее профессионального 

образования «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» 

Бакалавр филологического образования 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

ФИО работника Ряжских Анжела Анатольевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Мурманский государственный педагогический 

институт 

специальность: история и иностранный язык 

квалификация: учитель истории, социально-политических 

дисциплин и английского языка 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 22.01.2021, высшая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 22.01.2021 г № 17-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Внешние процедуры оценки качества 

образования по общеобразовательным предметам 

(иностранный язык)», 18 часов 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 



Иркутской области» «Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на уроках английского языка», 

72 часа  

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

ФИО работника Малахова Анастасия Игоревна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2014, ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

торгово-экономический университет» г. Москва 

специальность:  экономист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования «Основы педагогической 

деятельности учителя физической культуры», профиль 

«Учитель физической культуры», 500 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 8 месяцев 

 

ФИО работника Москалева Татьяна Петровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1983, Иркутский техникум физической культуры 

специальность: физическая культура 

квалификация: преподаватель физической культуры 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория 14.12.2017 г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 



Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

 

ФИО работника Носкова Инна Георгиевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Омский государственный институт физической 

культуры 

специальность: физическая культура и спорт 

квалификация: преподаватель физической культуры 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория 15.12.2016, первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 15.12.2016г. №860-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

ФИО работника Петченко Александра Васильевна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2020, ГБОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» г. Иркутска 

специальность:  физическая культура 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

ФИО работника Пшенко Наталья Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

1999, Сибирская государственная академия физической 

культуры (г. Омск) 



специальности специальность: физическая культура и спорт 

квалификация: преподаватель физической культуры 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория 14.12.2017 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015, МКУ «ИМЦРО», «Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе с учетом требований стандартов 

нового поколения», 108 часов 

2016, ГАУ ДПО Институт развития, «Инновационные 

подходы к уроку физической культуры», 36 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 

ФИО работника Тонких Маргарита Максимовна 

Уровень образования среднее профессиональное образование с отличием 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2020, ГБОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» г. Иркутска 

специальность:  музыкальное образование 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины музыка 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 

 


