
Методическое объединение учителей начальной школы                                                

на 2019 – 2020 учебный год 

 

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) 

2017, МКУ «ИМЦРО», «Содержание и организация 

образовательного процесса в начальной школе в современных 

условиях», 72 часа 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Организация проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организациях», 72 часа. 

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 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 34 года 

 

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 2016, МКУ «ИМЦРО», «Организация работы Служб 



квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

школьной медиации и Служб примирения в образовательных 

организациях», 72 часа 

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 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 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 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015, МКУ «ИМЦРО», «Содержание и организация 

образовательного процесса в начальной школе в современных 

условиях», 108 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 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 2016, МКУ «ИМЦРО», «Организация работы Служб 



квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

школьной медицины и Служб примирения в образовательных 

организациях», 72 часа 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 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 

Общий стаж работы 13 лет 

Стаж работы по специальности 13 лет 

 

ФИО работника Жабурда Любовь Павловна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1989, 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) 

- 

Общий стаж работы 46 лет 

Стаж работы по специальности 46 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 

Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

ФИО работника Кутасевич Наталья Михайловна 

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 12.01.2017,  первая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 12.01.2017г. № 7 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2016, Центр дистанционного образования «Прояви себя» 

«Методы проблемно-развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 23 года 

 

ФИО работника Неизвестных Евгения Сергеевна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2007, Иркутский педагогический университет  

специальность педагогика 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) 

2015, Иркутский государственный университет, 

«Специфика организации воспитательной работы в школе в 

рамках ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 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) 

- 

Общий стаж работы 41 год 

Стаж работы по специальности 41 год 

 

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) 

2017, МКУ «ИМЦРО», «Содержание и организация 

образовательного процесса в начальной школе в современных 

условиях», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 32 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 09.12.2014, первая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от16.12.2014г. №1280-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 

Общий стаж работы 42 года 

Стаж работы по специальности 42 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) 

- 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

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 17.12.2015 г., первая квалификационная категория, 



распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 18.12.2015 г. № 1029-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 

Общий стаж работы 33 года 

Стаж работы по специальности 33 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 

Общий стаж работы 18 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 

ФИО работника Терентьева Татьяна Григорьевна 

Уровень образования среднее профессиональное 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1972, Балейское педагогическое училище 

специальность: учитель начальных классов 

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) 

- 

Общий стаж работы 47 лет 



Стаж работы по специальности 36 лет 

 

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) 

2015, МКУ  ИМЦРО «Содержание и организация 

образовательного процесса в начальной школе в современных 

условиях», 108 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 25 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) 

- 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 

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) 

- 

Общий стаж работы 1 месяц 

Стаж работы по специальности 1 месяц 

 

 


