
Сведения об уровне персонального состава педработников Жигаловской СОШ №1(НОО) 

ФИО учителя Должность

/ категория 

Дисциплины

, которые 

преподаѐт 

учитель 

Уровень 

образования 

   Стаж Сведения о повышении квалификации, профессиональной 

подготовки Общи

й 

По 

специ

аль 

ности 

Анетько 

Ксения 

Вячеславовна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

язык 

Среднее 

профессионально

е образование 

ОГОУ СПО 

«Ангарский 

педагогический 

колледж», 2011 

4 3  

Березнякова 

Екатерина 

Николаевна 

Восп-ль 

ГПД 

Начальные 

классы 

Среднее общее 

образование 

   

Винокурова 

Марина 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Восп-ль 

ГПД 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начальные 

классы 

Высшее, ГО 

УВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2008 

36 36 1. 22.06.-30.06.2016 ГАУ ДПО ИРО «Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 72 часа  

2.29.03.2018 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

Гаврилова 

Елена 

Учитель 

начальных 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное 

6 6 1.16.06.-29.06.2019 АНО «Сан5кт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 



Евгеньевна классов, 

педагог-

организато

р 

1 категория 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования. г. 

Иркутск», 2017 

«Основы религиозных культур и светской этики: 

проблемы и перспективы преподавания в начальных 

классах и условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

2.14.05.-20.05.2018 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в 

образовательной организации» 18 ч. 

3.29.10.-30.10.2018 ОГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального обслуживания» «Приемы и 

методы оказания первой помощи» 16 ч. 

4.04.02.2019 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» «Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций-руководителей организаций, не 

отнесенных к категориям ГО» 36 ч. 

5.18.02-15.03.2019 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» «Методология 

контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС НОО»  

72 ч. 

6. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации в рамках 

реализации ФГОС» 

Дворникова 

Марина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

категория 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2000 

28 27 1. 2015 г. ФГБОУ ПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» «Основы робототехники 

и программирования роботов в Nxt G и Robolad» 72ч.  

2. 2018 г. ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет» «Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности, 36 ч. 



3.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

Захарчук 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая 

категория 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 

34 33 1. 22.06.-30.06.2016 ГАУ ДПО ИРО «Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 72 часа 

2. 06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Использование 

инновационных технологий в работе с одаренными 

детьми» 72 часа 

Константинов

а Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

1 категория 

Логопедия Высшее, 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет»,200

7 

20 12 1. 22.06.-30.06.2016 ГАУ ДПО ИРО «Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 72 часа 

2. 06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Содержание и 

организация логопедической работы в условия 

инклюзивного образования» 

Кудрина Учитель Начальные Высшее, ГО 29 27 1. 22.06.-30.06.2016 ГАУ ДПО ИРО «Реализация 



Оксана 

Анатольевна 

начальных 

классов 

 

1 категория 

классы УВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

академия 

образования»,200

9 

федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» 72 часа 

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3.С 21.02.2019 по 11.03.2019 г. в ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» Институт 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации в рамках 

реализации ФГОС». 72 часа 

4. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Использование 

инновационных технологий в работе с одаренными 

детьми» 72 часа 

Литасова 

Ольга 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1 категория 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2000 

28 26 1. 23.11.-21.12.2016 ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста» 72 ч. 4. 22.01.18-07.02.18 ООО «Инфоурок» по 

программе повышения квалификации «Основы 

религиозных культур и светской этики» 108 ч. 

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3.10-25.12.2019 ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Теоритические и 

методические основы образовательной робототехники в 

условиях реализации ФГОС СОО» 72 ч. 



4.16. – 19.07.2020 г. ООО центр новые квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык» с  учетом реализации 

ФГОС НОО», 36 ч. 

Мишарина 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее общее 

образование  

1 1  

Подкорытова 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж 

№Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1,1998 

22 22 1. 29.03.2018 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования» «Обучение работников образовательной 

организации приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 часов 

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3.С 21.02.2019 по 11.03.2019 г. в ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» Институт 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации в рамках 

реализации ФГОС». 72 часа 

Тарасенкова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

САПЭУ,2013 

7 4 1.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

2. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Проектирование урока в 

условиях реализации ФГОС» 

Рудых 

Людмила 

Евдокимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

37 37 С 16.02.2017 по 17.03.2017 в ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Тема: «Системно-

деятельностный подход в обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 2-го поколения» 72 часа 



1 категория училище № 

1,1983 

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3.Со 04.02.2019 по 25.02.2019 г. ФГБО УВО «Байкальский 

государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 72 часа 

4. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Использование 

инновационных технологий в работе с одаренными 

детьми», 72 часа 

5. 25 – 28.07.2020 г. ООО центр новые квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык» с  учетом реализации 

ФГОС НОО», 36 ч. 

Сазонова 

Лидия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дефектоло

г 

1 категория 

Начальные 

классы 

ИГПУ, 2002, 

факультет 

дефектологически

й,олигофренопеда

гог по 

специальности 

олигофренопедаго

гика 

21 20 1. с 22 июня по 30 июня 2016 ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» «Реализация 

федеральных государственных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной организации», 72 часа  

2. с 01 февраля по 12 апреля 2017 г. ООО Учебный центр 

«Профессионал» «Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоурока» 108 часов  

3.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

4. 27.12.2019 –27.01.2020 ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет»Институт повышения 

квалификации «Актуальные проблемы реализации ФГОС 



для обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями», 72 часа  

Сахнова 

Алина 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

Начальные 

классы 

Среднее общее 

образование 

   

Тетерина 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 

1 категория 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище №1,1992 

43 28 1.19.03.-29.03.2018 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования Иркутской области» 

ГАУ ДПО ИРО «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС НОО» 72 часа 

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

3. 23. – 26.07.2020 г. ООО центр новые квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» «Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык» с  учетом реализации 

ФГОС НОО», 36 ч. 

Трофимчук 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

(внешний 

совместит 

ель) 

1 категория 

Логопедия Высшее 

Иркутский 

Государственный 

лингвистический 

университет,1981 

37 37 1.08.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

Хаматнурова 

Маргарита 

Анатольевна 

Заместител

ь 

директора 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Высшее, 

СИПЭУ,2009 

30 22 1. 22.06.-30.06.2016 ГАУ ДПО ИРО «Реализация 

федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации»72 часа 

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 



3. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации в рамках 

реализации ФГОС». 72 часа  

4.22.06.2020-20.07.2020 Московская академия 

профессиональных компетенций «Преподавание русского 

родного языка и русской родной литературы в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования (НОО) 

и ФГОС основного общего образования (ООО)», 72. ч. 

Худякова 

Дарья 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2004 

21 20 1.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

2.С 21.02.2019 по 11.03.2019 г. в ФГБОУ ВО 

«Байкальский государственный университет» Институт 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной организации в рамках 

реализации ФГОС». 72 часа 

3. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Использование 

инновационных технологий в работе с одаренными 

детьми» 72 часа 

Черняева 

Галина 

Ивановна 

Учитель-

логопед 

(внешний 

совместите

ль) 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 2008 

15 15 1. 06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

2.15.02.2020-22.02.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Построение 

образовательного процесса воспитанников с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях дошкольной образовательной 



организации», 38 часов. 

Шпичка 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1983 

42 42 1.16.01.2017 по 16.02.2017 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» Тема: «Системно-

деятельностный подход в обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 2-го поколения» 72 часа 

2.02.03.2017 г. Регистрационный центр МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 57. Тема: «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века». 72 

часа. 

3.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

4. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО «Байкальский 

государственный университет» «Методика преподавания 

курса « Основы религиозных культур и светской этики» 

Юрьева 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1категория 

 

Начальные 

классы 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1989 

31 30 1. С 16.02.2017 по 17.03.2017 в ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» Тема: «Системно-

деятельностный подход в обучении младших школьников 

в условиях реализации ФГОС 2-го поколения» 72 часа  

2. Со 02.02.2018 по 21.03.2018 г. ФГБО УВО 

«Байкальский государственный университет» Институт 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

72 часа 

3.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

Образования» « Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи» 18 ч. 

4. С 12.02.2019 по 25.02.2019 г. ФГБО УВО «Байкальский 

государственный университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной 



программе «Инклюзивное (интегрированное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации в рамках реализации ФГОС» 72 часа 

 


