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

ФИО учителя Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии) 

Учен

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

ль 

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Анетько Ксения 

Вячеславовна 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

ОГОУ СПО 

«Ангарский 

педагогическ

ий колледж», 

2011 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

и 

английс

кого 

языка 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах с 

дополнител

ьной 

специально

стью в 

области 

иностранно

го языка 

- - - 7 5 Английский 

язык 

Березнякова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогическ

ого 

образования, 

2021 г. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

- -  2 1 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Винокурова 

Марина 

Степановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель 

ГПД  

Высшее, ГО 

УВПО 

«Иркутский 

государствен

ный 

университет»

, 2008 

Учитель 

-

олигофр

енопедаг

ог 

Олигофрено

педагокика 

- - 1.29.03.2018 г. ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования» « Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» 18 ч.  

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр Образования» « Обучение 

работников образовательных 

38 38 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

Математически

е представ-ия 

Окружающий 

природный 

мир 



организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» 18 ч. 

Человек 

Домоводство 

Окружающий 

социальный 

мир 

Изобразительн

ая деят-ть 

Гаврилова Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное 

ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогическ

ого 

образования. 

г. Иркутск», 

2017 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

- - 1.16.06.-29.06.2019 АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

«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. 

8 8 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 



 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 

Высшее, 

Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет,

2000 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- - 1. 2018 г. ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет» 

«Инженерные технологии в 

метапредметной деятельности, 36 ч. 

2.06.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр Образования» « Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» 18 ч. 

30 29 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Захарчук 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1986 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- - 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» «Использование 

инновационных технологий в работе с 

одаренными детьми» 72 часа 

36 35 Русский язык 

Математика 

Литературное 

чтение 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Константинова 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государствен

ный 

университет»

,200 7 

Учитель

-логопед 

Логопедия - -  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» «Содержание и 

организация логопедической работы в 

условия инклюзивного образования» 

 3. 14 – 27.11.2020 АНО ДПО Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки «Дефектология Проф» 

«Обучение коррекционных педагогов 

22 14 Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

Произношение 

Коррекция 

нарушений 

чтения и 

письма 

Развитие речи 

Логопедическа

я ритмика  



дистанционной работе с прохождением 

практики» , 72 ч. 

Кудрина Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ГО 

УВПО 

«ВосточноСи

бирская 

государствен

ная академия 

образования»

, 2009 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

  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 

31 29 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Литасова Ольга 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

гпд 

Высшее, 

Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет,

2000 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- - 1. 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. 

30 28 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

ОРКСЭ 



Мишарина Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

гпд 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

«Иркутский 

региональны

й колледж 

педагогическ

ого 

образования, 

2021 г. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

- -  3 3 Литературное 

чтение  

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Подкорытова 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж 

№Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж 

№ 1,1998 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

- - 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 

24 24 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

Тарасенкова 

Екатерина 

Ивановна 

Психолог Высшее, 

«Сибирская 

академия 

права, 

экономики и 

управления», 

2013 г. 

Психоло

г. 

Препода

ватель 

психоло

гии. 

Психология - - 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 

9 6 Коррекционно-

развивающие 

занятия 



в условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

Рудых Людмила 

Евдокимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

Иркутское 

педагогическ

ое училище 

№ 1,1983 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Учитель в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы  

- - 1.С 16.02.2017 по 17.03.2017 в ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный 

университет» Тема: 

«Системнодеятельностный подход в 

обучении младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 2-го 

поколения» 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.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. 

 6. 10 – 25.12.2020 ФГБО УВО 

«Байкальский государственный 

университет» Институт повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инклюзивное (интегрированное) 

обучение и воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

39 39 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

 



организации в рамках реализации 

ФГОС». 72 часа 

Сазонова Лидия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Дефектолог 

ИГПУ, 2002, 

факультет 

дефектологич

ески 

й,олигофрено

педа гог по 

специальност

и 

олигофреноп

едаго гика 

Учитель 

-

олигофр

енопедаг

ог 

Олигофрено

педагокика 

- - 1. 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.  

2. 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 

23 22 Русский язык 

Чтение  

Речевая 

практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительн

ое искусство 

Ручной труд 

 

Тетерина Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специальное, 

Иркутское 

педагогическ

ое училище 

№1,1992 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

- - 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. 

45 30 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

ОРКСЭ 

Трофимчук 

Елена 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

(внешний 

совместит 

ель) 

Высшее 

Иркутский 

Государствен

ный 

лингвистичес

кий 

Учитель

-логопед 

Логопедия - - 1.08.02.2019 г. ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр Образования» « Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» 18 ч. 

39 39 Коррекционно-

развивающие 

занятия: 

Произношение 

Коррекция 

нарушений 



университет,

1981 

чтения и 

письма 

Развитие речи 

Логопедическа

я ритмика 

Хаматнурова 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

специальное, 

Киренское 

педагогическ

ое училище, 

1990 г. 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

- - 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» «Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации в 

рамках реализации ФГОС». 72 часа 

3.22.06.2020-20.07.2020 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. 

32 24 Русский язык 

Худякова Дарья 

Ильинична 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет,

2004 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- - 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  

23 22 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 



3. 27.12.2019-27.01.2020 ФГОУБО 

«Байкальский государственный 

университет» «Использование 

инновационных технологий в работе с 

одаренными детьми» 72 часа 

Юрьева Светлана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 

Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1989 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- - 1. С 16.02.2017 по 17.03.2017 в ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный 

университет» Тема: 

«Системнодеятельностный 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  

5.С 10. по 13.10.2020 г. ООО Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Специфика преподавания предмета 

33 32 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык 

(русский) 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Технология 

ОРКСЭ 



«Родной (русский ) язык» с учетом 

реализации ФГОС НОО.  

6.с 24.03 по 04.04.2021 ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Скоростное чтение», 36 часов. 
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