
Сведения о педагогическом составе начального общего образования  

№ Ф.И.О. 

Дата рождения 

Должност

ь, 

преподава

емые 

дисципли

ны 

Образовани

е, 

специально

сть 

Звания, награды Ведомственн

ые награды 

Данные о повышении квалификации Катего

рия  

Педа

гогич

еский 

стаж 

Общ

ий 

стаж 

1 Винокурова 

Марина 

Степановна 

(01.12.1964) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее,ГО

УВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

» 

(ВСГ № 

2908907 

выдан 

10.12.2008) 

1. 2015-2016 

Благодарность Министерства 

образования Иркутской 

области 

За многолетний 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

достигнутые успехи в 

трудовой деятельности 

От21.09.2015 Приказ №294-

мр-н 

 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. 

 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

пр.19-

од  от 

09.02. 

2016 

34 34 

2. Гаевская 

Ксения 

Валерьевна 

(26.03.1992) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

ФГБОУ 

ВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет 

(103824 № 

0970642, 

выдан 

07.07.2015) 

  1.01.12.-10.12.2015 НОУ ВПО «САПЭУ» 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС. Формирование 

познавательно-творческой, 

исследовательской, коммуникативной, 

рефлексивной и личностной компетенции 

педагога» 72 часа  

2.13.05. 14.05 ЧУК «Еврейский музей и центр 

толерантности» «Интерактивные методы 

формирования гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россиянин» 24 ч. 

Соотв. 

Заним. 

должн

ости 

Пр. от 

27.03. 

2018 

3 3 

3. Дворникова 

Марина 

Леонидовна 

(29.12.70) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

(БВС № 

0502278 

выдан 

12.04.2000) 

 

1. 2013-2014 

Благодарность Министерства 

образования Иркутской 

области 

За многолетний  

добросовестный труд, 

профессионализм, 

достигнутые успехи в 

трудовой деятельности. 

27.05.2014 № 108-мрн 

 

 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. 

 

в\к до 

12.04 

.2023 

26 25 



4. Ермакова 

Валентина 

Анатольевна 

(14.10.1964) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

средне-  

специально

е; 

Иркутское 

педагогичес

кое 

училище № 

1 

(ЗТ № 

366069 

выдан 

03.07.1984 

г.) 

1. 2014-2015 

Благодарность управления 

образования 

За добросовестный труд, 

значительные успехи в деле 

воспитания и образования 

подрастающего поколения 

Приказ №203-од от 21.08.2015 

 

2.2015-2016 

Почѐтная грамота 

министерства образования 

Иркутской области 

За многолетний  

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

большой вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

Приказ №299-мр-н от 

21.09.2015 

 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 

 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

пр.19-

од  от 

09.02. 

2016 

32 33 

5. Захарчук 

Надежда 

Васильевна 

(11.09.1965г) 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее; 

Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

(КВ № 

346974 

выдан 

03.07.1986 

г.) 

1. 2015-2016 

Грамота управления 

образования администрации 

муниципального образования 

«Жигаловский район» 

Пр. от 25.07.16 №184-од 

2.2016-2017 

Почѐтная  грамота мэра МО 

«Жигаловский район» Пост. 

от 04.08.2017 № 100 

 

1 Почѐтная 

грамота 

Минобразова

ния и науки, 

26.02.07 № 

28-од 

16.06.2011  

 2. 

Нагрудный 

знак 

«Почетный  

работник 

общего 

образования 

РФ» (пр. 

№279- от 

10.10.2011) 

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 

 

В\к до 

13.04. 

2022 

31 32 

6. Константинова 

Елена 

Николаевна 

(12.11.1984) 

 

Учитель-

логопед 

Высшее; 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

университет

1. 2013-2014 

Почѐтная грамота управления 

образования 

За добросовестный труд, 

значительные успехи в деле 

воспитания и образования 

 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 

б\к 18 10 



» 

(ВСГ № 

0410737, 

выдан 

09.06.2007) 

 

подрастающего поколения 

24.09.2013 №244 - од 
общеобразовательной организации» 72 часа 

 

7. Кудрина 

Оксана 

Анатольевна 

(16.01.1973) 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее;ГО

УВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государстве

нная 

академия 

образования

» 

(ВСГ № 

3718922 

выдан 

14.12.2009 

г.) 

1. 2015-2016 

Благодарность управления 

образования 

За добросовестный труд, 

значительные успехи в деле 

воспитания и образования 

подрастающего поколения 

Приказ №203-од от 21.08.2015 

2.2017-2018 

Почетная грамота мэра МО 

«Жиг. Района» за 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм, 

педагогическое мастерство и 

творческий подход к 

организации и проведению 

учебно-воспитательного 

процесса. Приказ № 116 от 

02.10.2017. 

 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 

 

1 к до 

12.04. 

2023 

25 27 

8. Литасова 

Ольга  

Игоревна 

(06.08.1975) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее; 

Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет 

(БВС № 

0502272, 

выдан 

12.04.2000 

г.) 

1. 2015-2016 

Благодарность управления 

образования администрации 

муниципального образования 

«Жигаловский район» За 

значительные успехи в 

организации воспитательной 

работы и практическую 

подготовку младших 

школьников 

2. 2017-2018 Грамота мэра 

МО «Жигаловский район» 

Пост. от  24.08.2018  За 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании учебно-

воспитательного процесса с 

обучающимися младшего 

школьного возраста 

 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. 

 

1 до 

15.05. 

2023 

24 26 



9. Лохова 

Надежда 

Васильевна 

(11.05.1985) 

Педагог 

доп. обр. 

Высшее; 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

»  (ВСГ № 

0384861, 

выдан 

18.06.2007 

г.) 

  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 

 

б/к 9 8 

10. Мамрукова 

Екатерина 

Андреевна 

(01.09.1991) 

Педагог- 

организат

ор 

Высшее; 

Институт 

доп. обр-я 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

«ИГУ» 

3824040065

51 от 

19.01.2017 

   б/к 3 3 

11. Отмахова  

Лариса 

Васильевна 

(15.03.1975) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее; 

Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

(ШВ № 

103434, 

выдан 

04.07.1996 

г.) 

1. 2015-2016 

Благодарность 

администрации школы 

За многолетний 

добросовестный труд и 

воспитание подрастающего 

поколения 

Приказ №132-од от 30.09.2015 

 

 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 

 

б/к 21 21 

12. Подкорытова 

Ольга 

Геннадьевна 

(22.06.1978) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

средне- 

специально

е; 

Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

колледж № 

1. 2015-2016 

Благодарность 

администрации школы 

За многолетний 

добросовестный труд и 

воспитание подрастающего 

поколения 

Приказ №132-од от 30.09.2015 

2. 2018-2019 

 1. 29.03.2018 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования» «Обучение работников 

образовательной организации приемам и 

методам оказания первой помощи» 18 часов 

 

Соотв. 

заним. 

должн. 

Пр. от 

27.03. 

2018 

20 20 



1  

(УТ-1№ 

416637, 

выдан 

11.06.1998) 

Почетная грамота УО 

Пр от 23.08.18 № 271од 

 

13. Ренц 

Екатерина 

Ивановна 

(16.02.1990) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

САПЭУ 

(КУ  79639 

от 

29.05.2013) 

 

   б/к 2 5 

14. Рудых  

Елизавета 

Николаевна 

(19.03.1949) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

средне- 

специально

е; 

педагогичес

кое 

школьное 

училище г. 

Черемхово 

(С № 

011437, 

выдан 

30.05.1968 

г.) 

1. 2014-2015  Благодарность 

УО от 18.08.2014 № 184-од 

2015-2016 

2.2017-2018 Грамота мэра МО 

«Жигаловский район» Пост. 

от  24.08.2018  
 

Благодар. 

Глав.УНО 

«Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ», 

25.01.07. 

Приказ № 07-

од 

 б/к 48 49 

15. Рудых  

Людмила 

Евдокимовна 

(28.11.1963) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

средне- 

специально

е;Иркутское 

педагогичес

кое 

училище № 

1 (ЖТ № 

280088,выд

ан 

28.06.1983г.

) 

1. 2015-2016 

Почетная грамота 

Министерства образования 

 Иркутской области 

за многолетний и 

добросовестный труд,  

высокий профессионализм, 

успехи в практической 

подготовке обучающихся, 

развитии их творческой 

активности. 

 

 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

2008. 

 

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 

1к. до 

19.12. 

2020 

35 35 

16. Рябышева 

Елена 

Ивановна 

 

Учитель-

логопед 

Высшее;Ин

ститут доп. 

обр-я 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

«ИГУ» 

  1.15.02.-22.02.2016 «Иркутский 

государственный университет» 

«Использование логопедического массажа в 

работе логопеда» 72 ч. 

 18 18 



3824025647

09 от 

22.12.2015 

17. Сосина 

Наталья 

Николаевна 

(18.12.1968) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Средне-  

специальное 

 Усолье-

Сибирское 

педагогичес

кое 

училище; 

(МТ № 

355118, 

выдан 

27.06.1989г.

) 

1.2015-2016 

Благодарности Мэра МО 

«Жигаловский район» 

за активный методический 

поиск в реализации 

требований ФГОС  к 

организации и проведения 

современного урока 

2.2017-2018 

Поч.гр мин. обр. Ирк об. 

от 01.06.18 № 137-мр-н За 

многолетний добросовестный 

труд, высокий 

профессионализм, большой 

вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего 

поколения 

 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 час 

1до 

08.05. 

2020 

29 31 

18. Тетерина 

Татьяна 

Александровна 

(28.11.1959) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

средне- 

специально

е; 

Иркутское 

педагогичес

кое 

училище № 

1 ( РТ № 

726104, 

выдан 

27.06.1992 

г.) 

1. 2015-2016 

Грамота  администрации 

школы 

За 

добросовестноетруд,значител

ьные успехи в воспитания и 

образования подрастающего 

поколения 

Приказ №132-од от 30.09.2015 

16.06.2011 

Почѐтная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

(пр. №279-од 

от 10.10. 

2011) 

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 

1 до 

05.04. 

2022 

26 41 

19.. Трофимчук 

Елена 

Николаевна 

(23.04.1961) 

Учитель-

логопед 

(внешний 

совместит

ель) 

Высшее ( № 

774213, 

выдан 

02.07.1981 

г.) 

   1к до 

14.01. 

2021 

35 35 

20. Хаматнурова 

Маргарита 

Анатольевна 

(07.12.1969) 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

среднее 

специальное, 

Киренское 

педагогическ

ое училище, 

1990 г. 

1. 2018-2019 

Почетная грамота УО 

Пр от 23.08.18 № 271од 

 1. 01.12.-10.12.2015 НОУ ВПО «САПЭУ» 

«Педагогическая деятельность в условиях 

реализации ФГОС. Формирование 

познавательно-творческой, 

исследовательской, коммуникативной, 

рефлексивной и личностной компетенции 

педагога» 72 часа  

б/к 20 28 



2. 24.09.-02.10.2015 ФГБОУ высшего 

профессионального образования «Иркутский 

государственный университет» «Менеджмент 

в образовательной организации» 72 часа  

3. 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  

21. Худякова  

Дарья 

Ильинична 

(27.07.1978) 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее; 

ГОУВПО 

«Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

университет

»  (ДВС № 

1725546, 

выдан 

10.12.2004 

г.) 

1. 2012-2013 

Почѐтная грамота Мэра  МО 

«Жигаловский район» 

За многолетний 

добросовестный труд, 

высокий профессионализм 

19.08.2013 

 Постановление № 211 

  б/к 17 17 

22. Шпичка  

Галина 

Ивановна 

(01.06. 1956) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее; 

Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

(ЗВ № 

389770, 

выдан 

27.05.1983 

г.) 

1. 2015-2016 

Почѐтная грамота 

министерства образования 

Иркутской области 

За многолетний 

добросовестный труд , 

высокий профессионализм, 

большой вклад в дело 

обучения и воспитания 

подрастающего поколения 

Приказ №106-мр-н от 

9.06.2015 

Поч. Гр. 

Минобр 

науки РФ 

приказ 

от 08.08.2016 

№ 698/к-н  

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 

 

02.03.2017 г. Регистрационный центр МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 57. 

Тема: «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 

века». 72 часа.    

б/к 40 40 

23. Юрьева 

Светлана 

Борисовна 

(06.10.1968) 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее; 

Иркутский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт 

(НВ № 

1. 2016-2017 Благодарность 

Мин.обр. Иркутской обл. За 

многолетний добросовестный 

труд, профессионализм, 

достигнутые успехи в 

трудовой деятельности 

 

2.2017-2018 

25.11.2013,  

Благодарност

ь 

Министерств

а образования 

и науки РФ 

награждены, 

№297-од 

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 

1до 

08.05. 

2020 

28 29 



621583, 

выдан 

12.07.1989 

г.) 

Почѐтная грамота мэра МО 

«Жигаловский район» 

Пост. От 19.09.2016 № 100 За 

значительные успехи в 

организации воспитательной 

работы и практическую 

подготовку младших 

школьников и в связи с 

профессиональным 

праздником «День учителя» 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 72 

часа 

 


