Педагогический
состав20212022учебныйгод
№

1

2

ФИО
педагога

Занимаемая
должность

Блем
Давыд
Давыдович

Учитель
физической
культуры

Гошко
Светлана
Вениаминов
на

Учитель
музыки

Квалификаци
Уровеньобразования.
Повышенииквалификации
КвалификацияНаправ
оннаякатегор
ление
ия(приналичи
подготовки(спе
и)
циальность)
Информацияопедагогах начальногообщего образования
Средне-професНеимеет
2017год,ГАУДПО«Институтразвитияо
сиональное,
бразованияИркутскойобласти»,«Реали
Иркутский
зацияфедеральныхгосударственныхоб
педагогическое
разовательныхстандартов
училище№ 1.
обучающихся
Физическаякультура.
сограниченными
Учительфизвоспитания
общеобразовательной
возможностямиздоро
школы.
вьяиумственнойотсталостью(интеллек

Средне- профес сиональное,
Иркутскоемуз
ыкальноепедаг
огическоеучил
ище №
3.Музыкальное
воспитание.
Учитель музыки
имузык.воспитател
ь.

Перваяква
лификацио
ннаяка
тегория

туальныминарушениями)вусловиях
общеобразовательной
организации»,72часа.
-2017год,ГАУДПО«Институтразвития
образования
Иркутской
области»,"Реализация
федеральных
государственных
образовательныхстан
дартов
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровьяиумственнойотсталостью
(интеллектуальныминарушениями)в
условиях
общеобразовательной
организации»,72часа;
-2018 год, ГАУ ДПО «Институт
развития
образования
Иркутской
области»«Проектирование системы
метапредметных результатов через
развитие универсальных учебных
действийв урочной и внеурочной
деятельности»,72часа.

Общийстаж/
стажработы
поспециаль
нос
ти

Преподаваемыеу
чебные
предметы

46лет/46лет

Физическая
культура

34
года/27ле
т

Музыка

Ермоленко
Евгения
Владимировна

3.

Высшая
Учитель Высшее, ИГПУ, 1999г,
начальных «Педагогики и методика квалификацио
классов
начального образования», нная
квалификация - учитель категория
начальных классов.

4.

Калибаверде
Юлия
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Средне-профессиональное,
ГБПОУИркутской
области«Иркутский
региональныйколледж
педагогического
образования»,
«Преподаваниев
начальныхклассах»,
Учительначальных
классов.

5.

Приземина
Анна

Учительна
чальных

Валерьевна

классов

Высшее, ИГЛУ,
2008год.Теорияиметод
ика
преподавания
иностранныхязыкови
культур.Лингвист,

-

-

- 2005 год, Иркутский институт
25лет / 24 года
повышения квалификации работников
образования, Диплом о
проф.переподготовке по специальности
«Учитель-логопед», с 03.03.2004 по
30.10.2005, документ № 1306;
- 2017 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Ирк.обл.» по
программе «Методические аспекты
проектирования метапредметной
образовательной деятельности в
начальной школе», 36 ч., с 27.02.2017
по 03.03.2017г, документ № 1222;
- 2017 год; ГАУ ДПО «Институт
развития образования Ирк.обл.» по
программе «Реализация ФГОС с
ограниченными возможностями
здоровья и умственной отсталостью в
условиях общеобразовательной
организации», 72ч., с 01.06.2017г. по
10.06.2017г, документ № 6614;
- 2019 год, Частное учреждение ДПО
«Институт Байкальский» по программе
«Современный урок: традиции и
инновации. Этапы урока в разрезе
ключевых компетенций», 16ч, документ
№ ИБ-21.
- 2020год,ГАУДПО«Институтобразов
1год/1год
анияИркутскойобласти»
«Особенности
реализации
государственнойязыковойполитики:во
просы
преподавания
родных
языковвобразовательнойорганизации»,
72часа;
2020год,Центрнепрерывногообраз
ования
(г.Санкт-Петербург)
«Образование детей с
ограниченнымивозможностямиздоровь
явусловияхреализацииФГОСобучающи
хсясОВЗ»,72часа.
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»,«Пр
оектированиесистемыметапредметных
результатовчерезразвитиеуниверсальн
ыхучебныхдействийвурочнойивнеуро
чнойдеятельности»,72часа;
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

12лет/2года

Русскийязык,
русскийродной
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,ИЗО,
технология в
начальных
классах

Русскийязык,
русскийродной
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,ИЗО,
технология в
начальных
классах

Русский
язык,литерату
рное
чтение,
английский
язык,

6.

Радченко
Елена
Валерьевна

Учитель
начальных
классов

преподаватель
немецкогои
английскогоязыков.
ЧУДПО«Центр ДПО
«Событие»,программа
дополнительного
профессионального
образования
«Педагогическое
образование:
педагогикаиметодика
начального
образования»

ияобразованияИркутскойобласти»,«М
етодическиеаспектыпреемственностив
обучениииностранномуязыкувначальн
ойиосновнойшколе», 72часа;
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»,«Во
просыиспользованиярусскогоязыкакак
государственногоязыкаРоссийскойФед
ерации:созданиеязыковойсредывобраз
овательнойорганизации»,18часов;
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»,
«ФГОС
НОО:
содержание
итехнологииреализации»,36 часов;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»,
«Механизмы иинструментальнометодическое
обеспечениевведенияиреализацииФГО
С»,72часа.

Высшее.Иркутский
государственный
педагогический
университет.
Педагогикаиметодика
начального
образования.
Учитель

- 2018год,ГАУДПО«Институтобразо
Высшая
квалификацио ванияИркутскойобласти»
«Проектирование
нная
системы
категория

-

метапредметныхрезультатовчерезразв
итиеуниверсальныхучебныхдействийв
урочнойивнеурочнойдеятельности»,72
часа;
2018год,ГАУДПО«Институтобразован

математика,
окружающий
мир,ИЗО,
технология в
начальных
классах

20лет/19лет

Русскийязык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,ИЗО,
технология в

начальныхклассов.
Педагог-психолог.

7.

8.

РусановаЛа
рисаАлексан
дровна

Учительна
чальныхкл
ассов

СверловаЮл Учительна
чальныхкл
ия
Николаевна ассов

Средне- профес сиональное,Ирку
тскоегосударстве
нноепедагогичес
коеучилище№1.
Учитель
начальныхклассов.
Учительначальных
классов.

Перваяквалиф
икационнаяка
тегория

Высшее, ВосточноСибирскаяГосударстве
ннаяАкадемия
образования,Педагогик
аиметодика
начальногооб
разованияс

Перваяквалиф
икационнаяка
тегория

ияИркутскойобласти»
«ФГОСНОО:содержаниеитехнологиир
еализации»,36 часов;
- 2018год,ГАУДПО«Институтобразо
ванияИркутскойобласти»
«Вопросыиспользованиярусскогоязык
акакгосударственногоязыкаРоссийско
йФедерации:созданиеязыковойсредыв
образовательнойорганизации»,18часов
;
- 2019год,ГАУДПО«Институтобразо
ванияИркутскойобласти»
«Формыиметодыобучениявдеятельнос
тиучителяначальныхклассов
в
соответствии
с
требованиямиФГОСНОО»,72часа;
- 2019год,ГАУДПО«Институтобразо
вания
Иркутской
области»
«Механизмы и инструментальнометодическоеобеспечениевведенияире
ализацииФГОС», 72 часа.
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвити
яобразованияИркутскойобласти»»,
«Развитиепрофессиональных
компетенцийпедагоговповопросамр
еализацииразличныхформнаставничес
твавобщеобразовательныхорганизация
х»,54 часа;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»,
«Механизмы иинструментальнометодическое
обеспечениевведенияиреализацииФГО
С»,72часа.
2018год,ФГБОУВО«Российскаяака
демия народного хозяйства
игосударственнойслужбыпри
ПрезидентеРоссийскойФедерации»,
«Содержаниеиметодики
преподавания курса
финансовойграмотностиразличным
категориямобучающихся»,72часа;

начальных
классах

24года/24года

Русский
язык,литерату
рноечтение,м
атематика,окр
ужающиймир
,
ИЗО,ОРКСЭ,
технология
вначальныхк
лассах

6лет/5лет

Русский
язык,литерату
рноечтение,м
атематика,окр
ужающий
мир,
ИЗО,технол
огияв

дополнительной
специальностью
«педагогика
ипсихология».
Учительначальныхкл
ассов.
Педагог-психолог.

7.

Толстикова
НинаАркад
ьевна

Учительна
чальныхкл
ассов

Высшее.
ИГПИ.История.
Учительистории
иобществоведени
я

Высшаяквали
фикационнаяк
атегория

- 2018 год, ГАУ ДПО «
ИнститутобразованияИркутской
области»
«Проектированиесистемы
метапредметныхрезультатовчерезр
азвитие универсальных
учебныхдействий в урочной и
внеурочнойдеятельности»,72 часа;
- 2018год,ГАУДПО«Институтоб
разованияИркутскойобласти»
«ФГОСНОО:содержаниеи
технологииреализации»,36часов.
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»«Пр
оектированиесистемыметапредметных
результатовчерезразвитиеуниверсальн
ыхучебныхдействийвурочнойивнеуро
чнойдеятельности»,72часа;
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»«Во
просыиспользованиярусскогоязыкакак
государственногоязыкаРоссийскойФед
ерации:созданиеязыковойсредывобраз
овательнойорганизации»,18часов;
- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»«ФГ
ОС
НОО:
содержание
итехнологииреализации»,36 часов;
- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит
ияобразованияИркутскойобласти»
«Механизмы иинструментальнометодическое
обеспечениевведенияиреализацииФГО
С»,72часа;
- 2019год,ГАУДПО«Институтобразов
ания
Иркутской
области»
«Формы и методы обучения
вдеятельности учителя
начальных
классоввсоответствиистребованиямФГ
ОСНОО», 72часа;

начальных
классах

43года/43года

Русский
язык,русский
роднойязык,лит
ературноечтени
е,математика,ок
ружающиймир,
ИЗО,технологи
я
вначальныхклас
сах

9.

Улезко
Ольга
Владимиров
на

Учительна
чальныхкл
ассов

Среднепрофессиональное,
Ангарское
педагогическоеучи
лище, 1994
год.Учитель
начальныхклассов.

Перваяквалиф
икационнаяка
тегория

КазаковаЕл
енаВикторо
вна

Педагогпсихолог

Высшее,НОУВПО
«Байкальскийэкономик
о–
правовойинститут».
ПсихологияПсихолог.
Преподаватель
психологии.

Неимеет

2020год,ГАУДПО«Институтразвитияо
бразованияИркутскойобласти»новыйп
редмет«Русскийроднойязыкилитерату
рноечтение:содержательныеиметодиче
ские
аспекты»,16часов.
2017год,«ГАУДПО«Институтразвития
образованияИркутскойобласти»,«Реал
изацияфедеральныхгосударственныхо
бразовательныхстандартов
образования
обучающихсясограниченнымивозмож
ностямиздоровьяиумственнойотсталос
тью(интеллектуальныминарушениями
)вусловиях
общеобразовательной
организации»,72часа.
2020год,ГАУДПО«Институтразвитияо
бразования Иркутской области»,
«Реализация
федеральныхгосударс
твенныхобразовательныхстандартов
образования
обучающихсясограниченнымивозмож
ностямиздоровьяиумственнойотсталос
тью(интеллектуальныминарушениями
)вусловиях
общеобразовательной
организации»,72часа.

26лет/26лет

34года/25
лет

Русский
язык,литератур
ноечтение,мате
матика,окружа
ющиймир,
ИЗО,технологи
я
вначальныхклас
сах
Психологическое
сопровождение

