Фамилия, имя,
отчество (полностью)

Занимаемая
должность

уровень
образования

Квалификация

Направление подготовки и
(или) специальности

Ученая степень

Ученое звание

Повышение квалификации

Стаж
общий

Стаж
педагогический

Преподаваемые учебные предметы

Беднарская Елена
Игоревна

учитель
начальных
классов

высшее

Учитель начальных классов

Преподавание в начальных
класса

нет

нет

ЧУ доп.проф.образования "Федеральный институт
повышения квалификации"-обучение приемам
оказания первой медицинской помощи, 2020
НОЧУ орг-ии доп.проф.образования "АктионМЦФЭР"-совершенствование компетенций учителя
математики в соответствии с требованиями
профстандарта и ФГОС,2020

24

21

Основы религиозных культур и
светской этики
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Начальное техническое
конструирование
Основы финансовой грамотности

Воробьева Ольга
Николаевна

учитель
начальных
классов

среднее
профессиональное

Учитель начальных классов

Преподавание в начальных
классах

нет

нет

ЧУ доп.проф.образования "Федеральный институт
повышения квалификации"-обучение приемам
оказания первой медицинской помощи, 2020
НОЧУ орг-ии доп.проф.образования "АктионМЦФЭР"-обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по
ФГОС ОО и СО образования,2018

16

9

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Ступеньки к успеху
Основы финансовой грамотности
Занимательная граматика
Занимательная математика
Речевое творчество
Школа будущих отличников

Головацкая Инна
Викторовна

учитель
иностранного
языка

высшее

лингвист, переводчик китайского
и английского языков

Перевод и переводоведение

нет

нет

ГБПОУ "Ангарский педагогический колледж"Использование интерактивных обучающих средств в
педагогической деятельности в условиях реализации
ФГОС,2019 НОЧУО доп.проф.образования "АктионМЦФЭР"-теоретические основы оказания первой
помощи пострадавшим,2019

12

12

Иностранный язык

Горбунова Ольга
Сергеевна

педагог
дополнительно
го образования

высшее

Режиссер любительского театра,
преподаватель

Народное художественное
творчество

нет

нет

АНО доп.проф.образования "Платформа"-обучение по
оказанию первой помощи пострадавшим в
образовательной организации,2021
ГАУ ДПО
"Институт развития образования Иркутской области"конкурсы про.мастерства как условие повышения
проф-ой компетентности педагога,2018

18

17

Хореография

Грудинина Марина
Викторовна

учитель
начальных
классов

высшее

преподаватель русского языка

Учитель русского языка и
литературы, учитель начальных
классов

нет

нет

ЧУ доп.проф.образования "Федеральный институт
повышения квалификации"-обучение приемам
оказания первой медицинской помощи, 2020
Академия Ресурсы образования-технологии работы с
неуспевающими обучающимися в начальной школе,
2020

11

11

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Занимательная граматика
Основы финансовой грамотности

Жилина Ольга
Васильевна

учитель
начальных
классов

среднее
профессиональное

Учитель начальных классов

преподавание в начальных
классах

нет

нет

ЧУ доп.проф.образования "Федеральный институт
повышения квалификации"-обучение приемам
оказания первой медицинской помощи, 2020
НО ЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР"-ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:требования к педагогу,2019

34

31

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Занимательная грамматика
Основы финансовой грамотности

Кормилицин Иван
Вячеславович

учитель музыки

высшее

руководитель оркестра русских
народных инструментов

Народное художественной
творчество

нет

нет

НОЧУ ОДПО "Актион-МЦФЭР"-ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу,2019 и
Правила оказания первой помощи пострадавшим,2019

28

28

Музыка
Вокал

Лебедева Юлия
Владимировна

учитель
среднее
информатики профессиональное

Учитель начальных классов

Преподавание в начальных
классах

нет

нет

ЧУ ДПО "Федеральный институт повышения
квалификации"-Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи, 2020
ГБПОУ ИРО "Ангарский педагогический колледж"Использование интерактивных обучающих средств в
педагогической деятельности в условиях реализации
ФГОС", 2019

9

3

Введение в робототехнику
Информатика

Мартынов Александр
Николаевич

учитель
информатики

высшее

Бакалавр информационных систем

Информатика

нет

нет

ЧУ ДПО "Федеральный институт повышения
квалификации"-Обучение приемам первой
медицинской помощи, 2020
ГАУ ДПО ИРО "Институт развития образования
Иркутской области"-Формирующее и диагностическоп
оценивание предметных и метапредметных
результатов при изучении физики, 2019

12

11

Информатика

Пугина Юлия
Константиновна

учитель
физической
культуры

среднее
профессиональное

Физическая культура

Педагог по физкультуре

нет

нет

16

16

Физическая культура

Попов Иван
Александрович

учитель
физической
культуры

высшее

Физическая культура

Педагог по физкультуре

нет

нет

АНО ДПО "Платформа"-Обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим в образовательной
организации,2021
АНО
ДПО "Иркутский межрегиональный центр
образовательных и медиационных технологий"Медиация и медиативные технологии в
профессиональной деятельности педагога",2018
ООО "Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки"-Организация
учебного процесса по физической культуре в средней
и старшей школе в условиях реализации ФГОС", 2021
ЧУ ДПО "Федеральный институт повышения
квалификации"-Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи, 2020

4

2

Физическая культура

Петухова Елена
Геннадьевна

учитель
начальных
классов

высшее

Уитель начальных классов

преподавание в начальных класса

нет

нет

АНОО ДПО "Платформа"-обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в образовательной
организзации,2020
НОЧУО
ДПО "Актион-МЦФЭР"-технологии инклюзивного
образования младших школьников с ОВЗ,2020

8

8

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Занимательная математика
Основы финансовой грамотности
Занимательная граматика

Сосновская Гульнара
Борисовна

учитель
иностранного
языка

высшее

Лингвист, преподаватель
английского языка

английский язык

нет

нет

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"Преподавание английского языка: реализация ФГОС2020 и новые тенденции в образовании,2020
ЧУ ДПО "Федеральный институт повышения
квалификации"-Обучение приемам оказания первой
медицинской помощи, 2020

31

31

Иностранный язык

