
Персональный состав педагогических работников НОО

№

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование Ученая степень / 
ученое звание (при 

наличии)

Квалификационна
я категория. 
Реквизиты 

распоряжения

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии)

Стаж (год начала) Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

Уровень Квалификация Направление 
подготовки (или) 

специальности

Учебное 
заведение

Общий По спец-ти В данной 
организации

1 Абрамова Анна 
Викторовна, 

учитель 
начальных 
классов

Высшее финансы и кредит ГОУ ВПС 
"Байкальский 
государственны
й университет 
экономики и 
права", 2007

Первая, №2145-
мр от 17.12.2021 

15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы Google 
как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024975, 
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564658, 36 ч.
10.12.2021-10.01.2022, "Современные подходы к преподаванию родного 
русского языка в условиях реализации ФГОС", "Каменный город" г.
Пермь, Удостоверение №593102095528, 72 ч.

20 20 3 начальные классы

2 Бурмакина 
Елена 
Алексеевна, 

учитель 
физвоспитан
ия

средне-
специально
е, высшее

Учитель Преподавание в 
начальных классах 
и физическое 
воспитание, 
истории

Братское 
педагогическое 
училище,  
Братский ГТУ

Высшая, 
17.01.2018 №15-
мр

 02.11-03.12.20 г. “Братский педагогический колледж”
 Современные требования к преподаванию физической культуры в 
общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС общего образования, 
удостоверение №382410388251, 72 ч.
06.06.2022-20.06.2022 ГАУ ДПО ИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 72 ч.

29 29 26 начальные классы

3 Бурмакина 
Татьяна 
Дмитриевна, 

учитель 
начальных 
классов

высшее учитель преподавание в 
начальных классах 

Иркутский 
государственны
й пединститут, 
1976

Высшая, 
12.12.2019 №897-
мр

 15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы Google 
как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024976
 28.02.2020 ООО” Центр инновационного образования и воспитания, 
Организация деятельности по классному руководству, удостоверение без 
номера, 17ч
 12.08.-18.08.2021г Высшая школа делового администрирования 
“Методика преподавания курса “Основы религиозных культур и светской 
этики, удостоверение №0104579, 72 ч
17.05.2022-27.05.2022 ГАУ ДПО ИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч.

51 49 46 начальные классы

4 Васюков Денис 
Александрович, 

учитель 
физической 
культуры

Средне-
профессион
альное

Учитель физическая 
культура

ФБПОУ 
"Братский 
педагогический 
колледж",2016

Высшая, 
24.01.2022 №55-
56-мр

 2020 г. ООО «Инфоурок», «Педагогическая деятельность по физической 
культуре в начальной школе», удостоверение №148261 ПК 00148553, 36 
часов
 03.09.20-23.09.20 ООО” Инфоурок”, Современные тенденции в 
воспитании и социализации детей, ПК 00148552, 72ч.

25 9 1 начальные классы

5 Волков Сергей 
Юрьевич, 

учитель 
физической 
культуры

высшее учитель физическая 
культура

Восточно- 
Сибирская 
государственна
я академия 
образования, 
2009

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
16.03.2020 Приказ 
№105

20.02.2017 – ОГБПОУт УОР КУРС «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО», 16 часов, удостоверение 382404802506
 03.11-03.12.20 г. “Братский педагогический колледж”
 Современные требования к преподаванию физической культуры в 
общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС общего образования, 
Удостоверение №382410388252, 72 ч.

15 10 10 начальные классы

6 Волкова Ольга 
Павловна, 

учитель 
начальных 
классов

средне-
специально
е, высшее

учитель, 
специалист

преподавание в 
начальных классах, 
связи с 
общественностью

Братский 
педагогический 
колледж,2006; 
Иркутский 
государственны
й университет, 
2011

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
21.05.2018 Приказ 
№134

30.03 - 07.04.2020 ООО “НПО ПРОФЭ КСПОРТСОФТ” Учебный Класс.
РФ, “Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС” , 
Удостоверение № 0000000056269, 72 ч
 29.10.20 АНО “СПб ЦДПО”, Управление стрессом в профессиональной 
деятельности педагога, удостоверение № 247796, 16 ч
 18.01.2021-19.02.2021 ООО «Мультиурок» Современные методы и 
технологии преподавания в начальной школе по ФГОС, удостоверение 
6727 00023880, 72 ч.
09.12.2021-09.12.2022, ООО "Учи.ру" «Адаптация образовательной 
программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении», удостоверение 
№000802, 72 часа

16 16 11 начальные классы



Персональный состав педагогических работников НОО

№

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование Ученая степень / 
ученое звание (при 

наличии)

Квалификационна
я категория. 
Реквизиты 

распоряжения

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии)

Стаж (год начала) Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

Уровень Квалификация Направление 
подготовки (или) 

специальности

Учебное 
заведение

Общий По спец-ти В данной 
организации

7 Выдрина Алла 
Владимировна, 

учитель 
начальных 
классов

средне-
специально
е,

учитель преподавание в 
начальных классах, 
преподавание 
физического 
воспитания в 
начальных классах; 
русский язык и 
литература

Братское 
педагогическое 
училище, 1990; 
Иркутский 
государственны
й университет, 
2006

Высшая. 
17.12.2021 
№2145-мр

 30.01-21.02.2018 г. – ООО «Высшая школа делового администрирования» 
по программе «Современные технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», удостоверение 
662406948237, 72 часа
 10.08.2018-24.08.2018 – Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования, по программе «Воспитание и обучение 
детей с ОВЗ в образовательных организациях: методология и технологии 
реализации в условиях введения ФГОС», 72 часа, удостоверение 
38080003271
 29.10. -30.10.2018 - Частное учреждение культуры «Еврейский музей и 
Центр толерантности» по программе «Интерактивные методы в 
педагогике», 16 часов, удостоверение ПК № 0320518
 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № №772408999994, 
108 ч.
 15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы Google 
как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024977

31 31 21 начальные классы

8 Герасимова 
Наталья 
Николаевна, 

учитель 
начальных 
классов

средне- 
специально
е

учитель, 
воспитатель

преподавание в 
начальных классах, 
дошкольное 
воспитание

 Киренское 
педучилище, 
1988

Высшая, 
14.06.2018 №413-
мр

21.02.2018 – ООО «Высшая школа делового администрирования» по 
программе «Современные технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 662406948238;
 14.12.2017-12.02.2018 – ФГБОУ ВО «БГУ» ИПК по программе 
«Медиаобразование», 72 часа, удостоверение 382406377971
 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № №772408999995, 
108 ч.
 15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы Google 
как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024978
 24.08.2021 ООО “Высшая школа делового администрирования” “Работа 
классного руководителя в рамках реализации ФГОС”, № 0107072, 72 ч.

34 26 11 начальные классы

9 Зан Светлана 
Александровна,

учитель 
начальных 
классов

средне-
специально
е

Учитель Преподавание в 
начальных классах

Тулунское 
педагогическое 
училище, 1989 

Высшая, 
24.01.2022 №55-
56-мр

 07.05.2020- 16.06.2020 ООО ”Высшая школа делового 
администрирования”, Методика преподавания курса “Основы 
религиозных культур и светской этики”, май, удостоверение 
№4379519943, 72 ч
 Май 2020 г. ООО “UCHi.RU”, “Числовая грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций XXI века”, удостоверение, 36 ч.
 26.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 часов, удостоверение б/н
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564672, 36 ч.

32 32 26 начальные классы



Персональный состав педагогических работников НОО

№

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование Ученая степень / 
ученое звание (при 

наличии)

Квалификационна
я категория. 
Реквизиты 

распоряжения

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии)

Стаж (год начала) Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

Уровень Квалификация Направление 
подготовки (или) 

специальности

Учебное 
заведение

Общий По спец-ти В данной 
организации

10 Кожевникова 
Ольга 
Александровна, 

учитель 
начальных 
классов

высшее Учитель История Братский 
государственны
й университет, 
2002 

Высшая, 
14.02.2019 №84-
мр

 30.03 - 07.04.2020 ООО “НПО ПРОФЭ КСПОРТСОФТ” Учебный Класс.
РФ, “Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС” , 
Удостоверение № 0000000056262, 72 ч.
 15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы Google 
как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024981
10.12.2021-10.01.2022, ГАУ ДПО ИРО "Новый предмет "Русский родной 
язык и литературное чтение: содержательные и методические аспекты", 
удостоверение №383101979005, 16 часов

27 26 15 начальные классы

11 Копейчук Наталья 
Петровна, 

учитель 
начальных 
классов

высшее Педагог-
психолог

психология Иркутский 
государственны
й университет, 
2006
 психология

Высшая. №944-
мр от 14.12.2020

 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № 772408999993, 108 
ч.
 08-18.01.2020 ООО “Высшая школа делового администрирования”, 
“Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС”, Удостоверение №0055901, 72ч
 08.01.2020- 18.01.2020- ООО Высшая школа делового 
администрирования, Екатеринбург по программе «Современные 
технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение КПК 4379505067
 09.08.2021 - 27.08.2021 АНО ДПО “Гуманитарно-технический 
университет” “Особенности преподавания светской этики в условиях 
реализации ФГОС ООО”, №613101699370, 108ч.
17.05.2022-27.05.2022 ГАУ ДПО ИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение, 
36 часов

21 21 4 начальные классы

12 Крылосова Лидия 
Александровна, 

учитель 
английского 
языка

Среднее 
профессион
альное; 
высшее

Учитель; 
педагог-
психолог

Английский язык; 
психология

Братский 
государственны
й 
педагогический 
колледж№ 1, 
2002; ФГБОУ 
ВПО " 
Иркутский 
государственны
й университет", 
2005

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
09.11.2021 №420

23.03.2019- 23.06.2019- ООО «Центр онлайн- обучения Нетология - 
групп»- Современные образовательные технологии в работе учителя, 72 
часа, удостоверение Ф 067319
 23.03.2019- 23.06.2019- ООО «Центр онлайн- обучения Нетология - 
групп» - Методические аспекты преподавания иностранного языка (в 
русле системно- деятельностного подхода), 72 часа, удостоверение Ф 
0673320;
 31.10.2019- 05.01.2020 – Педагогический университет «Первое сентября» 
- «Современные формы и методы обучения английскому языку детей 
младшего школьного возраста», 72 часа, удостоверение ПСК 47819
 31.10-5.01.2020 г. Педагогический университет Первое сентября, 
“Современные формы и методы обучения английскому языку детей 
младшего школьного возраста”, удостоверение №Е-SA-2219876, 72 ч

16 16 2 начальные классы

13 Куневич Татьяна 
Евгеньевна, 

учитель 
начальных 
классов

Среднее 
профессион
альное

Учитель преподавание в 
начальных классах

ФБПОУ 
"Братсий 
педагогический 
колледж", 2017

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
09.11.2021 №420

 07.01.2020-17.01.2020, ООО «Высшая школа делового 
администрирования», «Информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 
Удостоверение КПК 4379504988, 72 ч
 25.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 часов, удостоверение б/н
 12.07.21-22.07.21 «Высшая школа делового администрирования» 
«Методика преподавания курса “Основы религиозных культур и светской 
этики”», №0104558, 72ч.
07.02.2022-22.02.2022, ГАУ ДПО ИРО «Современные образовательные 
технологии как ресурс достижения образовательных результатов в 
начальном общем образовании», удостоверение №383101981438, 72 часа

4 4 4 начальные классы



Персональный состав педагогических работников НОО

№

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование Ученая степень / 
ученое звание (при 

наличии)

Квалификационна
я категория. 
Реквизиты 

распоряжения

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии)

Стаж (год начала) Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

Уровень Квалификация Направление 
подготовки (или) 

специальности

Учебное 
заведение

Общий По спец-ти В данной 
организации

14 Матанцева Жанна 
Владимировна, 

учитель 
начальных 
классов

Высшее Специалист Автоматихация 
технологических 
процессов

Братский 
индустриальны
й институт, 
1995

Первая, №2145-
мр от 17.12.2021 

 24.12.20-21.01.21 ООО «Учи.ру» «Геймификация на уроках в начальной 
школе в условиях цифровой среды обучения», удостоверение 000689, 36 
часов
 10.08.2021- 31.08.2021 Сетевое издание “Центр дистанционного 
образования “Прояви себя” «Методика преподавания курса "Основы 
религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии с 
ФГОС», ВДК № 159720/2021, 108 ч.
17.05.2022-27.05.2022 ГАУ ДПО ИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение, 
36 часов

30 30 12 начальные классы

15 Овсянникова 
Елена 
Владимировна, 

тьютор Среднее 
профессион
альное

Воспитатель Дошкольное 
воспитание

Братский 
педагогический 
колледж 2000

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
21.05.2018 Приказ 
№134  

01.09.2021 ООО “Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО” 
“Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных организациях”, удостоверение 
№000000040850837, 72 ч.
04 февраля 2022, ООО "Мобильное электронное образование" «Обучение 
и воспитание детей с особыми образовательными потребностями», 
удостоверение №772415040583, 18 часов
Апрель 2022, Научно-Производственное Объединение 
ПрофЭкспортСофт, образовательная платформа "Национальная академия 
РФ" «Педагогические компетенции инклюзивного образования. 
Организация системной педагогической работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС-
21», удостоверение №0000000661 7014, 144

15 15 6 начальные классы

16 Панковец Софья 
Николаевна, 

учитель 
начальных 
классов

Среднее 
профессион
альное

Учитель преподавание в 
начальных классах

ФБПОУ 
"Братсий 
педагогический 
колледж", 2020

Молодой специалист 2 2 2 начальные классы

17 Сенина Лариса 
Николаевна, 

учитель 
начальных 
классов

Среднее 
профессион
альное

Учитель преподавание в 
начальных классах

Братское 
педагогическое 
училище, 1992 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
21.05.2020 Приказ 
№165

 Май 2020 Методика преподавания курса “Основы религиозных культур и 
светской этики”, ООО ”Высшая школа делового администрирования”, 
удостоверение, 72 ч
 07.09.21 ООО “Мультиурок” “Современные методы и технологии 
преподавания в начальной школе по ФГОС”, 72 ч.

22 22 10 начальные классы

18 Соловьева 
Татьяна 
Геннадьевна, 

учитель 
начальных 
классов

Среднее 
профессион
альное

Учитель преподавание в 
начальных классах

Сенгилеевское 
педагогическое 
училище, 1994 

Высшая, №666-
мр 15.11.2017

 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № 772408999998, 108 
ч.
 03.11-13.11.2019 ООО «Высшая школа делового администрирования», 
Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», Удостоверение № 662409998994, 72 ч.
 14.01.2020-14.04.2020 ООО “Центр онлайн-обучение Нетология-групп”, 
Школа -центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия 
школы и общества, Удостоверение №007559, 144 ч
 19.08.2021-17.11.2021 Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. г. С-Петербург “Менеджмент в 
образовании в условиях реализации ФГОС нового поколения”, 580 ч

24 24 19 начальные классы



Персональный состав педагогических работников НОО

№

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование Ученая степень / 
ученое звание (при 

наличии)

Квалификационна
я категория. 
Реквизиты 

распоряжения

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии)

Стаж (год начала) Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

Уровень Квалификация Направление 
подготовки (или) 

специальности

Учебное 
заведение

Общий По спец-ти В данной 
организации

19 Троцкая 
Виктория 
Евгеньевна, 

учитель 
начальных 
классов

Среднее 
профессион
альное

Учитель преподавание в 
начальных классах

ФБПОУ 
"Братский 
педагогически
й колледж", 
2017

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
26.11.2020 Приказ 
№409

 19.05.2020-22.06.2020, “Фоксфорд”, Школа -центр социума. Как создать 
продуктивную среду взаимодействия школы и общества, Удостоверение 
№3901770-4990, 144 ч
 24.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», 17 часов, удостоверение б/н
 24.08.20 ООО “Центр инновационного образования и воспитания”, 
Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству  Удостоверение (нет номера), 17 ч. 
 12.07.21-22.07.21 Высшая школа делового администрирования 
“Методика преподавания курса “Основы религиозных культур и светской 
этики””, удостоверение 4379553726 № 0104560, 72ч.
 25.05. 21 -14.06.21 «Институт развития образования Иркутской области» 
г. Иркутск «Методические аспекты проектирования образовательной 
деятельности в начальной школе», удостоверение 383101493896 №21720, 
72ч.
07.02.2022-22.02.2022, ГАУ ДПО ИРО «Современные образовательные 
технологии как ресурс достижения образовательных результатов в 
начальном общем образовании», удостоверение 383101981449, 72 часа

12 8 4 начальные классы

20 Парилова 
Александра 
Александровна, 

учитель 
начальных 
классов

Среднее 
профессион
альное

Учитель преподавание в 
начальных классах

ФБПОУ 
"Братский 
педагогический 
колледж", 2019

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
09.11.2021 №420

 25.08.20 ООО “Центр инновационного образования и воспитания”, 
Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству,  Удостоверение без номера, 17 ч
10.12.2021-10.01.2022, "Каменный город" г.Пермь «Современные подходы 
к преподаванию родного русского языка в условиях реализации ФГОС», 
удостоверение №593102095527, 72 часа

3 3 3 начальные классы

21 Шурпаева Галина 
Александровна, 

учитель 
начальных 
классов

Высшее Учитель преподавание в 
начальных классах

Иркутский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 1983

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
15.05.2017 Приказ 
№124

15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы Google 
как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024989

49 21 10 начальные классы


		2022-06-15T10:48:27+0800
	МБОУ "СОШ № 16"




