
 

Педагогический состав  

2020-2021 учебный год 

№ ФИО  

педагога 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования. 

Квалификация 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Квалификаци

онная  

категория 

(при наличии) 

Повышении квалификации Общий 

стаж/стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваемые 

учебные 

предметы 

 Информация о педагогах начального общего образования 
1. Богомолова 

Татьяна 

Петровна 

Учитель  

начальных 

классов 

Средне- профес -

сиональное,  

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования». Учитель 

начальных классов. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория  

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной организации», 18 

часов; 
- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области»,  «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам реализации 

различных форм наставничества в 

общеобразовательных организациях», 

54 часа. 

46 лет/40лет 

 
Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология в 

начальных 

классах 

 Блем 

Давыд 

Давыдович 

Учитель  

физической  

культуры 

Средне- профес -

сиональное,  

Иркутский 

педагогическое 

училище № 1. 

Физическая культура.  

Учитель физвоспитания 

общеобразовательной 

школы. 

Не имеет - 2017 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации», 72 часа. 

46 лет/46 лет Физическая 

культура 

 Гошко 

Светлана 

Учитель  

музыки 

Средне- профес -

сиональное,  

Первая 

квалификацио

- 2017 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 
34 года/27 

лет 

Музыка 



Вениаминов

на 

Иркутское 

музыкальное 

педагогическое 

училище № 3. 

Музыкальное 

воспитание. 

 Учитель музыки и 

музык.воспитатель. 

нная 

категория 

области»,"Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области» «Проектирование системы 

метапредметных результатов через 

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности», 72 часа. 

 2. Калибаверде 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель  

начальных 

классов 

Средне- профес -

сиональное,  

ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», 

«Преподавание в 

начальных классах», 

Учитель начальных 

классов.  

 - - 2020 год , ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области»  

«Особенности реализации 

государственной языковой политики: 

вопросы преподавания родных языков 

в образовательной организации», 72 

часа; 

-  2020 год, Центр непрерывного 

образования (г.Санкт-Петербург) 

«Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», 72 часа. 

1 год/1 год Русский язык, 

русский родной 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология в 

начальных 

классах 

 Мелентьев 

Александр 

Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне- профес -

сиональное,  

Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования. 

Физическая культура. 

Учитель физической 

культуры. 

Не имеет - 2020 год, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного образования 

«Межрегиональный Институт 

развития Образования» «Методика 

преподавания физической культуры и 

оценка эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО»,  108 часов;   

- 2020 год, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр АТОН-

Бакал  «Обучение руководителей и 

специалистов в области гражданской 

3 года  Физическая 

культура 



обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 72 часа. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приземина 

Анна 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее, ИГЛУ, 2008 

год. Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур. Лингвист, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков. 

ЧУДПО «Центр ДПО 

«Событие», программа 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика и методика 

начального 

образования» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Проектирование системы 

метапредметных результатов через 

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72 часа; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной организации», 18 

часов; 

- 2018 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «ФГОС НОО: содержание и 

технологии реализации», 36 часов; 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации 

ФГОС», 72 часа. 

 

 12 лет/2года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

английский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология в 

начальных 

классах 

4. Радченко 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее. Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Педагогика и методика 

начального 

образования. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области» 

«Проектирование системы 

метапредметных результатов через  

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности», 72 часа; 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области» 

20 лет/19 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология в 



Учитель начальных 

классов.  

Педагог-психолог. 

«ФГОС НОО: содержание и 

технологии реализации», 36 часов; 

-  2018 год,  ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области» 

«Вопросы использования русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации: создание 

языковой среды в образовательной 

организации», 18 часов; 

-  2019 год, ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области» 

«Формы и методы обучения в 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с требованиям 

ФГОС НОО»,72 часа; 

-  2019 год, ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области» 

«Механизмы и инструментально-

методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС», 72 часа. 

начальных 

классах 

5.  Русанова 

Лариса 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне- профес -

сиональное,  

Иркутское 

государственное 

педагогическое 

училище №1. 

Учитель начальных 

классов. Учитель 

начальных классов. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

- 2019 год,  ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области»», «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов по вопросам реализации 

различных форм наставничества в 

общеобразовательных организациях», 

54 часа; 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации 

ФГОС», 72 часа. 

24 года/24 года 

 

 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

ОРКСЭ, 

технология в 

начальных 

классах 

6. Сверлова 

Юлия 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Высшее, Восточно-

Сибирская 

Государственная 

Академия образования, 

Педагогика и методика 

начального 

образования с 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

- 2018 год, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», 

«Содержание и методики 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 часа; 

6 лет/5 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология в 



дополнительной 

специальностью 

«педагогика и 

психология». Учитель 

начальных классов. 

Педагог-психолог. 

- 2018 год, ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области»  

«Проектирование системы 

метапредметных результатов через 

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности»,72 часа;  

- 2018 год,  ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области» 

«ФГОС НОО: содержание и 

технологии реализации», 36 часов. 

начальных 

классах 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстикова 

Нина 

Аркадьевна 

 

 

Учитель  

начальных 

классов 

Высшее. ИГПИ. 

История. Учитель 

истории и 

обществоведения 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория  

 

 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт 

развития  образования Иркутской 

области»  «Проектирование системы 

метапредметных результатов через  

развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности», 72 часа; 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт 

развития образования Иркутской 

области» «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной организации», 18 

часов; 

-  2018 год, ГАУ ДПО « Институт 

развития образования Иркутской 

области»  «ФГОС НОО: содержание и 

технологии реализации», 36 часов; 

-  2019 год, ГАУ ДПО « Институт 

развития образования Иркутской 

области» «Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации 

ФГОС», 72 часа; 

- 2019 год, ГАУ ДПО « Институт 

образования Иркутской области» 

«Формы и методы обучения в 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с требованиям 

ФГОС НОО», 72 часа; 

43 года/43года 

 

 

 

 

Русский язык, 

русский родной 

язык,  

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология в 

начальных 

классах 



- 2020 год, ГАУ ДПО « Институт 

развития образования Иркутской 

области» новый предмет «Русский 

родной язык и литературное чтение: 

содержательные и методические 

аспекты», 16 часов. 

8. Тютюникова 

Анастасия 

Вячеславовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальное- профес -

сиональное,  

Профессиональная 

переподготовка, АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования», Учитель 

начального общего 

образования. 

Не имеет -2020 год, ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

1 год/2 месяца Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир 

9. Улезко 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель  

начальных 

классов 

Средне-

профессиональное,  

Ангарское 

педагогическое 

училище, 1994 год. 

Учитель начальных 

классов. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория 

- 2017 год, « ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 

условиях общеобразовательной 

организации», 72 часа. 

 

26 лет/26 лет Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология в 

начальных 

классах 

 Глазкова 

Анастасия 

Григорьевна 

Учитель 

дефектолог 

Высшее, , ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет». 

Олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия».  Учитель 

- олигофренопедагог, 

учитель-логопед. 

Не имеет - 2019 год,  Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Учебный центр «АТОН – 

Байкал» » «Обучение руководителей и 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», 40 часов; 

- 2019 год, ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 
««Реализация федеральных 
государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 

7 лет/7 лет Учитель 

дефектолог 



здоровья  и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной 
организации», 72 часа. 

 Казакова 

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее, НОУ ВПО 

«Байкальский 

экономико – правовой 

институт». Психология 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Не имеет - 2020 год, ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области», 
«Реализация федеральных 
государственных образовательных 
стандартов образования обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья  и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной 
организации», 72 часа. 

34 года/25 

лет 

Педагог-

психолог 

 


