
ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Категория 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы 

по специ- 

альности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,  

курсы 

Начальное общее образование 

Муллагазиева Татьяна 

Степановна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Руководитель 

МО, 

учитель  

Среднее профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

Категория: 

Первая 

1. Учитель 

начальных классов 

Психология. 

 Инфоурок, ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения 

в соответствии с 

требованиями ФГОС.2017 г. 
 

32 32 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 

технология, 
ОРКСЭ 

Алексеева Елена 

Николаевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

Категория: 

Первая 

Учитель начальных 

классов 

ГАУ ДПО ИРО, Корпорация 

«Российский учебник», 

Функциональная грамотность 

как приоритетный 

планируемый результат 

обучения в начальной 

школе,27.03.2019г. 

Награды 

- Благодарность Министерства 

образования Иркутской 

области; 
- Благодарность мэра г. 

Свирска 

 

29 29 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 

технология 



Литасова Нина 

Алексеевна 

Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

Категория: 

Первая 

Учитель начальных 

классов 

- ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Скоростное 

чтение», 2020 октябрь, 72ч; 

- ООО «Столичный учебный 

центр», Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с 

ФГОС,27.08.2019г, 72 часа; 

- Инфоурок, Видеолекция 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации 
ФГОС»,23.10.2018 г; 

- Инфоурок, Видеолекция 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников образовательного 

учреждения»,23.11.2018 г. 

Награды: 

- Грамота Министерства 

образования РФ 

 

40 40 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 

технология 

 Тимакина Марина 

Васильевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее  Учитель 

начальных 
классов, 

Категория: 

Первая 

Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы.          

  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп», 
Специальные знания, 

способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ, 25.05.2019г. – 

25.08.2019г.,108ч; 

  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп, 

Углубленная подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию,04.09.2019г. 
– 04.08.2019г.,72 ч; 

- ГАУ ДПО ИРО, 

Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая помощь 

учителю,08.10.2018г. – 

09.10.2018г., 16 ч. 

38 38 Русский язык, 

литературное 
чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 

технология 



Награды 

- Грамота Министерства 

Образования РФ 

- Благодарность 

Министерства Образования 

Иркутской области 

- Грамота отдела образования 

г. Свирска; 

- Благодарность мэра г. 
Свирска. 

Васильева Валентина 

Яковлевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов  

Категория: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

 - АНО Санкт-Петербургский 

центр ДПО,ИКТ – 

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения 

в соответствии с 

ФГОС,3.04.2017г. 

34 34 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 

технология 

Фастович Ольга 

Николаевна  
 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Высшее Педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

классов. 
Категория - Нет 

1.Преподавание в 

начальных классах.                

2. Психология. 

 

- АНОО ДПО Академия 

образования взрослых, 

Содержание и формы работы 

социального педагога в 

рамках программы 
воспитания школы», 01.02-

15.02.2021 гг., 72ч.; 

 - МОУ ДПО ЦРО, 

«Содержание детальности 

педагога в условиях 

реализации государственных 

стандартов и внедрения 

профессиональных 

стандартов», 25.01-

05.02.2021гг., 72ч.; 

- ООО «Высшая школа 
делового 

администрирования», 

19 19 Русский язык, 

литературное  

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 
мир или мир 

вокруг нас, 

технология 



сотрудника на размещение 

фотографии 
«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», 21.08-

06.09.2021гг., 36ч.; 

 - ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет», 
Организация деятельности 

педагога-психолога в системе 

общего образования: 

психолого-педагогическое 

сопровождение и 

межведомственное 

взаимодействие», 18.05-

13.07.2021гг., 72ч. 

Награды 

- Благодарность отдела 

образования МО «город 

Свирск». 

Кучинская Ольга 

Сергеевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание в 

начальных классах 

 - Г. Красноярск, 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

17.08.2020г., 72ч; 

 - Фоксфорд, «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 2020г.,  

 - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп», 
Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки,16.03.2019г. – 

16.06.2019г., 72 ч. 

23 23 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 

технология 

Осадчая Ирина 

Евгеньевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Категория: 

Первая 

Преподавание в 

начальных классах 

 - ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»,Преподавание ОРКСЭ 

в рамках реализации ФГОС, с 

23.03.2019 – 23.06.2019г,с 

23.03.2019 – 23.06.2019г, 72 
ч.; 

31 31 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 
вокруг нас, 

технология 



 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

 

 - ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», с 13.10.2018 – 

13.01.2019г,72 ч. 

 - ООО «Высшая школа 

администрирования», 
Методика обучения 

финансовой грамотности в 

рамках внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС, 31.07-

06.08.2021г., 36ч. 

Бадикова Елена 

Геннадьевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Категория: 

Первая  

Преподавание в 

начальных классах 

 - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, -

«Современные подходы к 

формированию программы 

повышения качества 

образования, 18.06.2020, 72 ч. 
- Г. Санкт-Петербург, ««ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

29.05.2020г, 72ч; 

- ГАУ ДПО ИРО, 

Корпорация «Российский 

учебник», Функциональная 

грамотность как 
приоритетный планируемый 

результат обучения в 

начальной школе,27.03.2019г 

Награды 

Грамота отдела образования г. 

Свирска 

25 23 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 
мир или мир 

вокруг нас, 

технология 

Астафьева Ольга 

Сергеевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Категория: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание в 

начальных классах 

 - АНО Санкт-Петербургский 

центр ДПО, ИКТ – 

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения 

28 28 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 
технология 



 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

в соответствии с 

ФГОС.,3.04.2017г. 

 - - МОУ ДПО ЦРО г. 

Саянска, «Организация 

обучения и психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС», 

25.01.2021-05.02.2021гг., 72ч 

Награды 

 - Благодарность отдела 

образования г. Свирска 

 

 

 

 

 

Поднебесова Елена 

Анатольевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

учитель — 

логопед, 
учитель 

Высшее Учитель — 

логопед, 
Учитель 

начальных 

классов. 

Категория: нет 

 

1. Преподавание в 

начальных классах. 
 2. Логопедия. 

Государственное бюджетное 

профессиональное 
учреждение Иркутской 

области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования» ,Организация 

образовательного процесса 

для детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС НОО», 

2018г,72 ч. 

14 14 Русский язык, 

литературное 
чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 

мир или мир 

вокруг нас, 

технология 

Шемарова Оксана 

Михайловна 

 

Учитель  Высшее  Организатор-

методист 

дошкольного 

образования. 

Учитель 

английского 

языка. 

Категория: нет 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью. 

 

- 15 12 Английский язык 

начальные 

классы 



 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Башарова Татьяна 

Анатольевна 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

Учитель  Высшее  Учитель 

физической 

культуры. 

Бакалавр 

физико-

математического 

образования 

Категория: нет 

Физико-

математическое 

образование 

Педагог-дефектолог, 2020г, 

620ч. 

15 12 Физическая 

культура 

Медведева Вероника 

Николаевна 

Учитель, 

руководитель 

МО 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры. 
Категория: 

первая 

Физическая культура  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — 

групп», Методика 
современного преподавания 

физической культуры в 

системе общего и 

дополнительного 

образования,21.02.2019 – 

21.04.2019г., 36 ч. 

 - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Обновление содержания 

общего образования в 

проектах ФГОС начального и 

16 16 Физическая 

культура 



 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

основного общего 

образования,  

Награды: 

 - Благодарность отдела 

образования МО «город 

Свирск». 

 

 

 

Бабкин Николай 

Александрович 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 
 

Учитель  Среднее 

профессиональное 

Учитель 

физической 

культуры. 

Категория: 

первая 

Физическая культура  - Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования, Преподавание 

физической культуры и 
спорта по основным 

общеобразовательным 

программам в условиях 

перехода к ФГОС,15.04.2019 

– 26.04.2019г, 72 ч; 

- ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Региональная научно – 

практическая конференция 

Методико – практические 

аспекты организации 

физического воспитания в 

образовательных 
организациях, 2020г., 3ч. 

Награды: 

 - Грамота Министерства 

образования Иркутской 

области; 

 - Грамота губернатора 

Иркутской области. 

35 30 Физическая 

культура 

Крюкова Елена 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее-

профессиональное 

Учитель 

начальных 

классов. 

Категории нет 

1. Преподавание в 

начальных классах 

 0 0 Русский язык, 

литературное 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий 
мир или мир 



вокруг нас, 

технология 

Кузьмина Алина 

Сергеевна 

 

 

Социальный 

педагог, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Категория: нет 

1. Преподавание в 

начальных классах .          

- 1 1 Изо, математика, 

русский язык, 

литературное 

чтение, речевая 

практика, ручной 

труд 

 


