фамилия, имя,
отчество

занимаемая
должность
(должности)

уровень образования

квалификация

наименование направления
подготовки и (или) специальности

ученая
ученое
степень (при звание (при
наличии)
наличии)

повышение квалификации и (или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

общий
стаж
работы

стаж работы преподаваемые учебные предметы,
по специаль курсы, дисциплины (модули)
ности

Преподаватели МБОУ «СОШ № 46» реализующие основную общеобразовательную программу начального общего образования в 2020‐2021 учебном году
Андриенко Оксана
Николаевна

учитель начальных
классов

Высшее.ФГБОУ ВПО "Иркутский
государственный университет",
Документовед
2013, документоведение

Документоведение и документационное
обеспечение управления

Асташкина Олеся
Николаевна

учитель начальных
классов

Высшее. ГОУ ВПО
"Ленинградский
государственный университет
им.А.С.Пушкина", 2004,
логопедия

Учитель‐логопед

Логопедия

Учитель начальных
классов

‐

‐

«Педагогические технологии и конструирование образовательного и
воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО», 2019,
ГАУ ДПО ИРО, 72ч.

23

20

начальные классы

«Педагогические технологии и конструирование образовательного и
воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО», 2019,
ГАУ ДПО ИРО, 72ч.

26

21

начальные классы

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде
XXI века
в условиях реализации ФГОС», свидетельство б/н, июнь 2016г., МАУ
ДПО «ЦРО»,
72 часа;

38

38

начальные классы

«Психолого‐педагогическая компетентность современного педагога:
организация взаимодействия участников образовательного процесса»,
2021 г., ОУ Фонд «Педагогический университет "Первое сентября" », №
E‐SA‐2284223, 72ч.
1.«Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 2019г.,
АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК , 72 ч.
2.«Обучение детей с особыми образовательными потребностями в
условиях «обычной» школы: нормативные требования и практика
организации», 2018г., Академкнига/Учебник, № 7845, 72 ч.
3. «Основы проектной деятельности»,2019, С‐П политехнический
университет Петра Великого, № 782400034498, 108 ч.
4. «Создание персонального сайта учителя», 2020 г.,
Академкнига/Учебник, № 1135, 72 ч.
5. «Современные подходы к обучению орфографии в начальных
классах», 2020 г., ОУ Фонд «Педагогический университет "Первое
сентября" », № E‐SA‐2261051, 72ч.

13

12

начальные классы

23

23

начальные классы

1.Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 2019 г.,АНО ДПО
«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет, № 19‐15‐2046, 108ч.

28

27

начальные классы

1.«Функциональная грамотность школьников в свете международных
исследований», 2020 г., Автономная некоммерческая организация
«Центр развития молодежи», № 660400019881, 72 ч.
2. «Проектирование уроков математики в начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 2020 г., «Байкальский государственный
университет. Институт повышения квалификации», № 26.22‐06‐1696у,
72 ч.

29

29

начальные классы

Побойко Алексей
Васильевич

Астанина Лариса
Альбертовна

учитель начальных
классов

Среднее профессиональное.
г.Кызыл, пед.училище, 1982,
начальные классы

Астафьева Ольга
Владимировна

учитель начальных
классов

Высшее. ФГБОУ ВПО "Иркутский Психолог, преподаватель Психология
государственный университет", психологии
2011, психология

Башарина Инна
Васильевна

учитель начальных
классов

Высшее. ГОУ ВПО "Томский
государственный
педагогический университет",
2003, психология

Педагог‐психолог

Психология

Богомазова Наталья
Анатольевна

учитель начальных
классов

Высшее. ГОУ ВПО "Томский
государственный
педагогический университет",
2003, педагогика и методика
начального образования

Учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
образования

Большешапова
Виктория Викторовна

учитель начальных
классов

Среднее специальное. Братское Учитель начальных
педагогическое училище, 1991, классов
начальные классы

Преподавание в начальных классах

Гринишина Ольга
Юрьевна

учитель начальных
классов

Высшее. Томский
государственный
педагогический университет,
2002, психология

Психология

1.«Обучение детей с особыми образовательными потребностями в
условиях «обычной» школы: нормативные требования и практика
организации», 2018 г., Академкнига/Учебник, № 8773, 72 ч.
2. «Методика обучения математике в начальной школе в свете
требований новых образовательныхстандартов», 2020 г., Фонд
«Педагогический университет «Первое сентября», № E‐SA‐
2263877,72ч.

30

29

начальные классы

Иосифова Лариса
Степановна

учитель начальных
классов

Высшее. ГОУ ВПО "Братский
Педагог‐психолог
государственный университет",
2006, педагоги и психология

Педагогика и психология

1.«Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 2019
г., АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК , 72 ч.

23

23

начальные классы

Кармаева Гелена
Александровна

учитель начальных
классов

Высшее. Иркутский
Учитель начальных
государственный
классов
педагогический институт, 1995,
педагогика и методика
начального обучения

Педагогика и методика начального
обучения

1.«Функциональная грамотность школьников в свете международных
исследований», 2020 г., Автономная некоммерческая организация
«Центр развития молодежи», № 660400019881, 72 ч.

33

33

начальные классы

Педагог‐психолог

Преподавание в начальных классах

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Почетный
работник
воспитания и
просвещения
РФ
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Ковалевич Анна
Анатольевна

учитель начальных
классов

Среднее профессиональное.
Братский государственный
педагогический колледж, 2002,
преподавание в начальных
классов
Высшее. Иркутский
государственный
педагогический институт, 1990,
педагогика и методика
начального обучения

Костинец Галина
Алексеевна

учитель начальных
классов

Кулагина Наталья
Владимировна

учитель начальных
классов

Высшее. Иркутский
государственный университет,
2005, психология

Петрова Алла
Семеновна

учитель начальных
классов

Подгурская Диана
Сергеевна

учитель начальных
классов

Сафонова Ольга
Владимировна

учитель начальных
классов

Фролова Наталья
Васильевна

учитель начальных
классов

Высшее. Иркутский
государственный
педагогический институт, 1993,
педагогика и методика
начального обучения
Среднее профессиональное.
ГБПОУ ИО "Братский
педагогический колледж",
2019г., преподавание в
начальных классах
Среднее специальное.
Тулунское педагогическое
училище,1981,начальные
классы
Среднее специальное. Братское
педагогическое училище, 1990,
начальные классы

Аникеева Инна
Сергеевна

заместитель
директора по
воспитательной
работе

Бондарик Наталья
Юрьевна

учитель английского
языка

Гурский Сергей
Владимирович

педагог‐организатор

Заварухин Вячеслав
Сергеевич

педагог‐организатор

Учитель начальных
классов

Преподавание в начальных классах

1.«Методика преподавания курса «ОРКСЭ», 2018, «Байкальский
государственный университет», г. Иркутск, 72 ч.

17

16

начальные классы

Учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
обучения

1.«Функциональная грамотность школьников в свете международных
исследований», 2020 г., Автономная некоммерческая организация
«Центр развития молодежи», № 660400019881, 72 ч.
2. «Реализация требований Федерального государственного
образовательного стандарта. Начальное общее образование.
Достижение планируемых результатов», 2020 г., Образовательное
учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое
сентября»г.Москва Издательский дом «Первое сентября»,
удостоверение Е‐SA‐2232318, 72 ч.
3.«Обучение детей с особыми образовательными потребностями в
условиях «обычной» школы: нормативные требования и практика
организации», 2018 г., Академкнига/Учебник, № 8799, 72 ч.

30

30

начальные классы

Психолог, преподаватель Психология
психологии

1.«Методика использования электронного учебника в системе
начального общего образования», 2019, АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК, 72
ч.
2.«Организация внеурочной деятельности в начальной школе», 2019г.,
АКАДЕМКНИГА/УЧЕБНИК , 72 ч.

30

30

начальные классы

Учитель начальных
классов

Педагогика и методика начального
обучения

1. «Обучение детей с особыми образовательными потребностями в
условиях «обычной» школы: нормативные требования и практика
организации», 2018 г., Академкнига/Учебник, № 8732, 72 ч.

25

18

начальные классы

Учитель начальных
классов

Преподавание в начальных классах

1м

Учитель начальных
классов

Преподавание в начальных классах

38

38

начальные классы

Учитель начальных
классов

Преподавание в начальных классах

1.«Преподавание в младших классах». Компетенция (право участия в
оценке экзамена по стандартам WORLDSKILLS) 2019 Молодые
профессионалы/ WORLDSKILLS, удостоверение № 0000036105, 72 ч.
2. «Функциональная грамотность школьников в свете международных
исследований», 2020 г., Автономная некоммерческая организация
«Центр развития молодежи», № 660400019881, 72 ч.

30

30

начальные классы

Высшее. ГОУ ВПО "Братский
государственный университет"
,2006, история

Учитель истории

История

1. "Менеджмент в образовании", 2015г., диплом № 382400506563,
ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный университет экономики и
права", 510 часов;
2. «Основы управленческой деятельности заместителя директора по
воспитательной работе в общеобразовательной организации», 2017 г.,
ГАУ ДПО ИРО, 50ч.

13

13

история и обществознание

Высшее. Иркутский
государственный
педагогический институт им Хо
Ши Мина, 1988, английский и
немецкий язык
Среднее профессиональное.
ОГБОУ СПО "Братский
педагогический колледж", 2013,
информатика
Высшее. ФГБОУ ВПО
"Российский гос.университет
физ.культуры и
спорта,молодежи и
туризма"(ГИОЛИФК)

Учитель английского и
немецкого языков

Английский и немецкий язык

1.«ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов
(психолого‐педагогический аспект»,2020 г., Образовательное
учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»,
г.Москва , № E‐SA‐2258965, 72 ч.

36

31

английский язык

Учитель информатики
основной
общеобразовательной
школы
Специалист

Информатика

8

6

информатика

физическая культура и спорт

8

8

Почетный
работник
общего
образования
РФ

начальные классы

Князькова Наталья
Александровна

заместитель
директора по учебно‐
воспитательной
работе

Высшее. ГОУ ВПО "Иркутский
Информатик в области в
государственный
сервиса
университет",2005, прикладная
информатика

Прикладная информатика (по областям)

1. "Менеджмент в образовании", 2015г., диплом № 382400506563,
ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный университет экономики и
права", 510 часов;
2. «Современные подходы к преподаванию курса информатики в
основной и средней школе», 2020 г., Фонд «Педагогический
университет «Первое сентября», № удостоверение E‐SA‐2266305,72ч.

15

14

информатика

Кривобокова Надежда учитель информатики Высшее. ФГБОУ ВО "Братский
Бакалавр
Юрьевна
государственный университет",
2020г., прикладная
информатика

Прикладная информатика

1.«Информатика. Методические основы педагогической деятельности
по проектированию и реализации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС», 14.03.2020 ООО «Знанио» г.Смоленск, №
675257002250, 600 ч.
2. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ в
условиях реализации ФГОС ОО», 2020 г., ФГБОУ ВО "БГУ" ЦКиП СПО, 72
ч.

10

4

информатика

Кузнецов Олег
Григорьевич

Высшее. Запорожский
Учитель английского и
педагогический институт, 1984, немецкого языков
иностранные языки
заместитель
Высшее. Томский
Педагог‐психолог
директора по учебно‐ государственный
воспитательной
педагогический университет,
работе
2002, психология

Учитель английского и немецкого
языков

37

35

английский язык

1. "Менеджмент в образовании", 2015г., диплом № 382400506563,
ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный университет экономики и
права", 510 часов;
2. "Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и
светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС", 2018г., АНО ДПО
"Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки", удостоверение № 29‐15‐1863, 108 часов

29

29

начальные классы

Непокрытых Татьяна
Васильевна

учитель физической
культуры

Высшее. Томский
государственный
педагогический университет,
2012, физическая культура

Физическая культура

«Преподавание адаптивной физической культуры в образовательном
учреждении в рамках реализации ФГОС», удостоверение №
382406377871, 2018г., ФГБОУ «Байкальский государственный
университет» Институт повышения квалификации», 72 часа;
«Intel Обучение для будущего», Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI века в условиях
реализации ФГОС», свидетельство б/н, 09.2016г., 72 часа;
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно‐
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
удостоверение № 382404802587, 2017г., ОГБ ПОУ «Училище
Олимпийского резерва» , г. Ангарск,285 ч

28

17

физическая культура

Орешкина Екатерина
Александровна

учитель английского
языка

Высшее. ФГБОУ ВПО
Юрист
"Байкальский государственный
университет экономики и
права", 2018, юриспруденция

Юриспруденция

1. «Организация образовательной деятельности в процессе
реализации Федерального государственного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики», 2020г.,
Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет
«Первое сентября», г.Москва, № Е‐SA‐2257904, 72 ч.
2.«Проектирование урока в условиях реализации ФГОС», 2020 г.,
«Байкальский государственный университет», 2020 г., г. Иркутск, 72 ч.

12

2

английский язык

Павловская Вера
Ивановна

учитель английского
языка

Высшее. Иркутский
педагогический институт
иностранных языков
им.ХоШиМина, 1979,
иностранные языки

Английский и немецкий языки

1.«Современные подходы к преподаванию иностранного языка
(английского языка) в условиях реализации ФГОС ООО» 2018 ООО
«Центр Развития Педагогики», г. Санкт –Петербург, № 7827 00275603,
108 ч.
2. «Стратегии речевого поведения в англоязычной среде», 2020 г.,
Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет
«Первое сентября», г.Москва , удостоверение № E‐SA‐2260096, 72 ч.
3.«Организация процесса обучения английскому языку в начальной
школе по ФГОС НОО» 25.12.2019‐15.01.2020 ООО «Центр Развития
Педагогики», г.Санкт‐Петербург, удостоверение № 7827 00423942 ,72
ч.
4. «Организация образовательной деятельности в процессе
реализации Федерального государственного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивной практики»
30.06.2020 Образовательное учреждение Фонд «Педагогический
университет «Первое сентября»г.Москва Издательский дом «Первое
сентября» 108 ч.

40

40

английский язык

Лола Вероника
Александровна

учитель английского
языка

Педагог по физической
культуре

Учитель английского и
немецкого языков

Психология

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Рассомахина Евгения
Николаевна

учитель английского
языка

Высшее. Иркутский
государственный университет,
2005, филология

Сироткина Ирина
Ивановна

учитель английского
языка

Высшее. Иркутский
Учитель английского и
государственный
немецкого языков
педагогический институт
ин.языков им.ХоШиМина, 1988,
английский и немецкий языки

Английский и немецкий языки

Степанов Олег
Леонидович

учитель физической
культуры

Среднее специальное.
Физическая культура
Иркутский техникум физической
культуры, 1993, физическая
культура

Физическая культура

Филолог, преподаватель Филология

Почетный
работник
воспитания и
просвещения
РФ

1. «Современные подходы к преподаванию иностранного языка
(английского языка) в условиях реализации ФГОС ООО» 2018 ООО
«Центр Развития Педагогики», г. Санкт –Петербург, № 7827 00279863,
108 ч.
2.«ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов
(психолого‐педагогический аспект», 2020 г., Образовательное
учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»,
г.Москва , № E‐SА‐2260272, 72 ч.

1.«Современный урок физической культуры в контексте реализации
ФГОС», 2018 г.,ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» г.Санкт –Петербург, №78
0357858, 72 ч.

21

21

английский язык

31

31

английский язык

25

25

физическая культура

