
Состав методического объединения учителей начальных классов 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Уровень 

образования 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

Стаж работы 
общий / 

по 

специальности 

Государственные 

награды 

1 Белова Ирина 

Борисовна 

среднее 

профессио-

нальное 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель  

начальные 

классы 

педагогики и методики 

начального обучения по 

специальности 
«Преподавание в 

начальных классах» ,  

учитель начальных 
классов, воспитатель ГПД 

Удостоверение о  повышении квалификации № 2222, 27.10.2014 г.- 

05.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

факультет дополнительного образования педагогического института  по 
дополнительной профессиональной программе  «Формирование 

универсальных учебных действий и их оценка», 72 ч. 

Удостоверение о  повышении квалификации № 139, 15.04.2015 г.- 
24.04.2015 г., Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусств»  по дополнительной профессиональной программе  «Офисные 
технологии в образовании», 72 ч. 

Диплом № 188, 20.05.2015г., Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Ангарская школа бизнеса, 
права и искусств» по программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и менеджмент в образовании». 
Удостоверение о повышении квалификации № 19703, 23.09.2016 г.- 

24.09.2016 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 
профессиональной программе «Эффективные формы изучения русского 

языка в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе», 16 ч. 

Удостоверение о  повышении  квалификации № 9294,  16.08.2017 г. - 
25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

28 / 28 Почетная грамота 

Министерства 

образования 
Иркутской обл., 

2016 г. 

2 Васильева 
Екатерина 

Марковна 

высшее учитель  начальные 
классы 

бакалавриат, факультет 
педагогики и методики 

начального обучения, 

учитель начальных классов 

- 4 месяца - 

3 Гоманкова Оксана 

Владимировна   

  высшее учитель  начальные 

классы 

педагогики и методики 

начального обучения, 

учитель начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации, № 1052, 24.04.2014 – 

30.06.2014г., ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Психолого-педагогические 

механизмы реализации ФГОС основного общего образования», 72 ч. 
Удостоверение о  повышении квалификации № 2225, 27.10.2014 г.- 

05.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

факультет дополнительного образования педагогического института  по 

дополнительной профессиональной программе  «Формирование 

универсальных учебных действий и их оценка», 72 ч. 

Удостоверение о  повышении квалификации № 140, 15.04.2015 г.- 
24.04.2015 г., Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусств»  по дополнительной профессиональной программе  «Офисные 
технологии в образовании», 72 ч. 

Удостоверение о  повышении  квалификации № 9300,  16.08.2017 г. - 

25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

28 / 28 Почетная грамота 

Министерства 

образования 
Иркутской обл., 

2016 г. 

4 Долгова Елизавета 
Сергеевна 

среднее 
профессио-

нальное /  

учитель  начальные 
классы 

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 
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классов. 

5 Долгова Ксения 

Сергеевна 

среднее 

профессио-

нальное /  

учитель  начальные 

классы 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в области 

психологии. 

Удостоверение о  повышении  квалификации № 382405899633 г. - 

25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3824004617843г.- 

24.09.2016 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Эффективные формы изучения русского 

языка в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе», 16 ч. 

5\5  

6 Завозина Наталья 

Леонидовна 

среднее 

специальное 

учитель  начальные 

классы  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных классов 
с правом преподавания 

математики 

Удостоверение о  повышении квалификации № 2227, 27.10.2014 г.- 

05.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

факультет дополнительного образования педагогического института  по 
дополнительной профессиональной программе  «Формирование 

универсальных учебных действий и их оценка», 72 ч. 

Удостоверение о  повышении квалификации № 141, 15.04.2015 г.- 
24.04.2015 г., Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусств»  по дополнительной профессиональной программе  «Офисные 
технологии в образовании», 72 ч. 

Удостоверение о  повышении  квалификации № 9303,  16.08.2017 г. - 

25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

22 / 22 Благодарственное 

письмо начальника 

Управления 
образования 

Ангарского 

муниципального 
образования ,  

2015 г. 

7 Иванов Яков 

Яковлевич 

высшее учитель физическая 

культура 

физическое воспитание, 

учитель физической 
культуры 

- 40 / 40 - 

8 Кашлакова 

Евгения 
Александровна 

высшее учитель  начальные 

классы  

педагогика и методика 

начального обучения, 
учитель начальных 

классов; педагог-психолог 

Удостоверение  о повышении квалификации 382405899638, №9307,  

25.08.2017 г., Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «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 ч. 
- Удостоверение о повышении квалификации ПК №0002523, №2506, 

30.01.18-28.02.18, ООО «Столичный учебный центр», «Работа с 

одарѐнными детьми: Развитие и совершенствование системы работы в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

-Удостоверение о повышении квалификации 382407330533, №20745, 

21.03.2018 г., Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области», «Инновационные образовательные 

технологии реализации ФГОС начального общего образования», 72 ч. 

12-13 - 

9 Ковалѐва Инга 

Владимировна 

высшее учитель  начальные 

классы  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 
классов. 

Удостоверение о  повышении квалификации № 2232,  05.11.2014 г., 

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» факультет 

дополнительного образования педагогического института  по 
дополнительной профессиональной программе  «Формирование 

универсальных учебных действий и их оценка», 72 ч. 

Удостоверение о повышении квалификации № 20022, 12.10.2016 г., 

Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Эффективные формы изучения русского 
языка в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе», 16 ч. 

6 / 5 - 



Удостоверение о  повышении квалификации № 201601985-11Р/06,  
28.06.2017г., Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы «Московский институт открытого 

образования»  по дополнительной профессиональной программе   

«Тренинг по подготовке учителей для преподавания в 4-ом классе 

инновационного развивающего курса «Окружающий мир 1-4», 

основанного на проектной и исследовательской деятельности учащихся», 
72 ч. 

Удостоверение о  повышении  квалификации № 9309,  16.08.2017 г. - 

25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

10 Кузьмина Марина 
Ивановна 

высшее учитель  иностранный 
язык 

теория и методика 
преподавания иностранных 

языков и культур, 

лингвист; реподаватель 
английского языка. 

Удостоверение о  повышении  квалификации № 2933,  18.02.2013 – 
4.04.2013 г., областное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

специалистов «Иркутский институт повышения квалификации работников 
образования» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные подходы к обучению английскому языку в начальной 

школе», 72 ч. 

24 / 18 - 

11 Леонова Светлана 

Николаевна 

высшее учитель  начальные 

классы 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 
классов; 

олигофренопедагог 

 

«Эффективные формы изучения русского языка в урочной и внеурочной 

деятельности в начальной школе» г. Иркутск, 2016, 16 часов; 

«Тренинг по подготовке учителей для преподавания в 4-ом классе 
инновационного развивающего курса «Окружающий мир 1-4», 

основанного на проектной и исследовательской деятельности учащихся», 

г. Москва, 72 часа; 
«Работа и интерактивной доской», г. Ангарск 2015 год 72 часа; 

«Формирование универсальных учебных действий и их оценка», 72 часа, 

2014, г. Иркутск; 
«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации», 72 часа, 2017 г. г. Иркутск; 

« Результаты освоения ООП НОО по учебным предметам русский язык, 

математика, окружающий мир», 2018 год, 32 часа. 

19 лет - 

12 Локтюшина 
Татьяна 

Николаевна 

высшее учитель  начальные 
классы 

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 
классов, старший 

пионерский вожатый; 

психологии; психология. 

Удостоверение о  повышении квалификации № 3279, 08.04.2015 г.- 
28.04.2015 г., ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая 

академия» по дополнительной профессиональной программе  повышения 
квалификации «Информационно- коммуникативные технологии и 

организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 ч. 

Удостоверение о  повышении квалификации № 5350, 16.04.2015 г.- 

24.04.2015 г., Образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Иркутский институт повышения 
квалификации работников образования»  по дополнительной 

профессиональной программе  «ФГОС: содержание и технологии 

введения», 72 ч. 
Удостоверение о  повышении  квалификации № 9312,  16.08.2017 г. - 

25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

32/32 Почетная грамота 
Министерства 

образования 
Иркутской обл., 

2001 г. 

13 Меркулова Елена 

Александровна 

высшее  учитель  начальные 

классы  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 
классов. 

      Удостоверение о  повышении квалификации № 2241, 27.10.2014 г.- 

05.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

факультет дополнительного образования педагогического института  по 
дополнительной профессиональной программе  «Формирование 

13/11 - 



универсальных учебных действий и их оценка», 72 ч. 
       Удостоверение о  повышении  квалификации № 142,  24.04.2015  г., 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» «Офисные 

технологии в образовании», 72 ч. 

       Удостоверение о  повышении  квалификации № 9318,  16.08.2017 г. - 

25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

14 Окопняк Людмила 
Паловна 

высшее учитель  начальные 
классы  

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 

классов. 

 36/36 - 

15 Окунева  Лилия 

Васильевна 

среднее 

профессио-

нальное  

учитель  начальные 

классы  

преподавание в начальных 

классах,  учитель 

начальных классов со 
специализацией учитель 

физической культуры в 

школе. 

      Удостоверение о  повышении квалификации № 2241, 27.10.2014 г.- 

05.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 

факультет дополнительного образования педагогического института  по 
дополнительной профессиональной программе  «Формирование 

универсальных учебных действий и их оценка», 72 ч. 

    Справка № 22 о прохождении стажировки, 24.11.2014 г.- 26.11.1014 г., 
региональная базовая опорная площадка МБОУ «СОШ №  47» г.Чита, 

тема «Формирование механизмов открытости ОУ в условиях становления 

ГОУО», 24 ч. 
Удостоверение о повышении квалификации № 20074, 17.10.2016 г.- 

18.10.2016 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 
профессиональной программе «Эффективные формы изучения русского 

языка в урочной и внеурочной деятельности в начальной школе», 16 ч. 

       Удостоверение о  повышении  квалификации № 9318,  16.08.2017 г. - 
25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

24/24 Почетная грамота 

Министерства 

образования 
Иркутской обл., 

2016 г. 

Благодарственное 
письмо мэра 

Ангарского 

городского 
округа,2018 г. 

16 Романова Наталья 
Витальевна 

 высшее учитель  начальные 
классы  

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 
классов. 

Удостоверение о  повышении квалификации № №  382402396093  2015г 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»  по 
дополнительной профессиональной программе  «Офисные технологии в 

образовании», 72 ч. 

 

38 / 38 Почѐтное звание « 
Почетный 

работник общего 
образования 

Российской 

Федерации», 

2010г. 

17 Сафина Римма 

Кимовна 

высшее учитель  иностранный 

язык 

теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур / учитель 
английского и немецкого 

языков 

Сертификат о  повышении  квалификации,  10.10.2015 – 26.04.2016 г., 

МБОУ ДПО ПКС  «ЦОРО», г. Ангарск по дополнительной 

профессиональной программе «Методическое сопровождение введения 
ФГОС» для учителей иностранного языка», 36 ч. 

 

38 / 38 - 

18 Слюнькова 
Валерия 

Николаевна 

- учитель  начальные 
классы 

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 

классов. 

- 4 месяца - 

19 Сопкинова Ольга 
Леонидовна 

высшее учитель  начальные 
классы 

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 

классов. 

Удостоверение о  повышении  квалификации № 9326,  16.08.2017 г. - 
25.08.2017 г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  

2г.3 мес. - 



нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

20 Турищева Татьяна 

Владимировна 

среднее 

профессио-

нальное / 

высшее(юрид

ическое) 

учитель  начальные 

классы  

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель нач. классов со 

специализацией англ. 

языка. 

- 24 / 8 - 

21 Турчанинова Ольга  

Владимировна 

 высшее учитель  начальные 

классы  

педагогика и методика 

начального обучения, 
учитель начальных 

классов. 

Удостоверение о повышении квалификации № 3290, 2015 г., Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ангарская  государственная техническая 

академия», «Информационно-коммуникационные технологии и 

организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС», 72 ч.;  

Удостоверение о повышении квалификации № 5349, 2015 г., Иркутский 
институт повышения квалификации работников образования, «ФГОС: 

содержание и технологии введения», 72 ч..  

Удостоверение о повышении квалификации № 4017, 2018 г.,  
ООО «Столичный учебный центр» «Основы религиозных 

 культур и светской этики: Формирование профессиональных 

 компетенций педагогов для преподавания основ  
духовно-нравственной культуры». 2018 г. 108ч. 

Сертификат обучающегося семинара «Внедрение программы «Шахматы в 

школе». Г. Ангарск МБУДО «Станция юных техников». 92 ч. 2018г. 

41 / 36 Почетный 

работник общего 
образования.   

22 Тютрина Лариса 
Владимировна 

среднее 
специальное 

учитель  начальные 
классы  

педагогика и методика 
начального обучения, 

учитель начальных 

классов. 

 
Удостоверение о повышении квалификации № 9332, с 16.08. 2017г. по 

25.08.2017г., Министерство образования Иркутской области ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по дополнительной 
профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными  
нарушениями) в условиях образовательной организации», 72 ч. 

 

24 / 24  

23 Цыганова 
Екатерина 

Валерьевна 

высшее учитель  физическая 
культура 

«Воспитатель детей 
дошкольного возраста» по 

специальности 

«Дошкольное образование 
с дополнительной 

подготовкой в области 

хореографии» 
Педагог по физической 

культуре по специальности 

«Физическая культура».  

Удостовирение №4228 25.03-05.04.2015 «ФГОС: содержание и технологии 
введения» Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования. 72 часа. 

Удостовирение №3292 08.04-28.04.2015 «Информационно-
комуникационные технологии и организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС». «Ангарская государственная 

техническая академия». 72 часа. 
Удостовирение №5367 04.2015. «Инновационные подходы к организации 

физического воспитания и формирования здорового образа жизни 

обучающихся». Иркутский институт повышения квалификации 
работников образования. 72 часа. 

Удостовирение №9335 16.08-25.08.2017 «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации» ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». 72 часа. 
Свидетельство №VU20-442392 10.03.2018 Вебинар «Учителям о первой 

помощи». МБОУ «СОШ 40» 2 академических часа. 
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