
ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования

Квалифи

кация

Наименование 

направления подготовки 
Повышение квалификации

Общий стаж 

работы и стаж в 

профессиональной 

сфере

Преподаваемые учебные 

предметы

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки 

Наименование 

общеобразовательных 

программ 

Алексеева Светлана 

Валентиновна

учитель начальных 

классов

среднее-

специальное

учитель 

начальны

х классов 

с правом 

преподав

ания 

географи

и в 

неполной 

средней 

школе

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 04.02.2020-25.02.2020 г.                 «Основы 

религиозных культур и светской этики: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 72 часа, 06.03.2020-12.03.2020 г.                           

«Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 12.03.2020-18.03.2020 г.                                                

«Работа классного руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы», 72 часа, 07.09.2020-

14.09.2020 г.                       «Организация обучения 

русскому родному языку и литературному чтению на 

родном языке в соответствии с ФГОС НОО», 36 

часов, 12.09.2021 -15.09.2021 г.                                  

«Функциональная грамотность школьников», 72 часа, 

31.01.2022-06.02.2022 г.  "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя", 36 часов. 09.06.2022 г.

32/29 начальные классы начальное общее образование

Батюкова Светлана 

Александровна

учитель начальных 

классов
высшее

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательст

ва

технология и 

предпринимательство

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

10.08.2020 г.                                         «Организация 

обучения русскому родному языку и литературному 

чтению на родном языке в соответствии с ФГОС 

НОО», 36 часов, 28.09.2021 -01.10.2021 г.                                  

«Функциональная грамотность школьников», 72 часа, 

03.02.2022-09.02.2022 г.           «Сопровождение 

детского отдыха: от вожатого до руководителя 

детского лагеря», 36 часов, 10.02.2022-13.02.2022 г.

23/23 начальные классы начальное общее образование

Распопова Анжелика 

Вячеславовна

учитель начальных 

классов

среднее-

специальное

учитель 

начальны

х классов, 

воспитате

ль ГПД

Учитель начальных 

классов, воспитатель ГПД

«Основы религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 72 часа, 07.03.2020-13.03.2020 г.                                                  

Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 12.02.2020-03.03.2020г.                   

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

12.08.2020 г.                                                 

«Организация обучения русскому родному языку и 

литературному чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», 36 часов, 27.09.2021 -

30.09.2021 г.                                            

«Функциональная грамотность школьников», 72 часа, 

01.02.2022-07.02.2022 г.

33/32 начальные классы

«Тьюторство в сфере 

образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 250 часов. 13.06.2017-

20.10.2017 г.

начальное общее образование

Ермакова Вера 

Николаевна

учитель начальных 

классов

среднее-

специальное

учитель 

начальны

х классов

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы

24/21 начальные классы начальное общее образование



Байкова Ангелина 

Сергеевна

учитель английского 

языка

среднее-

профессиональное

артист-

вокалист, 

преподав

атель, 

руководи

тель 

народног

о 

коллекти

ва

сольное и хоровое 

народное пение
английский язык начальное общее образование

Смотрина Татьяна 

Геннадьевна
библиотекарь

среднее-

профессиональное

библиотекарьбиблиотековедение

21/7 внеурочная деятельность

«Педагогика и психология в 

образовательном процессе», 

ЧНУ ДПО «Социальный 

ориентир», 272 часа

начальное общее образование


