Персональный состав педагогических работников МКОУ "Школа-сад № 16 г. Алзамай"
Курсы повышения квалификации

№

фамилия, Имя,
отчество
(полностью)

1

Ануфриева
Евгения
Аркадьевна

2

Ануфриева
Елена
Александровна

Занимаемая
должность
(указать какой
предмет
преподает)

сведения об образовании

учительсреднее
логопед/социал профессиональн
ьный педагог
ое

преподаваемые
предметы

ученая
степень,
звание

наименование
направления
подготовки
(специальности)

профессионал
ьная
переподготов
ка
Год

ГБПОУ ИО
"Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования г.
Иркутск, 2015,
учитель начальных
классов/ Обучается в
ФГБОУ ВО
"Иркутский
государственный
университет",
специальное
(дефектологическое)
образование

воспитатель/
среднее
ГОУ Иркутский
музыкальный профессиональн
педагогический
руководитель
ое
колледж №2, 2007,
воспитатель детей
дошкольного
возраста с
дополнительной
подготовкой по
специальности
"Дошкольное
образование"

логопедия

дошкольное
образование

Место прохождения

преподавание в
ГАУ ДПО 2018/2018/2018/201 ГАУ ДПО ИРО/ЧУ
начальных классах, ИРО/дошколь
8
ДПО "Центр ДПО
специальное
ное
"Событие", г.
(дефектологическое) образование,
Иркутск/Филиал
образование
2018
ОАНО ВО
"Московский
психологосоциальный
университет" в г.
Красноярск/ГАУ
ДПО ИО
"Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования"

Дошкольное
образование

Стаж работы:

ННОУ "Центр
ИВТ"/Педагог
ика и
психология в
дошкольном
образовании
музыкального
руководителя,
2015

2018/2018

ЦДО "Прояви
себя"/Частное
учреждение ДПО
"Центр ДПО
"Событие"

Аттестация

общий

в т.ч.
Педагоги
ческий

Год

Результат
аттестаци
и

8,5,4

2,6,20

2019

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и по
совмести
тельству
"Социаль
ный
педагог"

28,11,00

21,9,24

2018

1 по
должност
и
воспитате
ль

3

4

Бегунович Ирина
Александровна

воспитатель

среднее
профессиональн
ое

ФБПОУ ИО
дошкольное
"Братский
образование
педагогический
колледж", 2019,
учитель начальных
классов
Белая Валентина
учитель
среднее
ОГБОУ СПО
начальные классы
Анатольевна
начальных профессиональн
"Тулунский
классов/обучен
ое
педагогический
ие на
колледж", 2012,
дому/внеурочн
учитель начальных
ая
классов
деятельность

Преподавание в
начальных классах

2018

ЧУ ДПО "Центр
ДПО "Событие", г.
Иркутск

5,8,2

2,4,0

2019

Преподавание в
начальных классах

2019/2019

ГБПОУ ИО
«Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»/ГАУ
ДПО ИО
"Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования"

7,02,0

7,02,0

2016

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и
1
категория
по
должност
и учитель

5

Валантырь
учитель
высшее
Красноярский
Марина
начальных профессиональн
техникум физ.
Александровна классов/обучен
ое
культуры, 1998,
ие на
физическая
дому/внеурочн
культура/ФГБОУ
ая
ВО "Иркутский
деятельность/з
государственный
аместитель
университет", 2017,
директора по
специальное
учебной
(дефектологическое)
(учебнообразование
воспитательно
й) работе

физическая
культура

Физическая
ЧУ ДПО
2018/2018/2018/201 ЧУДПО Сибирский
культура,
"Центр ДПО 8/2018/2019/2019
институт
специальное
"Событие", г.
практической
(дефектологическое) Иркутск/Мене
психологии,
образование
джмент в
педагогики и
образовании:
социальной
управление
работы/ГБПОУ ИО
дошкольной
"Иркутский
образовательн
региональный
ой
колледж
организацией,
педагогического
2018
образования"/ЧУДП
О "Центр
дополнительного
профессионального
образования
"Событие"/Филиал
ОАНО ВО
"Московский
психологосоциальный
университет" в г.
Красноярск/ГАУ
ДПО ИО
"Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования"/ГАУ
ДПО ИО
"Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного

21,4,17

21,4,17

2018

высшая
категория
по
должност
и учитель

6

Викулова Ольга
Александровна

7

Громик Анна
Леонидовна

8

Дунаева Анна
Александровна

9

учитель
высшее
Черемховское
начальные классы
начальных профессиональн государственное
классов/обучен
ое
педагогическое
ие на
училище, 1996,
дому/внеурочн
учитель начальных
ая
классов/ ГОУВПО
деятельность/з
Иркутский
аместитель
государственный
директора по
педагогический
учебной
университет, 2007,
(учебноучитель-логопед
воспитательно
й) работе

педагогвысшее
психолог/учите профессиональн
ль обучение на
ое
дому

воспитатель

среднее
профессиональн
ое

ГОУ ВПО
начальные классы,
"Восточнопсихология
Сибирская
государственная
академия
образования", 2010,
учитель начальных
классов, педагогпсихолог

Ангарский
педагогический
колледж, 2007,
воспитатель детей
дошкольного
возраста
Игнатович Юлия воспитатель/му
высшее
ФГБОУ ВО
Валерьевна
зыкальный профессиональн
"Красноярский
руководитель
ое
государственный
педагогический
университет им.
В.П. Астафьева",
2016, бакалавр,
педагогическое
образование

Преподавание в
ОГАОУ ДПО 2018/2018/2019/201 ЧУДПО "Центр
начальных классах,
Институт
9/2019
дополнительного
логопед
развития
профессионального
образования
образования
Иркутской
"Событие"/Филиал
области"
ОАНО ВО
г.Иркутск,
"Московский
2014
психологосоциальный
университет" в г.
Красноярск/ГБПОУ
ИО «Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»/ГАУ
ДПО
ИРО/Московский
институт
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов
"Педагогика и
методика
начального
образования" с
дополнительной
специальностью
"Педагогика и
психология"

ЧНУДПО
"Социальный
ориентир",
педагогика и
психология в
дошкольном
образовании,
2016

23,4,6

23,4,6

8,11,15

8,11,15

дошкольное
образование

Дошкольное
образование

2019

ГАУ ДПО ИРО

18,1,30

15,1,0

дошкольное
образование

Педагогическое
образование

2019

ГАУ ДПО ИРО

7,5,27

7,4,16

2018

высшая
категория
по
должност
и учитель

2019

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

10

Корсакова
Татьяна
Анатольевна

воспитатель

среднее
профессиональн
ое

11

Косьяненко
Альбина
Ивановна

воспитатель

среднее
Иркутское
профессиональн
педагогическое
ое
училище № 2, 1970,
воспитатель
детского сада

12

13

Макарова Ирина воспитатель/му
начальное
Алескандровна
зыкальный профессиональн
руководитель
ое

Тулунское
педагогическое
училище,
30.06.1985,
начальное
образование

Педагогический
класс при СОШ
межшкольном
учебнопроизводственном
комбинате г.
Нижнеудинска,
1991, воспитатель
детского сада
Миронова
воспитатель/би
высшее
ГОУ ВПО
Оксана Олеговна блиотекарь профессиональн
"Иркутский
ое
государственный
лингвистический
университет", 2009,
Лингвист,
преподаватель
немецкого языка

дошкольное
образование

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы

дошкольное
образование

Дошкольное
воспитание

2018

дошкольное
образование

воспитатель
детского сада

дошкольное
образование

Теория и методика ННОУ "Центр
преподавания
информатики
иностранных языков
и
и культур
вычислительн
ой
техники"/Пед
агогика и
психология в
дошкольном
образовании,
2014/НОУ
ВПиДО
"Байкальский
гуманитарный
институт" г.
Иркутск, 2015

34,1,20

34,1,20

2019

ЧУДПО Сибирский
институт
практической
психологии,
педагогики и
социальной работы

45,0,23

33,8,28

2018

2018

АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
"Альтернатива"

30,10,30

30,0,1

2018/2018/2019

ООО Учебный
центр "За
безопасный
труд"/АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
"Альтернатива"/ГА
У ДПО ИРО

10,5,0

10,4,10

2019

1
квалифик
ационная
категория
по
должност
и
"воспитат
ель"
соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

1
квалифик
ационная
категория
по
должност
и
"воспитат
ель"

14

Павлова Ксения
Вячеславовна

учитель

высшее
профессиональн
ое/среднее
пррофессиональ
ное

15

Петрова Татьяна
Петровна

воспитатель

среднее

16

Сажнёва Алла
Викторовна

учитель

Среднее
профессиональн
ое

17

Соковец Татьяна
Анатольевна

воспитатель

НОУ ВПО
английский язык
"Московский
психологосоциальный
университет" г.
Москва, 2014,
Менеджер/КГБОУ
СПО "Канский
педагогический
колледж", 2010,
учитель английского
языка начальной и
основной
Обучается в Филиал
ГБПОУ "Братский
педагогический
колледж" 2 курс
ОГБ ОУ СПО
"Тулунский
педагогический
колледж", 2012 г.,
учитель
изобразительного
искусства и
черчения

среднее
Иркутское
профессиональн
педагогическое
ое
училище № 2, 1976,
воспитатель
детского сада

Иностранный язык
(Английский язык)

2018/2018/2019

ООО ЦПР
"Партнер"/ГАУ
ДПО ИРО/ГБПОУ
ИО "Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования"

5,0,4

3,0,20

2018

ООО Учебный
центр "За
безопасный труд"

1,4,12

1,4,12

ИЗО, технология

Изобразительное
искусство и
черчение

9,8,16

8,4,22

дошкольное
образование

Дошкольное
воспитание

42,5,18

42,03,18

2017

1
квалифик
ационная
категория
по
должност
и
воспитате
ль

18

Сотчева Надежда
Николаевна

воспитатель

среднее
профессиональн
ое

ФБПОУ ИО
"Братский
педагогический
колледж", 2019,
воспитатель детей
дошкольного
возраста

дошкольное
образование

19

Стадник Оксана директор/учите
высшее
ГОУ ВПО
начальные классы
Святославна
ль начальных профессиональн
"Иркутский
классов
ое/среднее
государственный
пррофессиональ
педагогический
ное
университет", 2003,
педагог - психолог;
ГОУ ВПО
"Иркутский
государственный
лингвистический
университет", 2009,
мененджмент
организации/УсольеСибирское
педагогическое
училище, 1990,
учитель начальных
классов,
преподаватель
истории

Дошкольное
образование

2019

ГБПОУ ИО
"Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования"

Учитель начальных
ГОУ ВПО 2018/2018/2019/201 ЧУДПО "Центр
классов, педагог"Иркутский
9
дополнительного
психолог
государственн
профессионального
ый
образования
лингвистичес
"Событие"/Филиал
кий
ОАНО ВО
университет",
"Московский
2009
психологосоциальный
университет" в г.
Красноярск/ООО
"Твой ресурс" УЦ
"Образовательный
терминал"/ГАУ
ДПО ИРО

32,0,4

14,11,8

2018

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

2017

высшая
категория
по
должност
и учитель

20

Федотова
Александра
Сергеевна

воспитатель/би
среднее
блиотекарь профессиональн
ое

ФБПОУ ИО
"Братский
педагогический
колледж", 2016,
воспитатель детей
дошкольного
возраста

21

Чупина Оксана воспитатель/му
высшее
Иркутский
Шайхуловна
зыкальный профессиональн государственный
руководитель
ое/среднее
университет, 2003,
профессиональн
географ.
ое
Преподаватель по
специальности
"География"/Тулунс
кое пед. училище,
1993, учитель
начальных классов

22

Щенёва Раиса
Николаевна

дошкольное
образование

дошкольное
образование

учитель,
среднее
Тулунское
начальные классы
обучение на профессиональн
педагогическое
дому,
ое
училище, 1981,
внеурочная
учитель начальных
деятельность
классов

Воспитатель детей
дошкольного
возраста

2018/2019

Преподавание в
ГАУ ДПО ИО
начальных классах
"Институт
общеобразовательно повышения
й школы
квалификации
работников
образования"/
Воспитание,
образование и
развитие
детей
дошкольного
возраста, 2014

Преподавание в
начальных классах

2018/2019

Частное
учреждение ДПО
"Центр ДПО
"Событие"/ГАУ
ДПО ИРО

3,5,6

3,5,6

2019

1
квалифик
ационная
категория
по
должност
и
"воспитат
ель"

22,5,4

21,10,5

2015

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

38,03,25

2018

1
категория
по
должност
и учитель

Филиал ОАНО ВО 38,03,25
"Московский
психологосоциальный
университет" в г.
Красноярск/ГАУ
ДПО ИО
"Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования"

23

Янополец
Кристина
Сергеевна

24

Сапожникова
Татьяна
Викторовна

25

Пермина
Светлана
Викторовна

инструктор по
физической
культуре

ФГБОУ ВО
"Братский
государственный
университет" г.
Братск, 2018,
социальный педагог

дошкольное
образование
(физическая
культура)

Педагогика и
психология
девиантного
поведения

музыкальный
высшее
ГОУ ВПО "Братский
руководитель профессиональн государственный
ое/среднее
университет, 2008,
профессиональн
педагогое
психолог/Иркутское
музыкальнопедагогическое
училище №
3/1977/учитель
музыки и пения
общеобр. шк. и
музык. воспитатель
д/учрежд.

дошкольное
образование
(музыка)

Музыкальное
воспитание

учитель
начальных
классов

высшее

высшее
профессиональн
ое/среднее
профессиональн
ое

ФГБОУ ВПО
начальные классы
"ВосточноСибирская
государственная
академия
образования", 2014,
педагог психолог/ОГОУ
СПО "Тулунский
педагогический
колледж", 2009,
учитель начальных
классов

Преподавание в
начальных классах,
Педагогика и
психология

ЧУ ДПО
"Центр ДПО
"Событие", г.
Иркутск/"Вос
питание и
обучение
детей
физической
культуре в
дошкольном
образовании",
2020г

2018/2019/2019

Филиал ОАНО ВО
"Московский
психологосоциальный
университет" в г.
Красноярск/ГБПОУ
ИО «Иркутский
региональный
колледж
педагогического
образования»/ГАУ
ДПО ИО
"Региональный
институт кадровой
политики и
непрерывного
профессионального
образования"

0,8,18

0,7,18

42,9,14

42,9,14

2019

1
категория
по
должност
и
"препода
ватель"

10,4,12

10,4,12

2017

1
категория
по
должност
и учитель

26

Титовец
Анастасия
Николаевна

учитель
начальных
классов

среднее
профессиональн
ое

ОГБОУ СПО
"Тулунский
педагогический
колледж", 2012,
учитель начальных
классов

дошкольное
образование

Преподавание в
начальных классах

7,5,5

7,4,17

