
 

Прокофьева Наталия Вадимовна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Педагогика и методика начального обучения 
• Квалификационная категория: Высшая КК Учитель 
• Общий стаж работы: 28 лет 
• Стаж работы по специальности: 28 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 

 
 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г,  24 часа 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
2019г, 72 часа 

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 

 ФИОКО, «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс», 2021, 36 
часов 

 Санкт-Петербургский Центр непрерывного образования и инноваций, 
Актуальные цели и задачи классного руководства, .2020 г., 72 ч  

 Санкт-Петербургский Центр непрерывного образования и инноваций, 
«ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и 
профстандарта: современные электронные, цифровые и 
мультимедийные ресурсы», 2020, 72 часа  

 ГАУ ДПО ИРО, Иркутск, «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,  2022 г., 36 часов 

 ГАУ ДПО ИРО, Иркутск,  «Организационно-методическое 
сопровождение процедуры аттестации: современные подходы к 
оцениванию результатов профессиональной деятельности», 2022 г., 16 
часов 

 

Анпилова Елена Николаевна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Педагогика и методика начального обучения 
• Квалификационная категория: Высшая КК 
• Общий стаж работы: 28 лет 
• Стаж работы по специальности: 28 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 
 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г,  24 часа 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 



Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
2019г, 72 часа 

 ГАУ ДПО ИРО Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя», 2022, 36 часов 

 

Новокрещенова Анастасия Ивановна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Педагогика и методика начального обучения 
• Квалификационная категория: Первая КК 
• Общий стаж работы: 18 лет 

• Стаж работы по специальности: 18 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г,  24 часа 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
2019г, 72 часа 

 ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области, 
г.Иркутск,  "Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в образовательной 
организации",  2020г, 16 часов 

 ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск «Современные подходы к организации 
школьного образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 2020 г, 37 часов 

 АНОДПО Школа анализа данных, Москва. «Работа с трудным 
поведением: принципы и инструменты», 2021, 16 часов  

 ООО  Центр инновационного образования и воспитания, г. Саратов, 
«Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации»,2021, 250 часов, 

 ООО  Центр инновационного образования и воспитания,г. Саратов, 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, 
в том числе новой корон вирусной инфекции», 2021, 36 часов,  

 ООО  Центр инновационного образования и воспитания,г. Саратов, 
«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 
России № 286 от 31 мая 2021 года», 2021, 44 часов, 

 ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск, «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 2022, 36 часов 

 
 
 
Смирнова Светлана Александровна 

• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Олигофренопедагогика 



• Квалификационная категория: Высшая КК 
• Общий стаж работы: 31 год 
• Стаж работы по специальности: 31 год 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 
 РФ ООО «Мультиурок» г. Смоленск, дополнительная 

профессиональная программа «Инклюзивное образование: психолого- 
педагогические аспекты в условиях реализации ФГОС», 2018 г, 72 
часа 

 ООО «Инфоурок», по программе «Профессиональная компетентность 
педагога в условиях внедрения ФГОС, 2018 г, 72 часа 

 

 Сафиуллина Олеся Борисовна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Учитель начальных классов 
• Квалификационная категория: Первая КК 
• Общий стаж работы: 19 лет 

• Стаж работы по специальности: 19 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
2019г, 72 часа 

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 

 ФИОКО, «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс», 2021, 36 
часов 

 

Сыроватская Марина Яковлевна 
• Должность: Заместитель директора 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Специальная дошкольная педагогика и психология 
• Квалификационная категория: Первая КК 
• Общий стаж работы: 35 года 
• Стаж работы по специальности: 23 год 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 



2019г, 72 часа 
 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 

 ФИОКО, «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс», 2021, 36 
часов 

 

Куликова Маргарита Фагимовна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Учитель начальных классов 
• Квалификационная категория: Первая КК 
• Общий стаж работы: 34 года 
• Стаж работы по специальности: 34 год 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка:  

 Иркутский региональный колледж педагогического образования 
«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
2019г, 72 часа 

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 

 ФИОКО, «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс», 2021, 36 
часов 
 

 

Сергеева Оксана Жантемировна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Преподавание в начальных классах 
• Квалификационная категория: Высшая КК 
• Общий стаж работы: 31 лет 
• Стаж работы по специальности: 31 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 

Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
2019г, 72 часа 

 ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области, 
г.Иркутск,  "Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в образовательной 
организации",  2020г, 16 часов 



 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 

 ООО «НПО ПРОФ ЭКСПОРТСОФТ» Педагогический университет РФ, 
«Классное руководство и специфика развития школьных программ в 
соответствии с обновленным ФГОС-21. Новые цифровые платформы 
Мин просвещения РФ для обучения, воспитания и личностного 
развития учащихся», 2022г.,144 часа 
 
 

Таращенко Лидия Владимировна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Педагогика  и методика начального обучения 
• Квалификационная категория: Высшая КК 
• Общий стаж работы: 43 год 
• Стаж работы по специальности: 39 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования  «Московская Академия 
профессиональных компетенций» «Актуальные педагогические 
технологии и методика организации инклюзивного процесса для 
учащихся с ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС», 
2019 г, 24 часа 

 Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии (ООО «ВНОЦ» СОТех) Современные 
методики обучения орфографии в начальных классах в соответствии 
с требованиями федерального государственного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО), 2019г, 72 часа 

 Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии (ООО «ВНОЦ» СОТех)  по программе 
«Формирование универсальных учебных действий при обучении 
младших школьников с учетом ФГОС НОО», 2019г, 16 часов 

 ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области,  г. 
Иркутск,  "Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в образовательной 
организации",  2020г, 16 часов 

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 
 

Федотова Ирина Васильевна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Педагогика и методика начального образования 
• Квалификационная категория: Первая КК 
• Общий стаж работы: 27 лет 



• Стаж работы по специальности: 27 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 Иркутский региональный колледж педагогического образования 

«Особенности психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР и умственной отсталостью», 2019 г, 24 часа 

 Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский 
Центр дополнительного образования», «Актуальные вопросы методики 
преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС ООО», 
2019г, 72 часа 
организации",  2020г, 16 часов 

 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 

 ФИОКО, «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс», 2021, 36 
часов 

 ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск,  С 27.04.2022 по 13.05.2022 «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», , , 
36 часов 
 

 

Приходько Елена Анатольевна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Педагогика и методика начального обучения 
• Квалификационная категория: Не имеет 
• Общий стаж работы: 33 года 
• Стаж работы по специальности: 8 лет 
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 Филиал Центра педагогического мастерства в г. Караганда, « По 
предметам начальных классов в школах с русским языком обучения в 
рамках обновления содержания среднего образования, 2018 г, 120 часов 
 ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности», «Оказание первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 
2021, 16 часов 

 ФИОКО, «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс», 2021, 36 
часов 

 

 
 

Омолоева Татьяна Владимировна 
• Должность: Учитель начальных классов 
• Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
• Специальность: Олигофренопедагогика 
• Квалификационная категория: Первая КК 
• Общий стаж работы: 26 лет 
• Стаж работы по специальности: 26 лет 



• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка: 
 ООО «Знанио», Информатика. Методические основы педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС, г. Смоленск, 2019 г, 300 часов 

 ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области, 
г.Иркутск,  "Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в образовательной 
организации",  2020г, 16 часов 

 


