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Персональный состав педагогических работников  

реализуемой  Основной образовательной программы  

начального общего образования 
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РАКЕВИЧ ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА 

учитель начальных классов 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, Черемховское 

педагогическое училище, 1988 год 

 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация: учитель начальных классов 

 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, «Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

АНО Образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «ФГОС: содержание и механизмы реализации. Развитие 

универсальных учебных действий», май 2017 г., 72 ч. 

 

Общий стаж: 32 года 

 

Стаж работы по специальности: 32 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, русский родной язык, окружающий мир, 

литературное чтение, музыка, технология, изобразительное искусство, курсы 

внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами», «До-ми-солька». 
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МАРТЫНОВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

учитель начальных классов 

Почетный работник общего образования 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, Черемховское 

педагогическое училище, 1989 год 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация: учитель начальных классов 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 ч. 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 31 год 

 

Стаж работы по специальности: 31 год 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, музыка, 

изобразительное искусство, основы религиозных культур и светской этики, 

технология; курсы внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами», 

«Финансовая грамотность». 
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БОВКУН ЖАННА АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель начальных классов 
Почетный работник общего образования  

Уровень образования: высшее профессиональное, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный педагогический университет», факультет 

«Педагогика и методика начального образования» 1999 год 

Специальность: «Педагогика и методика начального образования» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ООО «Инфоурок, «Основы религиозных культур и светской этики», 2019 г., 108 

ч. 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания» г. Иркутск, «Организация и содержание 

деятельности воспитателя в условиях детского оздоровительного лагеря, 

детского лагеря отдыха и досуга детей», 2018  г., 24 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

Общий стаж: 26 лет 

Стаж работы по специальности: 26 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, 

литературное чтение, музыка, технология; изобразительное искусство, курсы 
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внеурочной деятельности «Волшебный мир оригами», «Школа исследователя». 

 

 

БАХМАТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

учитель начальных классов 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, Черемховское 

педагогическое училище Иркутской области», 1987 год 

Специальность: «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»» 

Квалификация: учитель начальных классов, старший пионервожатый 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

Worldskills Russia, "Участие в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills. Компетенция "Преподавание в младших классах", 2019 г. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий трудовой стаж: 33 года 

 

Стаж работы по специальности: 33 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, 

литературное чтение, музыка, технология; изобразительное искусство, 

физическая культура, курсы внеурочной деятельности «Театральная студия», 

«Настольные игры». 
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ПАНИНА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

учитель начальных классов 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный педагогический университет», факультет 

«Педагогика и методика начального образования», 2004 г.,  

 

Специальность: «Педагогика и методика начального образования» 

 

Квалификация: учитель начальных классов 

 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие курсы 

первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, «Способы организации учебно-проектной 

деятельности как механизм формирования  метапредметных образовательных 

результатов», 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий  стаж: 23 года 

 

Стаж работы по специальности: 23 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
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Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, литературное 

чтение, музыка, технология; изобразительное искусство, основы религиозных 

культур и светской этики, курсы внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность», «Чтение с увлечением». 

 

ПРЕЛОВСКАЯ ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА 

учитель начальных классов 

Почетный работник общего образования 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, Черемховское 

педагогическое училище Иркутской области» 1989 год  

Специальность: «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»» 

Квалификация: учитель начальных классов, старший пионервожатый 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

ООО "Столичный учебный центр", "Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования  в условиях реализации ФГОС", 2018 г., 72 ч. 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий  стаж: 31 год 

 

Педагогический стаж: 31 год 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, 
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литературное чтение, музыка, технология; изобразительное искусство, курсы 

внеурочной деятельности «До-ми-солька», «Настольные игры». 

 

 

 

 

КРАСОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 

 

учитель начальных классов 
 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГБ ПОУ «Черемховский 

педагогический колледж», 2018 год 

 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

 

Квалификация: учитель начальных классов 

 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГБ ПОУ "Черемховский педагогический колледж", профессиональная 

переподготовка  по ведению деятельности в сфере религиоведения, 2018 г 

 

Общий стаж: 2 года 

 

Педагогический стаж: 2 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, 

литературное чтение, музыка, технология; изобразительное искусство, основы 

религиозных культур и светской этики, курсы внеурочной деятельности 

«Умники и умницы», «Умелые ручки». 
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КУЛАКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

учитель начальных классов 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, Черемховское педагогическое 

училище Иркутской области», 1981 г. 

 

Специальность: «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»» 

 

Квалификация: учитель начальных классов 

 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие курсы 

первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 29 лет 

 

Педагогический стаж: 29 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, литературное 
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чтение, музыка, технология; изобразительное искусство, курсы внеурочной 

деятельности «Подвижные игры», «Моя малая родина». 

 

 

 

 

СУРИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель начальных классов 

 

Уровень образования:  
1. Среднее профессиональное, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Черемховский 

педагогический колледж», 2013 г. 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в 

области основ безопасности жизнедеятельности 

 

2. Высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет», 2018 г. 

 

Бакалавр: Педагогическое образование 

 

Профиль: русский язык-литература 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий  стаж: 9 лет 

 

Педагогический стаж: 6 лет 
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Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, 

литературное чтение, музыка, технология, основы религиозных культур и 

светской этики,  изобразительное искусство. 

 

ЩЕРБАК НАДЕЖДА ПАВЛОВНА 

учитель начальных классов 

Почетный работник общего образования 

 

Уровень образования:  
1. Высшее профессиональное, Негосударственное аккредитованное частное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Современная гуманитарная академия», направление «Психология» 2009 г., 

Бакалавр: психология  

Направление: «Психология» 

2. Среднее профессиональное, Черемховское педагогическое училище 

Иркутской области» 1980 г.,  

Специальность: «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»» 

Квалификация: учитель начальных классов 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие курсы 

первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина», «Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении», 2019 г., 72 ч. 

ООО "Инфоурок", "Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч. 

 

Общий стаж: 39 лет 

 

Педагогический стаж: 39 лет 
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Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, литературное 

чтение.  

 

ДОРОФЕЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА 

учитель начальных классов 
Уровень образования: среднее профессиональное, Черемховское педагогическое 

училище Иркутской области», 1996 г. 

Специальность: «Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы»» 

Квалификация: учитель начальных классов 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, 

формы и методы», 2019 г., 108 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Смешанное обучение в условиях современной цифровой среды», 

2019 г., 36 ч. 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» Институт 

дополнительного 

образования, «Оказание первой помощи», 2019 г., 16 ч. 

Общий стаж: 24 года 

Педагогический стаж: 24 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, литературное 

чтение, музыка; физическая культура; курс внеурочной деятельности «Чтение с 

увлечением». 

 

 

МИШУКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

учитель начальных классов 

Почетный работник общего образования 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический институт, 1986 г. 

Специальность: педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: учитель начальных классов 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 
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ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие курсы 

первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

Общий стаж: 38 лет 

Педагогический стаж: 38 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, математика, окружающий мир, русский родной язык, литературное 

чтение, музыка; курс внеурочной деятельности «Умники и умницы». 

 

 

ЗЯТЬКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 

учитель физической культуры 

 

Уровень образования: среднее специальное, Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж», 2020 г. 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой 

«Учитель физической культуры» 

Повышение квалификации: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Черемховский педагогический колледж», «Технология 

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 

начальной школе (с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших классах», 2020 г., 144 ч. 

 

Общий стаж: 7 мес. 

Педагогический стаж: 7 мес. 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

физическая культура 

 

СИНЯВСКАЯ АННА ИГОРЕВНА 

учитель-логопед 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский 

государственный педагогический университет, 2017 г. 

Специальность: «Олигофренопедагогика» 

Квалификация: Олигофренопедагог. Учитель-логопед 

Повышение квалификации: 
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ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», «Оказание первой 

помощи в образовательных организациях», 2019 г., 36 ч. 

Общий стаж: 15 лет 

Педагогический стаж: 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

курс внеурочной деятельности «Логоритмика» 
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