
 

Бондарец Вера Михайловна
Уровень         образования  : среднее специальное
Квалификация: учитель начальных классов
Опыт     работы  : вожатая, социальный педагог, библиотекарь, учитель начальных классов
Занимаемая     должность:   учитель начальных классов

Преподаваемые     дисциплины  :
рисование

русский язык, математика, чтение, технология,

Общий         стаж     работы:   24
Стаж     по     специальности  : 8
Квалификационная     категория  : первая
Наименование     направление     подготовки  : Усольское педагогическое училище, 1993 год.
Учитель начальных классов.
Классное     руководство – 3 класс  
Образовательная программа – ООП НОО

Данные     о     повышении     квалификации:  

-2016 год, НОУ ВПО «САПЭУ» «Центр дополнительного образования» "Педагогическая
деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой,
исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций
педагога", 72 часа.
- 15.10.2018-19.10.2018г., ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области",
"Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС общего образования",
3
-
6 часов.
2018г, ОГБПОУ "Усольский медицинский техникум", "Оказание доврачебной помощи,

1
-
8 ч.
26.06.2020-10.07.2020г., ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области"

по дополнительной профессиональной программе "Развивающая речевая среда в
образовательной организации как основа повышения культуры владения русским языком"
в объеме 36 часов.

Дятлова Ольга Георгиевна
Уровень         образования  : среднее специальное
Квалификация: учитель начальных классов
Опыт     работы  : учитель начальных классов, воспитатель ГПД, руководитель ШМО
Занимаемая     должность  : учитель
Преподаваемые     дисциплины  : русский язык, математика, чтение, ИЗО, технология
Учёная     степень  : нет
Учёное     звание  : нет
Наименование     направления     и         специальность  : Усольское педагогическое училище, 1989
год, учитель начальных классов
Общий         стаж     работы  : 31 лет
Стаж     по     специальности  : 31 лет
Квалификационная     категория  : первая

Классное     руководство  : 3»А» класс
Образовательная программа – ООП НОО
Данные     о     повышении     квалификации:  
2016 год, 15-22 января, НОУ ВПО "САПЭУ". Свидетельство "Педагогическая

деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой,
исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций
педагога", 72 ч.

2016 год, 23 мая - 4 июня, ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО". Свидетельство "Обновление
содержания и методики преподавания экономических дисциплин"; 72 ч.



 

2016 год, 23 мая - 4 июня ИПК ФГБОУ ВО "БГУ". Сертификат участника семинара по
теме: "Содержание и технологии бизнес-планирования, оценка проектов в образовании";
4
2
0 ч.
017 год, 20 февраля - 3 марта; ГАУ ДПО ИРО. Свидетельство "Инновационные

образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования"; 72 ч.
2
2
017 год 28 марта; ГАУ ДПО "Институт Развития Образования"; 8 ч.
017 год 27 апреля; ГАУ ДПО ИРО. Сертификат подтверждающий педагогический опыт

внеклассной работы по теме: "Где обычаи чтут, там весело живут" в рамках областного
семинара "Духовно-нравственное воспитание на основе традиционных народных
ценностей".
2018г., Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Усольский медицинский техникум", "Оказание доврачебной помощи", 18
часов.
20.01-04.02.2020 г., ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогов" по программе повышения квалификации
Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 часа.
020 год, ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и повышения

квалификации педагогов" "Основы религиозной культуры", 108 часов.
020 год, ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" "Развивающая

"

2

2
речевая среда в образовательной организации как основа повышения культуры владения
русским языком", 36 часов.

Калачёва Светлана Леонидовна
Уровень         образования  : среднее специальное
Квалификация: учитель начальных классов, воспитатель ГПД
Опыт     работы  : учитель начальных классов, воспитатель ГПД, руководить ШМО
Занимаемая     должность  : учитель начальных классов
Преподаваемые     дисциплины      : русский язык, математика, чтение, окружающий мир,
технология, ИЗО, риторика.
Учёная     степень  : нет
Учёное     звание  : нет
Наименование     направления     подготовки     и         специальность  : Усолье-Сибирское
педагогическое училище, 1988 год окончания, учитель начальных классов, воспитатель
ГПД
Общий         стаж     работы:   32 год
Стаж     по     специальности:   32 год
Классное     руководство  : 2 "Б" класс
Квалификационная     категория  : 1 категория
Образовательная программа – ООП НОО
Данные     о     повышении     квалификации  :
2

015г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования "Иркутский государственный университет" Институт
дополнительного образования, "Проектная деятельность в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО", 72 часа.

2016г., Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального

образования Иркутской области "Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования", "Обновление содержания и методики преподавания
экономических дисциплин (в учреждениях общего или профессионального образования)", 
72 ч.



 

2018г., Областное государственное бюджетное профессиональное учреждение "Усольский
медицинский техникум", "Оказание доврачебной помощи", 18 часов.
Удостоверение о повышении квалификации№6164, с 20 января 2020 года по 04 февраля
2020 года, ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов» по программе «Деятельность педагога при организации работы
с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) в соответствии С
ФГОС», 72 часа
Удостоверение о повышении квалификации №8854, с 26 июня 2020 года по 10 июля 2020
года , ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области « по
дополнительной профессиональной программе №Развивающая речевая среда в
образовательной организации как основа повышения культуры владения русским
языком», 36 часов .

Малькова Алёна Леонидовна
Уровень         образования  : высшее
Квалификация: учитель филологического образования
Опыт     работы  : учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы,
воспитатель ГПД
Занимаемая     должность  : учитель начальных классов
Преподаваемые     дисциплины      : русский язык, математика, чтение, ИЗО, окружающий мир,
технология
Учёная     степень  : нет
Учёное     звание  : нет
Наименование     направления     подготовки     и         специальность  : 2013 г., ФГБОУ ВПО

«Восточно-Сибирская государственная академия образования» направление
«Филологическое образование» со специализацией «Иностранный язык»
Общий         стаж     работы  : 28 год

Стаж     по     специальности  : 28 год
Классное     руководство  : 4 "а" класс
Образовательная программа – ООП НОО
Квалификационная     категория  : первая
Данные     о     повышении         квалификации  :

016 год, НОУ ВПО "САПЭУ". Свидетельство "Педагогическая деятельность в условиях
реализации ФГОС"; 72 часа.
016 год, ГАУ ДПО "Институт Развития Образования". Свидетельство "Инклюзивное

2

(интегрированное) обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной
школы"; 72 часа.

017 год, ГАУ ДПО "Институт Развития Образования". Сертификат участника семинара
Возможности ресурсов информационно-образовательной среды УМК "Школа России"

для проектирования урока и внеурочной деятельности", 8 часов.
9.01-18.02.2020 г., ООО "Московский институт профессиональной переподготовки и

повышения квалификации педагогов" по программе повышения квалификации
Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными

2

"

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 72 часа.
2020г.,  ООО  «Московский  институт  профессиональной  переподготовки  и  повышения
квалификации педагогов», Основы религиозных культур и светской этики, 108 ч.
2020  г.,  ГАУ ДПО  «Институт  развития  образования  Иркутской  области»,  Развивающая
речевая среда в образовательной организации как основа повышения культуры владения
русским языком, 36 ч.



 

Опыт     работы  : учитель начальных классов, воспитатель группы продленного дня, учитель
английского языка
Занимаемая     должность  : учитель начальных классов
Преподаваемые     дисциплины  : русский язык, математика, литературное чтение,
окружающий мир, английский язык, технология, рисование
Общий         стаж     работы  : 16 лет
Стаж     по     специальности  : 5
Наименование     направление         подготовки  : Иркутский Государственный
Педагогический Университет. 2003 год, Учитель начальных классов.
Классное     руководство  : 3 "Б"
Образовательная программа – ООП НОО
Данные     о     повышении     квалификации  :

-2016 год, НОУ ВПО «САПЭУ» «Центр дополнительного образования» "Педагогическая

деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой,
исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций
педагога", 72 часа.
2018г., ООО "Столичный учебный центр", "Инклюзивное образование: Психологические

аспекты в условиях реализации ФГОС", 72 часа.
2018, ООО "Столичный учебный центр", "Начальная школы: Новые методы и

технологии преподавания в соответствии с ФГОС", 144 часа.
2019г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Современная

-

-

образовательная среда как фактор достижения образовательных результатов в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального,
основного и среднего общего образования», 36 ч.

2019г., ООО «Корпорация «Российский учебник» «Современный урок литературного
чтения в начальной школе: проектирование, технология, оценка и контроль» В условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального,
основного и среднего общего образования», 72 ч.

2020., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», « Развивающая
речевая среда в образовательной организации как основа повышения культуры владения
русским языком», 36 ч.

2021., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», «Современные

образовательные технологии как ресурс достижения образовательных результатов в
начальном общем образовании», 72 ч.

2021., Академия реализации государственной политики и профессионального развития
работников образования Министерства просвещения Российской Федерации, «Классный
руководитель в системе воспитательной деятельности: актуальные компетенции для
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни», 16 ч.

6.12.-8.12.2018г., Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Усольский медицинский техникум" по программе
Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой

помощи", "Оказание доврачебной помощи", 18 ч.
15.04.-30.06.2019г., Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых

форм развития образования", "Гибкие компетенции проектной деятельности", 36 ч.
новых форм развития образования", "Гибкие компетенции проектной деятельности", 36 ч.
2021 г., ГАУ ДПО ИРО , «Школьная неуспеваемость: факторы, причины, оказание адресной
помощи обучающимся», 36 ч.
2022  г.,  ГАУ ДПО  ИРО  ,  «Реализация  требований  ФГОС НОО,  ФГОС ООО  в  работе
учителя», 36 ч.

Квалификация: учитель начальных классов, учитель английского языка

Орехова Наталья Сергеевна
Личный сайт: https://multiurok.ru/orekhovanatalia/
Уровень         образования  : высшее



 

Учёная     степень  : нет
Учёное     звание  : нет
Наименование     направления     подготовки     и         специальность  : учитель начальных классов,
воспитатель ГПД
Общий         стаж     работы  : 23 года
Стаж     по     специальности  : 23 года
Образовательная программа – ООП НОО
Курсы         повышения     квалификации:  

Удостоверение о повышении квалификации 772407747345 №7942 Дата выдачи 16 августа

2018 г. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Международный социально-гуманитарный институт»
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС.
Инклюзия и интеграция (72 ч)

1.08. 2018-16.08.2018 Удостоверение о повышении квалификации 382407341969 №7388

Дата выдачи 27 сентября 2018 ГАУ ДПО « Институт развития образования Иркутской
области» ИКТ – компетентность работников системы образования в условиях реализации
ФГОС (36 ч)

4.09.2018-27.09.2018 Удостоверение о повышении квалификации 382408545448 №688
Дата выдачи 08 декабря 2018 г Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение « Усольский медицинский техникум» Оказание доврачебной
помощи 18 ч

Пичуева Юлия Николаевна
Уровень         образования:          высшее
Квалификация: учитель начальных классов
Опыт     работы:   учитель начальных классов
Занимаемая     должность  : учитель начальных классов
Преподаваемые     дисциплины  : русский язык, математика, чтение, технология, рисование
Наименование     направления     и         специальность  : Забайкальский педагогический университет
им. Чернышевского Н.Т., педагогика и методика начального образования
Общий         стаж     работы  : 18
Стаж     работы     по     специальности  : 17
Классное     руководство  : 2 "А" класс
Квалификационная     категория  : первая
Образовательная программа – ООП НОО
Данные     о     повышении     квалификации:  

-2016 год, НОУ ВПО «САПЭУ» «Центр дополнительного образования» "Педагогическая

деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой,
исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций
педагога", 72 часа.

-02.12.2019-28.12.2019г., Государственное автономное учреждение дополнительного

Уровень         образования  : среднее специальное
Квалификация: учитель начальных классов
Опыт     работы  : учитель начальных классов
Занимаемая     должность  : учитель начальных классов
Преподаваемые     дисциплина      : русский язык, математика, окружающий мир, технология,
риторика

Шутюк Светлана Владимировна



 

деятельности: актуальные компетенции для формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни" в объеме 16 часов.

Буздыган Ирина Александровна
Уровень         образования  : высшее
Квалификация: учитель начальных классов
Опыт     работы  : учитель начальных классов, воспитатель
Занимаемая     должность  : учитель начальных классов
Преподаваемые     дисциплины      : русский язык, математика, чтение, ИЗО, технология,
окружающий мир.
Наименование     направления     и         специальность  : Ангарский педагогический колледж, 2007
год, специальность "учитель начальных классов", специализация "английский язык".
ВСГАО, бакалавриат по направлению "Педагогика".
Общий         стаж     работы  : 12
Стаж     работы     по     специальности  : 7
Классное     руководство  : 4 "Б"
Образовательная программа – ООП НОО

Квалификационная     категория  :
Данные     о     повышении         квалификации  :

2017г, "Обучение детей с ограниченными возможностями в условиях реализации ФГОС.
Инклюзия и интеграция", 72 часа

06.12.2018-08.12.2018г., Областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение "Усольский медицинский техникум" по программе
Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой

помощи", "Оказание доврачебной помощи", в объёме 18 часов.
2020г., «Межрегиональный институт развития образования», «Методы преподавания
основ религиозных культур и светской этики, системный подход в педагогике с учетом
ФГОС НОО» (удостоверение №613101131451).

2020г., «Межрегиональный институт развития образования», «Современные методики

преподавания английского языка в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО»
(удостоверение №613101065197).

2020г., «Институт развития образования Иркутской области »ГАУ ДПО ИРО
«Развивающая речевая среда в образовательной организации как основа повышения

культуры владения русским языком» (удостоверение № 080000043980).

профессиональной программе "Классный руководитель в системе воспитательной

учреждение дополнительного профессионального образования "Академия реализации
государственной политики и профессионального развития работников образования
Министерства просвещения Российской Федерации" по дополнительной

15.02.2021 - 26.02.2021г., Федеральное государственное автономное образовательное

по дополнительной профессиональной программе "Развивающая речевая среда в
образовательной организации в объёме 36 часов.

-26.06.2020-10.07.2020г., ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области"

профессионального образования Иркутской области "Региональный институт кадровой
политики и непрерывного профессионального образования" по дополнительной
профессиональной программе "Подготовка региональных экспертов по стандартам
WORLDSKILLS RUSSIA (в форме стажировки)" в объёме 56 часов.


