
Персональный состав педагогических работников начальной школы МКОУ Кижинская НОШ

№ Ф.И.О. Должность Уровень
образования,

квалификация

Курсовая подготовка Реквизиты
документа

Общий  стаж
работы/стаж  по
специальности

1 Бичевина Анна
Викторовна

  Директор Среднее 
специальное 
образование, 
ОГАОУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Ирк.обл.», 2014
менеджмент

 По чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Ирк.обл.», Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС, 36 
часов, 2016 год

Рег.номер 19/01  27 лет/18лет

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», обучение 
работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи, 18 часов, 2017 год

Рег. Номер ПП-
2017-5020

2 Репина
Елизавета
Сергеевна

Учитель Высшее 
образование,
ИГУ,2016
учитель

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 
«Комплексная оценка профессиональной деятельности 
педагогических работников в условиях реализации 
профессионального стандарта» 18 часов, 2016 год.

Рег.номер 24262 16лет/16 лет

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», Обучение 
работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи, 18 часов, 2017 год

Рег. Номер ПП-
2017-5022

Педагогический  университет  «1  сентября»  Достижение
планируемых  результатов  средствами  курса  «Литературное
чтение» в контексте требований ФГОС НОО, 36 часов, 2018 г

Регистрационный №
E-A-2139550

Педагогический  университет  «1  сентября»  по  программе
«Организация  образовательной  деятельности  в  процессе
реализации  Федерального  государственного  стандарта
начального общего образования для обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  условиях
инклюзивной практики», 72 часа, 2018 год

Регистрационный №
E-A-2155756
Москва. Дата

выдачи: 29.10.2018
г.

3 Алексеева
Марина
Алексеевна

Учитель ср.специальное
ТПУ, 1987, учитель 
нач. кл

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический 
университет» по программе «Актуальные вопросы преподавания 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 72 часа 2012

Рег. номер 841-12 27лет/18 лет



ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации  
работников образования» «Комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики»: концепция, содержание, 
методика преподавания» 72 часа 2012 год

Рег. номер 4420

ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» 
Институт дополнительного образования, «Технологическое 
обеспечение начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 2015 год

Рег. Номер 4822

ГАУ ДПО « Институт развития образования Иркутской области», 
«Развитие профессиональных компетенций педагога в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта и 
ФГОС», 18 часов, 2016 года

Рег.номер 24461

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», Обучение 
работников образовательных организаций приемам и методам 
оказания первой помощи, 18 часов, 2017 год

Рег.номер ПП-2017-
5021

В настоящее время обучается на курсах Педагогический 
университет «1 сентября» Ведение математики в условиях ФГОС 
НОО

4 Горкина 
Марина 
Владимировна

Учитель Среднее техническое
Техникум экономики
и права, 2003 г.

В настоящее время обучается в БПК, воспитатель 4 года

Директор:                                Бичевина А.В.


