
Таблица 2 

Информация о кадровом обеспечении по реализуемым основным образовательным программам (руководящие, 

педагогические работники)  

АНОО «Иркутская Вальдорфская школа» 
                 (полное наименование учреждения) 

по состоянию на 01.03.2017 года 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество, 

предмет 

Образова

ние 

(уровень 

профес-  

сиональ-

ного 

образо-   

вания) 

Учебное заведение 

(наименование учебного 

заведения, факультет, год 

окончания, специальность, 

квалификация по диплому) 

пед. 

стаж 

Стаж 

в 

ИВШ 

должно 

сть, дата 

заключе- 

ния 

трудо-  

вого 

договора 

Курсы повышения квалификации (2014-2016 гг.) 

1. Анисова Ирина 

Александровна  

 

высшее ФГ БОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 

филологический факультет, 

2016, филология, магистр 

3 

года 

3 года учитель 

русского 

языка и 

литерату- 

ры, 

03.09.14г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации, ГАУ ДПО 

ИРО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Технология проверки тестовых заданий с 

развернутым ответом. Эксперт ГИА», 2016 г. 

 

2. Большакова 

Альфия 

Салтановна  

высшее ФГУ  «Иркутский 

государственный 

педагогический университет», 

музыкальный факультет, 1998, 

Учитель музыки по 

специальности «Музыкальное 

образование» 

Иркутское  училище искусств, 

1981, по специальности 

«Теория музыки». 

35 

лет 

9 лет учитель 

музыки 

(по совме 

ститель- 

ству), 

01.02.16 

Отсутствуют. 

3. Булдакова 

Ольга 

Леонидовна 

высшее Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

2001, Учитель немецкого языка. 

Педагог-психолог дошкольных 

15 

 лет 

9 лет учитель 

немецко- 

го языка, 

01.01.08 

Сертификат повышения квалификации международной 

ассоциации  по Вальдорфской педагогике в Центральной и 

Восточной Европе и других Восточных странах, 2014 г. 



учреждений по специальности 

«Филология» 

 

 

4. Бурнашова  

Татьяна             

Георгиевна  

высшее Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

1998, учитель французского и 

английского языков по 

специальности «Филология» 

11 

лет  

3 лет учитель 

английско

го языка, 

19.08.14 

Сертификат повышения квалификации международной 

ассоциации  по Вальдорфской педагогике в Центральной и 

Восточной Европе и других Восточных странах, 2014 г. 

5. Ванеев Олег 

Серапионович 

высшее Уральский ордена трудового  

Красного Знамени политех-

нический институт им. С.М. 

Кирова, 1980 , по 

специальности 

экспериментальная ядерная 

физика, квалификация 

инженер-физик. 

22 

года 

5 лет учитель 

физики, 

18.05.12 

Удостоверение ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»», по 

программе « Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2016 г. 

 

Удостоверение по программе Преподавание дисциплин 

образовательной области «Естествознание» 

(специализация: физика)  Педагогический универ-ситет 

«Первое сентября»  2015 г. 

6. Горелова 

Людмила 

Евменовна 

высшее Иркутский государственный 

медицинский университет, 1999 

г., Педиатрический факультет, 

специальность «Педиатрия» 

3 

года 

9 лет врач, 

01.01.08 

Удостоверение о повышении квалификации  ОГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС и ПБ» 

«Программа для повышение  курса «Основы  безопасности 

жизнедеятельности», 2014т  

7. Грижелюк 

Марина 

Владимировна  

Среднее 

специаль

ное 

Иркутское педагогическое 

училище №1, 1984 г., по 

специальности учитель 

начальных классов 

общеобразовательной школы. 

30 

лет 

9 лет учитель 

началь 

ных 

классов, 

01.01.08 

 

Удостоверение о повышении квалификации ГБПОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж педагогического  

образования» по дополнительной профессиональной 

программе: Проектирование образовательного процесса на 

уровне начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС, 2016 г. 

 

8. Гутентог 

Михаил 

Альфредович 

высшее Иркутский государственный  

университет им. А.А.Жданова, 

1988, филологический 

факультет, по специальности 

русский язык и литература, 

квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы. 

10 

лет 

4 года учитель 

русского 

языка и 

литерату- 

ры 

01.09.14 

Диплом о профессиональной  переподготовке АНО ДПО 

«Московская  академия профессиональных компетенций» 

по  программе  «Педагогическое  образование: Информа-

тика в общеобразовательных организациях и организациях  

профессионального  образования», 2017 г. 
 

Удостоверение о повышении квалификации  Национа-

льный исследовательский Томский государственный 

университет, по программе: «Организация  внеурочной 



деятельности по  развитию речевых, языковых, лингви-

стических кометентностей  учащихся ы контексте 

требований  ФГОС», 2015 г. 

9. Жихарева 

Ольга 

Борисовна 

высшее Иркутский государственный 

технический университет, 1999 

г., квалификация художник-

декоратор, по специальности 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» 

24 

года 

9 лет учитель  

живописи 

31.05.16 

Удостоверение повышение квалификации  ГБУДПО 

Иркутском областном учебно-методическом центре 

культуры и искусства «Байкал» 

«Изобразительное искусство и декоративно-прикладное 

творчество в детской школе искусств», 

«Проблемы преемственности этапов  художественного 

образования. От начального этапа в детской школе  

искусств – к профессиональному образованию»., 2015 г. 

10. Захарова 

Наталья 

Алексеевна 

высшее ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический университет», 

2006 г., квалификация 

организатор-методист 

дошкольного образования по 

специальности «Педагогика и  

методика дошкольного 

образования» 

7 

лет 

5 лет учитель 

началь-

ных 

классов, 

09.01.12 

Диплом о профессиональной переподготовке ГБП ОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования», диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере начального 

общего образования.2016 г. 

11. Иваненко 

Наталья 

Владимировна  

высшее ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический университет», 

2006 г., учитель математики по 

специальности «Математика» 

27 

лет 

8 лет учитель 

началь- 

ных 

классов и 

математи

ки, 

01.02.16 

Диплом о профессиональной переподготовке ГБП ОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования», диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере начального 

общего образования.2016 г. 

12 Крыжановская 

Ольга 

Анатольевна 

высшее Одесский ордена трудового 

Красного знамени политехни-

ческий институт, 1988 г., по 

специальности «Промышленная   

электроника» 

12 

лет 

1,5 

лет 

учитель 

началь-

ных 

классов, 

01.07.15 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ГБП ОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования», диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере начального 

общего образования.2016 г. 

13 Кузнецова 

Людмила 

Геннадиевна 

высшее Иркутский государственный 

педагогический институт, 1982 

г., по специальности история, 

квалификация учитель истории 

33 

года 

7 лет учитель 

истории и 

общество

знания, 

Удостоверение о повышении квалфикации ОГАУ ДПО 

ИРО « Институт развития образования Иркутской 

области», 2014 г. ЕГЭ: информационные технологии 

подготовки по истории и обществознанию. 



и обществознания. 01.09.10 

14. Куликова Инна  

Вячеславовна 

высшее Иркутский государственный  

университет им А.А. Жданова, 

1990, филологический 

факультет, по специальности 

Русский язык и литература, 

квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы. 

19 

лет 

9 лет учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры,  

01.01.08 

Удостоверение о повышении квалификации:  

Преподавание  в вальдорфской школе. 

Обобщение учебного плана и методика преподавания в 

6,7,8 классах. 

Дополнительное педагогическое образование  по 

специальности»классный учитель вальдорфской школы 

ЧОУ «Центр Искусства воспитания» 

«Углубление педагогического искусства: к новому 

пониманию учебного плана, методики обучения и 

воспитания», в 5-9 классах вальдорфской школы», 2016 г. 

15. Лидина  

Марина 

Прокопьевна 

высшее Иркутский государственный 

университет им. Жданова, 1980 

г., математический факультет, 

по специальности прикладная 

математика, квалификация 

математик. 

30 

лет 

9 лет учитель 

математи

ки, 

01.01.08 

Удостоверение Повышение квалификации   

ОУ Педагогический университет «Первое сентября»   

«Преподавание  дисциплин  образовательной области 

«Математика»(специализация: математика), 2015 г. 

 

16. Мордвинова 

Александра 

Андреевна  

 

 

среднее 

профес-

сиональ- 

ное 

Государственное образова-

тельное учреждение  среднего 

профессионального 

образования Иркутский 

музыкальный колледж, 2011 г. 

по специальности Оркестровые 

духовые и ударные  инсту-

менты (флейта), квалификация  

Преподаватель игры на 

инструменте. Артист оркестра, 

ансамбля.  

6 

лет  

1,5 

лет 

учитель 

музыки, 

27.08.15 

Удостоверение Повышение квалификации 

ЧОУ «Центр Искусства Воспитани  «Общеобразовательная 

Вальдорфская  школа и детский сад»  

«Углубление педагогического  искусства: к новому 

пониманию учебного  плана, методики обучения и 

воспитания в 5-9 классах вальдорфской школы» 2016 г.  

17. Мордвинова 

Наталья 

Борисовна 

высшее Новосибирский институт 

инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и картографии, 

1982 г., специальность 

астрономогеодезия, 

квалификация инженер 

астрономогеодезист 

19 

лет 

9 лет учитель 

начал-

ьных 

классов и 

геогра- 

фии, 

01.01.08 

Диплом о профессиональной переподготовке ФГ БОУ ВО 

«Иркутский государственный университет», диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере начального общего образования, 

.2017 г.  

18. Нагорная 

Ирина 

высшее Иркутский государственный 

лингвистический университет, 

16 

лет 

1,6  

лет 

учитель 

английско

Диплом о профессиональной переподготовке ГБП ОУ ИО 

«Иркутский региональный колледж педагогического 



Юрьевна 2000 г., квалификация учитель 

японского и английского языка, 

переводчик-референт 

специальности филология. 

го языка, 

01.09.15 

 

 

образования», диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере начального 

общего образования, 2016 г. 
Сертификат повышения квалификации  Центр современной 
педагогики «Живая Школа» имени А.А.  Пинского              
Методика преподавания иностранного языка на начальной и 
средней ступени в вальдорфской школе, 2017 г. 

19. Нянько Лариса 

Анатольевна  

 

высшее Иркутский государственный  

университет им А.А. Жданова, 

1989, филологический 

факультет, по специальности 

Русский язык и литература, 

квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы. 

23 

года 

9 лет учитель 

техноло-

гии, 

01.01.08, 

библиоте

карь (по 

совмести-

тельству), 

01.09.14 

Удостоверение Повышение квалификации   

ОУ Педагогический университет «Первое сентября», 

Современное образовательное учреждение, специализация 

школьная и детская библиотека, 2016 г. 

20. Однокурцева 

Елена 

Анатольевна 

высшее Иркутский государственный 

педагогический институт, 1981 

г., по специальности педагогика 

и методика начального 

обучения, квалификация 

учитель начальных классов. 

35 

лет 

9 лет учитель 

началь-

ных 

классов, 

01.01.08 

Удостоверение повышение квалификации   

ОУ Педагогический университет «Первое сентября»  по 

программе Современное образовательное учреждение, 

ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов ( психолого-педагогический аспект), 2016 г. 

21. Постовая 

 Ольга 

 Николаевна 

высшее Иркутский государственный 

университет им. А.А.Жданова, 

1984 г., биолого-почвенный 

факультет, по специальности 

биология, квалфикация 

преподаватель биологии и 

химии. 

22 

года 

4 года учитель 

биологии 

и химии, 

05.02.13 

Свидетельство, выдано НОУ Московский центр 

вальдорфской педагогики, курс повышения квалификации: 

«Методика преподавания биологии в средних и старших 

классах вальдорфской школы» 2015 г. 

 

22. Силаева             

Татьяна 

Сергеевна 

высшее Иркутский государственный 

педагогический институт 

университет , 2006 г. ,                                                                                                                                              

по специальности музыкальное 

образование, квалификация  

учитель музыки 

9 

лет 

9 лет учитель 

музыки, 

01.01.08 

 

23. Хемпетти 

Наталья 

высшее Иркутский государственный 

педагогический институт  

6 

мес. 

6 мес учитель 

немец.. 

Диплом о профессиональной переподготовке ГБП  ОУ 

Иркутской области  «Иркутский региональный  колледж 



Валерьевна иностранных  языков, 1997 г.,                                                                                                                                               

по специальности иностранный 

язык (немецкий) педагогика и 

психология (дошкольная),  

квалификация  учитель 

немецкого языка психолог  

дошкольных учреждений 

языка,   

05.09.16 

педагогического образования», диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

начального общего образования, .2016 г. 

24. Шендерова 

Ирина 

Платоновна 

высшее Иркутский государственный  

университет им. А.А.Жданова, 

1987, филологический 

факультет, по специальности 

журналистика, квалификация 

журналист  

24  

года 

9 лет учитель 

техноло-

гии, 

01.01.08 
 

Диплом о профессиональной подготовке ФГБОУ ВО ИГУ  

по программе «Педагогическое образование: Технология, 

диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности  в сфере технология. 2016 г. 

25 Шолохова 

Елена 

Николаевна 
 

высшее Иркутский государственный  

университет им А.А. Жданова, 

1990, филологический 

факультет, по специальности 

Русский язык и литература, 

квалификация филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы. 

23 

года 

9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

лет 

зам.дирек

тора по 

учебно-

воспитате

льной 

работе. 

01.01.08 
 

Удостоверение по программе Современное 

образовательное учреждение , специализация управление 

школой. ОУ Педагогический университет «Первое 

сентября»  2015 г. 

 

 

 

Исполнительный директор                                                                                                   В.В. Куклин 


