
МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

Ф. И.О. Затомская Ольга Александровна 

Дата рождения  09.10.1979 

Что закончил, когда; 

,специальность 

1. Балейский педагогический колледж 2000 год., учитель 

начальных классов с правом преподавания 

английского языка 

2. Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им .Н, Г, Чернышевского 

2007 год, учитель географии 

3. АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного образования» Теория и 

методика преподавания учебного предмета в условиях 

реализации ФГОС ООО по модулю Учитель 

английского языка. Психолого-педагогическая 

деятельность. 2017год 

Стаж/педстаж 17/17 

Повышение 

квалификации 

1. 17.02.2017 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования». Тема: «Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской помощи»- 18 часов 

(удостоверение) 

2. ОГАОУ ДПО ИИПКРО 9.04.2014-18.04.2014 

«Развитие универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности» 

72 часа 

3. ОГАОУ ДПО ИИПКРО 27.03.2017-14.04.2017 

«Проблемы и пути реализации языкового образования в свете 

ФГОС» 72 часа 

4. ГАОУ ДПО Институт развития образования  Иркутской 

области 

18.03.2017-21.03.2017 

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации. 36 часов 

Аттестация  2013 1 квалификационная категория 

Награды Благодарность Управления Образования  2011 

Грамота Управления образования 2016 

предмет преподавания  Английский язык :33 часа -  2 а, б, в,  ; 3а,б,в;6а, б, г ; а,б,в;  

Тема по самообразованию  Трудности при обучении чтению на английском языке и 

способы их преодоления на начальном этапе обучения  



 

МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

Ф. И.О. Богданова Анна Владимировна 

Дата рождения  1.12.1975  

Что закончил, когда; 

,специальность 

1. Иркутский государственный педагогический институт 

, 2000год (4 курса) учитель начальных классов с 

правом преподавания английского языка 

2. АНО ДПО «Институт дистанционного повышения 

квалификации гуманитарного образования» Теория и 

методика преподавания учебного предмета в условиях 

реализации ФГОС ООО по модулю Учитель 

английского языка. Психолого-педагогическая 

деятельность. 2017год 

Стаж/педстаж 24/24 

Повышение 

квалификации 

1. 17.02.2017 ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования». 

Тема: «Обучение приемам и методам оказания первой 

медицинской помощи»- 18 часов (удостоверение) 

2. ГАОУ ДПО Институт развития образования  Иркутской 

области 

18.03.2017-21.03.2017 

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации. 36 часов 

3. 10.09-19.09.2017 ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования « 

модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета « 

Иностранный язык» ( английский) с учетом 

требований ФГОС» 36 часов 

Аттестация  2013 1 квалификационная категория 

Награды Грамота Управления Образования 2011 

предмет преподавания  Английский язык :30 часов- 2а,б,в,;3 а, б, в, г;4 а, б, в7 а, б;  

Тема по самообразованию  «Формирование коммуникативной компетенции с 

использованием игровых технологий на уроках английского 

языка»  

 



 

МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

Ф. И.О. Ферферова Екатерина Юрьевна 

Дата рождения  9.01.1983 

Что закончил, когда; 

,специальность 

1- Иркутский государственный педагогический 

университет, 2004г., специальность «Педагогика и 

методика начального образования», квалификация 

«учитель начальных классов, учитель английского 

языка»  

2- Иркутский Государственный Университет , 2016 год, 

Направление подготовки: 38.03.02 (АБ) Менеджмент 

 

Стаж/педстаж 13/9 

Повышение 

квалификации 

1.  3.02.2014- 15.02.2014 ОГАУ ДПО Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования 

Тема: «Предпрофильное и профильное  обучение 

иностранным языкам. Организация работы МО 

учителей иностранных языков» - 72 часа 

(удостоверение) 

2. 1.11.2014 Евразийский лингвистический институт 

ФГБОУ ВПО МГЛУ   

Тема: «Практические аспекты обучения иностранному 

языку в условиях поликультурного образования « - 6 

часов (сертификат) 

3. 10..2015  ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области». Тема: 

«Инновационная деятельность в образовании. 

Воспитание и социализация в условиях реализации 

ФГОС» - 8 часов (сертификат участника 

регионального семинара)  

4. 17.02.2017 ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования». 

Тема: «Обучение приемам и методам оказания первой 

медицинской помощи»- 18 часов (удостоверение) 

 

Аттестация  2016 1 квалификационная категория 

Награды Грамота Управления образования 2016 

предмет преподавания  Английский язык :27часов- 7б;8а,б,в; 8а,б; в, 9 а, б , 10а 

Тема по самообразованию  Проектная деятельность как средство повышения мотивации 

учащихся при изучении английского языка 

 



 

МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Ф. И.О. Рыжова Ольга Александровна 

Дата рождения  05.08.1980 

Что закончил, когда; 

,специальность 

Иркутский государственный лингвистический 

университет2002, лингвист-преподаватель английского языка 

по специальности « лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

Стаж/педстаж 17/17 

Повышение 

квалификации 

17.02.2017 ЧОУ ДПО «Байкальский центр образования». 

Тема: «Обучение приемам и методам оказания первой 

медицинской помощи»- 18 часов (удостоверение) 

 

Аттестация  2017 1квалификационная категория 

Награды Грамота Управления образования 2016 

предмет преподавания  Английский язык : 27часов-5а,б,в,6 а, б, в 9а,8б; 10а 11 а, б 

Тема по самообразованию  Формирование условий для создания эмоционального и 

психологического комфорта на  уроках английского языка 

через различные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МОУ ИРМО «Оекская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

Ф. И.О. Калугин Александр Сергеевич 

Дата рождения  08.09. 1983г 

Что закончил, когда; 

,специальность 

2002 г.  Балейский педагогический колледж (учитель 

начальных классов с дополнительной подготовкой в области 

английского языка) 

2010 г. Современная гуманитарная академия (Психолог) 

 

Стаж/педстаж 11/7,5 

Повышение 

квалификации 

1. 17.02.2017 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования». Тема: «Обучение приемам и методам 

оказания первой медицинской помощи»- 18 часов 

(удостоверение) 

2. ГАОУ ДПО Институт развития образования  Иркутской 

области 18.03.2017-21.03.2017 

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации. 36 часов 

Аттестация  Без категории  

Награды - 

предмет преподавания  Английский язык-21  час : 4а, б,в; 5 а,в, г 67а, в  

Тема по самообразованию  «Использование ИКТ на уроках английского языка как 

средство стимуляции мыслительной деятельности учащихся 

начальной школы »  

 

 


