
Ануфриенко Оксана Александровна 

Занимаемая должность: учитель начальных классов, педагог ДО 

Контактный телефон: 8 3955427200 

Адрес электронной почты: borovskajaooh@mail.ru 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

Образовательное учреждение: Черемховский педагогический колледж  

Дата окончания: 2017 

Уровень образования: среднее специальное 

Направление подготовки и (или) специальности педагогического работника: учитель 

начальных классов 

Классификация: нет  

Дата получения квалификации: -  

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной переподготовке:  

Название курса  Где проходили Дата прохождения  Кол-во часов  

 Инновации в 

образовании. 

Воспитание в условиях 

реализации ФГОС  

Иркутский 

государственный 

университет 

Март 2020 год 72 

Первая помощь  Иркутск  14.08.2020 36 

 «Современные 

тенденции в 

воспитании и 

социализации детей» 

Инфоурок Ноябрь 2019 год 36 

 

Тоболов Николай Александрович 

Занимаемая должность:Учитель Физики 

Контактный телефон: 8 3955427200 

Адрес электронной почты: borovskajaooch@mail.ru 

Общий стаж работы: 9 лет 

Стаж работы по специальности: 2 года 

Образовательное учреждение: Государственное бюджетное образовательноре 

учреждение Иркутской области«Зиминский железнодорожный техникум» Дата 

окончания:  2008 

Уровень образования: Среднее профессиональное 

Преподаваемые предметы: Физика, математика, информатика, география, химия. 

Квалификация: Нет 

mailto:borovskajaooh@mail.ru


Дата получения квалификации: 

Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной переподготовке: 

Название курса                             Где прошел Часы Год 

Педагогический 
проект”Обучение приемам 
саморегуляции учащихся 9,11 
классов в период подготовки 
к экзамену  и во время его 
проведения”. 
 «Основы педагогической 
деятельности» 

ГАУ ДПО”Институт развития 

образования Иркутской области” 
 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

28.05.2020 

«Актуальные вопросы 
внедрения предметной 
области «Основы духовно - 
нравственной культуры 
народов России» 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 
образования Иркутской области» 

72 2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

физики» 

ГАУ ДПО”Институт развития 

образования Иркутской области” 

36 10.12 2020 

«Первая помощь» ООО « Современные Технологии 
Безопасности», г. Иркутск 

36 2020 

 

 

Шаманская Светлана Николаевна 

Занимаемая должность: учитель педагог ДО 

Контактный телефон: 8 3955427200 

Адрес электронной почты: borovskajaooch@mail.ru  

Общий стаж работы: 35 лет 

Стаж работы по специальности: 30 лет  

Образовательное учреждение: Черемховский государственный педагогический 

колледж 

Дата окончания:  2003 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Направление подготовки и (или) специальности педагогического 

работника: учитель начальных классов 

 Квалификация:  первая 

Дата получения квалификации: 08.11.2016 

            Данные о повышении квалификации или (и) профессиональной переподготовке: 

 

Название курсов   Где проходили            часы                   Год 

Организация физического 
воспитания в контексте фгос. 

  Иркутск Сетевой институт 
дополнительного 

72  19.08.2017 
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профессионального 
образования 

« Основы духовно- 
нравственного воспитания в 
образовательном учреждении 
среднего общего 
образования» 

 Иркутский  государственный 
университет 

        36 21.04.2017 

«Информационная 
безопасность детей как ресурс 
позитивной социализации» 

Институт развития 
образования иркутской 
области 

         36 3.03 2017 

«Организация 
образовательного процесса: 
воспитательная работа, 
дополнительное образование, 
внеурочная деятельность» 

ООО « Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки» Красноярск 

72 10.07.2020 

«Первая помощь» Иркутск 36 14.08. 2020 

«Биология: Формирование 
универсальных учебных 
действий в условиях 
реализации фгос» 

Москва ООО « Столичный 
учебный центр» 

72 10.03.2020 

«Изобразительное искусство 
как творческая составляющая 
развития обещающихся с 
системе образования в 
условиях реализации фгос» 

Москва ООО « Столичный 
учебный центр 

72 17.02.2020 

«» Профилактика Экстремизма 
и формирование 
толерантности в молодежной 
среде Иркутской области» 

Иркутск Исследовательский 
технический университет» 

32 25.03.2020 

«Совершенствование 
содержания и методики 
преподавания предметной 
области «Технология» 

Иркутск Региональный 
институт кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального 
образования 

60 22.055.2020 

«Реализация метапредметного 
подхода на уроках истории и 
обществознания» 

Институт развития 
образования Иркутской 
области 

72 26.03.2020 

«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ- 
компетентности в соответствии 
с требованиями фгос и 
профессионального 
стандарта» 

ООО Центр инновационного 
образования и воспитания» 

66 09.10.2020 

«Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей» 

ООО Центр инновационного 
образования и воспитания» 

22 09.2020 

«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» 

ООО Центр инновационного 
образования и воспитания» 

17 2020 

«Проблемы организации 
воспитательной работы с 
детьми ОВЗ, в современных 
условиях» 

Иркутский государственный 
университет 

16 02.11.2019 



 


