
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ООП ООО) 
 

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1.  Алексеева Виктория Владиславовна учитель русского языка и литературы 

2.  Алексеенко Ольга Анатольевна Учитель технологии 

3.  Алентьева Ольга Васильевна Учитель географии, природоведения 

4.  Артемьева Татьяна Витальевна Учитель русского языка и литературы 

5.  Балкина Татьяна Николаевна учитель иностранного языка 

6.  Витязева Лариса Михайловна Учитель русского языка и литературы, 

учитель родного языка, учитель родной 

литературы 

7.  Волынкина Лилия Григорьевна Учитель технологии 

8.  Годова Татьяна Ангатольевна учитель физической культуры 

9.  Голубева Татьяна Владимировна Учитель технологии 

10.  Горянская Ирина Викторовна учитель русского языка и литературы 

11.  Гошейн Валентина Николаевна учитель информатики 

12.  Деменова Татьяна Петровна учитель музыки 

13.  Емельянова Ирина Валентиновна Учитель математики 

14.  Калошина Марина  Сергеевна учитель информатики 

15.  Карцева Тамара Анатольевна Учитель информатики, математики 

16.  Коробцова Ксения Владимировна Учитель истории и обществознания 

17.  Кузнецова Мария Ивановна Учитель математики 

18.  Кузьменкова Валентина Алексеевна Учитель географии, ОБЖ, технологии 

19.  Кулундук Любовь Петровна Учитель истории и обществознания, 

экономики 

20.  Куроедова Наталья Юрьевна учитель русского языка и литературы 

21.  Матвеева Галина Николаевна учитель иностранного языка 

22.  Михалева Людмила Александровна Учитель математики 

23.  Мокрецова Надежда Викторовна Учитель  географии, химии 

24.  Мурашко Игорь Юрьевич учитель физической культуры 

25.  Николенко Любовь Анатольевна Учитель информатики 



26.  Письменова Анастасия Владимировна Учитель английского языка, немецкого 

языка 

27.  Романова Ольга Ильинична Учитель географии, байкаловедения 

28.  Савостьянова Татьяна Анатольевна Учитель физики 

29.  Сидлова Александра Александровна Учитель химии 

30.  Субботина Марина Александровна учитель иностранного языка 

31.  Сыченко Оксана Николаевна учитель изобразительного искусства 

32.  Труфанов Сергей Витальевич учитель физической культуры 

33.  Филатова Светлана Ивановна учитель русского языка и литературы 

34.  Чубарова Анастасия Андреевна Учитель истории и обществознания, 

права, экономики 

35.  Шеманова Анастасия Сергеевна Учитель математики 

36.  Шмелёва Сабина Юрьевна Учитель английского языка, немецкого 

языка 

37.  Шустова Инна Аркадьевна Учитель английского языка 

38.  Щербакова Анна Сергеевна Учитель английского языка 

 

 

 

 

  



ФИО  РОМАНОВА ОЛЬГА ИЛЬИНИЧНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация Географ, преподаватель 

Занимаемая должность  Директор, учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

География 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

География. Географ-преподаватель. 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. Профессиональный союз работников 

народного образования и науки РФ на тему: 

«Социальное партнерство как средство повышения 

качества образования» – 24 часа; 30.03.2019 г. 

2. ГАУ ДПО «Институт развития образования  

Иркутской области» на тему: «Современная 

образовательная среда как фактор достижения 

образовательных результатов в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного 

и среднего общего образования»- 36 часов, 

01.03.2019 г 

3. Учебный центр «За безопасный труд» на 

тему: «Гражданская оборона и защита  населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях» -36 часов, 

15.06.2020 г. 

4. ООО «Современные технологии 

безопасности»- 36 часов, 24.08.2020 г. 

5. ГАУ ДПО «Институт развития образования  

Иркутской области» на тему: «Социализация 

учащихся в общеобразовательных организациях 

кадетской направленности»- 18 часов, 12.03.2020 г. 

6. ГАУ ДПО «Институт развития образования  

Иркутской области» на тему: «Современные 

подходы организации дистанционного обучения в 

образовательной организации» - 36 часрв,  

02.04.2021 г. 

7. ФГБУ  «Федеральный институт оценки 

качества образования» на тему: «Оценивание 

ответов на задания всероссийских проверочных 

работ. География.6-8 классы. 36 часов, 11.05.2021 г. 

Общий стаж работы  31 

Стаж работы по специальности  31 
  



ФИО  ГОШЕЙН ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Занимаемая должность  учитель информатики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика начального образования с 

дополнительной специальностью «Педагогика- 

психология» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «ИКТ-технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 32 часа, 30.10. 

2020 г – 29.11.2020гг. 

2) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», «Центр 

инновационного образования и воспитания «Единый 

урок», 17 часов, 17.08.2020г. 

3) «Методология и технология дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации», 

«Центр инновационного образования и воспитания 

«Единый урок», 49 часов, 05.11.2020г. 

4) «Первая помощь», «Современные технологии 

безопасности», 36 часов, 2 4.08.2020г. 

5) «Формирование навыка смыслового чтения и 

достижения результатов по показателю 

функциональной грамотности у младших 

школьников», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

150 часов, 07.12.2021. -06.01.2021гг. 

6) «Проектирование современного урока в начальной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

нового поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

150 часов, 04.12.2021 – 03.01.2021гг. 

7) «Обработка персональных данных в образовательной 

организации», «Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 17 часов, 10.12.2020г. 

8) «Особенности реализации общеобразовательных 

программ на уровне начального общего образования 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 15.03.2021 - 

28.03.2021гг. 

9) «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего  образования в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России № 

286 от 31 мая 2021 г.», «Центр инновационного 

образования и воспитания «Единый урок»,  44 часа, 

29.07.2021г. 



10) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования», 36 часов, 

05.04.-04.05.2020гг. 

Общий стаж работы  10 лет 10 месяцев 

Стаж работы по специальности  10 лет 10 месяцев 
 

 

 

 

 

 
  



ФИО  КАЛОШИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Занимаемая должность  учитель информатики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Бакалавр физико-математического образования, 

направление «Информатика» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Обработка персональных данных в ОО», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

17 часов, 17.08.2020г. 

2) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 

часов,17.08.2020г. 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 часа, 26.10.2020г. 

4) «Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

66 часов, 26.10.2020г. 

5) «Дистанционные образовательные технологии в 

преподавании робототехники», АО РОББО, 36 часов, 

26.01.2021г. 

6) «Функциональная грамотность на уроках русского 

языка, литературы и литературного чтения», 

Автономная некоммерческая организация «Центр 

развития молодёжи», 36 часов, 12.04.2021г. 

7) «ИКТ-технологии при проектировании современного 

урока в начальных классах в рамках реализации 

ФГОС НОО нового поколения», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 150 часов, 

23.08.2021г. 

8) «Методические аспекты проектирования 

образовательной деятельности в начальной школе», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 15.06.2021г. 

9) «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 250 

часов, 23.08.2021г. 

10) «Инновационные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе на уроках начальных 

классов в условиях реализации ФГОС НОО нового 

поколения», ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 



150 часов, 23.08.2021г. 

Общий стаж работы  8 

Стаж работы по специальности  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  



ФИО  ТРУФАНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация  Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Физическая культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к 

организации школьного образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 37 ч.; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 22 ч.; 

 ГАУ ДПО ИРО "Социализация учащихся в 

общеобразовательных организациях кадетской 

направленности", 18 ч.; 

ГАУ ДПО ИРО «Содержание и технология 

педагога в сфере организации дополнительного 

образования», 72 ч. 

Общий стаж работы  10 лет 

Стаж работы по специальности  9 лет 
  



ФИО  СЫЧЕНКО ОКСАНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация учитель изобразительного искусства, 

черчения 

Квалификационная категория   

Занимаемая должность  учитель, педагог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

изобразительное искусство, основы духовно-

нравственной культуры народов России, технология 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

изобразительное искусство - черчение 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 1) «Повышение уровня предметной компетентности педагогов 

эстетического цикла. МХК, ИЗО», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 72 часа, 07.10.2019-

18.10.2019 г.; 

2)  «Педагогический потенциал современных цифровых 

технологий в достижении метапредметных результатов», ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 36 

часов, 27.01.2020-30.01.2020 г.; 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

Единый урок, г. Саратов, 22 часа, 04.04.2020 г.; 

4)«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Единый урок, г. Саратов, 17 часов, 

21.05.2020 г; 

5) «Содержание и технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, 

14.04.2020-30.04.2020 г.; 

6) «Новые инструменты для проверки знаний обучающихся: 

рекомендации по использованию интернет-сервисов», 

Педагогический университет «Первое сентября, 6 часов, 

11.02.2020 г.; 

7) «Особенности исследовательской деятельности школьников 

села и малых городов», Общероссийская Малая академия наук 

«Интеллект будущего», 6 часов, 04.2020 г.; 

8) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии Безопасности»,  36 

часов, 24.08.2020 г.; 

9) «Подготовка организаторов ППЭ», ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования», 6 часов, 26.03.2021 г.; 

10) «Методика преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) с 

учетом реализации ФГОС ООО», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», 180 часов, 

09.06.2021-24.06.2021 г.; 

11) «Использование компьютерных технологий в процессе 

обучения в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 72 

часа, 06.08.2021-12.08.2021 г. 

Общий стаж работы  14 

Стаж работы по специальности  2 

 

  



ФИО  ДЕМЕНОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 

Уровень образования  Среднее специальное 

Квалификация Воспитатель 

Квалификационная категория   

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

музыка 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

музыка 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Содержание и технология работы педагога в сфере 

организации дополнительного образования», ГАУ 

ДПО ИРО «Центр РДО», 72 часа, 2020 г.; 

2) "Педагогика и методика преподавания музыки", 

ООО "Международный центр образования и 

социально -гуманитарных исследований,  520 часов, 

30.04.2021 г. 

Общий стаж работы  34 

Стаж работы по специальности  31 

  

  



ФИО  БАЛКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Учитель английского языка 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии) Степень магистра филологического образования  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Филологическое образование. Иностранный язык 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. «Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на уроках 

английского языка», 72 часа. ГАУ ДПО ИРО 

03.06.2019 – 28.06.2019 г. 

2.«Особенности исследовательской деятельности 

школьников села и малых городов», 2019-2020 

уч.год МАН «Интеллект будущего», Обнинск 

3. «Организация исследовательской и проектной 

деятельности учащихся младшего школьного 

возраста: особенности и возможности» 2019-2020 

уч.год МАН «Интеллект будущего», Обнинск 

4. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 03.04.2020г. 

ООО «Центр образования и воспитания» Единый 

урок, 22 часа 

5. «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО», 

06.04.2020 – 20.04.2020г. ГАУ ДПО ИРО, 36 

часов 

6. «Преподавание английского языка: реализация 

ФГОС-2020 и новые тенденции в образовании» 

13.04.2020- 12.07.2020 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72 часа 

6.Первая помощь (36 ч.), 24 августа 2020 

7.Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч) 

 ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания», 1912.2020 

8. «Инновационные информационные технологии 

в деятельности учителя-предметника при 

реализации образовательных стандартов 

(Иностранный язык)» 29.03.2021 – 12.04.2021 г. 

ГАУ ДПО ИРО, 72 часа 

9. Формирование естественно-научной 

грамотности школьника средствами 

иностранного языка» 15.06.2021 – 25.06.2021 

ГАУ ДПО ИРО, 36 часов 

Общий стаж работы  14  

Стаж работы по специальности  14 
 



 

ФИО  МАТВЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Первая 

Квалификация Лингвист-преподаватель английского и 

итальянского языков 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Теория и методика преподавания двух 

иностранных языков и культур 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий стаж работы  13 

Стаж работы по специальности  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ФИО  СУББОТИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель английского языка 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогическое образование. Английский язык 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 

Общий стаж работы  9 

Стаж работы по специальности  1г 7 месяцев 

 

  



ФИО  ГОДОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  Высшая 

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагог по физической культуре. Физическая 

культура 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

8. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на 

тему: «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации 

дополнительного образования»- 72 часа, 

30.04.2020 г 

9. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на 

тему: «Современные подходы к 

организации школьного образования 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями»- 37 

часов, 21.05.2020 г. 

10. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования  Иркутской области» на 

тему: «Содержание и технология работы 

педагога  в сфере организации 

дополнительного образования» - 72 часа,  

30.04.2020 г. 

11. ООО «Современные технологии 

безопасности» на тему: «Первая помощь»  

36 часов, 24.08.2021 г. 

Общий стаж работы  36 

Стаж работы по специальности  36 
  



ФИО  МУРАШКО ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория   

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность  Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физическая культура 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Физическая культура. Бакалавр физической 

культуры 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

_ 

Общий стаж работы  6 

Стаж работы по специальности  4 

 

 

 

 

  



Ф.И.О. ВОЛЫНКИНА ЛИЛИЯ  ГРИГОРЬЕВНА 

Уровень  образования Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация Учитель технологии 

Занимаемая должность Учитель технологии 

Преподаваемые  учебные предметы, курсы,  

дисциплины 

Технология 

Ученая степень (при наличии) - 

Учебная запись (при наличии) - 

Наименование   направления  подготовки  и 

(или)  специальности 

Учитель технологии 

Повышение квалификации и  

(или)профессиональная  переподготовка (при 

наличии) 

 ГКУ Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции» «Все, что тебя касается» ,36 

часов, 2020 год 

Современные подходы организации 

дистанционного обучения в образовательной 

организации ГАУ ДПО « Институт развития 

образования Иркутской области 36 часов, 

2020 год 

Общий стаж работы 37 лет 

Стаж работы  по специальности 37 лет 

 

  



ФИО  МОКРЕЦОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация  Физиолог, учитель химии 

Занимаемая должность  Заместитель директора по НМР, учитель химии 

Квалификационная категория Высшая 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины  

Химия, география 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления подготовки 

и (или) специальности  

Химия-география 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

«Педагогическое образование: учитель 

общеобразовательной орагнизации(химия)»ООО 

«Издательство «Учитель»,520ч., 29.02.2016г.; 

«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СОО на уроках 

химии», ЧОУ ДПО «АПК и ПП»144 ч. 

21.05.2018 – 05.06.2018;  

 «Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в соответствии 

ФГОС ОО», ГАУ ДПО  «Институт развития 

образования Иркутской области»18ч. , 

10.05.2018—14.05.2018г.; 

 «Организация инновационного 

образовательного процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО», ЧОУ ДПО « 

Образовательный цент «Открытое образование», 

г. Волгоград 72ч. 19.07.2018г; 

 «Технология проверки тестовых заданий с 

развернутым ответом участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

и основного общего образования. Эксперт ОГЭ 

по предмету «Химия»», ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования Иркутской области»30ч. 

18.12.2018г; 

 « Современная образовательная среда как 

фактор достижения образовательных 

результатов в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего 

образования», ГАУ ДПО  «Институт развития 

образования Иркутской области»36ч. 

18.02.2019-01.03.2019г; 

« Агрономия», ГАУДПО ИО « Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 8ч., 

11.11.2019-12.11.2019г; 

 «Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской 

области», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»32ч., 



25.03.2020; 

 «Профессиональное развитие компетентности 

педагогических работников в области 

воспитания обучающихся в системе кадетского 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» , 36ч. 

06.04.2020 – 17.04.2020; 

 «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 22 

ч. 02.04.2020;  

 «Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных 

предметов», ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36ч. 

07.05.2020 – 13.05.2020; 

Методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных проектов обучающегося на 

уровне основного и среднего общего 

образования», ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные образовательные проекты» г. 

Санкт-Петербург, 72ч. 19.06.2020-03.07.2020г.; 

«Первая помощь», ООО «Современные 

Технологии Безопасности» 36 ч. 24.08.2020; 

«Индивидуальный проект в старшей школе. От 

проблемы к ее решению», Ассоциация «НОТО», 

20 ч. 17.09.2020,; 

 «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся как одна из приоритетных задач 

школы», АО «Академия «Просвещение»,36ч. 

30.11.2020-21.12.2020г; 

 «Наставничество», ФГБОУВО «ИНИТУ» 72ч. 

28.10.2020-11.11.2020г; 

«Смешанное обучениев условиях современной 

цифровой образовательной среды», ГАУ ДПО 

ИРО, 36 ч,29.03.2021-09.042021г.; 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. География.6-8 классы»,  

ФГБУ ФИОКО, 36ч., 05.04.2021-04.05.2021. 

Общий стаж работы  13 

Стаж работы по специальности  13 

 

  



ФИО  ВИТЯЗЕВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация  учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность  учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины  

русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

русский язык и литература 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Культура речи, стилистика, 

риторика»,  ИИПКРО, 28.06.2003г. 

1.«Смешанное обучение в условиях 

современной цифровой образовательной 

среды», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области», 

36ч., 09.04.2021г; 

2.«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ по русскому 

языку. 5-8 класс», ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования», 36 

часов, 16.03.2020-24.04.2020г. 

3.«Профессиональное развитие 

компетентности педагогических работников в 

области воспитания обучающихся в системе 

кадетского образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  36 часов, 17.04.2020г. 

4.«Современные Технологии Безопасности», 

Первая помощь. Общество с ограниченной 

ответственностью «СТБ», 36 часов, 

24.08.2020г. 

5.«Современная образовательная среда как 

фактор достижения образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС 

начального, основного, среднего общего 

образования», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области»,   36 часов, 01.03.2019г. 

6.«Психолого – педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СОО на уроках 

русского языка и литературы», ЧОУДПО 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 144ч, 

05.07.2018г. 

7.«Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,   72 часа, 18.06.2018г. 

Общий стаж работы  31 год 

Стаж работы по специальности  31 год 

 

  



ФИО  АРТЕМЬЕВА ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее профессиональное образование  

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность  Учитель  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии) нет 

Ученое звание (при наличии) нет 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель русского языка и литературы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1).«Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 72 

часа,04.06.2018-18.06.2018 г. 

2). «Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС СОО на уроках русского 

языка и литературы», Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» г. Ростов-на-

Дону, 144 часа, 21.05.2018-05.07.2018г. 

3).«Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ по русскому языку.5-8 класс», 

ФИОКО г. Москва, 36 часов,16.03-24.04.20г 

Общий стаж работы  41 год 

Стаж работы по специальности  41 год 

 

 

  



ФИО  СИДЛОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  учитель биологии и химии  

Занимаемая должность  учитель биологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

биология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

биология 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 

часов, 17.08.2020г. 

2) «Подготовка к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС: 

основные трудности и пути их преодоления», 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучение Нетология-групп», 72 часа, 

28.06.20-27.10.2020гг. 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности 

детей», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 22 часа, 03.04.2020г. 

4) «Оценивание ответов на задания Всероссийских 

проврочных работ: Биология. 5-8 классы», ФИОКО, 

36 часов, 2021 г.  

Общий стаж работы  12 

Стаж работы по специальности  12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ФИО  ЧУБАРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация  Политолог 

Занимаемая должность  учитель  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

история, обществознание, право, экономика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Социально-экономическое образование. Политология. 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Система оценки качества образования в 

деятельности руководителя общеобразовательной 

организации. Менеджмент и экономика», ГАУ ДПО 

ИРО, 72 часа, 18.11.2020 – 03.12.2020 гг.  

2) «Концептуальное и методическое обновление 

преподавания истории и обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО», ГАУ 

ДПО ИРО, 72 часа, 01.02.2021 – 15.02.2021 гг. 

3) «Современные образовательные технологии как 

инструменты достижения метапредметных 

результатов при обучении истории и 

обществознанию», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 2021 г.  

4) «Содержательные и методические аспекты 

преподавания предмета «Обществознание» в 

условиях концептуального обновления 

обществоведческого образования», ГАУ ДПО ИРО, 

72 часа, 2021 г.   

Общий стаж работы  7,10 

Стаж работы по специальности  7,10 
 

 

  

 

 

 

 

 

  



ФИО  КУЗЬМЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  учитель географии, биологии 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

география, ОБЖ, технология 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

география, ОБЖ 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) Обучение работников образовательных организаций 

приемам и методам оказания первой помощи, частное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Байкальский Центр 

Образования» г. Иркутск, 18 часов, 30.08.2018г. 

2) «Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций», 72 часа, октябрь 2018г. 

3) «Осуществление проектной деятельности с 

обучающимися и реализация педагогических 

исследований в рамках освоения профессионального 

стандарта педагога», 6 часов, февраль 2018г. 

4) «Современные Технологии Безопасности», Первая 

помощь. Общество с ограниченной ответственностью, 

36 часов, 24.08.2020г. 

Общий стаж работы  33 года 

Стаж работы по специальности  33 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  АЛЕНТЬЕВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  учитель географии 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

география, природоведение 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

география 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инноваций и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 14.07.2019 -14.08. 2019г.  

2) «Проектирование современного урока географии 

в соответствии с требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 108 часов, 

11.08.2019-23.09. 2019г. 

3. «Реализация в общеобразовательном учреждении 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ», 

Центр педагогических инноваций и развития 

образования «Новый Век», 108 часов,29.07.2019-

29.08.2019г. 

4. «ИКТ – компетентность педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС», Центр 

педагогических инноваций и развития образования 

«Новый Век», 144 часов, 07.072019-07.08 2019г. 

5. «Особенности исследовательской деятельности 

школьников села и малых городов», МАН 

«Интеллект будущего»,  2019-2020г. 

6. «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего и общего 

образования» ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», 36 часов, 06.04.2020-20.04.2020. 

7. «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020. 

Общий стаж работы  16 лет 

Стаж работы по специальности  16 лет 
 

 

 

 

 

  



ФИО  КУЛУНДУК ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  Учитель истории 

Занимаемая должность  Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

История, обществознание, экономика 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

история 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Современные технологии Безопасности», «Первая 

помощь», Общество с ограниченной ответственностью, 

36 часов, 24.08.2020 г. 

2) «Психолого- педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на уроках истории и 

обществознания», «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 

144 часа, 21.05.2018- 05.07.2018г. 

3) «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования» ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 108 часов, 

02.04.2018-02.05.2018 гг. 

4) «Финансовая грамотность в обществознании» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при президенте Российской 

Федерации», 24 часа, 09.12.2019- 11.12 2019г. 

5) «Концептуальное и методическое обновление 

преподавания истории и обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС основного и среднего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 03.06. 2019- 

13.06 2019 г. 

6) «Реализация метапредметного подхода в 

преподавании истории», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области», 16 часов, 

19.06 2019- 21.06.2019 гг. 

7) Технологии деятельностного типа как средство 

реализации ФГОС на уроках истории и 

обществознания», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 часов, 29.10.2018- 

02.11. 2018 г. 

8) «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте 

Российской Федерации», 72 часа, 24.09.2018- 05.10. 



2018 г. 

Общий стаж работы  18 

Стаж работы по специальности  18 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ФИО  КОРОБЦОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация  учитель географии 

Занимаемая должность  Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

История и обществознание 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Педагогика и методика преподавания географии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Концептуальное и методическое обновление 

преподавания истории и обществознания в 

школе в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 

03.06.2019-13.06.2019 гг. 

2) «Реализация метапредметного подхода в 

преподавании истории», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 16 часов, 19.06.2019-21.06.2019 гг. 

3) «Ключевые аспекты реализации концепции 

нового УМК по Отечественной истории», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, 06.04.2020-

24.04.2020 гг. 

4) «Первая помощь», Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности»,, 36 часов, 27.08.2020 г. 

Общий стаж работы  15 лет 

Стаж работы по специальности  9 лет 
 

 

 

  



ФИО  АЛЕКСЕЕВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИСЛАВОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация  учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность  учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, родной русский язык, литература, 

литературная Сибирь 

Ученая степень (при наличии)   

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

филолог, преподаватель русского языка и литературы 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ по русскому языку 5-8 классы», 

учебный центр ФГБУ «ФИОКО», 24 часа, 27.04.2020г. 

2) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», «Единый 

урок, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания, 17 часов, 20.05.2020г. 

3) «Первая помощь», общество с ограниченной 

ответственностью «Современные Технологии 

Безопасности», 36 часов, 24.08.2020г. 

4) «Эффективные инструменты и технологии 

работы педагога-наставника», АНО «Центр 

непрерывного развития личности» (ПроеКТОрия), 48 

часов, 09.09.2020 – 26.10.2020 гг. 

5)  «Функциональная грамотность на уроках 

русского языка, литературы и литературного чтения», 

36 часов, GERM.RU, 2021г. 

6) «Система работы учителя-словесника в рамках 

подготовки к внешним оценочным процедурам», ГАУ 

ДПО ИРО, 36 часов, 17.05.2021г. 

7) «Инновационные и активные методы обучения 

и воспитания на уроках русского языка», ГАУ ДПО 

ИРО, 36 часов, 30.05.2021г. 

Общий стаж работы  35 

Стаж работы по специальности  27 
 

  



ФИО  ГОРЯНСКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация  учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность  учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

русский язык и литература 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Обучение работников образовательных 

организаций приёмам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования», 18 часов, 07.12.2018г.  

2) «Инновационные и активные методы обучения и 

воспитания на уроках русского языка», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 36 часов, 09.04.2019г. 

3) «Современные подходы к образованию детей с 

ОВЗ в условиях основного общего образования», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 16 часов, 

11.11.2019г. 

4) «Особенности реализации государственной 

языковой политики: вопросы преподавания родных 

языков в образовательной организации», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 16 часов,19.05.2020г.  

5) «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17 

часов, 14.12.2020г. 

6) «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом 

Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 

года», ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 44 часа, 03.08.2021г.  

Общий стаж работы  12 

Стаж работы по специальности  11 

 

  



ФИО  КУРОЕДОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация  учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

русский язык, литература 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1)  «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования», ГАУ ДПО ИРО, 36ч., 21.04.2020г. 

2) «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ по русскому языку 

5-8 классы», учебный центр ФГБУ «ФИОКО», 24ч., 

27.04.2020г. 

3) «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», «Единый 

урок, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания, 17ч., 20.05.2020г. 

4)  «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 

Москва,112ч, дистанционно, 30.11.2020г. 

5) «Функциональная грамотность на уроках 

русского языка, литературы и литературного 

чтения»,36 ч., GERM.RU, 2021г. 

6) «Система работы учителя-словесника в рамках 

подготовки к внешним оценочным процедурам», ГАУ 

ДПО ИРО, 36ч., 17.05.2021г. 

7) ««Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания на уроках русского языка», 

ГАУ ДПО ИРО, 36ч., 30.05.2021г. 

Общий стаж работы  20 

Стаж работы по специальности  18 

 

  



ФИО  ФИЛАТОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

Уровень образования  ВысЛингвист-преподаватель немецкого и 

английского языковшее 

Квалификационная категория - 

Квалификация учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность  учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык и литература 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

нет 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

нет 

Общий стаж работы  33 

Стаж работы по специальности  19 

 

  



ФИО  ШМЕЛЁВА САБИНА ЮРЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  

Квалификация  

Квалификация  Лингвист-преподаватель немецкого и английского 

языков 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык, немецкий язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Теория и методика преподавания двух иностранных 

языков и культур 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1.«Эффективные технологии преподавания 

английского языка в начальной школе» 26.04.2020 

Москва, корпорация Российский учебник, 72 часа 

2. «Современные методы преподавания английского 

языка в соответствии с требованиями ФГОС» 

21.07.2021-10.08.2021 Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов, 72 часа 

3.Цифровая грамотность педагогического 

работника, Иркутск 72 часа, 2020 г 

4. «Инновационные информационные технологии в 

деятельности учителя-предметника при реализации 

образовательных стандартов (Иностранный язык)» 

29.03.2021 – 12.04.2021 г. ГАУ ДПО ИРО, 72 часа 
5. Формирование естественно-научной 
грамотности школьника средствами 
иностранного языка» 15.06.2021 – 25.06.2021 ГАУ 
ДПО ИРО, 36 часов 

Общий стаж работы  9 

Стаж работы по специальности  8 

 

  



ФИО  ПИСЬМЕНОВА АНАСТАСИЯ  

ВЛАДИМИРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  Лингвист-преподаватель немецкого и английского 

языков 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык, немецкий язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Теория и методика преподавания двух иностранных 

языков и культур 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. «Методика и дидактика на уроках с подростками», 

30.06.2019 – 13.07.2019г. Мангейм, Германия 40 

часов. 

2. «Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. 

Саратов, 16ч., 02.04.2020 

3. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. Саратов, 22ч., 

02.04.2020 

4. «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования», ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 ч. 06.04.2020 – 

20.04.2020 

5. «Проектирование метапредметной образовательной 

деятельности на уроках английского языка», ГАУ 

ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 ч 13.04.2020-15.05.2020 

6. «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

английскому языку» 15.05.2020 – 14.07.2020 ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 часа 

7. Первая помощь (36 ч.), 24 августа 2020 

8. Формирование естественно-научной 
грамотности школьника средствами 
иностранного языка» 15.06.2021 – 25.06.2021 ГАУ 
ДПО ИРО, 36 часов 

Общий стаж работы  12 

Стаж работы по специальности  12 

 

  



ФИО  ЩЕРБАКОВА АННА СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  Учитель английского и французского языков 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Иностранный язык с дополнительной 

специальностью 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1. «Педагогический потенциал современных 

цифровых технологий в достижении 

метапредметных результатов», 36 ч. ГАУ ДПО ИРО, 

30.01.2020  

2. «Особенности методики обучения иностранным 

языкам с учетом обязательной ГИА» 72 ч. ГАУ ДПО 

ИРО с 23.03 по 24.04.2020 г. 

3.«Профессиональное развитие компетентности 

педагогических работников в области воспитания 

обучающихся в системе кадетского образования», с 

06 апреля по 17 апреля 2020 г. 

5. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч. Единый урок ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

03.04.2020   

6.  Первая помощь (36 ч.), 24 августа 2020 

Общий стаж работы  15 

Стаж работы по специальности  15 

 

  



ФИО  ШУСТОВА ИННА АРКАДЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификация  Учитель английского языка 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Английский язык 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Специальность «Иностранный язык» 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1.«Цифроввая грамотность 

педагогического работника» 18.03.2021 

Центр инновационного образования и 

воспитания «Единый урок», 285 часов 

2. «Методы и технологии обучения 

английскому языку и системно-

деятельностный подход в педагогике в 

условиях реализации ФГОС» 16.04.2021 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций» 

3. Обработка персональных данных в 

образовательных организациях (17ч) 

 ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», 26.11.2020 

Общий стаж работы  13 

Стаж работы по специальности  10 

 

 

 

 

 

 

  

  



ФИО  НИКОЛЕНКО ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  учитель информатики, русского языка и литературы 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

информатика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Использование ИКТ в деятельности классного 

руководителя при новых ФГОС», Центр 

педагогических инициатив и развития образования 

«Новый Век», 108 часов, 04.03.2018 г. 

2) «Образовательная робототехника в достижении 

результатов образовательных стандартов», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 36 часов, 01.02.2019 г. 

3)  «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 36 часов, 21.04.2020 г. 

4) «Методические и практические аспекты обучения 

по разделу "Алгоритмизация и основы 

программирования" предмета "Информатика», ГАУ 

ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, 17.06.2020 г.  

5)  «Особенности преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 36 часов, 26.02.2021 г. 

Общий стаж работы  14 

Стаж работы по специальности  14 

 

  



ФИО  КАРЦЕВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация  учитель математики и информатики 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

математика, информатика 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Математика, информатика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Технология проверки тестовых заданий с 

развернутым ответом участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования. 

Эксперт ОГЭ по предмету «Информатика и ИКТ», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 30часов, 20.04.2018 – 25.04.2018 

гг. 

2) «Менеджмент. Управление современной 

образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 18часов, 25.04.2018 – 26.04.2018 

гг. 

3) «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов 

обучения информатике и ИКТ в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатеринбург, 72 часа,  

30.06.2018 г. 

4) «Психолого-педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС СОО на уроках информатики, ЧОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г.Ростов-на-

Дону, 144 часа, 21.05.2018-05.07.2018 гг. 

5) «Практическая реализация конкурсных заданий II 

Регионального чемпионата корпораций 

«ЮниорПрофи», Компетенция «Мехатроника, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования», 8 

часов,  29.10.2018 г. 

6) «Образовательная робототехника на уроках 

технологии», ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области»,  36 часов, 

10.12.2018-13.12.2018 гг. 

7) «Формирование и развитие педагогической ИКТ- 

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов, 66 часов, 25.08.2019 – 13.02.2020 гг. 

8) «Профилактика экстремизма и формирование 

толерантности в молодежной среде Иркутской 



области», ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 32 часа, 25.03.2020 

г. 

9) «Профессиональное развитие компетентности 

педагогических работников в области воспитания 

обучающихся в системе кадетского образования», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 36 часов, 06.04.2020 – 

17.04.2020 гг. 

10) «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», единый урок. РФ, 22 

часа, 02.04.2020 г. 

11) «Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области»,  36 часов, 07.05.2020 – 13.05.2020 гг. 

12) «Образовательная робототехника на примере 

Ардуино как основа инженерной подготовки в 

старшей школе», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36 часов, 

25.05.2020 – 10.06.2020 гг. 

13)  «Дистанционные образовательные технологии в 

преподавании робототехники», АО «Роббо», 36 часов, 

16.02.2021г.  

14) «Особенности преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 36 часов с 08.02 – 26.02.2021 г. 

 

Общий стаж работы  19 

Стаж работы по специальности  19 

 

  



ФИО  МИХАЛЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  преподаватель математики 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

математика, алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Основы финансовой грамотности»,  ГАУ ДПО 

РБ «БРИОП», 72 часа, октябрь 2019 г. 

2) «Проектирование образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС СОО: методический 

аспект», ГАУ ДПО РБ «БРИОП», 24 часа, октябрь 

2020 г. 

3) «Проектирование воспитательного процесса в 

образовательной организации»,  ГАУ ДПО РБ 

«БРИОП» , 24 часа, ноябрь, 2020 г. 

4) «Формирование и развитие педагогической  ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта»,  ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» 

, 66 часов, декабрь 2020 г. 

5) «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «ЦИОВ», 22 часа, 

декабрь, 2020 г. 

6) «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации»,  ООО «ЦИОВ»,250 

часов, май,  2021 г.  

7) «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством»,   

ООО «ЦИОВ», 73 часа, май  2021 г  

8) «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований в образовательных организациях 

согласно СП 2.4 3648-20»,  ООО «ЦИОВ», 36 часов, 

май 2021г. 

9) «Цифровая грамотность педагогического 

работника»,  ООО «ЦИОВ», 285 часов, июль, 2021 г. 

  10) «Методология и технологии цифровых 

образовательных технологий в ОО», ООО «ЦИОВ», 

49 часов, июль, 2021 г. 

 

11) «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021», 

ООО «ЦИОВ», 44 часа, июль, 2021 г. 

12) «Создание условий в образовательной 

организации для реализации АООП обучающихся с 

ОВЗ»,  ООО «ВШДА», 10 часов, июль, 2021 г. 

13) «Организация работы с одаренными детьми на 



уроках и во внеурочное время при изучении 

учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС 

ООО»,  ООО «ВШДА», 14 часов, июль, 2021 г. 

14) «Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной обучающей среды 

в образовании»,  ООО «ВШДА», 10 часов, июль, 

2021 г. 

15) «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»,  ООО «ЦИОВ», 36 

часов, июль 2021 г. 

16) «Особенности работы ОО в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации», ООО «ВШДА», 10 

часов, июль, 2021 г. 

«Профилактика терроризма и экстремизма в ОО»,  

ООО «ВШДА», 14 часов, июль, 2021 г. 

17) «Профилактика суицидального поведения у 

подростков», ООО «ВШДА», 14 часов, июль, 2021 г. 

 18) «Проектная  и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных 

результатов обучения математике в условиях 

реализации ФГОС», ООО «ВШДА», 144 часа,   

август- сентябрь 2021 г. 

19) «Педагог ДО», ООО «ЦИОВ», 250 часов, август,  

2021 г. 

20) «Правовое регулирование образования в РФ в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании  в 

РФ» и профессиональных стандартов»,  ООО 

«ЦИОВ», 77 часов, август, 2021 г. 

Общий стаж работы  15 

Стаж работы по специальности  15 

 

  



ФИО  ЕМЕЛЬЯНОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  математик, преподаватель 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

математика, алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

 1) «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, 01.03.2019 - 01.04.2019 гг. 

2) «Технологии эффективной подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике», частное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Сибирский гуманитарно-

технический институт», 36 часов, 06.11.2019 - 

08.11.2019 гг. 

 3) «Особенности преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 

01.06.2020 - 18.06.2020 гг. 

Общий стаж работы  39 

Стаж работы по специальности  36 

 

  



ФИО  ШЕМАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  учитель математики 

Занимаемая должность  учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

математика, алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Углубленная и олимпиадная подготовка 

обучающихся по математике», Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет» педагогический 

институт», 36часов, 25.03.2019 -27.03.2019 гг. 

2) «Проектирование образовательной среды в 

общеобразовательной организации в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

стандарта среднего общего образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 36часов, 06.04.2020 -22.04.2020 гг. 

3) «Особенности преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» ,72 часа, 01.03.2021 -

17.03.2021гг. 

Общий стаж работы  21 

Стаж работы по специальности  21 

 

  



ФИО  КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ИВАНОВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Первая 

Квалификация  Математик 

Занимаемая должность  Учитель 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

математика, алгебра, геометрия 

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

математика 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

1) «Особенности преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72 часа, 

23.09.2019 - 11.10.2019 гг. 

2) «Педагогический потенциал современных 

цифровых технологий в достижении 

метапредметных результатов», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области», 36 часов, 18.02.2021 - 04.03.2021 гг. 

Общий стаж работы  10 

Стаж работы по специальности  10 

 

  



ФИО  ГОЛУБЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  - 

Квалификация Учитель начальных классов 

Занимаемая должность  Учитель технологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, учитель  технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Переподготовка «Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета 

«Технология», «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной в условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», 260 часов, 01.12.2019-19.01.2020гг. 

Общий стаж работы  13 

Стаж работы по специальности  0 

 
  



ФИО  АЛЕКСЕЕНКО ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА  

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория  - 

Квалификация Учитель технологии 

Занимаемая должность  Учитель технологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология  

Ученая степень (при наличии)  

Ученое звание (при наличии)  

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Учитель начальных классов, учитель  технологии 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

«Обновление содержания и методов обучения предметной 

области «Технология». Удостоверение (72 часа) 

Общий стаж работы  19 

Стаж работы по специальности  19 
  



ФИО  САВОСТЬЯНОВА ТАТЬЯНА  АНАТОЛЬЕВНА 

Уровень образования  Высшее 

Квалификационная категория Высшая 

Квалификация Учитель физики 

Занимаемая должность  Учитель  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины  

Физика, астрономия 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности  

Иркутский политехнический институт, 

геологразведочный факультет, специальность горный 

инженер- геолог, геологическая съемка, поиск и 

разведка полезных ископаемых 

Диплом РВ № 250288, 1988г 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

- Диплом о профессиональной переподготовке № 0110 

от 12.01.2017 ООО Учебный центр  «Профессионал», г. 

Москва  «Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 560 часов; 

- Удостоверение о повышении квалификации №22776 

от 21.04.2018, ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» «Актуальные 

проблемы модернизации образования в предметной 

области «Естественно-научные предметы»(физика) при 

реализации ФГОС ООО», 36 часов; 

-Удостоверение о повышении квалификации №23343 

от 21.04.2018, ГАУ ДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» «Теоретические и 

методические основы обучения астрономии на уровне 

среднего общего образования»,36 часов; 

- Сертификат участника мастер – класса «Развитие 

сильного мышления детей с использованием 

образовательных решений Cuboro» от 13.09.2018, ООО 

«Моя Академия»; 

- Сертификат от 24 ноября 2018 года ФГАОУ ДПО 

«ЦРГОПиИТ» Деловая программа БМСО – 2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 4 ч, 

-Удостоверение о повышении квалификации 

от 07.2020, №3453607-3976, Фоксфорд, «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по физике в рамках ФГОС», 72 часа, 

- Удостоверение о повышении квалификации от 

10.12.2020г., №14342 

ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование и оценка 

функциональной грамотности обучающихся на уроках 

физики», 36 часов. 

Общий стаж работы  33 

Стаж работы по специальности  32 

 


