
 П е р с о н а л ь н ы й     с о с т а в     п е д а г о г и ч е с к и х     р а б о т н и к о в     О О О 
№ ФИО  Занимаем

ая 

должност

ь 

(должнос

ти) 

Образование Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

К
а
т
е
г
о

р
и

я
 

Повышение квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Стаж работы Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 Общ

ий 

По 

специаль

ности 

1 Ащеулова 

Наталья 
Михайловн

а 

учитель 

географии  

высшее преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

нет Почетный 

работник 
воспитани

я и 

просвеще

ния 

Российско

й 
Федераци

и 

первая «Содержание, 

технологии и 
особенности 

применения 

модельной 

региональной  

основной 

образовательной 
программы 

основного 

общего 
образования», 

ГБУ ДПО 

«Челябинский 
институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации, 

2019, 

«Оценка 

качества 
образования в 

общеобразовател

ьной 

организации», 

108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО», 2019 

1. «Системное 

мышление в 
современном мире. 

Способы развития 

системного 

мышления», 72 ч, 

ФГБОУ ВПО « 

Братский 
государственный 

университет», 2020                     

2. « Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

руководству» , 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания».                                                      
3. Педагогика и 

методика 

преподавания 
географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

41 41 География, 

курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Добровольцы

", 

«Географичес

кий мир» 

2 Бабакова 

Людмила 

Исааковна 

учитель 

математик

и 

высшее 1. Инженер-

электрик                   

2. учитель 

математики и 

информатики 

математика нет      "ИКТ - 

поддержка 

профессиональн

ой деятельности 

педагога в 

условиях 
реализации 

требований 

ФГОС", 36 
часов, ОУ Фонд 

"Педагогический 

университет 
"Первое 

сентября"; 

"Оценка качества 

образования в 

общеобразовател

ьной 
организации", 

108 часов, 

ФИОКО 

  44 28 алгебра, 

геометрия, 

спецкурс 

текстовые 

задачи по 

математике", 
курсы 

внеурочной 

деятельности: 
«Практикум 

по решению 

задач по 
геометрии» 



3 

Большакова 

Ксения 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов 
высшее педагог-психолог  

педагогика и 

психология 

   

Оценивание 

ответов на задания 

ВПР В 4 классе», 

36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО»,  

  

1. "Преподавание 

предмета "Родной 

язык" с учетом 

реализации ФГОС 

НОО".                2. « 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» , ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

11 11  музыка 

4 Быкова 

Евгения 

Юрьевна 

учитель 

истории 

высшее учитель истории  история нет   первая   1.Содержание, 

технологии и 

особенности 

применения 
модельной 

региональной  

основной 
образовательной 

программы 

основного 
общего 

образования», 

ГБУ ДПО 

Челябинский 

институт 

переподготовки 
и повышения 

квалификации,  

2.Оценка 
качества 

образования в 

общеобразовател
ьной 

организации», 

108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО»  

г. Екатеринбург,  

3. Преподавание 
истории в рамках 

ФГОС 2019-

2020», 72 ч, ООО 
«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-
групп», 

1. Преподавание 

истории России: 

углублённая 

программа», ООО 
«Центр онлайн-

обучения» 

Нетология-групп 
(Фоксфорд)                                                           

2.« Организация 

деятельности 
педагогических 

работников по 

классному 

руководству» , 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания».                                                               

3. Методические 
рекомендации 

подготовки 

школьников к ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР по 

истории в рамках 

ФГОС" 

17 17 история, 

обществознан

ие, курсы 

внеурочной 
деятельности: 

«Практикум 

по 
обществознан

ию», 

"Разговоры о 
важном", 

«Мой выбор», 

«Проектная 

деятельность» 



5 Ворошило

ва Ирина 

Александр
овна 

учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы  

высшее  филолог, 

преподаватель 

филология нет   первая 1.Составляющие 

ИКТ – 

компетентности 
в 

профессиональн

ой деятельности 
педагога» - 

ФГБОУ ВПО 

«БГУЭиП», 72 ч, 
2.Современные 

методики и 

особенности 
преподавания 

русского языка и 

литературы в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 
профессиональн

ого стандарта 

педагога» - ООО 
«ВНОЦ 

«СОТех», 48 ч,  

3. Оценка 
качества 

образования в 

общеобразовател
ьной 

организации», 

108 ч, ФГБУ 
«ФИОКО» 

«Оценка 

качества 

образования в 
общеобразовател

ьной 

организации», 
108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО», 2019 

1. 

«Совершенствован

ие предметной и 
методической 

компетенций 

педагогических 
работников (в том 

числе в области 

формирования 
функциональной 

грамотности)» по 

предмету русский 
язык и литература.                                                              

2. Формирование 

читательской 
компетентности 

школьников: 

навыки 
смыслового чтения 

и работы с текстом 

32 28 русский язык, 

литература, 

родной 
русский язык, 

родная 

русская 
литература 

6 Гаврилина 

Татьяна 
Александр

овна 

учитель 

математик
и  

высшее учитель 

математики   

математика нет   первая 1. 

Метапредметные 
результаты: 

формирование 

универсальных 
учебных 

действий» - ГАУ 

ДПО НСО 
«НИПКиПРО», 

24 ч,,  

2. Особенности 
подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

математике в 
условиях 

реализации 

ФГОС ООО»,72 
ч, ООО 

«Инфоурок», 

«Оценка 

качества 
образования в 

общеобразовател

ьной 
организации», 

108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО», 2019 

«Организация 

деятельности 
педагогических 

работников по 

классному 
руководству» , 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

16 16 алгебра, 

геометрия, 
спецкурс 

"Текстовые 

задачи по 
математике", 

курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Математика 

для 
любознательн

ых", 

"Разговоры о 
важном", 

«Мой выбор», 

«Проектная 
деятельность» 



7 Гомзякова 

Евгения 

Павловна 

учитель 

технологи

и 

высшее учитель 

технологии и 

предприниматель
ства 

технология и 

предпринимател

ьство 

    высшая   1. 

Проектирование 

современного 
урока 

технологии в 

условиях ФГОС» 
- ООО 

«Корпорация 

Российский 
учебник». 72 ч,, 

2. 

Совершенствова
ние содержания 

и методики 

преподавания 
предметной 

области 

«Технология», 84 
ч, ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 
«региональный 

институт 

кадровой 
политики и 

непрерывного 

профессиональн
ого 

образования»,  

  27 27 Технология, 

курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Финансовая 

грамотность", 
«Художествен

ное 

творчество»,  

8 Горелова 
Елена 

Анатольев

на 

социальны
й педагог, 

учитель 

высшее юрист юриспруденция         Организация 
социально-

педагогической 

деятельности в 
условиях 

реализации 

ФГОС, 

  14 5 Социально-
педагогическо

е 

сопровождени
е, курсы 

внеурочной 

деятельности: 
"Подросток и 

закон" 



9 

Держеева 

Мария 

Владимиров

на 

учитель 

начальных 

классов 
ср/проф 

учитель начальных 

классов 
преподавание в 

начальных классах 

    

Оценивание 

ответов на задания 

ВПР В 4 классе», 

36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

« Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» , ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

9 9 

русский язык, , 

курсы 

внеурочной 

деятельности:, 

Функциональна

я грамотность                                  

10 

Доманова 

Евгения 

Ивановна 

Учитель 

английског

о языка 
высшее 

Учитель немецкого, 

английского языков 
филология 

  первая    

23 20 

Английский 

язык, курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Разговоры о 
важном", 

«Мой выбор», 

«Проектная 
деятельность» 

11 Домашова 

Надежда 

Геннадьев

на 

учитель 

информат

ики 

высшее инженер - 

педагог 

профессиональн

ое обучение 

нет      Оценка качества 

образования в 

общеобразовател

ьной 

организации», 
108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО»    

1. "Современные 

подходы к 

преподаванию 

курса 

информатики в 
основной и 

средней школе", 72 

часа, ОУ Фонд 
"Педагогический 

университет 

"Первое сентября";                                                            
2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» , 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания».                                                             

3. Сервисы Google 

как инструменты 
практической 

реализации ФГОС 

23 21 информатика, 

ОБЖ, 

спецкурс 

"Сложные 

вопросы 
информатики"

, курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Разговоры о 

важном", 
«Мой выбор», 

«Проектная 

деятельность» 



11 Доценко 

Дина 

Джемаловн
а 

учитель 

географии  

высшее педагог-психолог            1.педагогика и 

психология 

2. Менеджмент и 
экономика 

образования 

- - первая 1. Инклюзивное 

образование в 

условиях 
введения и 

реализации 

ФГОС» - ЧОУ 
ДПО «МИНМ 

УЦ 

«Специальное 
открытое 

виртуальное 

образовательное 
пространство», 

72 ч, 

2. Педагогика и 
методика 

преподавания 

географии в 
условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч, 
ЧОУ ДПО 

МИНМУЦ,  

«Содержание, 
технологии и 

особенности 

применения 
модельной 

региональной  

основной 
образовательной 

программы 

основного 
общего 

образования», 

ГБУ ДПО 
«Челябинский 

институт  

переподготовки 
и повышения 

квалификации», 
36 ч.,  

    25 21 География, 

курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"География 

вокруг нас» 

12 Духовнико

ва 

Светлана 
Владимиро

вна 

педагог-

организат

ор, 
учитель 

ср/проф социальный 

педагог 

социальный 

педагог 

  первая «Педагог 

дополнительного 

образования: 
современные 

подходы к 

профессиональн
ой деятельности» 

     20 20  курсы 

внеурочной 

деятельности: 
ЮИД, 

массовые 

внеурочные 
мероприятия 



13 Забелина 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

химии, 

биологии 

высшее бакалавр Технологические 

машины и 

оборудование 

     «Педагогическое 

образование: 

химия», 
МРЦПКиППК 

ФГБОУ ВО 

«БрГУ» 

0 0 Химия, 

биология 

14 

Иванова 

Екатерина 

Владимиров

на 

учитель 

начальных 

классов,  

учитель 

музыки 

высшее учитель истории  история 

    

«Оценивание 

ответов на задания 

ВПР В 4 классе», 

36 ч, ФГБУ 

«ФИОКО»,  

1. Специфика 

преподавания 

предмета "Родной 

(русский) язык с 

учетом реализации 

ФГОС НОО.                                                                                    

2. « Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» , ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

23 18  русский язык,  

15 Иванова 
Галина 

Кузьминич

на 

учитель высшее режиссер 
театрального 

коллектива 

1. Клубный 
работник         2. 

Менеджмент в 

образовании 

  Почетный 
работник 

общего 

образован
ия РФ 

     Содержание и 
формы работы 

педагога 

дополнительного 
образования в 

рамках программы 

воспитания школы 

52 37 курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Школа 
ведущих", 

«Музееведы», 

«Экскурсовод
ы» 

16 Калинина 

Елена 
Владимиро

вна 

учитель 

физики 

высшее учитель 

математики и 
информатики 

1. Менеджмент 

2. Математика с 
дополнительной 

специальностью 

"информатика" 

- - первая    «Оценка 

качества 
образования в 

общеобразовател

ьной 
организации», 

108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

" Формирование и 

оценка 
функциональной 

грамотности 

обучающихся на 
уроках физики" 

37 26 физика, 

астрономия, 
факультативн

ый курс 

"Физика в 
задачах", 

курсы 

внеурочной 
деятельности: 

«Методы 

решения 
физических 

задач» 

17 

Колобова 

Яна 

Дмитриевна 

педагог-

психолог, 

учитель 

высшее психолог. 

Преподаватель 

психологии 

психология      "Профориентация 

школьников: 

психология и 
выбор профессии" 

4 4 Психолого-

педагогическо

е 
сопровождени

е, курсы 

внеурочной 

деятельности: 

"Путь к 

успеху" 



12 Крайников

а Елена 

Михайловн
а 

учитель 

ОБЖ 

ср/проф воспитатель 

детского сада 

дошкольное 

образование 

нет   первая «Оказание 

первой 

медицинской 
помощи детям и 

взрослым» - 

ООО УЦ 
«Профессионал, 

180 ч 

Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, ООО 

"Мультиурок" 

  29 38   ОБЖ, курсы 

внеурочной 

деятельности: 
"Разговоры о 

важном", 

«Территория 
безопасности»

, «Мой 

выбор», 
«Проектная 

деятельность» 

13 Крайников 

Валерий 
Иванович 

Учитель 

технологи
и 

Ср/проф техник-технолог, 

мастер 
производственног

о обучения 

обработка 

материалов на 
станках и 

автоматических 
линиях 

   «Оказание 

первой помощи 
детям и 

взрослым», УЦ 
«Профессионал» 

Москва 

  27 19 Технология, 

курсы 
внеурочной 

деятельности: 
"Основы 

робототехник

и", 

14 
Кривицкий 

Владимир 

Владимиро
вич 

Советник 
директора 

по 

воспитани
ю, учитель 

ОБЖ 

Неокончен
ное 

высшее 

    

 

  

 

5  

ОБЖ 

15 Крутовская 
Светлана 

Александр

овна 

учитель 
биологии 

высшее 1. Юрист                            
2. Учитель 

биологии 

1. 
Юриспруденция          

2. Биология 

нет      Современные 
методики и 

особенности 

преподавания 
предмета 

«Обществознани

е» в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 ч, 
Всероссийский 

НОЦ 

«Современные 
образовательные 

технологии 

1. Теория и 
методика 

реализации 

предметной 
области "Основы 

духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России". 2. « 

Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

руководству» , 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

10 4 биология, 
обществознан

ие, курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Разговоры о 

важном", 
«Мой выбор», 

«Проектная 

деятельность»
, 

«Практическо

е 
обществознан

ие» 

16 Лакатош 

Сергей 

Ерастанови
ч 

учитель 

физическо

й 
культуры 

высшее преподаватель 

физической 

культуры   

физическая 

культура и спорт 

нет Почетный 

работник 

общего 
образован

ия 

Российско
й 

Федераци

и, 2016 

высшая «Подготовка 

спортивных 

судей главной 
судейской 

коллегии и 

судейских 
бригад 

физкультурных и 

спортивных 
мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно – 
спортивного 

комплекса ГТО», 

«ОГБПОУтУОР»  

    28 26 физическая 

культура, 

курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Баскетбол", 
Спортивные 

игры 



г. Ангарск. 

16 Лакатош 
Алена 

Александр

овна 

Учитель 
русского 

языка и 

литератур
ы 

высшее бакалавр юриспруденция нет    ЧУОО ВО 
«Омская 

гуманитарная 

академия» 

 5 1 Русский язык 
и литература 

17 Лязина 
Татьяна 

Ивановна 

учитель 
математик

и 

высшее учитель 
математики  

математика  нет      Методика 
обучения 

математике в 

основной школе 
в условиях 

перехода к 

ФГОС», 72 ч,  

ФГБУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 
университет 

  47 26 математика, 
алгебра, 

геометрия, 

курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Наглядная 

геометрия", 

"Живая 

математика", 
"Занимательн

ая алгебра" 

17 Мелкоступ
ова 

Алевтина 

Валерьевна 

учитель 
музыки 

высшее психолог. 
Преподаватель 

психологии 

психология     первая «Методика 
преподавания 

музыки в 

общеобразовател
ьной школе», 

ООО 

"Инфоурок" 

Профилактика 
экстремизма и 

формирование 

толерантности в 
молодежной 

среде Иркутской 

области, МРЦПК 

ФГБОУ ВО 

"ИРНИТУ" 

1. Медиация как 
современная 

технология 

управления 
конфликтами в 

образовательной 

среде, фгбоу во 

бгу.             2. 

"Сказкотерапия в 

играх для детей и 
взрослых" 

21 14 Психолого-
педагогическо

е 

сопровождени
е, курсы 

внеурочной 

деятельности: 

"Разговоры о 

важном", 

«Мой выбор», 
«Проектная 

деятельность»

, «Учусь 
учиться», «В 

мире 

профессий» 

18 Муратова 
Анастасия 

Леонидовн

а 

учитель 
математик

и 

высшее учитель 
математики и 

информатики  

математика с 
доп. 

специальностью 

информатика 

    первая 1. Особенности 
преподавания 

предмета 

«Математика» в 
условиях 

реализации 

ФГОС общего 
образования» - 

Всероссийский 

научно-
образовательный 

 «Оценка 
качества 

образования в 

общеобразовател
ьной 

организации», 

108 ч, ФГБУ 
«ФИОКО» 

1. Цифровая 
грамотность 

педагогического 

работника, НПО  
Проф Экспорт 

Софт, 285 часов                              

2. « Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

18 10 информатика, 
факультативн

ый курс 

"Сложные 
вопросы 

информатики"

, курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Разговоры о 
важном", 



центр 

«Современные 

образовательные 
технологии»,  72 

ч,.; 

2. Учитель 
начальных 

классов» - 

ГБПОУ 
«БПК».Федераль

ное 

государственное 
бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 

«Байкальский 
государственный 

университет» по 

программе 
«Программирова

ние на Паскале», 

72 часа, Иркутск. 

руководству» , 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 17 

часов             3. 
Использование 

современных 

дистанционных 
технологий и 

интерактивных 

сред электронного 
обучения в 

организации 

образовательного 
процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-
эпидемиологическ

ой обстановки с 

учетом требований 
ФГОС», 72 часа 

№ 8271882 

«Мой выбор», 

«Проектная 

деятельность» 

19 Непомнящ

их Татьяна 
Евгеньевна 

Учитель 

математик
и, физики 

высшее учитель 

математики и 
физики 

математика и 

физика 

нет нет первая    «Оценка качества 

образования в 
общеобразовательн

ой организации», 

108 ч, ФГБУ 
«ФИОКО» 

31 31 Математика, 

физика, курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Живая 
математика", 

«Физика 

вокруг нас» 

20 

Огородник

ова 

Надежда 
Леонидовн

а 

учитель 

физическо

й 

культуры 

высшее 

специалист по 

адаптивной 

физической 

культуре  

физическая 

культура 
нет 

    
«Педагогическая 

деятельность по 
физической 

культуре в средней 

и старшей школе в  

условиях 

реализации ФГОС 
ООО и СОО», 72 ч, 

ООО ЦПКиП «Луч 

знаний»,  

43 37 

физическая 
культура, 

Занятия 
физической 

культурой для 

учащихся 
СМГ, курсы 

внеурочной 

деятельности: 
«Спорт, игра 

здоровье"  

21 Ощепкова 

Любовь 
Ивановна 

учитель 

химии 

высшее учитель средней 

школы  

химия и 

биология 

нет Почетный 

работник 
общего 

образован

ия 

Российско

й 

Федераци
и, 2006 

       43 43 химия, 

факультативн
ый курс 

"Лабораторны

й анализ" 



22 Поздняков

а Оксана 

Григорьев
на 

учитель 

английско

го языка 

высшее лингвист, 

преподаватель 

английского 
языка 

теория и 

методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур 

    первая 1. 

Инновационные 

технологии 
проектирования 

урока 

иностранного 
языка как основа 

реализации 

ФГОС» - АДПО, 
Курган, 108 ч.,  

 «Оценка 

качества 

образования в 
общеобразовател

ьной 

организации», 
108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

« Организация 

деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 

руководству» , 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

21 18 английский 

язык, курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Разговоры о 

важном", 
«Мой выбор», 

«Проектная 

деятельность» 

23 Попова 

Светлана 
Анатольев

на 

учитель 

технологи
и 

высшее 1. Конструктор 

швейных изделий                            
2. Педагог-

психолог 

1. 

моделирование и 
конструирование 

одежды                                        
2. Педагогика и 

психология 

    первая «Совершенствов

ание содержания 
и методики 

преподавания 
предметной 

области 

«Технология», 84 
ч, ГАУ ДПО 

Иркутской 

области 
«региональный 

институт 

кадровой 
политики и 

непрерывного 

профессиональн
ого 

образования»,  

Формирование 

профессиональн
ых компетенций 

педагога в 
условиях 

реализации 

ФГОС при 
организации 

учебных занятий 

с 
использованием 

ЭФУ, ООО 

«Корпорация 
Российский 

учебник». 72 ч,  

1. Смысловое 

чтение как основа 
формирования 

читательской 
компетенции 

школьника, ООО 

"Мультиурок"                       
2. Проектная 

деятельность 

подростков: 
ошибки, решения, 

технологии, ООО 

«ЦОО Нетология 
групп» 

34 22 Технология, 

"Индивидуаль
ный проект", 

курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Лоскутное 
шитье", 

«Здоровое 

питание», 
«Добровольц

ы» 

24 Распутина 

Анастасия 
Владимиро

вна 

учитель 

физическо
й 

культуры 

ср/проф учитель 

физической 
культуры 

физическая 

культура  

нет    1. Методико – 

практические 
аспекты 

организации 

физического 
воспитания в 

контексте 

ФГОС», ГАУ 
ДПО «Институт 

развития 

образования 
Иркутской 

области»,                                                              
2. Адаптивная 

физическая 

культура в 
условиях 

ФГОС», Сетевой 

институт 
дополнительного 

профессиональн

ого образования 

  "Преподавание 

физической 
культуры и спорта 

по основным 

общеобразовательн
ым программам в 

условиях перехода 

к ФГОС" 

7 7 Занятия 

физической 
культурой для 

учащихся 

СМГ, курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Художествен
ное слово", 

«ЮИД» 

25 Рогова 
Анна  

Павловна 

 учитель 
истории 

высшее учитель истории  история нет   первая   Концептуальное 
и методическое 

обновление 

преподавания 
истории и 

обществознания 

в школе в 

1. Теория и 
методика 

реализации 

предметной 
области "Основы 

духовно- 

нравственной 

17 17 история, 
обществознан

ие, курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Разговоры о 

важном", 



условиях ФГОС 

основного  

общего и 
среднего общего 

образования», 

ГАУ ДПО «ИРО 
Иркутской 

области»72 ч 

культуры народов 

России". 2. « 

Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 
классному 

руководству» , 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Мой выбор», 

«Проектная 

деятельность»
, «Политика и 

право» 

26 Сенькова 
Елена 

Александр
овна 

учитель 
физическо

й 
культуры 

ср/проф 
высшее 

1. учитель 
начальных 

классов с 
доп.подготовкой 

в области 

физической 
культуры                        

2. педагог-

психолог 

1. учитель 
начальных 

классов                
2. педагогика и 

психология 

нет   первая Подготовка 
спортивных 

судей главной 
судейской 

коллегии и 

судейских 
бригад 

физкультурных и 

спортивных 
мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно – 
спортивного 

комплекса ГТО» 

- 
«ОГБПОУтУОР» 

г. Ангарск, 18 ч,  

 
Выявление и 

устранение 
детского 

травматизма на 

уроках 
физической 

культуры в 

организациях 
основного, 

общего и 

среднего 
образования. 

Оказание первой 

доврачебной 
помощи при 

травмах», 72 ч,  

Всерегиональны
й научно – 

образовательный 

центр 
«Современные 

образовательные 

технологии 

« Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 

руководству» , 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

16 16 физическая 
культура, 

курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Разговоры о 
важном", 

«Мой выбор», 

«Проектная 
деятельность» 

27 Сизых 
Наталия 

Викторовн
а 

учитель 
английско

го языка 

высшее лингвист, 
преподаватель 

английского 
языка 

теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и культур 

нет   первая 1. 
Инновационные 

технологии 
проектирования 

урока 

иностранного 
языка как основа 

эффективной 

реализации 
ФГОС», 108 ч,  

2. Специфика 

преподавания 
английского 

языка с учетом 

требований 
ФГОС», 72 ч, 

ООО 

«Инфоурок»,  
«Оценка 

качества 

образования в 
общеобразовател

  « Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 

руководству» , 
ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

14 12 английский 
язык, курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Разговоры о 

важном", 
«Мой выбор», 

«Проектная 

деятельность» 



ьной 

организации», 

108 ч, ФГБУ 
«ФИОКО» 

28 Смирнова 

Юлия 

Владимиро
вна 

учитель 

ИЗО и 

технологи
и 

высшее психолог. 

преподаватель 

психологии 

психология нет   первая   образовательная 

кинезиология в 

практике 
психолого-

педагогического 

сопровождения 
учащихся в 

условиях 

реализации 
ФГОС 

   20 15  курсы 

внеурочной 

деятельности: 
«Разговоры о 

важном», 

«Мой выбор», 
«Проектная 

деятельность» 

29 Смолина 

Ирина 
Павловна 

социальны

й педагог 

высшее маркетолог маркетинг нет    Воспитатель 

ДОУ. 
Педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 
образовании. 

Образование и 

педагогика», 700 
ч., АНО ВПО 

«Европейский 

университет 
«Бизнес 

Треугольник».  

 Организация 

социально-
педагогической 

деятельности в 

условиях 
реализации 

ФГОС, 

  11 4 социально-

педагогическо
е 

сопровождени

е, курсы 
внеурочной 

деятельности: 

"Добровольцы
" 

30 Целищева 
Екатерина 

Петровна 

Учитель 
математик

и 

высшее     высшая    40 40 Математика, 
курсы 

внеурочной 

деятельности: 
"Функциональ

ная 

грамотность" 

31 Цепелева 
Светлана 

Валерьевна 

учитель 
физики 

высшее учитель труда и 
профессионально

го обучения 

1.Труд и 
профессиональн

ое обучение              

2. Менеджмент в 
образовании 

- - высшая 1. Инклюзивное 
образование в 

условиях 

введения и 
реализации 

ФГОС»  ЧОУ 

ДПО «МИНМ 
УЦ 

«Специальное 

открытое 
виртуальное 

образовательное 
пространство», 

72 ч,; 

2. 

Образовательная 

среда открытой 

школы и 
финансово-

экономические 

механизмы ее 
функционирован

ия», 72 ч, АНО 

  Совершенствовани
е предметных и 

методических 

компетенций  (в 
том числе в 

области 

формирования 
функциональной 

грамотности), 

Цифровая 
образовательная 

средам ДПО 

26 26 физика, 
астрономия, 

факультативн

ый курс 
"Физика в 

задачах"  



ДПО «Институт 

проблем 

образовательной 
политики 

«Эврика»;  

3. 
Информационны

е технологии в 

деятельности 
учителя 

физики», ООО 

УЦ 
«Профессионал» 

- 72 ч, 

32 Шарифзян
ова Лидия 

Васильевн

а 

учитель 
русского 

языка и 

литератур
ы 

высшее учитель русского 
языка и 

литературы 

1. преподавание 
русского языка и 

литературы            

2. менеджмент 

- - Первая   1.«Проектирован
ие и методики 

реализации 

образовательног
о процесса по 

предмету 

«Русский язык и 
литература», 72 

ч, 

Всерегиональны
й научно-

образовательный 

центр                                                                          
2. «Современные 

Образовательные 

технологии»,                                                              
3. «Оценка 

качества 

образования в 
общеобразовател

ьной 

организации», 
108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

  37 37 русский язык, 
литература, 

родной 

русский язык, 
родная 

русская 

литература, 
факультативн

ый курс 

"Русское 
правописание

", курсы 

внеурочной 
деятельности 

"Функциональ

ная 
грамотность" 

33 Шумилова 
Тамара 

Владимиро

вна 

учитель 
русского 

языка и 

литератур
ы  

высшее учитель русского 
языка и 

литературы   

русский язык и 
литература  

нет Почетный 
работник 

общего 

образован
ия 

Российско

й 
Федераци

и, 2002 

первая  Оценка качества 
образования в 

общеобразовател

ьной 
организации», 

108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

1. 
Совершенствовани

е предметных и 

методических 
компетенций 

педагогических 

работников (в том 
числе в области 

формирования 

функциональной 
грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 
проекта "Учитель 

будущего".                                                                                                         

2. « Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 

44 44 русский язык, 
литература, 

родной 

русский язык, 
родная 

русская 

литература, 
курсы 

внеурочной 

деятельности 
"Любители 

русской 

словесности", 
«Проектная 

деятельность»

, «Разговоры о 
важном», 

«Мой выбор» 



классному 

руководству» , 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания» 

34 Ярцева 

Любовь 
Николаевн

а 

учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы  

высшее учитель русского 

языка и 
литературы   

1. русский язык и 

литература  2. 
менеджмент 

нет отличник 

народного 
просвеще

ния 

первая   Оценка качества 

образования в 
общеобразовател

ьной 

организации», 
108 ч, ФГБУ 

«ФИОКО» 

  45 45 русский язык, 

литература, 
родной 

русский язык, 

родная 
русская 

литература, 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

"Функциональ
ная 

грамотность" 
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