
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП НОО) 
 
 

№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность, 

квалификац

ионная 

категория 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Гребенюк 

Юлия 

Александровн

а 

Учитель 

 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

 Иркутское 

педагогическ

ое училище 

№1, 1991 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов с правом 

преподавания 

математики 

 2019-2020г. ФГОС  НОО 
обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу – 72 часа,  Академия Ресурсы 

образования . 

2020г. Методика преподавания 

предмета «Родной (русский язык) язык 

в начальной школе в условиях ФГОС – 

72 часа. ФГБОУ ВО БГУ имени 

Д.Банзарова 

«Подготовка организаторов ППЭ.» 

(ФБУ « Федеральный цент 

тестирования». Субъект  РФ : 

Иркутская область. Март 2021 

 

2021г. Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области» (ГАУ 

ДПО ИРО) «Русский родной язык и 

литературное чтение»: содержательные 

и методические аспекты» 

 

с 1991 с 1991 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

«Юным 

умникам и 

умницам» 

«Функциональна

я грамота» 

2. Гриценко 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

Бурятский 

государствен

ный 

институт, им. 

Банзарова, 

1989г 

  

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2020,ФГОС  НОО обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу – 72 

часа,  Академия Ресурсы 

образования; 

2020, Методика преподавания 

предмета «Родной (русский язык) 

язык в начальной школе в условиях 

  Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 



ФГОС – 72 часа. ФГБОУ ВО БГУ 

имени Д.Банзарова 
 «Подготовка организаторов ППЭ.» 

(ФБУ « Федеральный цент 

тестирования». Субъект  РФ : 

Иркутская область.  

Март 2021 

Ноябрь 2021г.Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 

области» (ГАУ ДПО ИРО) «Русский 

родной язык и литературное 

чтение»: содержательные и 

методические аспекты»  

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

«Юным 

умникам и 

умницам» 

«Функциональна

я грамота» 

3. Попова  

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 1997 

 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2020 ФГБОУ ВО «БГУ имени 

Доржи Банзарова» «Методика 

преподавания предмета «Родной 

(русский) язык» в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС» 72 

часа 
 «Подготовка организаторов ППЭ.» 

(ФБУ « Федеральный цент 

тестирования». Субъект  РФ : 

Иркутская область. Март 2021 

Ноябрь 2021г.Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 

области» (ГАУ ДПО ИРО) «Русский 

родной язык и литературное 

чтение»: содержательные и 

методические аспекты» 

1993 1993 Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной (русский 

)язык 

Родное 

литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

4. Бородина 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«ВСГАО», 

2013г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов  

2019г. Автономная некоммерческая 

организация «Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

с 2013 с 2013 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 



средне-

профессиона

льное, 

ГБПОУ 

«Иркутский 

государствен

ный колледж 

педагогическ

ого 

образования» 

2016г. 

«Особенности реализации ФГОС НОО 

ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями» 72 ч. 

2021г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирское агентство развития 

квалификации» по программе 

дополнительного профессионального 

образования курсов повышения 

квалификации по теме: «Технологии 

организации проектной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» 72 ч. 

 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

5 Трубачева 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

 

 

Среднее - 

профессиона

льное, 

Иркутское 

педагогическ

ое училище 

№ 1, 1986г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2021г. Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной 

неуспешности2, 38 часов, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос-ной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

Ноябрь 2021г. «Новый предмет 

«Русский родной язык и литературное 

чтение: содержательные методические 

аспекты» (ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области») 

 

С 1986 С 1986 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной (русский 

)язык 

Родное 

литературное 

чтение, 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

Курс «Веселый 

каллиграф» 

«Умникам и 

умницам» 

6. Чернышева 

 Инна 

Владимировн

а 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 1999г 

 

Учитель 

начальных 

классов 

средней 

школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2020г. Методика преподавания 

предмета «Родной (русский язык) язык 

в начальной школе в условиях ФГОС – 

72 часа. ФГБОУ ВО БГУ имени 

Д.Банзарова 

2019-2020г. ФГОС  НОО 
обучающихся с ОВЗ: требования к 

педагогу – 72 часа,  Академия Ресурсы 

1987 1987 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 



образования . 

 

Ноябрь 2021г. «Новый предмет 

«Русский родной язык и литературное 

чтение: содержательные методические 

аспекты» (ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области») 

 

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

«Умники и 

умницы» 

7. Чупрова 

Гульнара 

Маратовна 

Учитель 

 

 

Среднее 

профессиона

льное, СПО 

«Братский 

педагогическ

ий колледж 

№ 1», 2016 

Учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

2021г.Современные подходы к 

преподаванию курса информатики в 

начальной школе в свете требований 

ФГОС НОО (72 часа) Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования». 

 
Ноябрь 2021г. «Новый предмет 

«Русский родной язык и литературное 

чтение: содержательные методические 

аспекты» (ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области») 

 

 

2014 2016 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

Курс 

«Инфознайка» 

8 Шефер 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«ВСГАО», 

2013г. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Педагог - 

психолог 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, с 

дополнительной 

специальностью 

«Педагогика и 

психология» 

2020г. « Компетенции учителя 

начальных классов 72 часа»,  Академия 

Ресурсы образования  

2020г.«Методика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык» в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

2021г.«Подготовка организаторов 

ППЭ.» (ФБУ « Федеральный цент 

тестирования». субъект  РФ : Иркутская 

область. 

2021г.«Формирование инженерных 

компетенций с использованием 

2012 2012 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Курс «Учусь 

создавать 

проекты» 

Курс 

«Смысловое 

чтение» 

Курс «Cuboro» 

«Умники и 

умницы» 

http://link.mail.resobr2.ru/actionmedia/10171558,=0ytP5ECjYy3t8DMYsvtubdw/1431370,693437104,29001111,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPTZ1eGl4MXE1b3V3JmFwcD0xMDE3OCZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU3NzU4NDU5MiZzaWduPWJkZTViZDlmNmI3ZGFkOGJhODIxOTU0MjM3ODFjZDFkJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFjYWRlbXkubWVub2JyLnJ1JTJGcHJvZ3JhbXMlMkYxODU2ODclM0Z1dG0lNUZzb3VyY2U9bGV0dGVydHJpZ2dlciUyNnV0bSU1Rm1lZGl1bT1sZXR0ZXIlMjZ1dG0lNUZjYW1wYWlnbj1sZXR0ZXJ0cmlnZ2VyJTVGNDI1NSU1RnNjaG9vbCU1RmJlZ2luJTVGRmludGVzdCU1Rk5vRG9jJTI2YnR4PTk2MTM2Mzg=
http://link.mail.resobr2.ru/actionmedia/10171558,=0ytP5ECjYy3t8DMYsvtubdw/1431370,693437104,29001111,?aHR0cHM6Ly9pZDIuYWN0aW9uLW1lZGlhLnJ1L2ZsLz91c2VyPTZ1eGl4MXE1b3V3JmFwcD0xMDE3OCZtYWlsc3lzPXNzJnJhbmQ9MTU3NzU4NDU5MiZzaWduPWJkZTViZDlmNmI3ZGFkOGJhODIxOTU0MjM3ODFjZDFkJnJldHVybnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFjYWRlbXkubWVub2JyLnJ1JTJGcHJvZ3JhbXMlMkYxODU2ODclM0Z1dG0lNUZzb3VyY2U9bGV0dGVydHJpZ2dlciUyNnV0bSU1Rm1lZGl1bT1sZXR0ZXIlMjZ1dG0lNUZjYW1wYWlnbj1sZXR0ZXJ0cmlnZ2VyJTVGNDI1NSU1RnNjaG9vbCU1RmJlZ2luJTVGRmludGVzdCU1Rk5vRG9jJTI2YnR4PTk2MTM2Mzg=


образовательных решений Куборо» ( 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет») 

 

9 Бартуханова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

 

 

средне-

профессиона

льное, 

Тулунское 

педагогическ

ое училище 

 

Учитель 

черчения и 

рисования, 

воспитатель 

Преподавание 

черчения и 

рисования в 

общеобразовател

ьной школе 

2021г.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

Знаний» обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Изобразительное искусство в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС» в объёме 72 часа 

 

2022г. «АКТИОН» академия ресурсы 

образования. «Профессиональная 

компетентность учителя 

изобразительного искусства по ФГОС: 

обязательные документы, современное 

оценивание и гибкие навыки. 

1992 1993 Изобразительно

е искусство 

 

10 Жуков  

Виктор 

Геннадьевич 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

БГУ, 2005 

 

Преподават

ель 

физической 

культуры и 

спорта 

Физическая 

 Культура и 

спорт 

2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (физическая 

культура) в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования», ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», 

Улан-Удэ, 72 часа 

 

1997 1997 Физическая 

 культура 
 

11 Капустин  

Евгений 

Викторович 

Учитель 

 

 

Среднее - 

профессиона

льное, 

Иркутский 

ТФК, 2001г. 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2005 

 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

 Культура 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

2019г, «Особенности профессиональной 

деятельности педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профессиональным стандартом». ГАУ ДПО 

ИРО г. Иркутск 

2021г. «Обучение работников 

образовательных организаций приёмам  

и методам оказания первой помощи» 

(ООО «УЦ «Байкальский Центр 

Образования») 

 

1997 – 

1998 

2001 

1997-1998 

2001 

Физическая 

 культура 

Курс «Бокс» 

12 Петрова 

Лариса 

Валерьевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ВСГАКИ, 

2004 

художестве

нный 

руководите

ль 

народного 

хора, 

преподавате

Народное 

художественное 

творчество 

2020г. УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении квалификации 

542405449761 регистр.номер: 1383.  г. 

Новосибирск г. Министерство 

культуры Российской Федерации. 

Федеральное государственное 

1998 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

Музыка 



ль  бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. Глинки» по 

дополнительной профессиональной 

программе (программе повышения 

квалификации) «Музыкальное 

образование и просвещение» в объёме 

72 часов. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации 384062263374  

регистр.номер: 3871.  г. Иркутск  

 

13 Бобкова 

Любовь 

константинов

на 

Учитель 

 

 

 

Высшее 

профессиона

льное, ГОУ 

ВПО « 

Восточно - 

Сибирская 

государствен

ная академия 

образования»

, 2010г. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История и 

обществознание 

2019г. «Проектирование службы 

школьной медиации в образовательной 

организации», ГАУ ДПО «Институт 

развити образования Иркутской 

области» 

2021г. «Профессиональная 

компетентность учителя истории по 

ФГОС : обязательные документы , 

современное оценивание и гибкие 

навыки» 140 ч. Академия Ресурсов 

образования. 

 

С 2013 С 2013  

ОРКСЭ 

14 Сергакова 

Ирина 

Витальевна 

Учитель – 

логопед 

 

Высшее, 

ИГПИ,1995 

 

Учитель и 

логопед 

вспомогате

льной 

школы, 

олигофрено

педагог 

дошкольны

х 

учреждений 

Олигофренопеда

гогика с 

дополнительной 

специальностью 

«логопедия» 

2019г., ФГБОУВО « Иркутский 

государственный университет», по теме 

Логопедическое сопровождение детей 

дошкольного и школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования и ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 72 часа 

2020г 

ФГБОУВО « Иркутский 

государственный университет» 

Институт дополнительного образования 

« использование логопедического 

массажа в работе логопеда» , 72 часа. 

08.2020г 

2022г. Курсы повышения  

1995 1995 Логопедия 

Курс 

«Путешествие в 

Звукоград» 



квалификации « Нейропсихологические 

технологии в диагностике и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста»  ( АНО ДПО УрИПКиП г. 

Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки . г. 

Пермь) – 144ч. 

 

15 Маяренков 

Константин 

Андреевич 

Педагог- 

психолог 

 

 

Высшее, 

ИГУ, 2015г. 

Психолог, 

преподавате

ль 

психологии 

Психология 2020г. ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет имени 

Доржи Банзанова» «Современные 

проблемы и практика тьюторского 

сопровождения проектно-

исследовательской деятельности и он-

лайн образования» 72 ч 

2021г. Обучение работников 

образовательных организаций приёмам  

и методам оказания первой помощи» 

(ООО «УЦ «Байкальский Центр 

Образования») 

 

2015 2016 Психология 

16 Вострикова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель 

 

Высшее, 

ВСГАКИ, 

2003 

Высшее, 

БГУ, 

Магистратура 

2014 

Менеджер 

социально – 

культурной 

деятельност

и 

Магистр 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

2020г. «Организация образовательного 

процесса в условиях  внедрения ФГОС 

среднего общего образования»- 72 часа, 

ФГБОУ ВО БГУ имени Д.Банзарова. 
2019-20г. «Организация и контроль 

качества образовательной деятельности 

в ОО». - 72 часа,  Академия Ресурсы 

образования 
2020г. « Организация образовательного 

процесса  в ОО в условиях COVID-19» АНО 

«Восточно-Сибирское региональное 

агентство развития квалификаций». 

2020г.«Траектория профессиональной 

подготовки руководителей 

общеобразовательных организаций» 

(ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей 

сообщения, 72 часа) 

2021г. «Профессиональная 

компетентность учителя по ФГОС : 

обязательные документы, современное 

оценивание и гибкие навыки» 140 ч. 

1993 1994 Курс «Ритмика» 



Академия Ресурсов образования. 

 

17 Турлак 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель  Высшее, 

Павлодарски  

й 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

1990, 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2020 ФГБОУ ВО «БГУ имени Доржи 

Банзарова» «Методика преподавания 

предмета «Родной (русский) язык» в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 72часа  

2021 «Подготовка организаторов ППЭ.» 

(ФБУ « Федеральный цент 

тестирования». Субъект РФ : Иркутская 

область. 

 2021г. «Новый предмет «Русский 

родной язык и литературное чтение: 

содержательные методические 

аспекты» (ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области») 

  

1998 1990 Тестопластика 

Конструировани

е 

18 Лифантьева 

Марина 

Александровн

а 

Педагог – 

психолог 

 

 

высшее  

1990, ИГУ 

 

 

1995, ИПКРО 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

психолог, 

детский 

практическ

ий психолог 

Биология и 

химия 

 

 

Психология 

2020 г.  .   ФГБОУ ВО «БГУ им. Доржи 

Данзарова», «Современные проблемы и 

практика тьюторского сопровождения  

проектной деятельности и он- лайн- 

образования», 72 часа, удостоверение 

032407605235, № 14023    

2022г.Нейрографика    (Институт 

психологии творчества Павла 

Пискарева). 

                                                                                                     

   

1988 1988 Психология 

Курс 

«Профориентац

ия» 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП ООО) 
 
 



№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность, 

квалификаци

онная 

категория 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Белых Елена 

Валерьевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИ 

 1996 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (русский 

язык и литература) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

 

 

 

1996 1996 Русский язык  

Литература 

2. 

Бобкова 

Любовь 

Константинов

на 

Учитель 

 

 

Высшее 

профессиона

льное, ГОУ 

ВПО « 

Восточно - 

Сибирская 

государствен

ная академия 

образования»

, 2010г. 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

история и 

обществознани

е 

 

2019г. «Классный руководитель: 

современная модель 

воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации 

образования»,108 часов, ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области 

2021г. «Профессиональная 

компетентность учителя истории 

по ФГОС : обязательные 

документы , современное 

оценивание и гибкие навыки» 140 

ч. Академия Ресурсов 

образования. 

 

с 2013 с 2013 

История 

обществознани

е 

Курс 

«Консультатив

ные занятия по 

истории»  

3. Латышева 

Людмила 

Александровн

а 

Учитель 

 

 

Высшее, 

 Бурятский 

государствен

ный 

университет, 

1999г., 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (русский 

язык и литература) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

1990 1990 Русский язык  

Литература 

Родной 

(русский язык) 

Родное 

литературное 

чтение 



4. Наталевич  

Олеся  

Викторовна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 1999 

 

Высшее, 

ИГУ, 2009, 

Олигофрено

педагог, 

 

Филолог. 

Преподават

ель 

Олигофренопе

дагогика 

 

Филология. 

Русский язык и 

литература. 

 2020г. «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва. 
2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (русский 

язык и литература) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

 

2022г. « Проектирование и 

методика преподавание предмета  

« Родной 9 русский) язык» и 

родная ( русская ) литература» в 

условиях ФГОС СОО ФГОС 

ООО» (580 часов ИПК и ПП). 

 

1987 1987 Русский язык  

Литература 

Родной 

(русский) язык 
 

5. Ермилова 

Евгения 

Владимировн

а 

Учитель 

 

 

Высшее 

профессиона

льное, 

Иркутский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет, 

2002г. 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика и 

информатика 

 Апрель-июнь 2022г.  Академия 

Ресурсы образования 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

математики по ФГОС: 

обязательные документы, 

Современное оценивание и гибкие 

навыки, 140 часов 

С 2002 С 2002 Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Курс 

«Основы 

проектной 

деятельности

» 

Курс 

«Консультати

вные занятия 

по 

математике» 
6. Нечаева  

Светлана 

 Анатольевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИ, 1996 

 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика и 

информатика 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(математика) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

1996 1996 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 



Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2020г. «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва 

2021г. ФГБОУ ВО  «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения», «Подготовка 

учащихся к математическим 

олимпиадам», 40 часов. 

7. Тараканова 

 Оксана  

Валентиновна 

Учитель 

 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

Иркутский 

педагогическ

ий колледж 

1999 

 

Учитель 

математики 

Математика  2020г. «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва 

2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета в условиях 

реализации ФГОС СОО»  ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный 

университет Доржи Банзарова» - 

72 часа 

 

 2021г. ФГБОУ ВО  «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения», «Подготовка 

учащихся к математическим 

олимпиадам», 40 часов. 

1999 1999 алгебра , 

геометрия 

 

8. Балдакова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГУ, 2002 г,  

 

Учитель 

истории 

История    

2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (история и 

обществознание) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2020г. «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 

1991 1991 История  

 



часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва. 
«Подготовка организаторов ППЭ.» 

(ФБУ « Федеральный цент 

тестирования». Субъект  РФ : 

Иркутская область. Март 2021 

2022г. «Профессиональная 

компетентность учителя истории по 

ФГОС: обязательные документы, 

современное оценивание и гибкие 

навыки» (140 часов, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР») 

 

9. Репина 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

 

 

 

Иркутский 

государствен

ный 

университет 

им. А.А. 

Жданова, 

1984г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

филология  2021г. «Инновационные и 

активные методы обучения и 

воспитания на уроках русского 

языка», 36 часов, ГАУ ДПО ИО 

ИРО» 

2021г. «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного 

общего образования на уроках 

русского языка», 36 часовГАУ 

ДПО ИРО 

2021г. Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности», 38 часов 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ 

2021г. Читательская грамотность 

как основа функциональной 

грамотности современного 

школьника»,24 часа, ГАУ ДПО 

ИРО 

2021г. Система работы учителя – 

словесника в рамках подготовки к 

внешним оценочным процедурам, 

С 1984 С 1984 Русский язык и 

литература 

Курс 

«Консультатив

ные занятия по 

русскому 

языку», 

дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Школьный 

музей» 



36 часов, ГАУ ДПО ИРО 

2021г.Новый предмет «Русский 

родной язык и родная 

литература»: содержателтные и 

методические аспекты, 16 часов, 

ГАУ ДПО ИРО 

2022г. «Создание и организация 

деятельности музея 

образовательной организации», 

Москва. Регистрация школьного 

музея на федеральном портале  

школьных музеев. 

 

10 Пак  

Галина  

Леонидовна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИ, 1996 

 

Учитель 

физики 

Физика  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (физика и 

черчение) в условиях ФГОС 

среднего общего образования» 72 

часа, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет 

имени Доржи Банзарова», город 

Улан-Удэ 

2020г. «Национальный проект 

«Образование». Федеральный 

проект «Успех каждого ребенка»: 

формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

у детей и молодежи, направленной 

на самоопределение и 

профессиональную ориентацию 

обучающихся».  (Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики и профессионального 

образования», 72 часа) 

2021г. Региональный 

координационный центр 

Иркутской области WorldSkills 

Russia «Сертификат эксперта 

региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» 

1991 1991 Физика 

Черчение 

Курс 

«Инженерный 

дизайн» 

«Консультативн

ые занятия по 

физике» 



(WorldSkills Russia) Иркутской 

области» 

11 Лукина  

Тамара  

Юрьевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ИГПИИЯ, 

1985г 

 

Учитель 

средней 

школы  

Английский и 

немецкий 

языки 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

 

1985 1985 Английский 

язык 

 

12 Непомнящих 

Надежда 

 Николаевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2008г 

 

Учитель 

английского 

и 

французско

го языков 

Английский и 

французский 

языки 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2022г. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов учеников» (Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Учи.ру»)  в объеме 36 ч.  

2022г. «Современные технологии 

онлайн-обучения «Цифровая 

образовательная среда ЯКласс» 

(ООО «ЯКласс»). 

Продолжительность курса 72 ак.ч. 

2022г. «Психологические методы 

развития навыков эффективного 

общения и чтения на английском 

языке у младших школьников» 

(ООО «Инфоурок», 72 часа) 

2022г. «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по предмету 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО» (ООО 

«Инфоурок», 108 часов) 

 

2008 2008 Английский 

язык 

 

13 Плюшкина  Учитель Высшее, лингвист, Английский  2020г. «Содержание и технологии 2002 2002 Английский 



Ирина  

Борисовна 

 

 

ИГЛУ, 2006г 

 

преподавате

ль 

английского 

языка 

язык преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2019г.Удостоверение о ПК №  

080000017906 от 05.04.2019г. ГАУ 

ДПО ИРО «конструирование 

иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований 

ФГОС», 72 часа 

Март 2021 «Подготовка 

организаторов ППЭ.» (ФБУ « 

Федеральный цент тестирования». 

Субъект  РФ : Иркутская область.  

язык 

14 Троценко  

Татьяна  

Юрьевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИИЯ, 

1996г 

 

Учитель 

английского 

языка; 

педагог-

психолог 

дошкольны

х 

учреждений 

иностранный 

язык, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2019г.Удостоверение о ПК №  

080000017906 от 05.04.2019г. ГАУ 

ДПО ИРО «конструирование 

иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований 

ФГОС», 72 часа 
2021г. «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания первой 

помощи» (ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования») 

 

1996 1996 Английский 

язык 

15 Сизых  

Елена  

Алексеевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 1990 

 

 

 

Высшее, 

ВСГАО, 2010 

Учитель 

матматики 

и 

информатик

и 

Магистр 

физико – 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Физико – 

математическо

 2022г., образовательный центр 

Сириус «Введение в 

программирование на языке 

Python», сертификат, 72ч 

2021г., АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г. Москва, «Проектная 

деятельность в школе», 

1990 1990 Информатика 

Курс « 

Информатика 8 

в сервисе 

«Яндекс 

Учебник» 



 математиче

ского 

образования 

е образование удостоверение, 16часов 

2021г., АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г .Москва, 

«Программирование на Python: 

подготовка к урокам 

информатики на платформе 

Яндекс», удостоверение, 16часов 

2021г., АНО ДПО «Школа 

анализа данных»  г. Москва, «Как 

преподавать компьютерную 

графику», удостоверение, 16часов 

2020г., АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г. Москва, 

«Преподавание курса 

«Информатика для 7 класса» от 

Яндекса с использованием 

платформы Яндекс. Учебник, 

удостоверение, 16часов 

2020г. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург, «Проектирование 

современного урока Информатика 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  

удостоверение,108 часов 

2020г. АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г. Москва, «Подготовка 

к преподаванию информатики по 

программе Яндекс. Учебника,  

удостоверение, 72 часа 

2022г. в Яндекс Учебнике (АНО 

ДПО «ШАД») по программе 

«Методика преподавания 

информатики в 7–8 классах по 

ФГОС третьего поколения на 

примере Яндекс Учебника и 

цифровых сервисов Яндекса». 

Объем курса 72 часа 

 

16 Сучилкина  

Татьяна  

Андреевна 

Учитель 

 

 

Высшее,  

ВСГАО, 2010 

 

Учитель 

информатик

и  

Информатика  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(информатика и ИКТ) в условиях 

1988 1993 Информатика 

Курс « 

Информатика 8 



 реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2022г. в Яндекс Учебнике (АНО 

ДПО «ШАД») по программе 

«Методика преподавания 

информатики в 7–8 классах по 

ФГОС третьего поколения на 

примере Яндекс Учебника и 

цифровых сервисов Яндекса». 

Объем курса 72 часа 

2022г. Онлай-курс 

образовательного центра 

«Сириус»: Введение в 

программирование на языке 

Python 

 

 

в сервисе 

«Яндекс 

Учебник» 

17 Сидоренкова 

Елена  

Ивановна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИ, 1990 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

 2020г. «Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ОО». - 72 часа,  

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Академия Ресурсы образования, г. 

Москва  

2020г «Траектория 

профессиональной подготовки 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций» (ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет путей сообщения, 72 

часа) 

2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (химия) в 

условиях ФГОС среднего общего 

образования»- 72 часа, ФГБОУ ВО 

БГУ имени Д.Банзарова. 

2021г. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» (ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области») 

1990 1990 Химия 



2022г.«Профессиональная 

компетентность учителя по ФГОС 

: обязательные документы, 

современное оценивание и гибкие 

навыки» 140 ч. Академия Ресурсов 

образования 

 

18 Шелехова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГУ, 1998 

 

Академия 

туризма, 2000 

преподавате

ль 

географии  

менеджер 

по туризму 

 

География Кандид

ат 

 

географ

ических 

наук. 

2020 г.,  ГАУ ДПО ИРО 

«Технология проверки тестовых 

заданий с развёрнутым ответом 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего и основного общего 

образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 

по предмету «География»,– 36 

часа.(очно) 

 2020 г. ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет 

имени Доржи Банзарова»  

«Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(географии) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», - 72 

часа.(очно) 

2020г.«Актуальные вопросы 

воспитания» - 16 часов, 

Национальная система развития 

научной, творческой и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция», 

ПШН XXVI 3 007877, 16-17 

декабря, 2020, г.Москва. 

2022г. - «Согласование  подходов 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования. 

Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Географии » - 48 часов.- 

Государственное автономное 

1998 1998 География 

ОДНКНР 

Курс «Основы 

проектной 

деятельности» 



учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Иркутской области» (ГАУ ДПО 

ИРО) 

2022г.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

естествознания и географии» - 36 

часов, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области » 

 

19 Юдина Олеся 

Васильевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2001 

 

учитель  

географии и 

биологии 

География и 

биология 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(биологии) в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова» - 72 часа. 

2021г. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» (ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области») 

2022г. Диплом о переподготовке 

педагогического работника по 

программе 

«Олигофренопедагогика» - 520 

часов 

 

2001 2001 Биология 

Курс 

«Байкаловедени

е» 

Курс «Основы 

проектной 

деятельности» 

Курс 

«Функциональна

я грамотность» 

20 Емельянцев 

Евгений  

Александрови

ч 

Учитель 

 

 

Высшее, 

Иркутская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия,  

2004г 

ИПКРО,2008

г. 

инженер - 

механик, 

 

 

 

 

 

 

Технология 

и 

предприним

ательство в 

  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(технология) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2021г. «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания 

первой помощи» (ООО «УЦ 

2002 2002 Технология 

Курс 

«Автодело» 

Курс «3Д – 

моделирование» 

«Протитипирова

ние 



образовател

ьной 

области 

«Байкальский Центр 

Образования») 

 

21 Миронова  

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ИГПИ, 1983 

Учитель 

общетехнич

еских 

дисциплин,  

Общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

 2021г.ООО «Учебный центр 

«Байкальский Центр 

Образования» 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи» (18 часов) 

 

2022г.АКТИОН» академия 

ресурсы образования. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии по ФГОС: 

обязательные документы, 

современное оценивание и гибкие 

навыки.» 

 

1983 1983 Технология 

Курс 

«Лоскутное 

шитье» 

22 Жуков  

Виктор 

Геннадьевич 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

БГУ, 2005 

 

Преподават

ель 

физической 

культуры и 

спорта 

Физическая 

 Культура и 

спорт 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(физическая культура) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2021г.«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания 

первой помощи» (ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования») 

 

1997 1997 Физическая 

 культура 
 

23 Чупров Артем 

Сергеевич 

Учитель 

 

 

Среднее  

профессиона

льное СПО 

«Братский 

педагогическ

ий колледж 

№ 1», 

учитель 

физической 

культуры с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

спортивной 

тренировки 

Физическая 

 культура 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (русский 

язык и литература) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2021г. Курсы повышения 

2016 2016 Физическая 

 культура 

Курс 

«Волейбол» 



квалификации «Тренер-

преподаватель по волейболу» 

МГАВК г.Москва 

24 Капустин  

Евгений 

Викторович 

Учитель 

 

 

Среднее - 

профессиона

льное, 

Иркутский 

ТФК, 2001г. 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2005 

 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

 культура 
 2019г, «Особенности 

профессиональной 

деятельности педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом». ГАУ ДПО ИРО г. 

Иркутск 
2021г. «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания 

первой помощи» (ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования») 

1997 – 

1998 

2001 

1997-1998 

2001 

Физическая 

 культура 

Курс «Бокс» 

25 Савенкова 

 Оксана  

Николаевна 

Учитель 

 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

 Иркутский 

ТФК 2005 

 ( обучается в 

ИГУ) 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

 культура 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(физическая культура) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2021г. «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания 

первой помощи» (ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования») 

 

2005 2005 Физическая 

 культура 

26

. 
Бартуханова 

Татьяна 

Владимировн

а 

Учитель 

 

 

средне-

профессиона

льное, 

Тулунское 

педагогическ

ое училище 

 

Учитель 

черчения и 

рисования, 

воспитатель 

Преподавание 

черчения и 

рисования в 

общеобразоват

ельной школе 

 2021г.ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч Знаний» обучение по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Изобразительное искусство в 

системе образования в условиях 

реализации ФГОС» в объёме 72 

часа 

 

2022г. «АКТИОН» академия 

1992 1993 Изобразительно

е искусство 

Курс «Изо – 

студия» 



ресурсы образования. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

изобразительного искусства по 

ФГОС: обязательные документы, 

современное оценивание и гибкие 

навыки. 

27 Петрова 

Лариса 

Валерьевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ВСГАКИ, 

2004 

художестве

нный 

руководите

ль 

народного 

хора, 

преподавате

ль  

Народное 

художественно

е творчество 

  2020 г. УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении квалификации 

542405449761 регистр.номер: 

1383.  г. Новосибирск 

Министерство культуры 

Российской Федерации. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Новосибирская государственная 

консерватория имени М.И. 

Глинки» по дополнительной 

профессиональной программе 

(программе повышения 

квалификации) «Музыкальное 

образование и просвещение» в 

объёме 72 часов. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации 384062263374  

регистр.номер: 3871.  г. Иркутск  

1998 

 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

 

Музыка 

28 Лиходей  

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

 

 

 

Высшее,1998,

ИГПУ,  

 2013 год. 
Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке. Институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

образования.  

 2016 год. 

Диплом о 

Учитель  

технологии 

и 

предприним

ательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

Технология и 

предпринимате

льство 

 2020 г. ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет им. 

Д. Банзарова». «Содержание и 

технологии предмета (Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования», 72 

часа 

2022г. «Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» (ООО 

«Инфоурок», 72 часа) 

2023г. «Содержательные и 

технологические аспекты 

1989 1993 ОБЖ 



профессиона

льной 

переподготов

ке. ГАУ ДО 

Иркутской 

области 

«Региональн

ый центр 

мониторинга 

и развития 

профессиона

льного 

образования»

. 

 

ская 

деятельност

ь по 

проектиров

анию и 

реализации 

программ 

учебных 

предметов ( 

дисциплин) 

«основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности», 

«безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности», 

«основы 

военной 

службы» 

воспитательной работы и 

деятельности детско-взрослых 

объединений образовательных 

организаций» (ФГБОУ ВО 

«Тамбовский гос. университет им 

Г.Р. Державина») 

 

29 Исаев 

Валерий 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

 

Среднее - 

профессиона

льное, 

НОУ ДО 

«АШБПИ», 

2015г.  

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

педагогика 

дополнительно

го образования 

 2020г. «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва 

2017 2017 Курс 

«Транспортное 

моделирование» 

30 Лифантьева 

Марина 

Александровн

а 

Педагог – 

психолог 

 

 

высшее  

1990, ИГУ 

 

 

1995, ИПКРО 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

психолог, 

детский 

практическ

ий психолог 

Биология и 

химия 

 

 

Психология 

 2020 г.  .   ФГБОУ ВО «БГУ им. 

Доржи Данзарова», «Современные 

проблемы и практика тьюторского 

сопровождения  проектной 

деятельности и он- лайн- 

образования», 72 часа, 

удостоверение 032407605235, № 

14023    

2022г.Нейрографика    (Институт 

психологии творчества Павла 

Пискарева). 

                                                                                                     

   

1988 1988 Психология 

Курс 

«Профориентац

ия» 

 

31 Нечаев Воспитатель Высшее, Учитель Математика и  2020г. «Психолого-педагогическая 1990 2018 Курс «Cuboro» 



Григорий 

Николаевич 

 Иркутский 

ГПИ, 1995г., 

математики 

и 

информатик

и 

информатика компетентность педагога», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООП СОО) 
 

№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность, 

квалификаци

онная 

категория 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Нечаева  

Светлана 

 Анатольевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИ, 1996 

 

учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Математика и 

информатика 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(математика) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2020г. «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва 

2021г. ФГБОУ ВО  «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения», «Подготовка 

учащихся к математическим 

олимпиадам», 40 часов. 

1996 1996 Математика 

Курс 

«Решение 

задач 

повышенно

й сложности 

по 

математике» 

2. Тараканова 

 Оксана  

Валентиновна 

Учитель 

 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

Иркутский 

педагогическ

ий колледж 

Учитель 

математики 

Математика  2020г. «Технологии работы с 

неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва 

1999 1999 Математика 

 



1999 

 

2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета в условиях 

реализации ФГОС СОО»  ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный 

университет Доржи Банзарова» - 

72 часа 

2021г. ФГБОУ ВО  «Иркутский 

государственный университет 

путей сообщения», «Подготовка 

учащихся к математическим 

олимпиадам», 40 часов. 

 

  

3. Лихачева  

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 1981 

 

Учитель 

физики 

Физика  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (физика ) в 

условиях ФГОС среднего общего 

образования» 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», город Улан-Удэ 

 

 

1981 1981 Физика 

Курс «Методы 

решения 

физических 

задач» 

4. Сидоренкова 

Елена  

Ивановна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИ, 1990 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

 2020г. «Организация и контроль 

качества образовательной 

деятельности в ОО». - 72 часа,  

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Академия Ресурсы образования, г. 

Москва  

2020г «Траектория 

профессиональной подготовки 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций» (ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный 

университет путей сообщения, 72 

часа) 

2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (химия) в 

условиях ФГОС среднего общего 

образования»- 72 часа, ФГБОУ ВО 

БГУ имени Д.Банзарова. 

2021г. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся» (ГАУ ДПО 

1990 1990 Химия 

Курс «Решение 

нестандартных 

задач по химии» 



«Институт развития образования 

Иркутской области») 

2022г.«Профессиональная 

компетентность учителя по ФГОС 

: обязательные документы, 

современное оценивание и гибкие 

навыки» 140 ч. Академия Ресурсов 

образования 

 

5. Шелехова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ИГУ, 1998 

 

Академия 

туризма, 2000 

преподавате

ль 

географии  

менеджер 

по туризму 

 

География Кандид

ат 

 

географ

ических 

наук. 

2020 г.,  ГАУ ДПО ИРО 

«Технология проверки тестовых 

заданий с развёрнутым ответом 

участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего и основного общего 

образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ 

по предмету «География»,– 36 

часа.(очно) 

 2020 г. ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет 

имени Доржи Банзарова»  

«Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(географии) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», - 72 

часа.(очно) 

2020г.«Актуальные вопросы 

воспитания» - 16 часов, 

Национальная система развития 

научной, творческой и 

инновационной деятельности 

молодежи России «Интеграция», 

ПШН XXVI 3 007877, 16-17 

декабря, 2020, г.Москва. 

2022г. - «Согласование  подходов 

к оцениванию заданий с 

развернутым ответом участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования. 

Эксперт ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

1998 1998 География 



«Географии » - 48 часов.- 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Иркутской области» (ГАУ ДПО 

ИРО) 

2022г.«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

естествознания и географии» - 36 

часов, ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области » 

 

6. Юдина Олеся 

Васильевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2001 

 

учитель  

географии и 

биологии 

География и 

биология 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(биологии) в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова» - 72 часа. 

15.11-30.11.21 «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

(ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области») 
01.04.-29.07.2022 Диплом о 

переподготовке педагогического 

работника по программе 

«Олигофренопедагогика» - 520 

часов 

2001 2001 Биология 

 

7 Балдакова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГУ, 2002 г,  

 

Учитель 

истории 

История   2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (история и 

обществознание) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2020г. «Технологии работы с 

С 1991 1991 История 

Обществознан

ие 

Право 

Экономика 

Курс 

«Консультатив

ные занятия по 

истории» 



неуспевающими и одаренными 

обучающимися 5-11 классов», 72 

часа, НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» Академия Ресурсы 

образования, г. Москва. 
«Подготовка организаторов ППЭ.» 

(ФБУ « Федеральный цент 

тестирования». Субъект  РФ : 

Иркутская область. Март 2021 

2022г. «Профессиональная 

компетентность учителя истории по 

ФГОС: обязательные документы, 

современное оценивание и гибкие 

навыки» (140 часов, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР») 

 

8 Сучилкина  

Татьяна  

Андреевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее,  

ВСГАО, 2010 

 

Учитель 

информатик

и  

Информатика  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(информатика и ИКТ) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2022г. в Яндекс Учебнике (АНО 

ДПО «ШАД») по программе 

«Методика преподавания 

информатики в 7–8 классах по 

ФГОС третьего поколения на 

примере Яндекс Учебника и 

цифровых сервисов Яндекса». 

Объем курса 72 часа 

2022г. Онлай-курс 

образовательного центра 

«Сириус»: Введение в 

программирование на языке 

Python 

.  

 

1988 1993 Информатика 

Курс 

«Консультативн

ые занятия по 

информатике» 

9 Лукина  

Тамара  

Юрьевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ИГПИИЯ, 

1985г 

 

Учитель 

средней 

школы  

Английский и 

немецкий 

языки 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

1985 1985 Английский 

язык 

Курс 

«Индивидуальн

ый проект» 



общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

 

10 Непомнящих 

Надежда 

 Николаевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2008г 

 

Учитель 

английского 

и 

французско

го языков 

Английский и 

французский 

языки 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2022г. «Развитие ИКТ-

компетенций педагога для 

повышения образовательных 

результатов учеников» (Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Учи.ру»)  в объеме 36 ч.  

2022г. «Современные технологии 

онлайн-обучения «Цифровая 

образовательная среда ЯКласс» 

(ООО «ЯКласс»). 

Продолжительность курса 72 ак.ч  

2022г. «Психологические методы 

развития навыков эффективного 

общения и чтения на английском 

языке у младших школьников» 

(ООО «Инфоурок», 72 часа) 

2022г. «Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по предмету 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО» (ООО 

«Инфоурок», 108 часов) 

2022г. «Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

(ООО «Инфоурок», 108 часов) 

2008 2008 Английский 

язык 

11 Плюшкина  

Ирина  

Борисовна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГЛУ, 2006г 

 

лингвист, 

преподавате

ль 

английского 

Английский 

язык 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

2002 2002 Английский 

язык 



языка общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

Март 2021 «Подготовка 

организаторов ППЭ.» (ФБУ « 

Федеральный цент тестирования». 

Субъект  РФ : Иркутская область 

 

12 Троценко  

Татьяна  

Юрьевна 

Учитель 

 

 

Высшее, 

ИГПИИЯ, 

1996г 

 

Учитель 

английского 

языка; 

педагог-

психолог 

дошкольны

х 

учреждений 

иностранный 

язык, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная); 

 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(английский язык) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 
2021г. «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания первой 

помощи» (ООО «УЦ «Байкальский 

Центр Образования») 

 

1996 1996 Английский 

язык 

13 Сизых  

Елена  

Алексеевна 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 1990 

 

Учитель 

информатик

и и 

математики 

Информатика и 

математика 

 2022г., образовательный центр 

Сириус «Введение в 

программирование на языке 

Python», сертификат, 72ч 

2021г., АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г. Москва, «Проектная 

деятельность в школе», 

удостоверение, 16часов 

2021г., АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г .Москва, 

«Программирование на Python: 

подготовка к урокам 

информатики на платформе 

Яндекс», удостоверение, 16часов 

2021г., АНО ДПО «Школа 

анализа данных»  г. Москва, «Как 

преподавать компьютерную 

графику», удостоверение, 16часов 

2020г., АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г. Москва, 

«Преподавание курса 

1990 1990 Информатика 



«Информатика для 7 класса» от 

Яндекса с использованием 

платформы Яндекс. Учебник, 

удостоверение, 16часов 

2020г. ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург, «Проектирование 

современного урока Информатика 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»,  

удостоверение,108 часов 

2020г. АНО ДПО «Школа анализа 

данных»  г. Москва, «Подготовка 

к преподаванию информатики по 

программе Яндекс. Учебника,  

удостоверение, 72 часа 

2022г. в Яндекс Учебнике (АНО 

ДПО «ШАД») по программе 

«Методика преподавания 

информатики в 7–8 классах по 

ФГОС третьего поколения на 

примере Яндекс Учебника и 

цифровых сервисов Яндекса». 

Объем курса 72 часа 

 

14 Лиходей  

Наталья 

Вячеславовна 

Учитель 

 

 

 

Высшее,1998,

ИГПУ,  

 2013 год. 
Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке. Институт 

повышения 

квалификаци

и работников 

образования.  

 2016 год. 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

Учитель  

технологии 

и 

предприним

ательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогиче

ская 

деятельност

ь по 

Технология и 

предпринимате

льство 

 2020 г. ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет им. 

Д. Банзарова». «Содержание и 

технологии предмета (Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования», 72 

часа 

2022г. «Методика преподавания 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» (ООО 

«Инфоурок», 72 часа) 

2023г. «Содержательные и 

технологические аспекты 

воспитательной работы и 

деятельности детско-взрослых 

объединений образовательных 

1989 1991 ОБЖ 



ке. ГАУ ДО 

Иркутской 

области 

«Региональн

ый центр 

мониторинга 

и развития 

профессиона

льного 

образования»

. 

 

проектиров

анию и 

реализации 

программ 

учебных 

предметов ( 

дисциплин) 

«основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности», 

«безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности», 

«основы 

военной 

службы» 

организаций» (ФГБОУ ВО 

«Тамбовский гос. университет им 

Г.Р. Державина») 

. 

 

15 Жуков  

Виктор 

Геннадьевич 

Учитель 

 

 

 

Высшее, 

БГУ, 2005 

 

Преподават

ель 

физической 

культуры и 

спорта 

Физическая 

 Культура и 

спорт 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(физическая культура) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

 

1997 1997 Физическая 

 культура 

17 Савенкова 

 Оксана  

Николаевна 

Учитель 

 

 

Среднее 

профессиона

льное, 

 Иркутский 

ТФК 2005 

 ( обучается в 

ИГУ) 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

 культура 

 2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(физическая культура) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2021г «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания 

первой помощи» (ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования») 

 

 

2005 2005 Физическая 

 культура 



18 Лифантьева 

Марина 

Александровн

а 

Педагог – 

психолог 

 

 

высшее  

1990, ИГУ 

 

 

1995, ИПКРО 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

психолог, 

детский 

практическ

ий психолог 

Биология и 

химия 

 

 

Психология 

 2020 г.  .   ФГБОУ ВО «БГУ им. 

Доржи Данзарова», «Современные 

проблемы и практика тьюторского 

сопровождения  проектной 

деятельности и он- лайн- 

образования», 72 часа, 

удостоверение 032407605235, № 

14023    

2022г.Нейрографика    (Институт 

психологии творчества Павла 

Пискарева). 

                                                                                                     

   

1988 1988 Психология 

Курс «Школа 

лидера» 

Курс 

«Психология 

профессиональн

ого успеха» 

Курс 

«Профориентац

ия» 

19 Емельянцев 

Евгений  

Александрови

ч 

Учитель 

 

 

Высшее, 

Иркутская 

государствен

ная 

сельскохозяй

ственная 

академия,  

2004г 

ИПКРО,2008

г. 

инженер - 

механик, 

 

 

 

 

 

 

Технология 

и 

предприним

ательство в 

образовател

ьной 

области 

  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета 

(технология) в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

2021г.«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания 

первой помощи» (ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования») 

 

2002 2002 Технология 

Курс 

«Автодело» 

Курс «3Д – 

моделирование» 

«Протитипирова

ние 

20 Капустин 

Евгений 

Викторивич 

Учитель 

 

 

Среднее - 

профессиона

льное, 

Иркутский 

ТФК, 2001г. 

 

 

Высшее, 

ИГПУ, 2005 

 

педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

 Культура 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 2019г, «Особенности 

профессиональной деятельности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профессиональным стандартом». ГАУ 

ДПО ИРО г. Иркутск 

2021г. «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам  и методам оказания 

первой помощи» (ООО «УЦ 

«Байкальский Центр 

Образования») 

 

1997 – 

1998 

2001 

1997-1998 

2001 

 

Курс «Бокс» 

21 Латышева 

Людмила 

Александровн

Учитель 

 

 

Высшее, 

 Бурятский 

государствен

Учитель 

русского 

языка и 

Филология  2020г. «Содержание и технологии 

преподавания предмета (русский 

язык и литература) в условиях 

1990 1990 Русский язык  

Литература 

Родной 



а ный 

университет, 

1999г., 

 

литературы реализации ФГОС среднего 

общего образования», ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный 

университет имени Доржи 

Банзарова», Улан-Удэ, 72 часа 

(русский язык) 

Родное 

литературное 

чтение 

Курс 

«Практикум по 

русскому 

языку» 

22 Лифантьева 

Марина 

Александровн

а 

Педагог – 

психолог 

 

 

высшее  

1990, ИГУ 

 

 

1995, ИПКРО 

Биолог, 

преподавате

ль биологии 

и химии 

психолог, 

детский 

практическ

ий психолог 

Биология и 

химия 

 

 

Психология 

 2020 г.  .   ФГБОУ ВО «БГУ им. 

Доржи Данзарова», «Современные 

проблемы и практика тьюторского 

сопровождения  проектной 

деятельности и он- лайн- 

образования», 72 часа, 

удостоверение 032407605235, № 

14023    

2022г.Нейрографика    (Институт 

психологии творчества Павла 

Пискарева). 

                                                                                                     

   

1988 1988 Психология  

Курс 

«Психология 

профессиональн

ого успеха» 

Курс «Основы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я» 

 

СПИСОК ПЕДАГОГОВ  РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 
 
 

№ 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность, 

квалификаци

онная 

категория 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. 

Грибунова 

Юлия 

Александровн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее, 

ВСГАКИ 

2003,» 

«Художеств

енный 

руководите

ль 

театральног

о 

коллектива. 

 

 

2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования» , 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи», 18 часов 
2020г.  «Психолого-

1997 1997 
Театральная 

студия 



Преподават

ель 

педагогическая компетентность 

педагога», 72 часа, НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» Академия 

Ресурсы образования, г. Москва 

 
2. 

Зажирская 

Валентина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средне-

специальное, 

поф. Лицей 

№38 г. 

Иркутска, , 

ФГБОУ ВПО 

БГУ, 2016 

ГАПОУ 

Байкальский 

техникум 

отраслевых 

технологий и 

сервиса, 2016 

2016г  

ФГБОУ ВПО 

«Бурятский 

государствен

ный 

университет» 

Диплом по 

программе 

направления 

«Педагогичес

кое 

образование»

, профиль 

«Дополнител

ьное 

образование» 
 

Парикмахер 

 

Педагогическ

ое 

образование, 

Профиль 

«Дополнител

ьное 

образование» 

 

 

2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования» , 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи», 18 часов 

 

2020г.  «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога», 72 часа, НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Академия Ресурсы 

образования, г. Москва  

1997 2004 Парикмахерское 

дело 

3. Асташова  

Ирина  

Васильевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшая 

категория 

Высшее, 

ИГПИ, 

1984г., 

 

Учитель 

музыки и 

пения 

  2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский 

центр образования» , «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи», 18 

часов 

 

 

1976 1976 Народный 

вокал, 

фольклор 

4 Репина 

Наталья 

Учитель 

 

Иркутский 

государствен

Учитель 

русского 

филология  2021г. «Инновационные и 

активные методы обучения и 

С 1984 С 1984 Русский язык и 

литература 



Геннадьевна  

Высшая 

категория 

ный 

университет 

им. А.А. 

Жданоаа, 

1984г. 

языка и 

литературы 

воспитания на уроках русского 

языка», 36 часов, ГАУ ДПО ИО 

ИРО» 

2021г. «Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС основного 

общего образования на уроках 

русского языка», 36 часовГАУ 

ДПО ИРО 

2021г. Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной 

неуспешности», 38 часов 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ 

2021г. Читательская грамотность 

как основа функциональной 

грамотности современного 

школьника»,24 часа, ГАУ ДПО 

ИРО 

2021г. Система работы учителя – 

словесника в рамках подготовки к 

внешним оценочным процедурам, 

36 часов, ГАУ ДПО ИРО 

2021г.Новый предмет «Русский 

родной язык и родная 

литература»: содержателтные и 

методические аспекты, 16 часов, 

ГАУ ДПО ИРО 

2022г. «Создание и организация 

деятельности музея 

образовательной организации», 

Москва. Регистрация школьного 

музея на федеральном портале  

школьных музеев. 

 

Курс «Основы 

проектной 

деятельности», 

дополнительна

я 

общеразвиваю

щая программа 

«Школьный 

музей» 
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