
 

Список педагогов МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский, работающие в основной (5-9 классы) школе 

№ ФИО Должность Общ

ий 

стаж 

С

та

ж 

Дата 

приема на 

должность 

Категория Образование, 

профессиональ

ная 

переподготовка 

Повышение квалификации 

1 Аксенова 

Валентина 

Юрьевна 

Учитель 

музыки 

13 13 01.09.2021 нет средне 

специальное 

ОГБОУ "Братский 

педагогический 

колледж" 10.06.2013  

38СПА 0017617 

1. «Старший 

вожатый»  

ООО Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2021г., 300ч. 

2. «Учитель 

музыки» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

1.  «Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей», ГАО ДПО 

Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», 18.04.2020, 72 часа 

2. «Организация деятельности старшего 

вожатого в образовательной 

организации согласно 

профессиональному стандарту 

«Специалист в области воспитания», 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», 06.11.2020, 72 часа 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, 12.12.2020, 

17 часов 

4. «Безопасное использование в сети 



вки  «Луч 

знаний» 

Красноярск, 

300 часов 

 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, 06.05.2020, 

24 часа 

5. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

30.12.2020, 36ч 

6. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

28.02.2022, 36ч. 

2 Алишина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

15 15 24.08.2007 Первая, 2021  Бакалавриат  

БПК,09.06.07.А

К 1385294 

1.  «Учитель 

истории и 

обществознани

я», ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

1.  «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 30.04.2020г., 22ч 

2.  «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, 

10.06.2020, 36 часов 



«Луч знаний», 

2021г., 300ч. 

3. «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства» - 19 ч.  (ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок) 

4. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», 27.10.2020, 17 часов 

5. «Формирование профессиональной 

компетентности учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 24.11.2020, 72 

часа 

6. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

12.12.2020, 17 часов 

7. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 



инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, 

24.12.2020, 16ч 

8. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания,  «Единый урок», 

28.05.2021г., 250ч. 

9. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

08.11.2021, 72ч 

10. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

28.02.2022, 36ч. 

11. «Формирование профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО 

третьего поколения», ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», 28.02.2022, 

108ч 

12. «Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 



условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные образовательные 

программы», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

10.03.2022, 108ч. 

3 Волкова 

Тамара 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

40 39 01.09.1999 первая Высшее 

ИГПИИ, 

25.06.1981, 

Д787198 

1.  «Биология: формирование 

универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 

05.11.2019, 72ч 

2. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

05.11.2019, 72ч  

3. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», май 2019, 16 часов 

4. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью, 

развитию детей», ООО «Центр 

инновационного образования и 



воспитания», 30.04.2020, 16ч 

5. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 14.12.2020, 17 часов 

6. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

14.12.2020, 16ч 

7. Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 

30.141.2020, 112 часов 



8.  «Активные методы обучения в 

дополнительном образовании 

(экология, краеведение», «Педагог 

дополнительного образования: 

современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 10.09.2021г., 36ч. 

9. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

08.11.2021, 72ч 

10. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», 30.11.2021, 18ч 

11. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2021г., 36ч. 

4 Гагарин 

Николай 

Александрович 

Учитель 

технологии 

20 3 01.09.2021 нет среднее 

профессиональ

ное 

1. ПООА 

"Региональный 

1. "Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

ОВЗ (инклюзивное образование), ООО 



финансово-

экономический 

техникум" 

г.Курск, 

01.10.2018г, 

бухгалтер, 

134624 2910397 

2. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Учитель 

технологии: 

Преподавание 

технологии в 

образовательно

й организации", 

ООО 

"Столичный 

учебный центр, 

ПП № 0009301 

от 22.01.2019г, 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций", 29.05.2020, 72ч 

2. "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", ООО 

"Профессиональный стандарт", 12.02.2021, 

16ч 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 

12.12.2020, 17ч 

4. «Профилактика коронавируса в 

образовательных учреждениях», АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», 01.11.2021, 72ч 

5. «Современный урок технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 01.11.2021, 108ч 

6. «Современный урок информатики по 

ФГОС с использованием мультимедиа 

технологий», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 01.11.2021, 108ч 

7. «Навыки оказания первой помощи в 



образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», февраль 2022, 36ч. 

5 Гагарина 

Алёна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

31 30 24.08.2021 Первая, 

2018г. 

Высшее 

профессиональ

ное 

ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственны

й университет" 

г.Иркутск, 

2017, 

педагогическое 

образование, 

103824 2867222 

от 06.07.2017г. 

2. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании", 

ОГАОУ ДПО 

"Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

1. «Реализация системно-деятельностного и 

компетентностного подходов на уроках 

русского языка», ЧУ ДПО «Институт 

Байкальский», 23.11.2019, 72ч 

2. «Управление государственными и 

муниципальными закупками», ООО 

«ПрофСтандарт», 07.12.2020, 144ч 

3. Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 12.12.2020, 17ч 

4. "Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи", ООО 

"Профессиональный стандарт", 12.02.2021г., 

16ч 

5. «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2021г., 36ч. 

6. «Классное руководство по ФГОС», АНО 

ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 



области", ППЕ 

№018513, 

19.04.2013Г. 

02.09.2021, 72ч. 

7. «Профилактика коронавируса в 

образовательных учреждениях», АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», 02.09.2021, 72ч. 

8. «Современный урок (занятие) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) как одна из форм реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 06.09.2021, 72ч. 

9. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 28.02.2022, 36ч. 

6 Гареева Елена 

Павловна 

учитель 

русского 

языка 

14 13 01.09.2017 нет Высшее  

Русский язык и 

литература      

Красноярский 

гос. пед. 

университет 

им. В. П. 

Астафьева 

05.07.2018 

1. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», май 2019, 16 часов 

2.  «Реализация системно – 

деятельностного и компетентного 

подходов на уроках русского языка», 

ЧУ ДПО «Институт Байкальский», 

ноябрь 2019, 72 часа 

3.  «Профилактика суицидов и 



суицидального поведения 

несовершеннолетних в ОО», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36 часов 

4. «Преподавание русского родного 

языка и родной литературы в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Центр 

развития Педагогики», июнь 2020, 108 

часов 

5. «Безопасное использование в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», май 2020, 24 часов 

6. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», декабрь 

2020, 17 часов 

7. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

30.12.2020, 16 часов 

8. «Организация деятельности 



педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», январь 2021, 17 часов 

9. «Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности», ФГА ОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

26.03.2021, 38ч  

10. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания,  «Единый урок», 

06.06.2021, 250 часов. 

11. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

08.11.2021, 72ч 

7 Гаршина 

Наталья 

Учитель-

логопед, 

23 18 19.08.2019 первая Высшее 

ФГБОУ 

1.  «Обучение и воспитание детей с 

детским церебральным параличом 

(ДЦП) и другими НОДА в условиях 



Александровна Учитель-

дефектолог  

ВСГАО 59188 

от 24.06.13г 

1. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Организация 

деятельности 

педагога-

дефектолога с 

лицами, 

имеющими 

нарушения 

аутистического 

спектра в 

специальном 

образовании», 

25.08.2021г., 

940ч. 

реализации ФГОС», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

март 2020, 72 часа 

2. «Организация работы педагогических 

работников психолого-медико-

педагогического профиля и 

специалистов психолого-медико-

педагогической комиссии», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», май 2020, 82 часа 

3. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», декабрь 

2020, 17 часов 

4. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», декабрь 

2020, 17 часов 

5. «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»,  29.03.2021., 144 часа 

6. «Особенности разработки и 

реализации учебных программ для 



обучающихся с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», Всероссийское 

издание «Педразвитие», 08.06.2021, 

12ч 

7. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2021г., 36ч. 

8 Галиулина 

Любовь 

Владимировна 

Социальный 

педагог,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

40 40 01.09.2019 нет Высшее 

"БГУ" РА 

№0531157 от 

31.12.2006г. 

1. «Социальный 

педагог», ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

10.02.2021г., 

300ч. 

1.  «Организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

30.09.2020, 36 часов 

2.  «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации». ГАУ 

ДПО ИРО, 10.06.2020, 36 часов 

3. «Организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

30.09.2020, 36 часов 

4.  «Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации 



плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 06.10.2020, 19 часов 

5.  «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

11.12.2020, 17 часов 

6.   «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

25.12.2020, 17 часов 

7.  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законом», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 12.02.2021, 73ч 

8. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 18.05.2021, 250ч 



9. "Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной 

деятельности", ООО "Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний",03.09.2021г., 72ч. 

10. «Методика обучения русскому языку 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС»,  ООО 

"Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 

07.09.2021г., 36ч. 

11. «Организация обучения русскому 

родному языку и литературному 

чтению на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

02.11.2021, 36 ч. 

12. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

08.11.2021, 72ч 

13. «Основы здорового питания (для 

детей школьного возраста)», ФБУН 



«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 2022, 

15ч. 

14. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

21.02.2022, 36ч. 

9 Глызина 

Лилия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Учитель 

информатики 

14 14 01.09.2010 Первая, 

 2021 

Высшее 

ВСГ № 5267812 

от 14.12.2010г. 

1. «Учитель 

информатики и 

ИКТ», ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

март 2021г, 300 

часов 

1.  «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации». ГАУ 

ДПО ИРО, июнь 2020, 36 часов 

2. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, 

07.05.2020, 16 часов. 

3.  «Разработка муниципальной модели 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи», 

ГАУ ДПО Иркутской области 



«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного 

профессионального образования», 

октябрь 2020, 72 часа 

4. «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», октябрь 2020, 72 часа 

5. «Педагог-психолог в системе 

образования: организация и 

проведение психолого-

педагогической работы в 

образовательных организациях», 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования, октябрь 2020, 36 

часов 

6. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

7. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 



Урок, декабрь 2020, 17 часов 

8. «Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности», 2021г. 

9. «Проектирование программ отдыха 

детей и их оздоровления», ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

08.10.2021, 72ч 

10. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 20.10.2021г., 36ч. 

11.  «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

08.11.2021, 72ч 

12. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 

образовании в Российской 



Федерации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 21.03.2022, 36ч 

10 Дивакова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

химии 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

37 36 01.09.1992 первая Высшее 

ИГПИИ, 

04.07.1983, 

Д390493 

1. «Учитель 

истории и 

общество

знания», 

ООО 

«Центр 

повышен

ия 

квалифик

ации и 

переподго

товки 

«Луч 

знаний», 

декабрь 

2020, 300 

часов 

 

1.  «Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС 2020», 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп», январь 2020, 72 

часа 

2. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, 

06.05.2020, 16 часов. 

3.  «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36ч. 

4. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 



Урок, декабрь 2020, 17 часов 

5. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, январь 

2021, 16 часов 

6. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок, январь 

2021, 17 часов 

7. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», 27.02.2021, 73ч 

8. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности" , 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 



государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», март 2021, 

38 часов 

9. «Духовно-нравственное образование 

в современной российской школе: 

социально-филосовский, научно-

педагогический и конфессиональный 

аспекты», ГАО ДПО ИРО Иркутской 

области, сентябрь 2021, 72 часа 

10. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 30.11.2021, 18ч 

11. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

24.02.2022, 36ч. 

11 Иванкова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

24 20 22.11.2006 первая Высшее 

ИГУ г.Иркутск 

от 28.06.2003 

Д0326809 

1. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», май 2019, 16 часов 

2.  «Проектирование инклюзивной среды 



образовательного учреждения в 

рамках ФГОС», педагогический 

университет «Первое сентября», 

сентябрь 2019, 72 часа 

3. «Реализация системно - 

деятельностного и компетентностного 

подхода на уроках русского языка», 

ЧУ ДПО «Институт Байкальский», 

ноябрь 2019, 72 часа 

4. «Современные подходы к 

формированию программы повышения 

качества образования», ГАО ДПО 

ИРО Иркутской области, июнь 2020, 

72 часа 

5.  «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования 

в образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

04.05.2020, 16 часов 

6. «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и 

«Родная литература» в рамках 

реализации требований ФГОС», ООО 

«Современные технологии 



безопасности», август 2020, 108 часов 

7. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36 часов 

8. «Современные подходы к 

формированию программы повышения 

качества образования», ГАО ДПО 

ИРО Иркутской области, июнь 2020, 

72 часа 

9. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, январь 2021, 16 часов 

10. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, январь 

2021, 17 часов 

11. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 



воспитания» Единый Урок, январь 

2021, 17 часов 

12.  «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания,  «Единый урок», 

06.06.2021, 250часов  

13. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 26.03.2021, 

38 часов 

14. «Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности», Федеральное 

государственное автономное 



учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

март 2021, 38 часов 

15. «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2021г., 36ч. 

16. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, 

08.11.2021, 72ч 

12 Киреева Ольга 

Игоревна 

Учитель 

математики 

Учитель 

физики и 

астрономии 

15 15 27.08.2013 первая Высшее 

ВСГАО ВСГ 

4571013 от 

22.06.2010г. 

1. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Преподаватель 

математики и 

1.  «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», 08.05.2019, 16ч 

2. «Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», «Инфоурок», октябрь 2019, 72 

часа 



информатики», 

ЧУДПО 

СИПППИСР, 

07.04.2017, 

720ч 

3. «Особенности подготовки ЕГЭ по 

математике в условиях реализации 

ФГОС СОО», «Инфоурок», май 2020, 

72 часа 

4. «ЕГЭ по физике: методика решения 

задач», «Инфоурок», май 2020, 72 часа 

5. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36 часов 

6. «Легокоструирование и робототехника 

как средство разностороннего 

развития ребенка дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Инфоурок», ноябрь 2020, 72 

часа 

7. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 17 часов 

8. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 11.12.2020, 17ч 



9. «Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 49 часов 

10. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 16 часов 

11. «Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности», Федеральное 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

март 2021, 38 часов 

12. «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 



профессиональной деятельности», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 14.11.2021, 36ч 

13. «Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся», ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области, 30.11.2021, 18ч 

13 Козырева 

Наталья 

Федоровна 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

34 34 01.02.2007 первая средне 

специальное 

ТПУ, 

30.06.1987, 

Д259982 

1. «Учитель 

русского 

языка и 

литературы»,  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний»,  

26.02 2021, 

300 часов 

2. «Педагог-

организатор». 

ООО «Центр 

повышения 

1.  «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, май 2020, 

24 ч 

2.  «Образовательная стажировка: 

организация, содержание, 

сопровождение», ГАО ДПО ИРО 

Иркутской области, май 2020, 36 часов 

3. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАУ 

ДПО ИРО Иркутской области, 

10.06.2020, 36ч 

4.  «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и 



квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний»,  

26.02 2021, 

300 часов 

 

«Родная литература» в рамках 

реализации требований ФГОС», ООО 

«Современные Технологии 

Безопасности», август 2020, 108 ч 

5.  «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, 18.02.2021, 36 часов 

6. «Профессиональный уровень ИКТ-

компетентности педагога в области 

современных офисных и интернет 

технологий (в помощь реализации 

ФГОС в учебном процессе)», ЧУ ДПО 

«Сибирский гуманитарно-технический 

институт», июнь 2020, 72 часа 

7. «Содержание и технология работы 

педагога в сфере  организации 

дополнительного образования», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, 

сентябрь 2020, 72 часа 

8. «Содержание и технология работы 

педагога в сфере  организации 

дополнительного образования», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, 

сентябрь 2020, 72 часа 

9. «Обработка персональных данных в 



образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», декабрь 

2020, 17 ч 

10. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», 24.02.2021, 73ч 

11. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», март 2021, 

38 часов 

12. «Методика преподавания курса 

«Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО» 

ООО Инфоурок,  13.01.2021, 36часов 

13. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» 

Федерального закона «Об 



образовании в Российской 

Федерации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 21.03.2022, 36ч 

14 Леонтьева 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 0 01.12.2021 нет Высшее 

профессиональ

ное 

НО ЧУ ВО 

«Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия», 

г.Москва, 

2021г, Педагог-

психолог 

1. «Основы здорового питания (для 

детей школьного возраста)», ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора, 2022, 

15ч. 

2. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

23.02.2022, 36ч. 

15 Молодцова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

51 51 02.09.2019 нет Высшее 

ИГПИ КВ 

346580 от 24.0 

1. «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования, ноябрь 2019, 72 часа 

2. «Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО», ООО «Высшая школа 

делового администрирования», ноябрь 

2019, 72 часа 

3. «Образовательная стажировка: 

организация, содержание, 



сопровождение», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», 22.05.2020, 36ч 

4. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и развитию 

детей, а также не соответствующей 

задачам образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, май 2020, 16 

часов 

5. «Профессиональный уровень ИКТ-

компетентности педогога в области 

современных офисных и интернет 

технологий (в помощь реализации ФГОС 

в учебном процессе)», ЧУ ДПО 

«Сибирский гуманитарно-технический 

институт», июнь 2020, 72 часа. 

6. «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 2020, 

16 часов 

7. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 



ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

8. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабомотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности", 

Федеральное государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

март 2021, 38 часов 

9. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

08.11.2021, 72ч 

10. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 15.02.2021, 

36ч 

16 Пантелеев 

Андрей 

учитель 

английского 

35 30 01.09.2021 нет высшее 1. «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 



Викторович языка ДИПЛОМ ЭВ № 

554880 ИГИЯ от 

01.03.96г. 
 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», 

январь 2019, 72 часа 

2. «Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде», 

Педагогический университет 

«Первое сентября», июль 2019, 72 

часа 

3. «Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС», Педагогический 

университет «Первое сентября», 

июль 2019, 72 часа 

4. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 16 часов 

5. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 



«Луч знаний», 2021г., 36ч. 

6. «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«ПЛАТФОРМА», 22.03.2022, 16ч 

17 Паращенко 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

13 13 06.02.2020 первая Высшее 

БГУ ВСГ 

1202558  

от16.06.2008 

1. «Реализация метапредметного подхода 

на уроках истории и 

обществознания», ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области, 26.03.2020, 72ч 

2. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок, май 

2020, 24 часов 

3. «Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей», ГАО ДПО 

Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», май 2020, 72 часа 

4. «Обработка персональных данных в 



общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

5. «Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы», ООО «Инфоурок», январь 

2021, 72 часа 

6. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

13.02.2021, 36ч 

7. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, февраль 

2021, 73 часа 

8. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 20.02.2021, 36ч 

9. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 



ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, 

08.11.2021, 72ч 

18 Семенова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

математики 

33 33 31.08.1998 первая Высшее 

ИГПИ,28.06.19

94,Д103760 

1. «Учитель 

информатики и 

ИКТ», ООО 

«Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»,  

06.05.2021, 300 

часов 

1. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», май 2019, 16 часов 

2. «Совершенствование методики 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», январь 2020, 108 часов 

3. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания, обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, 30.04.2020, 

24 ч 

4. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а так же не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, май 2020, 



16 часов 

5. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», ФГВУ «Фонд новых 

форм развития образования», сентябрь 

2020, 16 часов 

6. «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, май 2020, 22 часа 

7. «Современные подходы к 

формированию программы повышения 

качества образования»» ГАУ ДПО 

ИРО Иркутской области, июнь 2020, 

72 часа 

8. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36 часов 

9. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, сентябрь 

2020, 17 часов 

10. «Профилактика коронавируса, гриппа 



и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 16 часов 

11. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

12. «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 16.02.2021, 73ч 

13. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности" , Федеральное 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 



март 2021, 38 часов  

14. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»   по профилю 

«Классный руководитель»  ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», «Единый 

Урок»,17.05.2021, 250 часов 

15. «Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ в соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 2021г., 

36ч. 

16. «Школьная неуспеваемость: факторы, 

причины, оказание адресной помощи 

обучающимся», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», 30.09.2021, 36ч 

17. «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 02.10.2021, 36ч 

19 Сучков Глеб 

Валерьевич 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

12 6 06.02.2020 нет Среднее 

профессиона

льное  

ФГБУ ПО 

«Государстве

1. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 



нное 

училище 

(колледж) 

олимпийског

о резерва г. 

Иркутска» 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Серия 103808 

0000195  

от 13.06.2017 г. 

1.Профессиона

льная 

переподготовка 

"Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти и 

безопасность 

жизнедеятельно

сти: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации" 

будущего», май 2019, 16 часов 

2. «ФГОС. Специальные знания для 

эффективной реализации ФГОС детей 

с ОВЗ. Все классы», Фоксфорд, ноябрь 

2019, 108 часов 

3. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 16 часов 

4. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

5. «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных 

за пожарную безопасность 

пожароопасных производств», ЧОУ 

ДПО «УЦ «Академия безопасности», 

25.02.2020г., 28ч. 

6. «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС организации 

по ГО и защите от ЧС, 09.06.2020г., 

36ч. 

7. «Основы безопасности и 



жизнедеятельности», ФНФРО, 2020г., 

44ч. 

8. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности». ФНФРО, 2020г., 16ч. 

9. «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 16.11.2021, 36ч 

20 Теряева 

Оксана 

Борисовна 

Старшая 

вожатая 

20 6 01.09.2021 нет среднее 

профессиональ

ное 

ГБПО УИО 

"Братский 

педагогический 

колледж" 

г.Братск, 

113804 0000335 

от 01.06.2016, 

дошкольное 

образование 

1. Курс школы 

по 

специальности 

фортепиано, 

Министерство 

культуры 

1. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 23.02.2022, 36ч. 



РСФСР 

Управление 

культуры 

Иркутского 

облисполкома, 

1990г. 

21 Тихонова Инна 

Викторовна 

Учитель 

географии 

27 27 01.09.1994 первая Высшее 

ИГПИ, 

25.06.1992, 

Д502214 

1.  «Методика преподавания географии 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса при 

обучении географии», Московская 

академия профессиональных 

компетенций, август 2019, 144 часа 

2. Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», ноябрь 2019, 

72 часа 

3. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок, май 

2020, 24 ч 

4. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 



несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36 часов 

5. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 16 часов 

6. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 17 часов 

7. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по 

работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности" 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 



Министерства просвещения 

Российской Федерации», март 2021, 

38 часов 

8. «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в соответствии 

с ФГОС», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 2021г., 36ч. 

9. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», 18.01.2021, 17ч 

10. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 26.05.2021, 250ч 

11. «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы 

к профессиональной деятельности», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», 24.09.2021г., 36ч. 

12. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, 

08.11.2021, 72ч 



13. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

21.02.2022, 36ч. 

22 Тюкавкина 

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

физкультуры 

24 24 26.08.2002 высшая Высшее 

ВСГАО, 

23.06.2010, Д 

ВСГ 4571090 

1. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», май 2019, 16 часов 

2. «Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО», ООО «Инфоурок», сентябрь 

2019, 108 часов 

3. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания, май 2020, 16 часов 

4. «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и 



профессионального стандарта», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания», май 2020, 66 часов 

5. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок, май 

2020, 17 часов 

6. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36 часов 

7.  «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 16 часов 

8. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 17 часов 



23         

24 Фефилова 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

технологии 

47 47 17.09.1983 высшая средне 

специальное 

ИПУ,26.06.1976

,Д433765 

1. «Учитель, 

преподаватель 

технологии  

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

знаний», г. 

Красноярск, 

08.02.2021 

г.300 часов 

 

1. «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 

ноябрь 2019, 72 часа. 

2. «Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология», ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», апрель 2020, 60 часов 

3. «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, май 2020, 

16 часов 

4. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», ФГВУ «Фонд новых 

форм развития образования», сентябрь 

2020, 16 часов 



5. «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология», 

ФГВУ «Фонд новых форм развития 

образования», сентябрь 2020, 32 ч 

6.  «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 16 часов 

7. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

8. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников»; ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

аботников образования Министерства 

просвещения РФ», г. 

Москва,10.12.2020 г. 

9. «Изучение русской живописи второй 

половины Х1Х века на уроках МХК в 

свете ФГОС ООО»; ООО «Инфоурок», 



г. Смоленск, 13.01.2021г., 72 часа 

10. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", Федеральное 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

март 2021, 38 часов 

11. «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2021г., 36ч. 

12. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, 

08.11.2021, 72ч 

13.  «Деятельность педагога 

дополнительного образования 

технической направленности», ООО 

«Центр повышения квалификации и 



переподготовки «Луч знаний», 

16.11.2021, 72ч. 

14. «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 21.03.2022, 36ч 

25 Филатникова 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

математики 

7 7 01.09.2014 первая Высшее 

ВСГАО 103824 

№0465681 от 

27.06.2014г. 

1.«Менедже

р в сфере 

образования

», ООО 

«Центр 

повышения 

квалификац

ии и 

переподгото

вки «Луч 

знаний», 

диплом от 

26 февраля 

2021г, 300 

часов 

1. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», май 2019, 16 часов 

2.  «Менеджмент. Маркетинг. 

Брэндеринг ОО», ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области, март 2020, 72 

часов  

3.  «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», ФГАУ «Фонд новых 

форм развития образования», май 

2020, 36 часов 

4. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, 



 16.01.2021, 17 часов 

5. «Безопасное использование сайтов в 

сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования 

и воспитания» Единый Урок, май 

2020, 24 часов 

6. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 

2020, 36 часов 

7. «Содержание и технология работы 

педагога в сфере организации 

дополнительного образования», ГАУ 

ДПО ИРО Иркутской области, 

сентябрь 2020, 72 часа 

8. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

9. «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 



общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

урок, январь 2021, 16 часов 

10. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», с 

2июля по 30 ноября 2020г, 112 часов 

11. «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», Единый урок, 

26.05.2021, 250 часов 

12. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности" , 

Федеральное государственное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 



образования «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», март 2021, 

38 часов 

13. «Инклюзивное образование в 

условиях ведения и реализации 

ФГОС», НОУ ВПО «САПЭУ», 2021г. 

14. «Формирование мотивации учения у 

обучающихся в школьном возрасте», 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской области, 

08.11.2021, 72ч 

26 Хавратова 

Наталья 

Николаевна 

Директор, 

учитель 

информатики, 

учитель 

математики 

34 34 17.07.1999 Первая,  

2018 г. 

Высшее 

ИГУ, 

19.06.1987, НВ 

176504 

1. 

«Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании», 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО МО», 

2013г., 708 ч. 

2. 

«Современные 

1. «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе 

в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 02.05.2020, 24 часа 

2. «Современные подходы к формированию 

программы повышения качества 

образования» ИРО КЭУ ГПРО г. 

Иркутск. Март-июнь 2020г. 

3. «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, 



аспекты 

повышения 

качества 

образования в 

образовательно

й организации», 

ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской 

области, 2018г., 

250 ч. 

3. «Управление 

государственны

ми и 

муниципальны

ми закупками», 

ООО 

«Профессионал

ьный 

стандарт», 

07.12.2020, 144 

часа 

4. 

«Информатика 

и ИКТ: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательно

й организации», 

ООО «Центр 

повышения 

концепции преподавания учебных 

предметов» ИРО КЭУ ГПРО г. Иркутск. 

04.04.2020г., 36 ч.  

4. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности».6 модулей.  ФГАУ 

Платформа цифрового образования 

«Элемент». «Точка роста»  Апрель 2020г. 

5. «Особенности реализации 

государственной языковой политики: 

вопросы преподавания родных языков в 

ОО» ИРО. Май 2020г. 16 ч. 

6. «Современные инструменты управления 

образовательной организацией по 

обеспечению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», 

АНО ДПО «Просвещение-Столица», 

30.06.2020, 24ч. 

7. «Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС0», ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 12.10.2020, 72 часа. 

8. «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 11.12.2020, 17 ч 

9. «Профилактика коронавируса, гриппа и 



квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

25.02.2021г., 

300 ч. 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 23.12.2020, 16 ч 

10. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабомотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности" 

, Федеральное государственное 

автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

26.03.2021, 38 часов 

11. «Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», ООО 

«Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», 

03.09.2021, 36ч 

12. «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 22.02.2022, 36ч. 

27 Черепанова 

Татьяна 

Андреевна 

учитель 

математики 

15 0 01.09.2021 нет Высшее 

1. ИГУ, 2009, 

менеджмент 

организации, 

1. "Организация обучения математике в 

условиях реализации требований ФГОС 

ООО", ЧУ ДПО "СГТИ", 23.08.2021г., 72ч 

2. «Навыки оказания первой помощи в 



ВСГ 3929198 от 

22.06.2009 

2. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

"Педагогика и 

методика 

среднего 

(общего) 

образования", 

ЧУ ДПО 

"Сибирский 

гуманитарно-

технический 

институт", 

382412334195 

от 14.07.2021г, 

540ч. 

образовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 28.02.2022, 36ч. 

28 Шумакевич 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

33 29 01.09.2000 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

ИГПИИЯ 

(Иркутский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков) 

22.06.1988, 

1. Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации, ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек 

будущего», май 2019, 16 часов 

2. «Профилактика суицидов и 

суицидального поведения 

несовершеннолетних в 

образовательной организации», ГАО 

ДПО ИРО Иркутской области, июнь 



Д344387 2020, 36 часов 

3. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый Урок, декабрь 

2020, 17 часов 

4. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 16 часов 

5. «Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» Единый 

Урок, декабрь 2020, 17 часов 

6. Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе 

со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности" , Федеральное 

государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 



профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

март 2021, 38 часов 

7. «Школьная неуспеваемость: факторы, 

причины, оказание адресной помощи 

обучающимся», ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской области, 30.09.2021, 36ч 

 

 

 

 

 

 

 


