
Обеспечение педагогическими кадрами МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский в 2020-2021 учебном году 

№ ФИО Должность Стаж Дата 

приема 

Квалификац.. 

категория 

Образование,  

профессиональная 

переподготовка   

Повышение квалификации 

1. Хавратова Н.Н. Директор,  

учитель 

информатики 

33 17.08.1987 первая  

2018 г.  

 

Высшее 

ИГУ 

1987 г. 

 

1.ОГАОУ ДПО «ИРО 

ИО» «Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании». 2013 г. 

708 часов. 

 

2.ГАУ ДПО ИРО 

ИО  «Современные 

аспекты повышения 

качества образования в 

образовательной 

организации в сфере  

образования». 2018 г.  

250 часов. 

 

 

 

 

1.  ООО «Центр онлайн - обучения 

Нетология-групп», «Специальные знания, 

способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», март 2018, 108 

ч. 

 

2. ГАО ДПО ИРО ИО «Особенности 

преподавания математики в условиях введения 

и реализации ФГОС ООО»,  апрель 2018,  

18 ч.. 

 

3. Центр онлайн - обучения Нетология-групп, 

«Профориентация в современной школе», 

апрель 2018, 108 часов. 

 

 

4. ЧОУ ДПО «УЦ «Академия безопасности» 

 «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от 

ЧС», апрель 2019, 36 ч. 

 

5. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации», 

03.05.2020, 24 часа. 

 



6. ГАУ ДПО «ИРО» ИО «Управление 

качеством общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов» 04.04.2020 г. 

36 ч. 

7. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 08.05.2019 г. 16 

ч. 

12. АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

«Современные инструменты управления 

образовательной организацией по обеспечению 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях».    30.06.2020, 24 ч. 

2. Твердохлеб Г.М. Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

37 15.08.1983 Высшая 

12.04.2018 

Высшее 

ИГПИ 

1990 г. 

 

1. ОГАОУ ДПО 

«ИРО» 

ИО   «Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании»  2013 г. 

708 часов. 

2. ГАУ ДПО ИРО 

«ИРО» 

ИО»  «Современные 

1. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС»,  сентября 2019, 72 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» «Оказание 

первой медицинской помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,  май 2019, 16 ч. 

3. ГАУ ДПО «ИРО» ИО «Управление 

качеством общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепции 

преподавания учебных предметов» 04.04.2020 г. 

36 ч. 



аспекты повышения 

качества образования 

в образовательной 

организации в сфере  

образования». 2018 г. 

250 часов. 

 

4. ОО Центр инновационного образования и 

воспитания, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», май 

2020, 22 ч. 

5. ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Современные 

подходы к формированию программы 

повышения качества образования» 18.06.2020 г. 

72 ч. 

 

3. Берлюз Т.Г. Заместитель 

директора по 

УВР 

29 02.09.2019  Высшее 

ТГПИ  

1995 г.  

 

1.ЧУДПО СИПППИСР 

Менеджмент в сфере 

образования» 2017  г. 

520 часов. 

 

 

1. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Организация 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, индивидуальный 

план, адаптированные образовательные 

программы»,  август 2019,  72 часа. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019 г., 16 ч. 

3. ГАО ДПО ИРО Иркутской области, 

«Комплексная оценка профессиональной 

деятельности педагогических работников в 

условия реализации профессионального 

стандарта», февраль 2020, 18 ч. 

4. ГАУ ДПО «ИРО ИО» Современные 

подходы к формированию программы 

повышения качества образования» 18.06.2020 

г.72 ч. 

5. ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Управление 

качеством общего образования в условиях 



обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепции 

преподавания учебных предметов»04.04.2020 г. 

36 ч. 

6. ГАО ДПО «ИРО ИО» «Образовательная 

стажировка: организация, содержание, 

сопровождение» 22.05.2020 г. 36 ч. 

7. ЧУ ДПО «СГТИ» «Профессиональный 

уровень ИКТ компетентности педагога в области 

современных офисных интернет технологий (в 

помощь реализации ФГОС в учебном процессе)» 

15.05.2020 г. 160 ч. 

8. АНО ДПО «Просвещение - Столица» 

Современные инструменты управления 

образовательной  организацией по обеспечению 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, 

функционирующих в сложных социальных 

условиях» 30.06.2020 г. 24 ч. 

9. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях 02.05.2020 г. 16 

ч. 

4. Алишина Е. А. Учитель 

начальных 

классов 

13 24.08.2007  соответствие 

занимаемой 

Высшее 

КГПУ им.  

В.П. Астафьева  

1. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Проектная и 

исследовательская деятельность, как способ 



Учитель  

истории 

должности 2020 

г. 

2017 г.   

 

 

формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС НОО», 

февраль 2019, 72 ч. 

2.  ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 16.02.2019 г., 72 

ч. 

3. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, , май 2019, 16 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»,  

30.04.2020 г. 22 ч. 

5. ГАО ДПО «ИРО ИО» «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации»,  10.06.2020 г, 36 ч. 

 

5. Аксенова В.Ю. 

 

старшая 

вожатая 

12 01.09.2020 нет средне специальное 

ОГБОУ "Братский 

педагогический 

колледж" 2013 г.  

 

1.  Педагогический университет «Первое 

сентября»  Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (Вводные навыки)»,  

июнь 2018, 36 ч. 

2. ЧУ ДПО «СГТИ» «Современные подходы к 

методике преподавания физической культуры 

при реализации ФГОС в условиях модернизации 

образования», 18.11.2018 г. 72 ч. 



3. ГАО ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

«Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей»,  18.04.2020 г, 72 

ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации»,  

06.05.2020 г. 24 ч. 

 

6. Влас И.Д. Учитель 

английского 

языка, ИЗО 

33 29.08.1997 Первая  

2017 г. 

Высшее 

ИГПИИЯ  

                 1990 г.  

1.АНО ДПО «МАПК» 

Педагогическое 

образование: 

Английский язык в 

образовательных 

организациях» 2020 

г.252 часа.  

2.АНО ДПО «МАПК» 

учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

исскуство 2019 г. 252 

часа. 

1.  Педагогический институт «Первое 

сентября» «Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках ФГОС» 

01.09.2019 г, 72 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, май 2019, 16 ч. 

3. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях»,  

08.05.2019 г., 17 ч. 

4.ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное использование сайтов 

в сети» «Интернет» в образовательном процессе 



 

 

в  целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» 07.05.2020 г 24 ч. 

7. Волкова Т.В. Учитель 

биологии 

38 01.09.1999 первая   

2019 г. 

Высшее 

ИГПИ 

1981 г. 

1. ГАО ДПО ИРО ИО Психолого-

педагогические аспекты повышения качества 

образования модуль «Трудные дети и трудные 

взрослые», 15.08.2018 г. 36 ч. 

2. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп, Работа с одаренными детьми на уроках 

биологии, 08.10.2018 г. 72 ч. 

3. ООО «Столичный учебный центр» 

«Биология: формирование универсальных 

учебных действий в условиях реализации 

ФГОС» 

2019 г. 72 ч. 

4. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС»  05.11.2019 г.72 ч.  

5. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации,  08.05.2019 г. 16 ч. 

6. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью, развитию детей» 30.04.2020 г. 16 

ч. 

 



8. Галиулина Л.В. социальный 

педагог, 

учитель 

начальных 

классов 

38 01.09.2019 соответствие 

занимаемой 

должности 2018 

г. 

Высшее 

"ГОУВПО" 2006 г. 

 

1. ГАО ДПО ИРО ИО «Контрольно-

оценочная деятельность в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 28.04.2018 г.,  72 ч. 

2. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп», Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 14.04.2018г., 108 ч. 

3. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, , 08.05.2019 г., 16 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

01.05.2020 г., 22 ч. 

5. ГАУ ДПО ИРО  ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации» 10.06.2020 г., 36 ч. 

6.   

9. Гареева Е.П. учитель 

русского 

языка 

11 01.09.2017 соответствие 

занимаемой 

должности  

2019 г. 

высшее  

ГОУ СПО  

2018 г. 

1. ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2019 г., 72 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, , 08.05.2019 г., 16 ч. 



3.  ЧУ ДПО ИБ «Реализация системно – 

деятельностного и компетентного подходов на 

уроках русского языка»,  23.11.2019 г., 72 ч. 

4. ГАО ДПО ИРО ИО, «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в ОО», 10.06.2020 г. 36 ч. 

5. ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Преподавание русского родного языка и родной 

литературы в условиях реализации ФГОС», 

16.07.2020 г. 108 ч. 

6. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Безопасное использование в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания, обучающихся в 

образовательной организации», 04.05.2020 г. 24 

ч. 

 

10. Гаршина Н.А. Учитель -

логопед 

16 19.08.2019 Первая  

2020  г. 

Высшее 

ФГБОУ  

ВСГАО 2013 г. 

1. АНО ЦДПО «СовА»,   «Инклюзивное и 

интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условия реализации ФГОС», 2018 г., 72 ч. 

2. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Применение 

информационно коммуникативных технологий 

ИКТ в работе педагога ДОО в контексте ФГОС 

ДО», 23.03.2019 г., 72 ч. 

3. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Обучение и воспитание 

детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 

и другими НОДА в условиях реализации ФГОС» 

16.03.2020 г., 72 ч. 



4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация работы 

педагогических работников психолого-медико-

педагогического профиля и специалистов 

психолого-медико-педагогической комиссии», 

2020 г., 82 ч. 

 

11. Глызина Л.С. Педагог -

психолог 

13 01.09.2010 соответствие 

занимаемой 

должности 

2019 г. 

Высшее 

БГУ ГОУ ВПО 2010 г. 

 

1. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп» «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», , 04.08.2018 г., 108 ч. 

2. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп, «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС», 05.04.2019 г., 72 ч. 

3. ГАУ ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации»., 10.06.2020 г., 36 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»  Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредствам сети «Интернет причиняющей вред 

здоровью (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования,  в 

образовательных организациях» 07.05.2020 г. 16 

ч. 

5. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 



образовательной организации» 08.05.2019 г.,  16 

ч. 

12. Давидович Т.М. Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

41 13.09.2016 соответствие 

занимаемой 

должности  

2018 г. 

средне специальное 

"Восточно-Сибирская 

государственная 

академия культуры и 

искусств" г. Улан-Удэ 

от 2008г.  

 

1. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп» «Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях внедрения 

ФГОС», , июнь 2019 г.,   72 ч.  

 

13. Дивакова Л.В. Учитель 

химии 

34 02.04.1990 Первая   

2020 г. 

Высшее 

ИГПИ 

 1983 г. 

1. ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» «История и 

обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 2020 г. 

300 часов. 

 

1. ГАО ДПО ИРО ИО «Духовно-нравственное 

образование в современной российской школе: 

социально-филосовский, научно-

педагогический и конфессиональный аспекты», 

26.09.2018 г., 72 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, , 08.05.2019 г., 16 ч. 

3. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп», «Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС 13.01.2020г., 72 ч. 

4. ГАУ ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», 13.01.2020 г., 36 ч. 

5. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Организация защиты детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет причиняющий вред 

здоровью (или) развитию детей, а также не 



соответствующей задачам образования в 

образовательных организациях» май 2020 г. 16 

часов.  

14. Дунаева Д.В. Учитель 

начальных 

классов 

12 24.09.2018 нет Высшее 

ФГБОУ "БГУ"   

2018 г. 

1. ООО «Фоксфорд», «ФГОС. Специальные 

знания для эффективной реализации ФГОС 

детей с ОВЗ. Все классы», 28.09.2018 г., 108 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, 08.05.2019 г., 16 ч. 

3. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

30.04.2020 г., 22 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 26.08.2020 г., 17 ч. 

5. АО «Академия «Просвещение», 

«Организация и осуществление 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями и с 

инвалидностью от 5 лет до 18 лет», 15.08.2020 г., 

72 ч. 

6. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», 10.06.2020 г., 36 ч. 

7.  



15. Иванкова Н.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

19 09.11.2005 Первая  

2020 г. 

Высшее 

ИГУ 2003 г. 

1. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, 08.05.2019 г., 16 ч. 

2. Педагогический университет «Первое 

сентября»  «Проектирование инклюзивной 

среды образовательного учреждения в рамках 

ФГОС», 01.09.2019 г., 72 ч. 

3. ЧУ ДПО ИБ «Реализация системно - 

деятельностного и компетентного подхода на 

уроках русского языка», 23.11.2019 г., 72 ч. 

4. ГАО ДПО ИРО ИО «Современные подходы 

к формированию программы повышения 

качества образования», 18.06.2020 г., 72 ч. 

5. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «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», 04.05.2020 г., 

16 ч. 

6. ООО «Современные технологии 

безопасности» «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и «Родная 

литература» в рамках реализации требований 

ФГОС», 18.08.2020 г., 108 ч. 

7. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации»,  10.06.2020 г., 36 ч. 



8. ГАО ДПО ИРО ИО «Современные подходы 

к формированию программы повышения 

качества образования», 18.06.2020 г., 72 ч. 

9. ООО «Современные Технологии 

Безопасности» «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и Родная 

литература в рамках реализации требований 

ФГОС» 18.08.2020 г., 108 ч. 

 

16. Киреева О.И. Учитель 

математики 

14 27.08.2013 Первая  

2019 г. 

Высшее 

ВСГАО 2010 г. 

1. ЧУ ДПО « 

СИПППИСР «Теория и 

методика преподавания 

математики и 

информатики» 2017 г., 

720 ч. 

1. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп», «Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте требований 

ФГОС», 14.04.2018 г., 72 ч. 

2. ГАУ ДПО ИРО ИО «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества 

образования» модуль «Экономическая 

социализация детей», 15.08.2018 г.,  16 ч. 

3.  ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 2019 г., 72 ч. 

4. ООО» «Инфоурок» «Особенности 

подготовки ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС 2020Г., 72 ч. 

5. ООО» «Инфоурок» «ЕГЭ по физике: 

методика решения задач», «Инфоурок», 2020 г., 

72 ч. 

6. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 



несовершеннолетних в образовательной 

организации», 10.06.2020 г., 36 ч. 

7. ООО» «Инфоурок» «Легоконструирование 

и робототехника как средство разностороннего 

развития ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО», 2020 г., 72 ч. 

8. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» 08.05.2019 г., 16 

ч. 

17. Козырева Н.Ф. Педагог-

организатор,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

32 01.02.2007 Первая  

2020 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности  

2020 г. 

Ср/проф. 

ТПУ 1987  г. 

 

 

1.  ООО «ВНОЦ» «СОТех» «Современные 

методики обучения музыке в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», 

,26.06.2018 г., 72 ч 

2. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Безопасность использования 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации, 

07.05.2020 г., 24 ч. 

3. ГАО ДПО ИРО ИО «Образовательная 

стажировка: организация, содержание, 

сопровождение», Иркутской области, 22.05.2020 

г., 36 ч. 

4. ООО «Инфоурок» «Проектирование и 

реализация деятельности педагога-организатора 

в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта»,  2018 г., 72 ч. 



5. ООО «Современные Технологии 

Безопасности», «Особенности преподавания 

предметов «Русский родной язык» и «Родная 

литература» в рамках реализации требований 

ФГОС», 18.08.2020 г., 108 ч. 

6. ЧУ ДПО «СГТИ»  «Профессиональный 

уровень ИКТ-компетентности педагога в 

области современных офисных и интернет 

технологий (в помощь реализации ФГОС в 

учебном процессе)», , июнь 2020 г., 72 ч. 

7. ГАО ДПО ИРО ИО, «Содержание и 

технология работы педагога в сфере  

организации дополнительного образования», 

08.09.2020 г., 72 ч. 

8. ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Профилактика 

суицидов  и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации» 10.06.2020 г., 36 ч. 

ООО «Центр развития человека « Успешный 

человек будущего» по дополнительной 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации» 

08.05.2019 г., 16 ч. 

 

18. Логинова Г.А. Учитель 

начальных 

классов 

38 27.08.1991 Первая  

2019 г. 

Высшее 

ИГПИ  

1989 г. 

1. ГАУ ДПО ИРО ИО, «Контрольно-

оценочная деятельность в образовательном 

процессе в соответствии с требования ми ФГОС 

НОО», апрель 2018 г., 72 ч. 

2. ООО «Центр онлайн - обучения Нетология-

групп» «Психолого-педагогические основы 



реализации требований ФГОС по достижению 

личностных образовательных результатов 

обучающихся, декабрь 2018 г., 72 ч. 

3. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС»,  февраль 2019 г., 

72 ч. 

4. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019 г., 16 ч. 

5. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»,  май 

2020, 22 ч. 

6. ООО «Центр Развития Педагогики» 

«Особенности преподавания учебных предметов 

«Родной русский язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» по ФГОС НОО», июнь 2020 г., 

108 ч. 

 

19. Мардамшина 

О.В. 

психолог 13 09.01.2007 высшая  

2015 г.  

Высшее 

 УРАО 2008 г.  

1. ГАУ ДПО ИРО  

«Современные 

аспекты повышения 

качества образования 

в образовательной 

1. ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», ноябрь 2019 г., 72 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации,  май 2019 г., 16 ч. 



организации 2018 г. 

250 часов» 

 

3. ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и  непрерывного 

профессионального образования», «Управление 

деятельностью организации отдыха и 

оздоровления детей», апрель 2020 г., 72 ч. 

4. ГАО ДПО ИРО ИО «Образовательная 

стажировка: организация, содержание, 

сопровождение»,  май 2020 г., 36 ч. 

5. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», июнь 2020г., 36 ч. 

6. ГАО ДПО ИРО ИО «Современные подходы 

к формированию программы повышения 

качества образования»,  июнь 2020 г., 72 ч. 

 

20. Молодцова С.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы 

49 02.09.2019 нет Высшее 

ИГУ им. А.А.  Жданова 

1999 г.  

1. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», ноябрь 2019 г., 

72 ч. 

2. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Формирование 

профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», ноябрь 2019 г., 

72 ч. 

3. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «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», май 2020 г., 16 

ч. 

4. ЧУ ДПО  СГТИ  «Профессиональный 

уровень ИКТ-компетентности педагога в 

области современных офисных и интернет 

технологий (в помощь реализации ФГОС в 

учебном процессе)», , июнь 2020 г., 72 ч. 

 

21. Паращенко К.С. Учитель 

истории 

11 06.02.2020 Первая  

2018 г. 

Высшее 

ГОУ «БГУ»  

2008 г. 

1. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Безопасность использования 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 

май 2020 г., 24 ч. 

2. ГАО ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

«Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей», , май 2020 г., 72 

ч. 

3. ГАУ ДПО ИРО по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация 

метопредметного подхода на уроках истории и 

обществознания» 2020 г.,72 ч. 

 



22. Понамарева С.Н. Учитель 

начальных 

классов 

30 22.09.1993 соответствие 

занимаемой 

должности  

2020 г. 

средне специальное 

СПУ 

1989 г. 

1. ГАУ ДПО ИРО ИО, «Контрольно-

оценочная деятельность в образовательном 

процессе в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО», апрель 2018 г., 72 ч. 

2. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС», февраль 2019 г., 

72 ч. 

3. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, май 2019 г., 16 ч. 

4. ООО «Центр развития педагогики» 

«Особенности преподавания учебных предметов 

«Родной русский язык» и «Литературное чтение 

на родном языке» по ФГОС НОО», июнь 2020 г., 

108 ч. 

5. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации»,  июнь 2020 г., 36 ч. 

 

23. Семенова Л.А. Учитель 

математики 

32 31.08.1998 Первая  

2017 г. 

Высшее 

ИГПИ   

1994 г. 

 

1. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, , май 2019 г., 16 ч. 

2. АНО ДПО «ИСО» «Совершенствование 

методики преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»,  январь 2020, 

108 ч. 



3. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Безопасность использования 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания, 

обучающихся в образовательной организации», 

май 2020, 24 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация защите детей от 

видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а так же не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях», май 2020 г., 16 

ч. 

5. ФГВУ «Фонд новых форм развития 

образования», «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», сентябрь 2020 г., 16 ч. 

6. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», май 

2020, 22 часа 

7. ГАУ ДПО ИРО ИО «Современные подходы 

к формированию программы повышения 

качества образования»», июнь 2020, 72 ч. 

8. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации»,  июнь 2020, 36 ч. 

 



24. Спирина Л.М. Учитель 

начальных 

классов 

33 01.09.2001 соответствие 

занимаемой 

должности  

2020 г. 

средне специальное 

ТПУ 

1984 г. 

1. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», «Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019, 16 ч. 

2. ЧУ ДПО «СГТИ» уровень ИКТ – 

компетентности педагога в области современных 

офисных и интернет технологий (В помощи в 

реализации ФГОС в учебном процессе)», май 

2020, 160 ч. 

3. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», июнь 2020, 36 ч. 

 

25. Мятлев А.Б. Учитель 

физической 

культуры 

1 06.02.2020 нет Средне- професс.  

БПК 

2016 г. 

 

26. Сучков Г.В. Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

5 01.06.2020 соответствие 

занимаемой 

должности  

2018  г. 

среднее професс. 

ФГБОСПО 

2017  г.  

 

 

1. ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации,  

май 2019 г., 16 ч. 

1. Фоксфорд «ФГОС. Специальные знания 

для эффективной реализации ФГОС детей с ОВЗ. 

Все классы», Фоксфорд, ноябрь 2019, 108 ч. 

2. ЧОУ ДПО «УЦ  «Академия безопасности» 

пожарно-технический минимум для 

руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных 

производств. 25.02.2020 г., 28 ч. 



3. ЧОУ ДПО «УЦ  «Академия безопасности» 

по дополнительной профессиональной 

программе: Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС  организации по ГО и 

защите от ЧС 2020 г., 36 ч. 

4. ФНФРО «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 2020 г., 44 ч. 

5. ФНФРО «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 2020 г., 16 ч. 

27. Тимофеева Р.Х. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

35 28.08.2019 нет Среднее - 

профессиональное 

ТПУ 1983 г. 

1. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС»,  сентябрь 2019 г., 

72 ч. 

2. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»,  май 

2020, 22 ч. 

3. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 2020 г. 17 ч. 

 

28. Тихонова И.В. Учитель 

географии 

26 01.09.1994 Первая  

2015г. 

Высшее 

ИГПИ,  

1992 г. 

1. ГАУ ДПО ИРО ИО, «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества 

образования» модуль «Трудные дети и трудные 

взрослые», август 2018, 36 ч. 

2. Московская академия профессиональных 

компетенций, «Методика преподавания 

географии и инновационные подходы к 



организации учебного процесса при обучении 

географии», август 2019, 144 ч. 

3. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, , май 2019, 16 ч. 

4. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС»,  ноябрь 2019, 72 

ч. 

5. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Безопасность использования 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 

май 2020, 24 ч. 

6. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», , июнь 2020, 36 ч. 

 

29. Тюкавкина Л.В. Учитель 

физкультуры 

20 26.08.2002 Высшая  

2017 г. 

Высшее 

ВСГАО  

2010 г. 

1. ООО «Центр онлайн обучения Нефология – 

групп» «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», март 2019, 108 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего» Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации, май 2019, 16 ч. 



3. ООО «Инфоурок, «Педагогическая 

деятельность по физической культуре в средней 

школе в условиях реализации ФГОС ООО», 

сентябрь 2019, 108 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, «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», май 2020, 16 ч. 

5. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», май 2020, 66 ч. 

6. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», май 2020, 17 ч. 

7. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», , июнь 2020, 36 ч. 

 

30. Фефилова Л.П. Учитель 

технологии 

45 17.09.1983 Высшая  

2017 г. 

средне проф. 

ИПУ 1976 г. 

 

1. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019, 16 ч. 

2. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» «Современные технологии 



инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС»,  ноябрь 2019, 72 

ч. 

3. ГАУ ДПО ИО «Совершенствование 

содержания и методики преподавания 

предметной области «Технология», 

«Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», апрель 2020, 60 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», «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», май 2020, 16 ч. 

5. ФГВУ «Фонд новых форм развития 

образования», «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», сентябрь 2020, 16 ч. 

6. ФГВУ «Фонд новых форм развития 

образования», «Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Технология», сентябрь 2020, 32 ч. 

7. ДПО «Академии реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении по 

дополнительной профессиональной программе 



«Формирование ИКТ- грамотности 

школьников» 2020 г.  72 ч. 

31. Филатникова 

М.В. 

Учитель 

математики 

6 01.09.2014 Первая  

2019 г. 

Высшее 

ВСГАО 2014 г.  

 

1. ГАУ ДПО ИРО Иркутской области 

«Особенности преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО»,  

апрель 2018, 18 ч. 

2. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019, 16 ч. 

3. ГАУ ДПО ИРО ИО «Психолого-

педагогические аспекты повышения качества 

образования. Модуль «Экономическая 

социализация детей»,  август 2018, 16 ч. 

4.  ГАУ ДПО ИРО ИО «Менеджмент. 

Маркетинг. Брэндеринг, март 2020, 72 ч.  

5. ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», май 2020, 36 ч. 

6. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания», «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», май 2020, 17 ч. 

7. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Безопасность использования 

сайтов в сети «Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 

май 2020, 24 ч. 

8. ГАО ДПО ИРО Иркутской области, 

«Профилактика суицидов и суицидального 



поведения несовершеннолетних в 

образовательной организации», июнь 2020, 36 ч. 

9. «Содержание и технология работы педагога 

в сфере организации дополнительного 

образования», ГАУ ДПО ИРО Иркутской 

области, сентябрь 2020, 72 часа 

 

10. НОУ ВПО «САПЭУ» по дополнительной 

профессиональной программе «Инклюзивное 

образование в условиях введения и реализации 

ФГОС» 

32. Черткова В.И. Учитель 

начальных 

классов 

37 15.08.1983 Первая  

2017 г. 

средне специальное 

ТПУ 1983 г. 

 

1. ООО «Столичный учебный центр, 

«Начальная школа: новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС», январь 

2019, 144 часа 

2. ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», февраль 2019, 72 ч. 

3. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019, 16 ч. 

4. ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», май 

2020, 22 ч. 

5. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», июнь 2020, 36 ч. 



 

33. Шумакевич 

М.В. 

Учитель 

английского 

языка 

31 01.09.2000 соответствие 

занимаемой 

должности 2018 

г. 

Высшее 

ИГПИИЯ 

 1988  г. 

1. ООО «Центр онлайн обучения Нетология-

групп» «Методический аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)», октябрь 2018, 72 ч. 

2. ООО «Центр онлайн обучения Нетология-

групп», «Актуальные тренды и эффективные 

практики преподавания английского языка в 

школе», январь 2019, 48 часа 

3. ООО «Центр онлайн обучения Нетология-

групп», «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», февраль 2019, 108 ч. 

4. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019, 16 ч. 

5. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации», июнь 2020, 36 ч. 

6.  

34. Щекина О.А. Учитель 

начальных 

классов 

37 15.08.1983 Первая  

2017 г. 

средне специальное 

ТПУ 

1983 г. 

1. ООО «Столичный учебный центр, 

«Начальная школа: новые методы и технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС», январь 

2019, 144 ч. 

2. ООО «Мультиурок», «Воспитание и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья», январь 2019, 72 ч. 



3. ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», Оказание 

первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации, май 2019, 16 ч. 

4. ГАО ДПО ИРО ИО «Профилактика 

суицидов и суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательной 

организации»,  июнь 2020, 36 ч. 

 

 

 


