
1 Боришкевич Светлана 
Станиславовна

заместитель директора 
по учебно-
воспитательной 
работе, учитель 
географии

высшее учитель 
географии и 
биологии

ОГАОУ ДПО «Институт-
развития образования 
Иркутской области», 
«Менеджмент 
организации. Менеджмент 
в образовании», 708ч.

высшая
2018 ФГБОУ Чувашский государственный университет» «Реализация требований ФГОС по развитию универсальных учебных 
действий, обучающихся при изучении  географии  в общеобразовательных учреждениях» 108ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организация ДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения 
квалификации» " Преподавание предмета «География» в современных условиях реализации ФГОС. 72ч.
2020г.  ГАУ ДПО  «Институт развития  образования Иркутской области» «Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов» 
36ч.
2020г. ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-технический институт» ««Основы компьютерной графики и графического дизайна» » 
72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

31 31

2 Боровая Анна Олеговна учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

первая 2018г.  ОГАОУ ДПО  ИРО «Педагогические технологии обучения как условие достижения обучающимися результатов освоения 
основной  образовательной программы» 36ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на уроках 
русского языка и литературы» 72ч.

14 14

3 Валеева Наталья Константиновна педагог-организатор высшее библиотекарь-
библиограф

Центр Дополнительного 
Профессионального 
Образования «СовА», 
2018г, курс 
«Педагогическое 
образование Педагог-
организатор», 510ч.

высшая
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.

21 14

4 Боровая Татьяна Николаевна социальный педагог высшее социальный 
педагог с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
семейного 
воспитания

первая 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. Антинаркотическая модель добровольческих  действий Иркутской области «Быть сейчас»
2019г. ГКУ «Центр профилактики и реабилитации и коррекции» «Все, что тебя касается» 8ч.
2019г. ГКУ «Центр профилактики и реабилитации и коррекции» « Профилактика детских суицидов в образовательной среде» 3ч.
2021г. «Обеспечение охраны здоровья обучающихся, профилактика несчастных случаев и оказание первой помощи» 72ч.
2021г. «Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»72ч.

20 13

5 Брюханова Анна Геннадьевна учитель математики высшее бакалавр, 
педагогическое 
образование

нет 2019г. Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»  
«Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности»72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

3 3

6 Васюхно Владимир Васильевич учитель информатики высшее физико-
математическое 
образование

первая 2020г. Некоммерческое автономная организация ДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации»
«Финансовая грамотность" 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

13 3

общий стаж 
работы

Педагогич
еский стаж№ Фамилия Занимаемая 

должность
Урвень 

образования
Квалификация 
специальность Курсы повышения квалификацииПрофессиональная 

переподготовка
Квалификационная 

категория



7 Васюхно Елена Юрьевна заместитель директора 
по учебно-
воспитательной 
работе, учитель 
информатики

высшее бакалавр, 
физико-
математическое 
образование

первая 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2020г. Некоммерческое автономная организация ДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации»
«Финансовая грамотность" 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

9 6

8 Ведерова Галина Александровна учитель английского 
языка

высшее учитель средней 
школы
английский, 
немецкий язык

первая 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2018г.Развитие профессиональных компетений и  мастерства педагога, Инновационные и активные методы обучения 
английскомуязыку в Условиях реализации ФГОС, 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2021г. «Совершенствование  предметных и методических  компетенций педагогических работников(в том числе в области 
формирования  функциональной грамотности) в рамках  реализации федерального  проекта «Учитель будущего» 112ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

52 36

9 Власова Анна Игоревна учитель физической 
культуры

высшее бакалавр, 
психолого-
педагогическое 
образование

первая 2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г.  ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы  к организации физического воспитания в контексте ФГОС» 36ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г.  Ресурсно-методический центр развития Физической культуры и спорта Иркутской области  «Подготовка  спортивных  
судей, главной судейской коллегии и судейских  бригад , физкультурных  и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО» 16ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

10 10

10 Волкова Антона Алексеевна учитель английского 
языка

высшее учитель 
английского и 
немецкого языка 
средней школы

первая 2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.

60 60

11 Глинский Юрий Анатольевич учитель технологии высшее учитель права высшая 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2018г. Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования г. Иркутск «Совершенствование содержания
и методики преподавания предметной области «Технология» в условиях введения ФГОС ОО» 144ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

29 16

12 Грибовская Валентина 
Алексеевна

учитель математики высшее учитель 
математики

высшая 2018г.  ГАУДПО «ИРО» «Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО» 18ч.
2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г. Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» 
«Преподавание предмета математика в современных условиях реализации ФГОС» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

48 44

13 Жиган Марина Николаевна учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

первая 2018г.  ОГАОУ ДПО  ИРО «Педагогические технологии обучения как условие достижения обучающимися результатов освоения 
основной  образовательной программы» 36ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организация ДПО « Теоретико-методологические основы содержания ФГОС: для учителей 
русского языка и литературы.» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч

31 31

14 Зворыгина Наталья Федоровна учитель математики высшее учитель 
математики и 
физики

первая 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2020г. Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» 
«Преподавание предмета математика в современных условиях реализации ФГОС» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС .72ч.

43 42



15 Зинурова Юлия Рафаиловна учитель-логопед высшее логопедия, 
учитель-логопед

первая 2018г. АНО ДПО  «Инновационно-образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» « 
Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога» 108ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. ООО «Инфоурок» « Организация обучения, воспитания, коррекции нарушений развития и социальной адаптации 
обучающихся с тяжелыми речевыми нарушениями в условиях реализации ФГОС» 144ч.

26 25

16 Ивлева Светлана Викторовна учитель информатики высшее учитель 
информатики

первая 2019г. ООО "Инфоурок" "Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС ООО" 
108ч.                                                                                                                                                                                                                
2020г. ГАУ ДПО ИРО "Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования" 36ч.

20 20

17 Котова Галина Андреевна учитель математики высшее учитель 
математики

высшая 2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  ГАУДПО «ИРО» «Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО» 18ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Итоги проведения ГИА-2019 по учебному предмету 
«Математика». Проблемы и задачи 
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
на 2019-2020  год» 2ч.
2020г. Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» 
«Преподавание предмета математика в современных условиях реализации ФГОС» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

33 33

18 Кульберц Антонида Арсентьевна учитель английского 
языка

высшее учитель средней 
школы, 

сответствие занимаемой 
должности

2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.

49 39

19 Крылова Надежда Александровна учитель физики начальное 
профессиональ
ное

повар-кондитер 
пятого разряда

АНО ДПО 
"Образовательный центр 
для муниципальной сферы
Каменный горд" 
22.05.2020г. "Учитель 
физики"

2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч. 13 1

20 Лацигина Ольга Николаевна учитель истории и 
обществознания

высшее учитель 
истории, 
обществоведени
я и советского 
права

высшая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации»
« Теоретико –методологические основы содержания ФГОС для учителей истории и обществознания» 72ч.
2020г. ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  университет» Педагогический институт  отделение гуманитарно- эстетического  
образования кафедра истории и методики «Формирование у школьников  основ источниковедческих  и историографических 
знаний и умений»
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

25 25

21 Лазарь Галина Кузьминична учитель физической 
культуры

высшее учитель 
физической 
культуры

высшая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г.  ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы  к организации физического воспитания в контексте ФГОС» 36ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2019г.  Ресурсно-методический центр развития Физической культуры и спорта Иркутской области  «Подготовка  спортивных  
судей, главной судейской коллегии и судейских  бригад , физкультурных  и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО» 16ч.
2020г. ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-технический институт» «Профессиональный уровень ИКТ-компетентности педагога в 
области современных офисных и интернет технологий (в помощь реализации ФГОС у учебном процессе» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

42 39



22 Лиленко Ольга Сергеевна учитель среднее 
специальное

финансист АНО ДПО 
«Образовательный 
центр для 
муниципальной сферы 
Каменный город», 
2020г., 
«Педагогическое 
образование  условиях 
реализации ФГОС 
ООО», 520ч.

2021г.ООО «Профстандарт». Инклюзивное образование Теория и методика   инклюзивного образования детей С ОВЗ  в условиях 
реализации ФГОС.72ч.

14 1

23 Маркова Анна Константиновна учитель ИЗО средне -
специальное

воспитатель, 
руководитель 
ИЗО

ООО «Столичный 
учебный центр», 2020г., 
«Учитель, преподаватель 
изобразительного 
искусства: Преподавание 
изобразительного 
искусства в 
образовательной 
организации», 600ч.

первая 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организация ДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения 
квалификации» "«Методы и технологии обучения изобразительному искусству и системно-деятельностный подход в педагогике в 
условиях реализации ФГОС»"   72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

26 26

24 Мартынова Екатерина 
Николаевна

учитель математики средне -
специальное

преподавание в 
начальных 
классах

АНО ДПО 
«Образовательный центр 
для муниципальной сферы
Каменный город», 2020г., 
«Педагогическое 
образование. Математика 
в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО, 
СО», «Учитель 
математики», 520ч.

нет 2020г. Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» 
«Организация работы педагога дополнительного образования в современных условиях реализации ФГОС» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

2 2

25 Михейко Марина Александровна учитель истории и 
обществознания

высшее учитель 
истории, 
обществоведени
я и советского 
права

высшая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организация ДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения 
квалификации» « Теоретико –методологические основы содержания ФГОС для учителей истории и обществознания» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

30 30

26 Мурзина Елена Геннадьевна  учитель физической 
культуры

средне -
специальное

преподаватель-
организатор 
физической 
культуры

высшая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г.  ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы  к организации физического воспитания в контексте ФГОС» 36ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г.  Ресурсно-методический центр развития Физической культуры и спорта Иркутской области  «Подготовка  спортивных  
судей, главной судейской коллегии и судейских  бригад , физкультурных  и спортивных мероприятий ВФСК «ГТО» 16ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

36 27

27 Нашиванкина Нина Николаевна заведующая 
библиотекой

высшее библиотекарь нет 2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2020 г. ЧУ ДПО «СГТИ» Профессиональный уровень ИКТ –компетентности педагога в области современных офисных и интернет
технологии» 72ч.

45  -



28 Никифорова Виктория 
Леонидовна

учитель биологии и 
химии

высшее учитель 
биологии, 
химии

первая 2018г. ЧУК «Еврейский музей и Цент толерантности обучающихся «Я –Россиянин» 24ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации»
« Методика преподавания биологии, химии, географии,в соответствии с ФГОС ООО (СОО)» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

35 35

29 Новикова Ольга Анатольевна учитель технологии средне -
специальное

швея-
мотористка

ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж», 
2015г. «Педагогическая 
деятельность в 
образовательной 
организации общего и 
дополнительного 
образования, 293ч.

первая 2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации»
"Преподавание предмета "Технология" в современных условиях реализации ФГОС" 72 час.(с09.01.20г. по 24.01.20г.)   72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

45 27

30 Сельцова Юлия Владимировна учитель истории и 
обществознания

высшее учитель истории первая 2019г. ООО "Муотурок" "Просто о сложном:экономика. Повышение предметной компетенции учителя по экономике" 108ч.          
2019г.ОО "Мультиурок" "Методка преподавания "Основы права" в условиях реализации ФГОС"  72ч.                          2020г. ООО 
"Центр Инновационного образования и воспитания"                                                                                                            2020г. ООО 
"Мультиурок" "Воспитание и обучение детей с ОВЗ" 72ч.

26 22

31 Погребная Татьяна Алексеевна учитель информатики высшее учитель 
математики и  
информатики

нет  - 12 1

32 Потоцкая Лидия Александровна директор, учитель 
физики

высшее учитель физики 
средней школы

ОГАОУ ДПО «Институт-
развития образования 
Иркутской области», 
2013г., «Менеджмент 
организации. Менеджмент 
в образовании», 708ч.

высшая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г.  АНО ДПО «Южный межотраслевой институт повышения квалификации» «Методика преподавания физики в соответствии
ФГОС ООО» 72ч.
2019г. Автономная  некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Южный межотраслевой 
институт повышения квалификации»  «Методика преподавания физики в соответствии ФГОС ООО(СОО)» 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г.  ГАУ ДПО  «Институт развития  образования Иркутской области» «Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов» 
36ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

35 35

33 Пыренкина Людмила 
Анатольевна

учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

высшая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на уроках 
русского языка и литературы» 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

35 35

34 Рукосуева Ольга Павловна учитель математики высшее учитель 
математики

В настоящее время 
проходит  
профессиональную 
переподготовку по 
квалификации "Педагог-
психолог"

нет 2018г.  ГАУДПО «ИРО» «Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО» 18ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.

37 37



35 Рукосуева Наталья Анатольевна учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

первая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на уроках 
русского языка и литературы» 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

12 12

36 Рафальская Наталья Николаевна социальный педагог средне -
специальное

воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях

АНО ДПО 
«Образовательный центр 
для муниципальной сферы
Каменный город», 2020г., 
«Социальная педагогика», 
«Социальный педагог», 
520ч.

первая 2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч. 41 35

37 Синицына Валентина Андреевна учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

сответствие занимаемой 
должности

2018г. ГАУ ДПО ИРО «Инклюзивное образование в условиях введения и реализации ФГОС» - 72ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

49 49

38 Таранова Елена Геннадиевна учитель биологии высшее преподаватель 
биологии и 
химии

первая 2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки г.Липецк «Современные образовательные 
технологии и методики обучения по предмете «Биология» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового 
поколения» 72ч.
2020г.  Некоммерческое автономная организация ДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения 
квалификации» « Методика преподавания биологии, химии, географии,в соответствии с ФГОС ООО (СОО)» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

35 35

39 Торопова Тамара Николаевна педагог- психолог высшее психолог высшая 2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. Антинаркотическая модель добровольческих  действий Иркутской области «Быть сейчас».
2019г. ГКУ «Центр профилактики и реабилитации и коррекции» «Все, что тебя касается» 8ч.
2019г. ГКУ «Центр профилактики и реабилитации и коррекции» « Профилактика детских суицидов в образовательной среде» 3ч.
2020г. Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» 
«Профилактика в образовательных организациях суицидального поведения несовершеннолетних» 72ч.
2021г. «Основы обеспечения информационной безопасности детей»
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

29 17

40 Тимофеева Анна Анатольевна учитель музыки высшее художественный 
руководитель 
народного хора

АНО ДПО 
«Образовательный центр 
для муниципальной сферы
Каменный город», 2020г., 
«Педагогическое 
образование. Музыка в 
условиях введения и 
реализации ФГОС ООО, 
СО», «Учитель музыки», 
520ч.

2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и мето
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
дам оказания первой помощи»18ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.
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41 Филатова Галина 
Константиновна

учитель русского 
языка и литературы

высшее Дошкольная 
педагогика и 
психология, 
методист по 
дошкольному 
воспитанию

2020г., АНО ДПО 
«Образовательный центр 
для муниципальной сферы
Каменный город», 
«Педагогическое 
образование. Русский 
язык и литература в 
условиях введения и 
реализации ФГОС ООО, 
СО», «Учитель русского 
языка и литературы», 
520ч.

первая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на уроках 
русского языка и литературы» 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

45 42

42 Фролова Надежда Михайловна учитель физики высшее учитель физики высшая 2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. Формирующее и диагностическое оценивание предметных и метапредметных результатов при изучении физики».
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

41 41

43 Фролова Наталья Николаевна учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

высшая 2018г. Санкт-ПетербургАНО «Европейский университет «Бизнес треугольник» «Преподавание предмета «Русский язык» в 
условиях реализации ФГОС» 144ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2018 ФГБОУ Чувашский государственный университет» «Реализация требований ФГОС по развитию универсальных учебных 
действий, обучающихся при изучении  русского языка и литературы  в общеобразовательных учреждениях» 108ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на уроках 
русского языка и литературы» 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

22 22

44 Чупина Наталья Васильевна учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

первая 2018г.  ОГАОУ ДПО  ИРО «Педагогические технологии обучения как условие достижения обучающимися результатов освоения 
основной  образовательной программы» 36ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на уроках 
русского языка и литературы» 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

24 24

45 Шахабудинова Ольга Николаевна учитель информатики высшее учитель 
русского языка 
и литературы

ООО "Столичный 
учебный центр" "Учитель-
логопед (логопед): 
Логопедия в дошкольных 
образовательных 
организациях и в 
начальной школе" 2019г.

высшая 2020г. "Центр инновационного образования и воспитания"                                                                                                                           
2020г. ООО "Современные Технологии Безопасности" "Особенности организации классного руководства в начальной школе" 
108ч.                                                                                                                                             2021г. ГАУ ДПО ИРО "Новый предмет 
Русский родной язык и литературное чтение :содержательные и методические аспекты" 16ч.                                                                 

27 27



46 Шилова Татьяна Александровна учитель географии высшее учитель 
географии

первая 2018г. ФГБОУ Чувашский государственный университет» «Реализация требований ФГОС по развитию универсальных учебных 
действий, обучающихся при изучении географии в общеобразовательных учреждениях» 108ч.
2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г. Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» 
«Преподавание предмета география в современных условиях реализации ФГОС» 72ч.
2020г. ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-технический институт» «Профессиональный уровень ИКТ-компетентности педагога в 
области современных офисных и интернет технологий (в помощь реализации ФГОС у учебном процессе» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

41 41

47 Шнякин Евгений Александрович учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности

высшее ветеринарный 
врач

ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж», 
2015г. «Педагогическая 
деятельность в 
образовательной 
организации общего и 
дополнительного 
образования, 293ч.

высшая 2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «Методика преподавания ОБЖ и инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

38 34

48 Шнякина Людмила Анатольевна заместитель директора 
по научно-
методической работе,  
учитель русского 
языка и литературы

высшее учитель 
русского языка 
и литературы

АНО ЦДПО "СовА" 
"Менеджмент в 
образовательной 
учреждекнии" 520ч.

высшая 2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2019г. ЧУ ДПО «Институт Байкальский» «Реализация системно-деятельностного и компетентностного подходов на уроках 
русского языка и литературы» 72ч.
2020г.  ГАУ ДПО  «Институт развития  образования Иркутской области»  Комплексная оценка  профессиональной деятельности  
педагогических работников  в условиях  реализации профессионального стандарта» 18ч.
2020г.  ГАУ ДПО  «Институт развития  образования Иркутской области» «Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов» 
36ч.
2020г. ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-технический институт» «Основы компьютерной графики и графического дизайна» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС. 72 ч.

41 41

49 Шурыгина Нина Вениаминовна учитель английского 
языка

высшее преподаватель 
английского и 
немецкого 
языков

высшая 2018г.  Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2018г. Стратегии речевого поведения в англоязычной среде.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.

45 45

50 Яковлева Антонина Геннадьевна учитель географии высшее учитель 
географии и 
биологии

сответствие занимаемой 
должности

2018г. Иркутский государственный аграрный университет « Осуществление проектной  деятельности  с обучающимися  и 
реализация  педагогических исследований в рамках  освоения  профстандарта педагога» 8ч.
2018г.  АНО ЦДПО  «Инклюзивное образование в условиях  введения и реализация ФГОС» 72ч.
2018г. ЧОУ ДПО «Байкальский Центр Образования»  «Обучение работников образовательных организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи»18ч.
2019. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского семинар «Стратегии и тактики формирования 
ключевых компетенций на уроке. Технологии проектирования предметных компетенций» 8ч.
2020г. Некоммерческое автономная организацияДПО «Санкт-петербургский межотраслевой институт повышения квалификации» 
«Преподавание предмета география в современных условиях реализации ФГОС» 72ч.
2020г. ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-технический институт» «Профессиональный уровень ИКТ-компетентности педагога в 
области современных офисных и интернет технологий (в помощь реализации ФГОС у учебном процессе» 72ч.
2021г.ООО «Профстандарт» Теория и методика  образования детей С ОВЗ  в условиях  реализации ФГОС.72ч.
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