
№ п/п ФИО Должность

Уровень 

образования, 

квалификация, 

направление 

Общий 

стаж 

работы

пед. стаж Предмет Категория повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии)

1
Алексеева Надежда 

Григорьевна 
учитель

высшее, учитель 

музыки, музыка и 

пение

38 38 музыка высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; Повышение профессиональной компетенции 

педагогов эстетического цикла. ФГОС», 05.06-16.06.2017г., 72 ч., ИРО, удостоверение.; 

«Оценка качества образовательного процесса в организации основного общего образования в 

условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 18.04-07.05.19, удостоверение;

2
Бондарева Ирина 

Юрьевна 
учитель 

высшее, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

филология

23 15
русский язык, 

литература
высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

27.12- 16.01.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; «Технология проверки тестовых заданий с 

развернутым ответом участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

«Русский язык»», 23.04-28.04.18, 48ч., ГАУ ДПО ИРО, удостоверение; Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, 

ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; «Коррекционная работа с детьми ОВЗ, имеющими 

расстройства аутистического спектра в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа, 10.09-

16.09.2021, удостоверение, ООО «центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»»; «Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства», 08.02-10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-

04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

3
Булгутова Наталия 

Петровна 
учитель 

высшее, историк, 

преподаватель 

истории, история

15 11 история первая

Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю», 16ч, 15.12-27.01.2017г,

ИРО, удостоверение; Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательной организации. 02.04.-12.04.2018, ИРО, 72ч., удостоверение; Ключевые аспекты 

реализации концепции нового УМК по отечественной истории, 72 часа, 06.04-24.04, ИРО, 

удостоверение;

4
Верхотурова Татьяна 

Ивановна  
учитель 

высшее,учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

английский и 

немецкий языки

40 28 английский язык первая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; «Оценка качества

образовательного процесса в организации основного общего

образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 18.04-07.05.19, 

удостоверение; «Оценка качества образовательного процесса в организации основного общего 

образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 18.04-07.05.19,

удостоверение; Особенности методики обучения иностранным языкам с учетом обязательной 

ГИА, 72 часа, 27.01-14.02,

удостоверение, ИРО; Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; "Организация 

образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, 

удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"



5
Воробьев Руслан 

Валерьевич 
учитель 

высшее, бакалавр 

технологического 

образования, 

технологическое 

образование

11 11 технология
соответсвует занимаемой 

должности

«Особенности реализации общеобразовательных программ с учётом ФГОС ООО и концепций 

преподавания учебных предметов», 19.05.2020-22.05.2020, ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 

удостоверение; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным 

ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

6
Дёмова Светлана 

Александровна
учитель

высшее, 

математик 

преподаватель, 

математика

39 16 алгебра, геометрия первая

7
Дринг Полина 

Михайловна 
учитель 

высшее, бакалавр, 

педагогическое 

образование

9 4 технология
соответсвует занимаемой 

должности

«Совершенствование содержания и методики преподавания предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС общего образования «, 88 часов, ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 19.02- 

05.03.2018г., удостоверение Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательной организации. 02.04.- 12.04.2018, ИРО, 72ч., удостоверение; «Организация, 

содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 22.03-20.04.2022, 

удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»

8
Дубина Светлана 

Геннадьевна 
учитель 

высшее, учитель 

истории и 

обществознания, 

история

48 37 история
соответсвует занимаемой 

должности

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение.ФГОС и актуальные вопросы преподавания 

предмета «Основы духовно- нравственной культуры народов России», 48ч., 03.04-04.05.18, 

ИМЦРО, удостоверение.; «Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства», 22.03-20.04.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный 

город»; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 

4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

9
Захарова Оксана 

Викторовна 
учитель

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Филоглогия

29 29
русский язык, 

литература
высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение Моделирование современного учебного занятия 

по русскому языку, 20.03-31.03.2017, ИРО, 72 часа, удостоверение; Современные 

образовательные технологии как ресурс совершенствования профессиональных компетенций 

учителя-словесника, 36 ч., 28.10.19- 08.11.19, ГАУ ДПО ИРО, удостоверение; Система работы 

по развитию связной речи учащихся на уроках русского языка и литературы, 72 ч., 03.12.2019, 

ООО «Мультиурок», удостоверение; Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; «Как 

эффективно преподавать в онлайн-формате», май, MAXIMUM, сертификат; «Моделирование 

современного учебного занятия по русскому языку», удостоверение, 72 часа, 04.06.21-21.06.21, 

ГАУ ДПО ИРО;

10
Каламбаев Аскар 

Газизович
учитель

высшее, юрист, 

юриспруденция
22 1

история,общес 

твознание

«Педагогическое образование: учитель истории и обществознания», профессиональная 

переподготовка, 520 часов, 20.03-15.06.2021, удостоверение, ДПО событие «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога», 36 ч., 01.06-

08.06.2021, ДПО Событие, удостоверение «Менеджмент образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС: нормативно-правовые основы», 72 часа, 14.06-28.06.2021, 

удостоверение, ДПО Событие



11
Карелина Наталья 

Васильевна 
учитель

высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература

15 12
русский язык, 

литература
первая

«ФГОС и актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы», 25.03-06.04.19 г., 

72 ч., ИМЦРО, удостоверение;«Оценка качества образовательного процесса в организации 

основного общего образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 18.04-

07.05.19, удостоверение; «Как начать преподавать дистанционно» 8часов, 04.09.20, 

удостоверение. Яндекс учитель; Актуальные вопросы преподавания русского языка и 

литературы, 18.01.2020, 16 часов, ИГУ, удостоверение; Методические аспекты преподавания 

русского зыка в условиях реализации ФГОС, 72 часа, март-апрель, удостоверение, ИРО; 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-

10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»

12
Карманова Марина 

Михайловна 
учитель

высшее, химик 

преподаватель, 

химия

23 23 химия
соответсвует занимаемой 

должности

Актуальные аспекты и методическая подготовка учителей биологии к организации и 

проведению единого государственного экзамена, 36ч., ИРО ИО, 24.10-28.10.2016, 

удостоверение Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной 

организации. 24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; Преподавание химии в условиях 

реализации ФГОС общего образования, 72 ч., ГАУ ДПО ИРО, 15.04-08.05.2019 г., 

удостоверение; «Реализация межпредметных технологий в образовательной практике для 

повышения качества образования», 36 ч., ИРО Забайкальского края, 0505.2019-08.05.2019;

13
Козицина Ризида 

Рахимзяновна
учитель 

высшее, учитель 

математики, 

математика

42 35 алгебра, геометрия
Школа современного учителя. Развитие математической грамотности», удостоверение, 72 часа, 

01.03.22-19.04.22, Академия Министерства Просвещения

14
Короткова Лариса 

Александровна 
учитель

высшее, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

филология

27 26
русский язык, 

литература
высшая

Моделирование современного учебного занятия по русскому языку, 20.03-31.03.2017, ИРО, 72 

часа , удостоверение Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательной организации. 24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, 

ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; "Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

15
Кочетова Галина 

Николаевна  
учитель

высшее, филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

русский язык и 

литература

44 43
русский язык, 

литература

соответсвует занимаемой 

должности

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; ФГОС и актуальные проблемы в филологическом 

образовании, 72ч, ИМЦРО, 04.04-07.06.2018, удостоверение; Вопросы теории и практики 

преподавания русского языка и литературы в школе, 36ч., ИФИЯМ, 11.04-30.05.2018, 

сертификат; «Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства», 22.03-20.04.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-

04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

16
Кузакова Мария 

Петровна
учитель

высшее, учитель 

иностранного 

языка основной 

общей школы, 

иностранный 

язык

15 15 английский язык
соответсвует занимаемой 

должности



17
Кузнецова Виктория 

Альбертовна
учитель

высшее,бакалавр, 

педагогическое 

образование

9 9
русский язык, 

литература

«Использование дистанционных образовательных технологий для организации профильного 

обучения в Росатом-класах», 01.11- 09.11.2018, удостоверение, 72 часа, ТОИПКРО; 

«Организация процесса и технологии обучения чтению детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 03.02-01.04.2021, удостоверение, 210 часов, АНО ДПО «ВГАППСС»; 

«Особенности подготовки к

проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования обучающихся по учебному 

предмету «Английский язык» в условиях реализации ФГОС ООО, 31.03-12.04.2021, 

удостоверение, 72 часа,

Автономная некоммерческая организация ДПО «Институт дистанционного обучения»; 

«Навыки будущего для учителя настоящего», 11.11.-01.03.2021, удостоверение, 25 часов, 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования»

18
Кузнецова Татьяна 

Надзеровна 
учитель

высшее, учитель 

технологии и 

предприниматель

ства, технология 

и 

предприниматель

ство

18 12 технология первая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение «Особенности реализации общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС ООО и концепцией преподавания учебных предметов», 19-22 мая 

2020 год, ГАУ ДПО ИРО, удостоверение, 36 часов. «Обновление содержания методов 

обучения предметной области «Технология»», удостоверение, 72 часа, 22.03-03.04.21, ГАУ 

ДПО РИКП НПО

19
Кушнарева Галина 

Лаврьентева 
учитель

высшее, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 

русский язык и 

литература

49 49
русский язык, 

литература

«Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по предмету «русский язык»», 08.11.21-11.11.21, 36 часов, удостоверение, Центр 

ПК и ПП «Луч знаний»; «Особенности работы образовательной организации в условиях 

сложной эпидемиологической ситуации. Использование новейших технологий в организации 

образовательного процесса», 12.11.21-03.12.21, 72 ЧАСА, УДОСТОВЕРЕНИЕ, Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт 

современного образования»;



20
Лебедева Екатерина 

Алексеевна 
учитель

высшее, гидролог. 

Инженер, 

гидрология

17 10 география первая

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

Соответствии с ФГОС НОО, 72ч, 03.03-03.04.2017, ЧУДПО «СОБЫТИЕ», удостоверение; 

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, диплом о переподготовке, 25.10.2017, УЦ «Профессионал», 

Особенности подготовки к ОГЭ по географии, 16ч, 27.11- 28.11.2017, ИРО, удостоверение; 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-

10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город» Профилактика безнадзорности и 

правонарушений: Повышение профессиональных компетенций педагогических работников в 

Соответствии с федеральным законодательством, 16.02-14.03.2018, 72ч, ООО «Столичный 

учебный центр», удостоверение; «Формирование толерантности школьников: о теории к 

практике», 21.01 – 24.02.2019 г., 24 ч., ИМЦРО, удостоверение; «Профилактика экстремизма в 

образовательной организации: теоретико-практические аспекты подготовки педагогов», 25.03-

28.03.2019 г., 24 ч., ИМЦРО, удостоверение; «Оценка качества образовательного процесса в 

организации основногообщего образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО 

«Событие», 18.04-07.05.19, удостоверение; Менеджмент и маркетинг образовательного 

учреждения, 02.09-06.11.2019, 72 часа, ООО «Инфоурок», удостоверение; «Управление 

качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов», 36 часов, 

23.03-25.03 удостоверение, ИМЦРО; Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; «Введение в 

медиацию», 72 часа, удостоверение, 8.12-22.12.20, ООО «Первая Иркутская служба медиации»; 

Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы и методы, 

удостоверение, 72 часа, 17.02-14.04.2021, ГАУ ДПО ИРО; "Организация образовательного 

процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, 

ОЦ "Каменный город"

21
Лебедева Людмила 

Николаевна 
учитель

высшее, учитель 

средней 

школы,французск

ий и немецкий 

языки

43 37 ОБЖ высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; «Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС», ГБУ ДПО «Учебно – методический центр по ГО, ЧС и пожарной безопасности 

Иркутской области», 72ч, 13.06-23.06.2017г., удостоверение; «Оценка качества 

образовательного процесса в организации основного общего образования в условиях 

стандартизации», 72 часа, ЦДПО «Событие», 18.04- 07.05.19, удостоверение; «Подготовка и 

повышение квалификации преподавателей предмета ОБЖ», 18.10-21- 29.10.21, удостоверение, 

72 часа, Муниципальное казенное учреждение города Иркутска «Безопасный город». Курсы 

гражданской обороны.; "Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

22
Леонтьев Павел 

Витальевич 
учитель

высшее, бакалавр 

социально-

экономического 

образования, 

социально-

экономическое 

образование

25 2 история
Соответствие занимаемой  

должности

Теоретические основы и практика реализации современных подходов к преподаванию 

общественных наук, 96 часов, ИМЦРО, 16.03-02.04.2020, удостоверение; Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, 

ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; «Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства», 08.02-10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный 

город»; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 

4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"



23
Миронова Ирина 

Еожефовна 
учитель

среднее 

профессионально

е,учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 

музыкальное 

образование

4 4 музыка первая

Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС, Иркутский 

региональный колледж педагогического образования, 96 ч., 09.01-18.01.2019, 2019, 

удостоверение. Методика преподавания музыки в условиях реализации ФГОС, 72 часа, 10.02-

21.02.2020, удостоверение, ИРО; «Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства», 08.02-10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный 

город»; «Функционирование образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 08.02-10.03.2022, удостоверение, ОЦ 

Каменный город

24
Мориквас Наталья 

Ивановна
учитель 

высшее, учитель 

биологии, 

учитель химии, 

биология

31 31 биология высшая

«Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся при разделе «Генетика» на 

уроках биологии. 16.11-10.12.2020г Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерство просвещения Российской 

Федерации», г.Москва, 72 часа «Методические и практические аспекты преподавания 

биологии при подготовке обучающихся к оценочным» 17.11-25.11.2020г процедурам Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерство просвещения Российской Федерации»

,г.Москва, 72 часа Дистанционное обучение: от создания контента до организации 

образовательной процесса, 36 часов, 17.11-25.11.2020г, МКУ ИМЦРО «Организация, 

содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-10.03.2022, 

удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»; "Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ 

"Каменный город"

25
Пермяков Павел 

Андреевич 
учитель 

среднее 

профессионально

е, педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 

физическая 

культура

4 4 физическая культура
соответсвует занимаемой 

должности

26
Попова Анна 

Ивановна 
учитель 

высшее, бакалавр, 

педагогическое 

образование

10 4
изобразительное 

искусство
первая

Повышение профессиональной компетенции педагогов эстетического цикла. ФЙГОС, 72ч, 

15.05-26.05.2017г, ИРО, удостоверение. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, 04.10-01.11.2017г., 

ООО «Учебный центр «Профессионал», 72ч., удостоверение.; "Организация образовательного 

процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО и НОО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 

72 часа, ОЦ "Каменный город"

27
Протасов Михаил 

Алексеевич 
учитель 

среднее 

профессионально

е, педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 

физическая 

культура

37 26 физическая культура
соответсвует занимаемой 

должности

«Функционирование образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», 08.02.2022-10.03.2022, удостоверение, 72 часа, Каменный город 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-

10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»; "Организация образовательного 

процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО и НОО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 

72 часа, ОЦ "Каменный город"



28
Смолыгина Елена 

Николаевна 
учитель 

высшее, инженер-

метеоролог, 

метеорология

38 31 география
соответсвует занимаемой 

должности

Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС, 12.10-16.12.2016, АНО ДПО «УрИПКиП», диплом о 

переподготовке.

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; Особенности подготовки к ОГЭ по географии, 

16ч, 27.11-28.11.2017, ИРО, удостоверение; Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям учащихся, 72ч, ФГБОУВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 02.11- 

16.11.2018г., удостоверение; Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; 

«Формирование элементов функциональной грамотности обучающихся на уроках 

естествознания и географии», 72 часа, 07.06-25.07.2021, ГАУ ДПО ИРО, удостоверение; 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-

10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»; "Организация образовательного 

процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, 

ОЦ "Каменный город"

29
Степанова Татьяна 

Юрьевна 
учитель высшее 32 32 биология

соответсвует занимаемой 

должности

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; «Оценка качества образовательного процесса в 

организации основного общего образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО 

«Событие», 18.04-07.05.19, удостоверение; Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-

10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город»; "Организация образовательного 

процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, 

ОЦ "Каменный город"

30
Фадеева Алла 

Павловна 
учитель 

высшее, физик, 

преподаватель, 

физика

41 41 физика, астрономия высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; Преподавание курса «Физика» в условиях 

реализации ФГОС, 30.11-26.04.2017, 72ч, удостоверение; Преподавание курса «Астрономия» в 

условиях реализации ФГОС, 72ч, 02.10-14.10.2017, ИМЦРО, удостоверение; Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, август 2020, 

ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение;

«Системно-деятельностный подход в обучении физики», 36 часов, удостоверение, 17.11-

08.12.2021, МКУ ИМЦРО; "Организация образовательного процесса в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

31
Федореева Надежда 

Гавриловна 
учитель 

высшее,радиофиз

ика, радиофизика 

и электроника

42 36 информатика первая
"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС  НОО и ООО", 

4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"



32
Федорова Надежда 

Борисовна 
учитель 

высшее, учитель 

средней школы, 

французский и 

немецкий язык

37 36 английский язык первая

Методические аспекты преемственности в обучении иностранному языку в начальной школе, 

72ч., 06.02-22.02.2017, ИРО, удостоверение; Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях образовательной организации. 24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; 

«Конструирование иноязычного образовательного пространства с учетом требований ФГОС», 

72 часа с 21.01-22.02.19г., ГАУ ДПО ИРО, удостоверение; «Функционирование 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 22.03.2022-

20.04.2022, удостоверение, 72 часа, Каменный город

33
Филистович Сергей 

Александрович 
учитель среднее проф. 4 4 физическая культура

соответсвует занимаемой 

должности

34
Худолеева Альбина 

Андреевна 

педагог-

психолог

высшее, 

психолог, 

преподаватель 

психологии, 

психология

12 12 педагог-психолог высшая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение   «Информационная безопасность детей как ресурс 

позитивной социализации» в объеме 72 часа с 13.04.2020 г. по 01.05.2020 г., удостоверение, 

ИРО «Введение в медиацию», 72 часа, удостоверение, 8.12-22.12.20, ООО «Первая Иркутская 

служба медиации» «Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних 

в образовательной организации», 04.03.2022-25.03.2022, удостоверение, 36 ч., ГАУ ДПО ИРО 

«Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 08.02-

10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город» «Функционирование 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 08.02-10.03.2022, удостоверение, ОЦ Каменный город; 

"Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО и НОО", 

4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

35
Чернышева Любовь 

Олеговна 
учитель 

высшее, инженер 

теплотехник, 

тепловые 

электрические 

станции

44 29 физика
соответсвует занимаемой 

должности

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03- 01.04.2017, ИРО, 72ч., удостоверение; Теоретические и методические основы обучения 

астрономии на уровне среднего общего образования, ИРО, 36ч., 23.04-27.04.2018, 

удостоверение;

36
Шергина Галина 

Григорьевна 
учитель 

высшее, учитель 

математики, 

математика

50 49 алгебра, геометрия первая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

27.12- 16.01.2017, ИРО, 72ч., удостовениение; Особенности преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС, ИРО, 72ч., 04.06-22.06.2018, удостоверение; 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, 

август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства», 22.03-20.04.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ 

«Каменный город»; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным 

ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"



37

Шипилова 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель 

высшее, инженер 

по организации и 

управлению на 

транспорте. 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте(автом

обильный 

транспорт)

17 6 информатика первая

Реализация ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательной организации. 

24.03-01.04.2017, ИРО, 72ч.., удостоверение; Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 01.04- 12.09.2018г, 600 часов, ООО «Инфоурок», диплом о 

профессиональной переподготовке; «Особенности преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 72 часа, апрель, ИРО, удостоверение; «От создания 

контента до организации

образовательного процесса», 36 часов, май, АО «Академия просвещения», удостоверение; 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17 часов, 

август 2020, ЕДИНЫЙ УРОК, удостоверение; «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства», 08.02-10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ 

«Каменный город» «Функционирование образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 08.02-10.03.2022, 

удостоверение, ОЦ Каменный город

38
Шулунова Мария 

Юрьевна
учитель 

высшее, 

лингвист, 

преподаватетель 

французского и 

английского 

языков, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация

15 5 английский язык

«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 10.12-15.02.2018, удостоверение, 108 часов, Центр онлайн-обучения Нетология-групп; 

«Проблемы и пути реализации языкового образования в свете ФГОС», 26.03- 13.04.2018, 72 

часа, удостоверение, ГАУ ДПО ИРО; «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях стандартизации образования», 15.04-18.04.2019, 

удостоверение, 36 часов, ГАУ ДПО ИРО; «Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС», 21.01-22.02.2019, удостоверение, 72 часа, ГАУ 

ДПО ИРО; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО и НОО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

39
Шульга Сергей 

Владимирович
учитель 

среднее 

профессионально

е, педагог по 

физической 

культуре и 

спорту, 

физическая 

культура

11 10 физическая культура первая

«Современные подходы и технологии физического воспитания в образовательных 

организациях в контексте требований ФГОС», 72 часа, удостоверение, 25.03-20.04.2019, МКУ 

ИМЦРО; «Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного 

законодательства», 08.02-10.03.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ «Каменный город» 

«Функционирование образовательных организаций в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 08.02-10.03.2022, удостоверение, ОЦ 

Каменный город; "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным 

ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"


