
№ п/п ФИО Должность

Уровень 

образования,квал

ификация,  

направление 

Общий 

стаж 

работы

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

1
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"

2
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;

3
Дейкун Ксения 

Владимировна
учитель

высшее, магистр 

физико-

математического 

образования, 

физико-

математическое 

образование

11 11 математика 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; Методика подготовки к ОГЭ по математике, ООО «Мультиурок», 72 ч., 29.11.2018, 

удостоверение; «Оценка качества образовательного процесса в организации основного общего образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО 

«Событие», 18.04-07.05.19, удостоверение; «Менеджмент в образовании: Основные понятия и направления», 72 часа, ООО «Столичный учебный центр», 04.06-

25.06.19, 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; «От создания контента до организации 

образовательного процесса», 36 часов, май, АО «Академия просвещения», 20 -25 мая 2020 года, удостоверение; «Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства», 05.04-05.05.2022, 

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"

4
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;

5
Каламбаев Аскар 

Газизович
учитель

высшее, юрист, 

юриспруденция
22 1

история,обще

с 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

6
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»

7
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;



8
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 основного общего 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"

9
Лебедева Людмила 

Николаевна 
учитель

высшее, учитель 

средней 

школы,французски

й 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"

10
Пермяков Павел 

Андреевич 
учитель 

среднее 

профессиональное, 

педагог по 

физической 

культуре и спорту, 

физическая 

культура

4 4
физическая 

культура

соответсвует 

занимаемой 

должности

11
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  едагогических 

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"

12
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"



13
Туголукова Анна 

Анатольевна
учитель высшее 30 30 информатика высшая

1. Профессиональная переподготовка: диплом серия ПП № 0030688 ООО «Столичный учебный центр», 13.02.2021-26.10.2021, программа «Менеджер 

образования: Эффективный менеджмент в образовательной организации», 600 часов

2. Профессиональная переподготовка: диплом № 772407755647, 03.09.2018-30.11.2018, ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных 

исследований», программа «Педагогика и методика преподавания математики и информатики», учитель математики и информатики, 252 часа

3. Удостоверение о повышении квалификации № 080000037181, 07.05.2020-13.05.2020, ГАУ ДПО ИРО по теме: "Управление качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов», 36 часов

4. Удостоверение о повышении квалификации № 057/25, 22.01.2019-28.02.2019, АНО ДО «Сибирское агентство развития квалификаций» по теме: 

«Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа

5. Удостоверение о повышении квалификации № 052/11, 22.01.2019-28.02.2019, АНО ДО «Сибирское агентство развития квалификаций» по теме: 

«Технология организации проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа

6. "Организация образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "Каменный город"

14
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"

15
Фирсова Наталья 

Юрьевна
учитель

высшее, учитель 

математики, 

учитель 

информатики, 

математика

23 23

алгебра, 

геометрия, 

математика

высшая

Организация инклюзивного образования в общеобразовательной школе в условиях ФГОС для обучающихся в ОВЗ и ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, 01.12-28.12.2016,

ЧУДПО «СОБЫТИЕ», 72ч., удостоверение; Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС, ИРО, 72ч., 04.06-22.06.2018, 

удостоверение; «Оценка качества образовательного процесса в организации основного общего образования в условиях стандартизации», 72 часа, ЦДПО 

«Событие», 18.04-07.05.19, 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 образовательного процесса в соответствии с обновленным ФГОС ООО", 4.05-04.06.2022, удостоверение, 72 часа, ОЦ "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»

16
Шипилова Анастасия 

Анатольевна 
учитель 

высшее, инженер 

по организации и 

управлению на 

транспорте. 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте(автомо

бильный 

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


