
Педагогические работники МКОУ "СОШ №9 г.Нижнеудинск" 

 ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалифик

ация  

Повышение квалификации Общий 

стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Преподава

емая 

дисциплин

а 

ООП 

Образовательная программа начального общего образования 

1.  Воронова 

Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 2018 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,  

 « Педагогические технологии 

обучения как условие достижения 

обучающимися результатов освоения 

основной образовательной 

программы», 36 ч. 

2018 г., ГАУ ДПО ИРО «Институт 

развития образования Иркутской 

области», «Преподавание основ 

религиоведческих знаний в 

образовательных организациях». 

Модуль «Преподавание ОРКСЭ в 

рамках реализации НОО», 72 ч. 

40 40 Начальные 

классы 

НОО 

2.  Игуменова 

Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при 

организации проектной деятельности в 

начальной школе»,  18 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиозных знаний в 

27 27 Начальные 

классы 

НОО 



образовательных организациях»,  

72 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методические 

аспекты проектирования 

образовательной деятельности в 

начальной школе», 72 ч. 

3.  Кавецкая 

Н.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

первая 2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при 

организации проектной деятельности в 

начальной школе»,  18 ч. 

2018 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Педагогические 

технологии обучения как условие 

достижения обучающимися 

результатов освоения основной 

образовательной программы», 36 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиозных знаний в 

образовательных организациях», 72 ч. 

28 27 Начальные 

классы 

НОО 

4.  Корзунина 

Л.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

соответст

вие  

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики  

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

29 29 Начальные 

классы 

НОО 



педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч. 

5.  Колдунова 

И.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

соответст

вие  

2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при 

организации проектной деятельности в 

начальной школе»,  18 ч. 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики  

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч. 

39 39 Начальные 

классы 

НОО 

6.  Мокрогузо

ва Н.К. 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

молодой 

специалис

т 

Обучение в ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», 4 курс 

3 3 Начальные 

классы 

НОО 

7.  Пендриков

а Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

первая 2016 г.,  НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный университет»  

«Реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»,  

108 ч. 

 2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

43 43 Начальные 

классы 

НОО 



и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч. 

8.  Прохорова 

Г.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2021 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методические 

аспекты проектирования 

метапредметной образовательной 

деятельности в начальной школе»,  

36 ч. 

42 41 Начальные 

классы 

НОО 

9.  Ратушняк 

Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 2019 г. Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 

Д.И. Менделеева г. Москва, 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 72 ч. 

2021 г., ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

«Руководство учебным проектом в 

начальной школе», 64 ч. 

31 31 Начальные 

классы 

НОО 

10.  Рылова 

 Т. Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

первая 2019 г., Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября»,  «Организация 

образовательной деятельности в 

31 31 Начальные 

классы 

НОО 



процессе реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивной практики», 72 ч. 

11.  Слеменева 

С.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2016 г. НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет»,«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч. 

2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при 

организации проектной деятельности в 

начальной школе»,  18 ч. 

2018 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Педагогические 

технологии обучения как условие 

достижения обучающимися 

результатов освоения основной 

образовательной программы», 36 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиозных знаний в 

образовательных организациях»,  

72 ч. 

12 12 Начальные 

классы 

НОО 



12.  Шматалюк 

С.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 2016 г. НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный университет», 

«Реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»,  

108 ч. 

2019 г. Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 

Д.И. Менделеева г. Москва, 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 72 ч. 

2021 г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методические 

аспекты проектирования 

образовательной деятельности в 

начальной школе», 72 ч. 

33 33 Начальные 

классы 

НОО 

13.  Евсеенко 

О.В. 

Учитель 

музыки 

высшее высшая 2019г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

«Первое сентября», «Современные 

педагогические технологии в изучении 

предметной области "Искусство" (на 

уроках музыки)», 72 ч. 

2020г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч. 

26 25 Музыка НОО  



14.  Калянова 

О.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее первая 2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Педагогический 

потенциал современных цифровых 

технологий в достижении 

метапредметных результатов», 

 36 ч. 

25 25 Физическа

я культура 

НОО 

15.  Семенцова 

М.А. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее первая 2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 

«Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС», 72 ч. 

33 33 Английски

й язык 

НОО 

 

16.  Лифшиц 

О.А. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее высшая 2018 г.  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,  «Методические 

аспекты преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72 ч. 

2020 г.  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности 

обучения иностранным языкам с  

учѐтом обязательной ГИА», 72 ч. 

40 40 Английски

й язык 

НОО 

 

17.  Калмакова 

И.Е. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее первая 2018 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,  «Методические 

аспекты преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72 ч. 

2020 г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности 

39 39 Английски

й язык 

НОО 



методики обучения иностранным 

языкам с  учѐтом обязательной ГИА», 

72 ч. 

18.  Солдатова 

Полина 

Денисовна 

Учитель   

английского 

языка 

Незаконченн

ое высшее 

Молодой 

специалис

т 

Молодой специалист 1 мес 1 мес Английски

й язык 

НОО 

Образовательная программа основного общего образования 

19.  Быканова 

О.В. 

Учитель  

химии и 

биологии 

высшее первая 2017 г. ЧНУ ДПО «Социальный 

ориентир», «Методика разработки 

современного урока химии, биологии 

в соответствии с  ФГОС»,144ч. 

2021г. ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

"Совершенствование компетенций 

педагогических   работников  по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", 38ч. 

38 38 Биология 

Химия 

ООО 

20.  Игнатенко 

Кристина 

Алексеевна 

Учитель 

биологии 

Высшее   Молодой специалист 1 мес 1 мес Биология ООО 

21.  Гамаюнова 

О.В. 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

географии 

высшее первая 2018 г.  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области» "Комплексная 

оценка профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условиях реализации 

профессионального стандарта", 18ч. 

 2020 г.  ГАУ ДПО Иркутской области  

29 29 География ООО 

 



«Институт развития образования 

Иркутской области», "Управление 

качеством общего образования в 

условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и 

содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов". 

 

2021г. ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

"Совершенствование компетенций 

педагогических   работников  по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", 38ч. 

 

22.  Уколова 

Л.А. 

Учитель  

географии 

высшее первая 2019 г.  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области» «Формирование 

элементов функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

естествознания и географии», 72 ч. 

30 30 География ООО 

 

23.  Карпова 

Т.А. 

Учитель 

физики 

высшее первая 2017г.  ЧНУ ДПО «Социальный 

ориентир», «Методика разработки 

современного урока химии, биологии 

в соответствии с  ФГОС», 144ч. 

2017 г.  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Актуальные 

44 44 Физика ООО 



проблемы модернизации образования 

в предметной области «Естественно-

научные предметы» (физика) при 

реализации ФГОС нового 

поколения»,36ч. 

2018г. ГАУ ДПО Иркутской области    

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Теоретические 

и методологические основы обучения 

астрономии на уровне среднего 

общего образования», 36 ч. 

24.  Баранова 

Т.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая 2017г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания на уроках  

русского языка», 36ч. 

2020г. ООО «Мультиурок» г. 

Смоленск   

«Методика подготовки к итоговой 

аттестации по литературе», 72 ч. 

32 32 Русский 

язык, 

литература 

ООО  

25.  Селезнева 

О.К. 

Заместитель 

директора 

по УВР,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая 2017 г.  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания на уроках 

русского языка», 36ч. 

  

2021г. ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

32 32 Русский 

язык, 

литература 

  

ООО 



Российской Федерации» 

"Совершенствование компетенций 

педагогических   работников  по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодоленю их 

учебной неуспешности", 38ч. 

26.  Мамаева 

Д.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Молодой 

специалис

т 

 Справка об обучении. Отделение 

гуманитарно-эстетического 

образования Педагогического 

института ФГБОУ ВО «ИГУ» по 

направлению  Педагогическое 

образование, профиль 

«Филологическое образование» 

(уровень магистратуры) 

 

 

1 1 Русский 

язык, 

литература 

  

ООО 

27.  Матюшкин

а Д.С. 

Заместитель 

директора 

по УВР,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее соответст

вие 

  

2017 г.  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания на уроках 

русского языка», 36ч. 

2018г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой 

политики  и непрерывного 

профессионального образования» 

«Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного 

процесса в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей  (в том числе 

стажировка по теме «Оказание первой 

помощи пострадавшим»)» 

2019г. 2018г. ГАУ ДПО Иркутской 

20 7 Русский 

язык, 

литература 

  

ООО 



области «Региональный институт 

кадровой политики  и непрерывного 

профессионального образования» 

«Управление деятельностью 

организации отдыха и оздоровления 

детей» 

28.  Вяткина 

Н.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая 2018г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

"Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым ответом 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету 

"Русский язык", 48ч. 

 

2020 г. Образовательное учреждение  

Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", "ЕГЭ по русскому 

языку: методические рекомендации", 

72 ч.  

 

2020 г.   Образовательное учреждение  

Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", "Сочинение на 

экзамене - пишем с удовольствием: 

методические рекомендации по 

подготовке к сочинению 15.3", 36ч. 

 

27 27 Русский 

язык, 

литература 

  

ООО 

29.  Гильфанов

а Наталья 

Учитель 

русского 

высшее соответст

вие 

2021г. ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

42 42 Русский 

язык, 

ООО  



Геннадьевн

а 

языка и 

литературы 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

"Совершенствование компетенций 

педагогических   работников  по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", 38ч. 

литература 

30.  Слеменева 

Н.Я. 

Учитель 

математики 

высшее высшая 2019г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч. 

2021г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч. 

17 17 Математик

а  

 ООО  

31.  Романцова 

И.П. 

Учитель 

математики 

высшее первая 2020г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности  преподавания 

математики в условиях ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

33 33 Математик

а  

 ООО 

32.  Кармаз 

Т.Н. 

Учитель 

математики 

высшее первая 2019г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности  преподавания 

математики в условиях ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

43 43 Математик

а  

 ООО   



33.  Володина 

Н.Л. 

Учитель 

математики 

высшее высшая 2020 г. ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва  

 «ОГЭ по математике: Формирование 

новых знаний в области подготовки 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72 ч. 

40 40 Математик

а  

 ООО   

34.  Салдайтите 

Е.П. 

Учитель 

информатик

и 

высшее первая 2017 г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Методические  и практические 

аспекты обучения по разделу 

«Алгоритмизация и основы 

программирования» предмета 

«Информатика», 72 ч.  

2020 г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», 36 ч. 

2020 г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 16 ч. 

2020 год, Томск, ООО «ИО-ГРУПП», 

Дистанционный Институт 

Современного образования (ДИСО), 

«Нормативное регулирование ФГОС 

ООО для учителей информатики», 16 

ч.  

30 30 Информати

ка  

ООО 

35.  Калмакова Учитель   высшее первая 2020г. ГАУ ДПО Иркутской области  39 39 Английски ООО 



И.Е. английского 

языка 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности методики обучения 

иностранным языкам  с учетом 

обязательной ГИА», 72 ч. 

й язык  

36.  Лифшиц 

О.А. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее высшая 2018г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72 ч. 

2020г.  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности методики обучения 

иностранным языкам с учетом 

обязательной ГИА», 72 ч. 

40 40 Английски

й язык 

ООО 

 

37.  Семенцова 

М.А. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее первая 2018г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС» 

33 33 Английски

й язык 

ООО 

 

38.  Солдатова 

Полина 

Денисовна 

Учитель   

английского 

языка 

Незаконченн

ое высшее 

 Справка об обучении  №048 от 28 

января 2021г Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный  профессионально-

педагогический университет» 

1 мес 1 мес Английски

й язык 

ООО 

39.  Салдайтене 

И.Д. 

Учитель 

физической 

Средне-

специальное 

высшая 2017 г., ОГБПОУ «Училище 

Олимпийского резерва» г.Ангарск, 

30 30 Физическа

я культура 

ООО 



культуры «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)», 16 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методико-

практические аспекты организации 

физического воспитания в контексте 

ФГОС», 72 ч. 

40.  Сарин В.А. Учитель 

физической 

культуры 

высшее соответст

вие 

2020 г., ОГБУ «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», 16 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методико-

практические аспекты организации 

физического воспитания в контексте 

ФГОС», 72 ч. 

18 18 Физическа

я культура 

ООО 

41.  Горонович 

Н.П. 

Учитель 

ОБЖ 

высшее соответст

вие 

2021г. ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

17 17 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

ООО   



"Совершенствование компетенций 

педагогических   работников  по 

работе со слабомотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", 38ч. 

42.  Рютина 

Н.М. 

Учитель 

технологии 

высшее первая 2020г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», 36 ч. 

2020г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 16ч. 

2020г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Педагогический потенциал 

современных цифровых технологий в 

достижении  метапредметных 

результатов»,32ч. 

27 27 Технология ООО  

43.  Кавецкая 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

ИЗО 

Средне-

специальное 

первая 2018г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области»,  

«Педагогические технологии обучения 

как условие достижения 

обучающимися результатов освоения 

основной образовательной 

программы», 36ч. 

27 27 ИЗО ООО 

44.  Евсеенко Учитель высшее высшая 2019г. Образовательное учреждение 26 25 Музыка ООО  



О.В. музыки Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Современные 

педагогические технологии в изучении 

предметной области «Искусство», 72ч.  

2020г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. 

45.  Головенков

а М.А. 

Педагог-

психолог 

высшее первая 2019г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация  высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет» «Педагог-

психолог. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

современной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности», 

«Медиация в системе образования», 72 

ч. 

33 33 Психологи

я 

ООО 

46.  Черняева 

Д.В. 

Учитель  

истории и 

обществозна

ния 

высшее высшая 2017г.,   ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Историко-

культурный стандарт в современном 

историческом образовании и 

реализация ФГОС на уроках истории, 

обществознания», 72 ч. 

30 30 История  и 

обществоз

нание 

  

ООО 

  

47.  Галичина 

Е.П. 

 Педагог 

дополнитель

ного 

высшее высшая  

 

 

2017г., ООО Учебный центр 

«Профессионал», «Роль педагога в 

реализации концепции 

24 24 История  и 

обществоз

нание, 

ООО 

 



образования, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

соответст

вие  

патриотического воспитания 

школьников в образовательном 

процессе в свете ФГОС», 108 ч. 

2020 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиоведческих знаний в 

образовательных организациях», 72 ч. 

МХК, 

ОДНКНР 

48.  Усачев 

М.В. 

Специалист 

по охране 

труда, 

учитель  

истории и 

обществозна

ния 

высшее соответст

вие 

2018г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Инструменты 

оценки учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч. 

 2020 г., ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,   "Менеджмент. 

Маркетинг. Брэндинг ОО", 72 ч. 

2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Навыки будущего для учителя 

настоящего», 25 ч. 

8 4 История  и 

обществоз

нание 

  

ООО 

  

49.  Слеменева 

С.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2018г. ГАУ ДПО ПО Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской области»,   

«Педагогические технологии обучения 

как условие достижения 

обучающимися результатов освоения 

основной образовательной 

12 12 История ООО 



программы» 

50.  Гостяева 

И.А. 

Директор, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее первая 2017г. ГАУ ДПО ПО Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Историко-культурный стандарт в 

современном историческом 

образовании и реализация ФГОС на 

уроках истории, обществознания», 72 

ч. 

2018г. ГБ ПОУ Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

«Нормативное правовое обеспечение 

деятельности общеобразовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч. 

2018г. ГАУ ДПО ПО Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в условиях 

реализации профессионального 

стандарта», 18 ч. 

2021г. ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального  развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

"Совершенствование компетенций 

педагогических   работников  по 

работе со слабомотивированными 

31 31 История  и 

обществоз

нание 

  

ООО 

  



обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности", 38ч. 

51.  Шматалюк 

С.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 

Менделеева по теме: «Использование 

инновационных образовательных 

технологий в организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

33 33 обществоз

нание 

ООО 

52.  Ефимов 

Алексей 

Владимиро

вич 

Учитель 

технологии 

высшее первая 2018г. ООО  «Инфоурок», «Специфика  

преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС», 108 ч.  

2019г. ООО  «Инфоурок», 

«Педагогика и методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности», 36 ч.  

27 27 Технология ООО 

53.  Слеменева 

Елена 

Петровна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

высшее первая 2019г. ФГБУ ВО «Сибирский 

государственный институт искусств 

имени Дмитрия Хворостовского» 

«Методика поэтапного построения 

рисунка гипсовой головы а ДХШ и 

ДШИ в соответствии с ФГТ», 36ч. 

18 18 ИЗО ООО 

Образовательная программа среднего общего образования 

54.  Романцова 

И.П. 

Учитель 

математики 

высшее первая 2020 г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности  преподавания 

математики в условиях ФГОС общего 

образования», 72 ч. 

33 33 Математик

а  

СОО 

55.  Слеменева 

Н.Я. 

Учитель 

математики 

высшее высшая 2019г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

17 17 Математик

а  

 СОО 



«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч. 

2021г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч. 

56.  Черных 

Елена 

Викторовн

а 

Учитель 

математики 

высшее первая 2021 г., ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена», 

«Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионов РФ, 

средствами русского языка, истории и 

культуры», 72 ч. 

27 27 Математик

а 

СОО 

57.  Салдайтите 

Е.П. 

Учитель 

информатик

и 

высшее  первая 2017г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Методические  и практические 

аспекты обучения по разделу 

«Алгоритмизация и основы 

программирования» предмета 

«Информатика», 72 ч.  

2020г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», 36 ч. 

2020г. Федеральное государственное 

35 35 Информати

ка  

СОО 



автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», «Гибкие 

компетенции проектной деятельности», 

16ч. 

2020 год, Томск, ООО «ИО-ГРУПП», 

Дистанционный Институт 

Современного образования (ДИСО), 

«Нормативное регулирование ФГОС 

ООО для учителей информатики», 16 ч. 

58.  Баранова 

Т.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшая 2017 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,  

« Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания  на уроках 

русского языка», 36 ч. 

2020 г, ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

«Методика подготовки к итоговой 

аттестации по литературе», 72 ч. 

32 32 Русский 

язык, 

литература 

 СОО 

59.  Вяткина 

Н.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая 2018 г., «Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым ответом 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего и 

основного общего образования. Эксперт 

ЕГЭ и ОГЭ по предмету "Русский 

язык", 48 ч. 

2020 г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

"Первое сентября", "ЕГЭ по русскому 

языку: методические рекомендации",  

72 ч. 

2020 г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

27 27 Русский 

язык, 

литература 

  СОО 



"Первое сентября", "Сочинение на 

экзамене - пишем с удовольствием: 

методические рекомендации по 

подготовке к сочинению 15.3", 36 ч. 

60.  Черняева 

Д.В. 

Учитель  

истории и 

обществозна

ния 

высшее высшая 2017г.,   ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Историко-

культурный стандарт в современном 

историческом образовании и 

реализация ФГОС на уроках истории, 

обществознания», 72 ч. 

30 30 История  и 

обществоз

нание, 

  

СОО 

61.  Галичина 

Е.П. 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее высшая  

 

 

 

соответст

вие  

2017г., ООО Учебный центр 

«Профессионал», «Роль педагога в 

реализиции концепции патриотического 

воспитания школьников в 

образовательном процессе в свете 

ФГОС», 108 ч. 

2020 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиоведческих знаний в 

образовательных организациях», 72 ч. 

24 24 История  и 

обществоз

нание, 

МХК, 

ОДНКНР 

 

СОО 

62.  Усачев 

М.В. 

Специалист 

по охране 

труда, 

учитель  

истории и 

обществозна

ния 

высшее соответст

вие 

2018г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Инструменты 

оценки учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности обучения 

в условиях реализации ФГОС", 72 ч. 

 2020 г., ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,   "Менеджмент. 

Маркетинг. Брэндинг ОО", 72 ч. 

2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия 

8 4 История  и 

обществоз

нание 

  

СОО 

  



реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», «Навыки будущего 

для учителя настоящего», 25 ч. 

63.  Уколова 

Л.А. 

Учитель  

географии 

высшее первая 2019 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

элементов функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

естествознания и географии», 72 ч. 

30 30 География  

СОО 

64.  Быканова 

О.В. 

Учитель  

химии и 

биологии 

высшее первая 2017 г., ЧНУ ДПО «Социальный 

ориентир», Методика разработки 

современного урока химии, биологии в 

соответствии с ФГОС», 144 ч. 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики  

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», «Совершенствование 

компетенций  педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной  

неуспешности», 38 ч. 

38 38 Биология 

Химия 

СОО 

65.  Карпова 

Т.А. 

Учитель 

физики 

высшее первая 2017 г., ЧНУ ДПО «Социальный 

ориентир», Методика разработки 

современного урока физики в 

соответствии с ФГОС», 144 ч. 

2018 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Теоретические и 

методические основы обучения 

44 44 Физика СОО 



астрономии на уровне среднего общего 

образования», 36ч. 

66.  Игнатенко 

Кристина 

Алексеевна 

Биология высшее  Молодой специалист 1 мес 1 мес Биология СОО 

67.  Кузьмина 

Т.Н. 

Педагог-

психолог 

высшее первая 2019 г., филиал ОАНО ВО «московский 

психолого-социальный университет» в 

г.Красноярске, «Педагог-психолог. 

Технологии психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в современной 

образовательной организации», 72 ч. 

2021 г., ООО «Современные 

Технологии Безопасности» г.Иркутск, 

«Медиация в системе образования»,  

72 ч. 

49 40 Психологи

я 

СОО 

68.  Калмакова 

И.Е. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее первая 2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Педагогический 

потенциал современных цифровых 

технологий в достижении 

метапредметных результатов»,  36 ч. 

39 39 Английски

й язык 

 

СОО 

69.  Лифшиц 

О.А. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее высшая 2018 г.  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,  «Методические 

аспекты преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72ч. 

2020 г.  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности 

обучения иностранным языкам с  

учѐтом обязательной ГИА», 72 ч. 

40 39 Английски

й язык 

СОО 



70.  Горонович 

Н.П. 

Учитель 

ОБЖ 

высшее соответст

вие 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики  

и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения РФ», «Совершенствование 

компетенций  педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной  

неуспешности», 38 ч. 

17 17 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

СОО  

71.  Салдайтене 

И.Д. 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне -

специальное 

высшая 2017 г., ОГБПОУ «Училище 

Олимпийского резерва» г.Ангарск, 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне (ГТО)», 16 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методико-

практические аспекты организации 

физического воспитания в контексте 

ФГОС», 72 ч. 

30 30 Физическа

я культура 

СОО 

72.  Сарин В.А. Учитель 

физической 

культуры 

высшее соответст

вие 

2020 г., ОГБУ «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», 16 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

18 18 Физическа

я культура 

СОО 



Иркутской области», «Методико-

практические аспекты организации 

физического воспитания в контексте 

ФГОС», 72 ч. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР (7.1) 

73.  Салдайтене 

И.Д. 

Учитель 

физической 

культуры 

Средне-

специальное 

высшая 2017 г., ОГБПОУ «Училище 

Олимпийского резерва» г.Ангарск, 

«Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)», 16 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методико-

практические аспекты организации 

физического воспитания в контексте 

ФГОС», 72 ч. 

30 30 Физическа

я культура 

АОО

П 

74.  Горонович 

Н.П. 

Учитель 

ОБЖ 

высшее соответст

вие 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики  

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч. 

17 17 Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

АОО

П   

75.  Уколова 

Л.А. 

Учитель  

географии 

высшее первая 2019 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

30 30 География  

АОО

П 



элементов функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

естествознания и географии», 72 ч. 

76.  Быканова 

О.В. 

Учитель  

химии и 

биологии 

высшее первая 2017 г., ЧНУ ДПО «Социальный 

ориентир», Методика разработки 

современного урока химии, биологии 

в соответствии с ФГОС», 144 ч. 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики  

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч. 

38 38 Биология 

Химия 

АОО

П 

77.  Рютина 

Н.М. 

Учитель 

технологии 

высшее первая 2020г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», 36 ч. 

2020г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 16ч. 

2020г. ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Педагогический потенциал 

27 27 Технология АОО

П  



современных цифровых технологий в 

достижении  метапредметных 

результатов»,32ч. 

78.  Лифшиц 

О.А. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее высшая 2018 г.  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области»,  «Методические 

аспекты преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72ч. 

2020 г.  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности 

обучения иностранным языкам с  

учѐтом обязательной ГИА», 72 ч. 

40 40 Английски

й язык 

АОО

П 

 

79.  Мамаева 

Д.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее Молодой 

специалис

т 

 Справка об обучении. Отделение 

гуманитарно-эстетического 

образования Педагогического 

института ФГБОУ ВО «ИГУ» по 

направлению  Педагогическое 

образование, профиль 

«Филологическое образование» 

(уровень магистратуры) 

 

 

1 1 Русский 

язык, 

литература 

  

АОО

П 

80.  Салдайтите 

Е.П. 

Учитель 

информатик

и 

высшее первая 2017г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Методические  и практические 

аспекты обучения по разделу 

«Алгоритмизация и основы 

программирования» предмета 

«Информатика», 72 ч.  

2020г. Федеральное государственное 

30 30 Информати

ка  

АОО

П 



автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», 

«Современные технологии развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной 

области «Информатика», 36 ч. 

2020г. Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд новых 

форм развития образования», «Гибкие 

компетенции проектной 

деятельности», 16ч. 

2020 год, Томск, ООО «ИО-ГРУПП», 

Дистанционный Институт 

Современного образования (ДИСО), 

«Нормативное регулирование ФГОС 

ООО для учителей информатики», 16 

ч. 

81.  Слеменева 

Н.Я. 

Учитель 

математики 

высшее высшая 2019г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч. 

2021г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», по теме 

«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 ч. 

17 17 Математик

а  

 

АОО

П  

82.  Евсеенко 

О.В. 

Учитель 

музыки 

высшее высшая 2019г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

«Первое сентября», «Современные 

педагогические технологии в изучении 

26 25 Музыка АОО

П  



предметной области "Искусство" (на 

уроках музыки)», 72 ч. 

2020г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч. 

83.  Слеменева 

С.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

первая 2016 г. НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный 

университет»,«Реализация 

адаптированных основных 

образовательных программ на основе 

требования ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ», 108 ч. 

2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при 

организации проектной деятельности в 

начальной школе»,  18 ч. 

2018 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Педагогические 

технологии обучения как условие 

достижения обучающимися 

результатов освоения основной 

образовательной программы», 36 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиозных знаний в 

образовательных организациях»,  

12 12 История АОО

П 



72 ч. 

84.  Ратушняк 

Л.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 2019 г. Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 

Д.И. Менделеева г. Москва, 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 72 ч. 

2021 г., ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

«Руководство учебным проектом в 

начальной школе», 64 ч. 

31 31 Литература АОО

П 

85.   Пендрикова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 

первая 2016 г.,  НОУ ВПО «Московский 

психолого-социальный университет»  

«Реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»,  

108 ч. 

 2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч. 

43 43 Русский 

язык 

АОО

П 

86.  Шматалюк Учитель высшее высшая 2016 г. НОУ ВПО «Московский 33 33 обществоз АОО



С.Н. начальных 

классов 

психолого-социальный университет», 

«Реализация адаптированных 

основных образовательных программ 

на основе требования ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ»,  

108 ч. 

2019 г. Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия 

Д.И. Менделеева г. Москва, 

«Использование инновационных 

образовательных технологий в 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО», 72 ч. 

2021 г. ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методические 

аспекты проектирования 

образовательной деятельности в 

начальной школе», 72 ч. 

нание П 

87.  Головенков

а М.А. 

Педагог-

психолог 

высшее первая 2019г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация  высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет» «Педагог-

психолог. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

современной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности», 

34 34 Коррекцио

нные 

занятия 

ООО 



«Медиация в системе образования», 72 

ч. 

88.  Панкова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед 

высшее высшая 2016 г. ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

«Звукопостановка. Особенности, 

начало работы и формирование 

звукопроизношения», 20 ч. 

2018 г. «Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования «Разработка 

образовательных программ для работы 

с детьми ОВЗ в дошкольной 

организации», 12 ч.  

2018 г. ЧАУ ДПО «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» «Инклюзивные практики 

в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч.  

25 25 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 

89.  Смолина 

Татьяна 

Александро

вна 

Социальный 

педагог 

высшее соответст

вие 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч. 

27 9 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с ЗПР (7.1) 

90.  Прохорова 

Г.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2021 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методические 

аспекты проектирования 

метапредметной образовательной 

42 41 Начальные 

классы 

АОО

П 



деятельности в начальной школе»,  

36 ч. 

91.  Евсеенко 

О.В. 

Учитель 

музыки 

высшее высшая 2019г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

«Первое сентября», «Современные 

педагогические технологии в изучении 

предметной области "Искусство" (на 

уроках музыки)», 72 ч. 

2020г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч. 

26 25 Музыка АОО

П  

92.  Головенков

а М.А. 

Педагог-

психолог 

высшее первая 2019г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация  высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет» «Педагог-

психолог. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

современной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности», 

«Медиация в системе образования»,  

72 ч. 

34 34 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 

93.  Калянова 

О.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее первая 2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Педагогический 

потенциал современных цифровых 

технологий в достижении 

метапредметных результатов», 

25 25 Физическа

я культура 

АОО

П 



 36 ч. 

94.  Семенцова 

М.А. 

Учитель   

английского 

языка 

высшее высшая 2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 

«Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС», 72 ч. 

33 33 Английски

й язык 

АОО

П 

 

95.  Панкова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед 

высшее высшая 2016 г. ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

«Звукопостановка. Особенности, 

начало работы и формирование 

звукопроизношения», 20 ч. 

2018 г. «Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования «Разработка 

образовательных программ для работы 

с детьми ОВЗ в дошкольной 

организации», 12 ч.  

2018 г. ЧАУ ДПО «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» «Инклюзивные практики 

в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

25 25 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 

96.  Смолина 

Татьяна 

Александро

вна 

Социальный 

педагог 

высшее соответст

вие 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч 

 

27 9 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 



 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования                                                                                               

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (5.1) 

97.  Игуменова 

Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 2018 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирование 

универсальных учебных действий у 

младших школьников при 

организации проектной деятельности в 

начальной школе»,  18 ч. 

2020 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиозных знаний в 

образовательных организациях»,  

72 ч. 

2021 г., ГАУ ДПО Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Методические 

аспекты проектирования 

образовательной деятельности в 

начальной школе», 72 ч. 

27 27 Начальные 

классы 

АОО

П 

98.  Головенков

а М.А. 

Педагог-

психолог 

высшее первая 2019г. Образовательная автономная 

некоммерческая организация  высшего 

образования «Московский психолого-

социальный университет» «Педагог-

психолог. Технологии психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса в 

современной образовательной 

организации», 72 ч. 

2021г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Современные 

34 34 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 



Технологии Безопасности», 

«Медиация в системе образования»,  

72 ч. 

99.  Евсеенко 

О.В. 

Учитель 

музыки 

высшее высшая 2019г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

«Первое сентября», «Современные 

педагогические технологии в изучении 

предметной области "Искусство" (на 

уроках музыки)», 72 ч. 

2020г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч. 

26 25 Музыка АОО

П  

100.  Панкова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель-

логопед 

высшее высшая 2016 г. ЧОУ ДПО «Логопед Профи» 

«Звукопостановка. Особенности, 

начало работы и формирование 

звукопроизношения», 20 ч. 

2018 г. «Сетевой институт 

дополнительного профессионального 

образования «Разработка 

образовательных программ для работы 

с детьми ОВЗ в дошкольной 

организации», 12 ч.  

2018 г. ЧАУ ДПО «Центр 

дополнительного профессионального 

образования» «Инклюзивные практики 

в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч. 

25 25 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 

101.  Смолина 

Татьяна 

Александро

вна 

Социальный 

педагог 

высшее соответст

вие 

2021г.,  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

27 9 Коррекцио

нные 

занятия 

АОО

П 



Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование компетенций  

педагогических работников по работе 

со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной  неуспешности», 38 ч 

Дополнительная образовательная программа 

102.  Галичина 

Е.П. 

 Педагог 

дополнитель

ного 

образования, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

высшее Высшая  

 

 

 

Соответст

вие  

2017 г., ООО Учебный центр 

«Профессионал», «Роль педагога в 

реализиции концепции 

патриотического воспитания 

школьников в образовательном 

процессе в свете ФГОС», 108 ч. 

2020 г.,  ГАУ ДПО Иркутской области  

«Институт развития образования 

Иркутской области», «Преподавание 

основ религиоведческих знаний в 

образовательных организациях», 72 ч. 

24 24 Активисты 

школьного 

музея 

 ДОО 

103.  Евсеенко 

О.В. 

Учитель 

музыки 

высшее высшая 2019 г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

«Первое сентября», «Современные 

педагогические технологии в изучении 

предметной области "Искусство" (на 

уроках музыки)», 72 ч. 

2020 г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч. 

26 25 Хор 

«Гармония

» 

ДОО  

104.  Евсеенко 

О.В. 

Учитель 

музыки 

высшее высшая 2019 г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

«Первое сентября», «Современные 

педагогические технологии в изучении 

26 25 Вокальная 

группа 

«Марыси» 

ДОО  



предметной области "Искусство" (на 

уроках музыки)», 72 ч. 

2020 г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч. 

105.  Евсеенко 

О.В. 

Учитель 

музыки 

высшее высшая 2019г., Образовательное учреждение 

Фонд "Педагогический университет 

«Первое сентября», «Современные 

педагогические технологии в изучении 

предметной области "Искусство" (на 

уроках музыки)», 72 ч. 

2020г.,  ГАУ ДПО  Иркутской области 

«Институт развития образования 

Иркутской области», "Методика 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч. 

26 25 Хор 

«Радуга» 

ДОО  

 


