
Сведения о персональном составе педагогических работников 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Категория 

Реализуемые 

программы 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж  

Стаж 

работы 

по 

специ- 

альности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы,  

курсы 

МО Начальных классов 
 

Муллагазиева Татьяна 

Степановна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Руководитель 

МО, 

учитель  

Среднее профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

Категория: 

Первая 

НОО, АООП  Инфоурок, ИКТ-

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС.2017 г. 

 

31 31 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология, 

ОРКСЭ 

Алексеева Елена 

Николаевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее профес-
сиональное 

Учитель 
начальных 

классов, 

Категория: 

Первая 

НОО, АООП, 
ДОП 

ГАУ ДПО ИРО, Корпорация 
«Российский учебник», 

Функциональная грамотность 

как приоритетный планируемый 

результат обучения в начальной 

школе,27.03.2019г. 

Награды 

- Благодарность Министерства 

образования Иркутской области; 

- Благодарность мэра г. Свирска 

 

28 28 Русский язык, 
чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 



Литасова Нина 

Алексеевна 

Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов, 

Категория: 

Первая 

НОО, АООП - ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», «Скоростное 

чтение», 2020 октябрь, 72ч; 

- ООО «Столичный учебный 

центр», Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с 

ФГОС,27.08.2019г, 72 часа; 

- Инфоурок, Видеолекция 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС»,23.10.2018 г; 

- Инфоурок, Видеолекция 
«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников образовательного 

учреждения»,23.11.2018 г. 

Награды: 

- Грамота Министерства 

образования РФ 

 

39 39 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 

 Тимакина Марина 

Васильевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов, 

Категория: 
Первая 

НОО, АООП   - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп», 

Специальные знания, 

способствующие эффективной 
реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 

25.05.2019г. – 25.08.2019г.,108ч; 

  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп, 

Углубленная подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию,04.09.2019г. – 

04.08.2019г.,72 ч; 

- ГАУ ДПО ИРО, 

Совершенствование системы 
подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая помощь 

учителю,08.10.2018г. – 

09.10.2018г., 16 ч. 

Награды 

- Грамота Министерства 

Образования РФ 

37 37 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 
или мир вокруг 

нас, технология 



- Благодарность Министерства 

Образования Иркутской области 

- Грамота отдела образования г. 

Свирска; 

- Благодарность мэра г. Свирска. 

Васильева Валентина 

Яковлевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее профес-

сиональное 

Учитель 

начальных 

классов  

Категория: 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

НОО, АООП  - АНО Санкт-Петербургский 

центр ДПО,ИКТ – 

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 
информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с 

ФГОС,3.04.2017г. 

33 33 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 
нас, технология 

 Фастович Ольга 

Николаевна  
 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Высшее Педагог-

психолог, 

учитель 

начальных 

классов. 

Категория - Нет 

НОО, АООП - АНОО ДПО Академия 

образования взрослых, 

Содержание и формы работы 

социального педагога в рамках 

программы воспитания школы», 

01.02-15.02.2021 гг., 72ч.; 

 - МОУ ДПО ЦРО, «Содержание 

детальности педагога в условиях 

реализации государственных 

стандартов и внедрения 
профессиональных стандартов», 

25.01-05.02.2021гг., 72ч.; 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Методика обучения 

финансовой грамотности в 

рамках внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 21.08-06.09.2021гг., 

36ч.; 

 - ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-

педагогический университет», 

Организация деятельности 

18 18 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 



педагога-психолога в системе 

общего образования: психолого-

педагогическое сопровождение 

и межведомственное 

взаимодействие», 18.05-

13.07.2021гг., 72ч. 

Награды 

- Благодарность отдела 

образования МО «город 
Свирск». 

Кучинская Ольга 

Сергеевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

НОО, АООП  - Г. Красноярск, «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

17.08.2020г., 72ч; 

 - Фоксфорд, «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», 

2020г.,  

 - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп», 
Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки,16.03.2019г. – 

16.06.2019г., 72 ч. 

22 22 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 

Осадчая Ирина 

Евгеньевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее профес-

сиональное. 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

Категория: 

Первая 

НОО, АООП  - ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,Преподавание 

ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС, с 23.03.2019 – 

23.06.2019г,с 23.03.2019 – 

23.06.2019г, 72 ч.; 
 - ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», с 13.10.2018 – 

13.01.2019г,72 ч. 

 - ООО «Высшая школа 

администрирования», Методика 

обучения финансовой 

грамотности в рамках 
внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, 31.07-06.08.2021г., 36ч. 

30 30 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 



 

 

 

 

 

Бадикова Елена 

Геннадьевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 
начальных 

классов 

среднее 
специальное 

Учитель 
начальных 

классов. 

Категория: 

Первая  

НОО, АООП  - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, -
«Современные подходы к 

формированию программы 

повышения качества 

образования, 18.06.2020, 72 ч. 

- Г. Санкт-Петербург, ««ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

29.05.2020г, 72ч; 

- ГАУ ДПО ИРО, 
Корпорация «Российский 

учебник», Функциональная 

грамотность как приоритетный 

планируемый результат 

обучения в начальной 

школе,27.03.2019г 

Награды 

Грамота отдела образования г. 

Свирска 

24 22 Русский язык, 
чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 

Астафьева Ольга 

Сергеевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специальное 

Учитель 

начальных 

классов. 
Категория: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

НОО, АООП  - АНО Санкт-Петербургский 

центр ДПО, ИКТ – 

компетентность педагога и 
практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с 

ФГОС.,3.04.2017г. 

 - - МОУ ДПО ЦРО г. Саянска, 

«Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 
ФГОС», 25.01.2021-

05.02.2021гг., 72ч 

Награды 

 - Благодарность отдела 

образования г. Свирска 

 

 

 

27 27 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 
окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 



 

 

Поднебесова Елена 

Анатольевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

учитель — 

логопед, учитель 

Высшее Учитель — 

логопед, 

Учитель 

начальных 

классов. 

Категория: нет 

 

НОО, АООП Государственное бюджетное 

профессиональное учреждение 

Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

,Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 
НОО», 2018г,72 ч. 

13 13 Русский язык, 

чтение, ИЗО, 

математика, 

окружающий мир 

или мир вокруг 

нас, технология 

МО естественно-математического цикла 

 
Лбова Наталья 

Валентиновна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Руководитель 

МО, 

учитель 

Высшее Учитель 

математики 

Категория: Нет 

 

ООО, АООП  - ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 
работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г., 112ч. 

 -  ГАУ ДПО ИРО, 

Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю, 
с 10.10.2018г. по 11 .11. 2018г. 

Награды: 

Грамота отдела образования 

г.Свирска 

29 29 Математика, 

Алгебра. 

Геометрия 



 

 

Кандеева Ирина 

Юрьевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель Высшее  Учитель 

математики. 

Категория: 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО, САО, 

АООП 

 - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

«Особенности преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 19.02.2020г, 72ч.; 

 - ГАО ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 
развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 

будущего»., 30.11.2020г., 112ч.; 

 - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология - групп», 

Высшая математика в школьном 

курсе алгебры и 

геометрии ,25.02.2019г., 72 ч; 

 - ГАУ ДПО ИРО, -  

Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю, 
с 10.10.2018 г. по 11.11.2018 г. 

Награды: 

Грамота Министерства 

образования Иркутской области 

33 33 Математика, 

Алгебра, 

Геометрия 

Антонова Надежда 

Владимировна 

Учитель  

 

Высшее Учитель 

информатики. 

Категория: Нет 

ООО, АООП  - Общая педагогика: теория и 

методика обучения в условиях 

реализации ФГОС (с 

присвоением квалификации 

педагог,25.09.2019 – 

20.02.2020г., 620 ч; 

 - Учитель физики. 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с 

6 6 Информатика,  

Дисциплины 

классов 

компенсирующего 

вида  



 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

ФГОС,07.02.2019г. – 17.07.2019, 

620 ч. 

- ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 

Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей, 22.04.2020 г., 22 ч 

 - ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 
"Луч знаний", "Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", 

14.09.2020г. - 20.09.2020 г., 72 ч. 

- Учитель информатики и ИКТ, 

февраль 2021 г, 620 ч 

 -  ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" – «Менеджмент в 

образовании» 10.10.2021 г. 36ч; 

- ООО «Центр инновационного 

развития и воспитания», 
«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021г., 260ч. 

Голубева Надежда 

Николаевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее Учитель 

биологии. 

Категория: 

Высшая 

ООО, СОО - ФГАО УДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», - 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 
работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 02.07-30.11.2020 г. 

112ч. 

 - АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» - 

«Проектирование и реализация 
программы воспитания», 01.02-

15.02.2021г., 72ч.; 

-  МОУ ДПО «Центр развития и 

образования города Свирска» - 

«Содержание деятельности 

31 30 Биология, 

география 



педагога в условиях ФГОС и 

внедрения профессиональных 

стандартов», 25.01-05.02.2021г. 

72ч.; 

 -  ФГАО УДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 
просвещения РФ», - 

«Использование оборудования 

детского технопарка 

«Кванториум» и центра «Точка 

роста» для реализации 

образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-

научного направления», 25.05-

25.06.2021г., 36ч. 

Награды 

 - Грамота отдела образования г. 

Свирска; 
 - Грамота Министерства 

образования Иркутской области; 

- Благодарность Министерства 

Иркутской области; 

- Благодарность мэра МО 

«Город Свирск» 

 

Клюева Татьяна 

Павловна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель физики 

Категория: 

первая 

ООО, СОО  - ГАУ ДПО ИРО, IX 

региональная стажировочная 

сессия «Построение 

региональной модели СОО на 

основе примерной основной 
образовательной программы 

СОО»,17.03.2017г.; 

- Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации», 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

30 30 Физика, 

астрономия 



области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г., 112ч. 

Полетанская Елена 

Викторовна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель химии 

Категория: 

первая 

ООО, СОО - ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», : 

            - Преподавание ботаники 

в 5-6 классах в контексте 

требований ФГОС, 2020г., 72ч.; 
             - Преподавание биологии 

с учетом перспективной модели 

ФГОС-2020, 2020г., 72ч.; 

             - Преподавание химии с 

учетом перспективной модели 

ФГОС -2020, 2020г., 72 ч.; 

 - ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 
просвещения Российской 

Федерации», 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г., 112ч. 

10 10 Химия, биология, 

алгебра 

Фамхутдинова 

Наталья 

Александровна 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

Зам. Директора 

по УВР, 
 учитель 

Высшее  Учитель 

информатики. 
Категория: 

первая 

ООО, СОО  -  ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Менеджмент и экономика 
образования, 22.01.2020 г., 300ч.; 

- «Математика и 

программирование в начальных 

классах», 72 ч; 

  - Онлайн — школа 

«Фоксворд», ,, «Методика 

руководства проектно-

исследовательской работой 

учащегося с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020»,10.09.2019 ,72 ч; 
  - Онлайн — школа 

«Фоксворд», «Преподавание 

курса информатики в 10-11 

классах», 10.09.2019, 72 ч; 

17 17 Информатика и 

ИКТ 



сотрудника на размещение 

фотографии 
 - Московский салон 

образования, Байкальский 

международный салон 

образования -2019;3-5 октября 

2019; 

 - ГАО ДПО ИРО, «Итоги 

проведения ГИА-2019 по 

учебному предмету 

«Информатика и ИКТ». 
Проблемы, задачи на 2019-2020 

год,25 сентября 2019. 

Награды 

 - Благодарность Министерства 

образования Иркутской области 

Михайлова Екатерина 

Николаевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель 

технологии и 

ИЗО 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ООО, АООП, 

СОО, ДОП 

- Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-

на-Дону, Теория и методика 

преподавания изобразительного 
искусства и декоративно – 

прикладного творчества, 

13.04.2020 г., 600ч.; 

 - ГАУ ДПО ИРО, IX 

региональная стажировочная 

сессия «Построение 

региональной модели СОО на 

основе примерной основной 

образовательной программы 

СОО»,17.03.2017г 

19 10 Технология, изо, 

трудовое 

обучение 

Мещерякова Сергей 

Васильевич 

 

 

Учитель  Высшее  Учитель 

технологии и 

черчения 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ООО, АООП, 

ДОП 

 - ГАУ ДПО ИРО, IX 

региональная стажировочная 

сессия «Построение 

региональной модели СОО на 

основе примерной основной 

образовательной программы 
СОО»,17.03.2017г. 

38 13 Технология, 

черчение, ОБЖ 



Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

МО гуманитарного цикла 
 

Митичкина Ольга 

Витальевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Зам. Директора 

по УВР,  

учитель 

Высшее  Учитель 

русского языка. 

Категория: 

первая 

ООО, СОО  - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Менеджмент и экономика 

образования, 22.01.2020г., 

600ч.; 
 -  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации», 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 
области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 2020г., 112ч.; 

 -  

 - ГАУ ДПО ИРО, 

Проектирование 

образовательной среды с 

позиции индивидуализации как 

условие успешного перехода на 
ФГОС СОО,28. 02. — 

01.03.2019; 

 - ГАУ ДПО ИРО,XIII 

региональная стажировочная 

сессия «Проектирование 

образовательной среды с 

позиции индивидуализации как 

условие успешного перехода на 

ФГОС СОО»,28.02. – 

01.01.2019г. 

 - ГАУ ДПО ИРО,Региональная 
стажировочная конференция 

«ФГС ОО: от цели к 

результатам,21.11.2018г 

 

Награды: 

 - Благодарность Министерства 

образования Иркутской области; 

33 33 Русский язык 



- Грамота мэра г. Свирска. 

 

Брушкова Елена 

Георгиевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Директор 

школы, 

учитель 

Высшее  Учитель 

литературы. 

Категория: 

первая 

ООО, СОО  - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Преподавание литературы по 

ФГОС СОО, 2020г., 72ч.,  

 - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Подготовка к ОГЭ по литературе 

с учётом перспективной модели 

КИМ-2020, 2020г., 72ч.; 

 - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 
Проектирование 

образовательной среды в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования, 

2020г., 72ч.; 

- ГАУ ДПО ИРО, XIII 

региональная стажировочная 
сессия «Проектирование 

образовательной среды с 

позиции индивидуализации как 

условие успешного перехода на 

ФГОС СОО»,28.02. – 

01.01.2019г; 

 - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — групп», 

Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые 

методики и 

практики,25.02.2019г,72 ч.; 

Награды: 

 - Почетный работник общего 

образования РФ; 

- Грамота Министерства 

образования Иркутской области. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

32 32 Литература  



 Сонина Марина 

Васильевна 

 

Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

учитель Высшее  Учитель 

русского языка, 

Категория: 

высшая 

ООО, СОО  - БПОУ «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования», 

Технологии подготовки к ГИА в 

форме ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с учетом 

требований ФГОС,24.11.2019г., 

96 ч; 

  - ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп», 

«Новые формы аттестации в 

рамках национальной системы 

учительского 

роста»,15.02.2018г.; 

 - ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», Кластер 

«Общее образование», 

трансляция международного 

московского салона 

образования,19.04.2018г. 

Награды: 
 - Почетный работник общего 

образования РФ; 

 - Победитель национального 

проекта «Образование». 

 - Грамота Министерства 

образования Иркутской области 

33 33 Русский язык, 

родной язык 

Мулдагалиева Яна 

Есимхановна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

 

Учитель  Высшее  Учитель 

английского 

языка. 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 
должности 

ООО, СОО  - Корпорация Российский 

учебник, ЕГЭ по английскому 

языку: разбор задания 

40,17.11.2018г; 

 - Московский салон 

образования, Байкальский 
международный салон 

образования -2018 

«Доступность. Качество. 

Непрерывность»,22-24 ноября 

2018г. 

- ООО «Центр инновационного 

развития и воспитания», 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021г., 260ч. 

7 7 Английский язык 



 Максимова Надежда 

Васильевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель 

английского 

языка. 

Категория: 

первая. 

ООО, СОО  - ГАУ ДПО ИРО, 

Совершенствование 

лингвистической 

компетентности учителей 

английского языка,15.11.2019г.; 

 - Центр образовательных 

программ издательства “Титул”, 

«Модернизация содержания и 

технологий, направленных на 
достижение планируемых 

результатов ФГОС на уроках 

английского языка во 2 –11 

классах (на примерах курсов и 

пособий издательства 

«Титул»)»;10.04.2018г.; 

 - Центр образовательных 

программ издательства, 

«Мастер-класс по подготовке к 

устной части ОГЭ, ЕГЭ и ВПР: 

анализируем ответы, формируем 

возможные варианты 
высказываний (на примере 

курсов и пособий издательства 

«Титул»,26.04.2018г. 

- ООО «Центр инновационного 

развития и воспитания», 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021г., 260ч. 

31 31 Английский язык 

Шемарова Оксана 

Михайловна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель 

английского 

языка. 

Категория: нет 

НОО - 14 11 Английский язык 

начальные классы 



Михайлова Елена 

Александровна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

Категория: нет 

ООО, АООП  - ОО «Центр онлайн – обучения 

Нетология — групп». Как 

сделать уроки литературы 

захватывающими: новые 

методики и 

практики,25.02.2019г,72 ч. 

- ООО «Центр инновационного 

развития и воспитания», 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 

организации», 2021г., 260ч. 

29 20 Русский язык, 

родной язык, 

литература  

Кирпичева Людмила 

Алексеевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы. 

Категория: 

первая 

ООО  - ГБПОУ «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования», 

Технологии подготовки к ГИА в 

форме ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с учетом 

требований ФГОС,24.11.2019г., 

96 ч; 
 - ГАУ ДПО ИРО, 

Исследовательская деятельность 

школьника: содержание, 

структура, опыт, 27.02.2017 г. 

29 29 Русский язык, 

родной язык, 

литература 

Смолянинова Алина 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы 

Категория: нет 

ООО, СОО  -  0 0 Русский язык, 

литература, 

родной язык 



 Токарева Екатерина 

Викторовна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель, 

руководитель 

МО  

Высшее  Учитель истории 

и 

обществознания 

Категория: нет 

ООО, СОО  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — 

групп»,Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ,25.05.2019г. 

– 25.08.2019г.,108 ч; 

  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — 
групп»,Углубленная подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию,04.09.2019г. – 

04.08.2019 г., 72 ч; 

 - ГАУ ДПО 

ИРО,Совершенствование 

системы подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. Методическая 

помощь учителю,08.10.2018г. – 

09.10.2018 г. 

15 8 История, 

обществознание 

Коррекционно-развивающее МО 
 

Шишкина Кристина 

Геннадьевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 
 

Социальный-

педагог, учитель 

Высшее  Учитель истории 

Категория: нет 

ООО  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — групп», 

Современные подходы к 

организации работы с детьми с 

ОВЗ,2019г , 72 ч; 

 - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — групп», 

Работа классного руководителя в 

рамках реализации 

ФГОС,09.09.2019г. 72 ч; 

 - ООО «Центр онлайн – 
обучения Нетология — групп», 

Преподавание истории в рамках 

ФГОС 2019-2020,12.09.2019г., 

72 ч; 

 - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — групп», 

Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и 

родителями,10.09.2019г., 72 ч. 

- ООО «Центр инновационного 

развития и воспитания», 
«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021г., 260ч. 

4 4 История, 

обществознание 



Шараева Татьяна 

Баировна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 
 

Учитель-логопед Высшее  Учитель-

логопед. 

Категория: 

первая  

НОО - Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимой оценки качества 

образования», Современный 

педагог для современного 

образования,18.06.2018г. – 

21.03.2019г.,152 ч. 

 - АНОДПО «Центр 

психологического 
сопровождения образования 

«ТОЧКА ПСИ», «Современный 

педагог для современного 

образования», 2019г., 152ч.; 

- ООО «Центр инновационного 

развития и воспитания», 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 2021г., 260ч. 

-ЧОУ ДПО Логопед Профи, 

«Современные 

нейропедагогические методы 
диагностики и коррекции в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 11-12.2020, 72ч; 

 - ЧОУ ДПО Логопед Профи, 

«Дизартрия, диагностика и 

применение инновационных 

методик коррекции». 

 

13 8 нет 

Строева Алина 

Сергеевна 

 

 

Социальный 

педагог, учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Категория: нет 

АООП - 0 0 Изо, математика, 

русский язык, 

чтение, речевая 

практика, ручной 
труд 

Толочик Марина 

Александровна 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

Педагог-

психолог 

 

 

Высшее  Педагог-

психолог 

Категория: нет 

АООП, СОО  - Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального образования, 

Диагностическая деятельность 

психолога в современных 

условиях. Тест Векслера – 

методика исследования 

интеллектуальной сферы. 

Дифференциальная диагностика 

поведенческих нарушений 

несовершеннолетних.,23.12.2019 

– 23.01.2020г.г., 144 ч. 

8 8 нет 



сотрудника на размещение 

фотографии 
 

 

МО «Здоровье» 

Хороших Ирина 

Юрьевна 
  
 
 

 
 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 
 

Учитель  Высшее  Учитель ОБЖ,  

Категория: 

первая 

ООО, АООП  - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — групп», 

Специальные знания, 
способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ,09.09.2019г., 108ч; 

 - Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации, с 10 

октября 2018г. по 11 октября 

2018г; 

 - ГАУ ДПО ИРО, XIII 

региональная стажировочная 

сессия «Проектирование 
образовательной среды с 

позиции индивидуализации как 

условие успешного перехода на 

ФГОС СОО»,28.02. – 

01.01.2019г.; 

 - Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

независимой оценки качества 

образования » и 

образовательного аудита 

«ЛЕГИОН»» г. Ростов-на-Дону, 
Особенности оформления и 

нюансы экспертной проверки 

знаний с развернутым ответом 

на ЕГЭ по математике 

профильного уровня,9 ноября 

2018г. 

Награды 

 - Грамота Министерства 

образования Иркутской 

обсласти. 

 
 

 

 

 

 

 

27 27 ОБЖ, математика 



Нецветаева Елена 

Леонидовна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Педагог-

организатор, 

учитель 

среднее 

профессиональное 

Учитель музыки 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности  

ООО, АООП, 

НОО 

 - АНО Санкт-Петербургский 

центр ДПО, ИКТ – 

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с 

ФГОС.,3.04.2017г. 
 - 2019 г. ГАУ ДПО 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального образования, 

Управление деятельностью 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 05.02. – 

11.02 2019 г., 48 ч. 
 

23 23 Музыка  

Дзюнзя Вероника 

Николаевна 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель, 

руководитель 

МО 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры. 

Категория: 

первая 

ООО, НОО, 

СОО, ДОП 

 - ООО «Центр онлайн – 

обучения Нетология — групп», 

Методика современного 

преподавания физической 

культуры в системе общего и 

дополнительного 

образования,21.02.2019 – 

21.04.2019г., 36 ч. 

 - ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Обновление содержания общего 
образования в проектах ФГОС 

начального и основного общего 

образования,  

Награды: 

 - Благодарность отдела 

образования МО «город 

Свирск». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 15 Физическая 

культура 



Бабкин Николай 

Александрович 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 
 

Учитель  Среднее 

профессиональное 

Учитель 

физической 

культуры. 

Категория: 

первая 

ООО, НОО, 

СОО, АООП, 

ДОП 

 - Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального образования, 

Преподавание физической 

культуры и спорта по основным 

общеобразовательным 

программам в условиях 

перехода к ФГОС,15.04.2019 – 
26.04.2019г, 72 ч; 

 - АНО Санкт-Петербургский 

центр ДПО, ИКТ – 

компетентность педагога и 

практические вопросы 

внедрения и эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с 

ФГОС.,3.04.2017г.; 

- ГАУ ДПО ИРО г. Иркутск, 

Региональная научно – 
практическая конференция 

Методико – практические 

аспекты организации 

физического воспитания в 

образовательных организациях, 

2020г., 3ч. 

Награды: 

 - Грамота Министерства 

образования Иркутской области; 

 - Грамота губернатора 

Иркутской области. 

34 29 Физическая 

культура 

Башарова Татьяна 

Анатольевна 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель 
физической 

культуры. 

Категория: нет 

 ООО, АООП, 
НОО 

Педагог-дефектолог, 2020г, 
620ч. 

14 11 Физическая 
культура 



 

Аликина Елена 

Викторовна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее  Педагог 

дополнительного 

образования 

Категория: нет 

ООО, АООП, 

НОО,ДОП 

 - УИПКП, Педагогика 

дополнительного образования 

детей,04.03.2020г, 340 ч. 

 - МОУ ДПО ЦРО г. Саянска, 

«Организация обучения и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 
ФГОС», 25.01.2021-

05.02.2021гг., 72ч. 

34 16 Общие 

дисциплины 

компенсирующих 

классов  

Касаткина Анастасия 

Степановна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 
 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Высшее  Педагог-

психолог. 
Категория: нет 

  -  9 8 нет 



Немыкина Алена 

Юрьевна 

 

 
Фото размещено на 

основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

 

Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

Высшее  Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

  4 4 нет 

 

Образовательный уровень педагогических работников 
 

 Высшее образование – 32 

 Среднее профессиональное образование –10 

 Второе высшее образование – 5 

Уровень квалификации педагогических работников 
 

 Высшая квалификационная категория – 2 

 Первая квалификационная категория – 17 

 Соответствие занимаемой должности — 8 

 без категории – 15 

Структура педагогического коллектива 

 Всего учителей — 42  

 Социальный педагог — 2 

 Логопед — 2 

 Педагог-психолог — 3 

 Педагог- организатор — 2 

 Педагог дополнительного образования -1 

 


