
Персональный состав работников 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

Категория 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общи

й стаж  

Стаж 

работы 

по 

специ- 

альност

и 

Преподаваемы

е учебные 

предметы,  

курсы 

Мещерякова Сергей 

Васильевич 

 

 
Фото размещено на 
основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель  Высшее  Учитель 

технологии и 

черчения 

Категория: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

 - ГАУ ДПО ИРО, IX 

региональная 

стажировочная сессия 

«Построение 

региональной модели 

СОО на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы 

СОО»,17.03.2017г. 

39 14 ДЮП (дружина 

юных 

пожарных) 

Дзюнзя Вероника 

Николаевна 

 
Фото размещено на 

основании согласия 
сотрудника на размещение 

фотографии 

Учитель, 

руководител

ь МО 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры. 

Категория: 

первая 

Физическая 

культура 

 - ООО «Центр онлайн 

– обучения Нетология 

— групп», Методика 

современного 

преподавания 

физической культуры 

в системе общего и 

дополнительного 

образования,21.02.201

9 – 21.04.2019г., 36 ч. 

 - ГАУ ДПО ИРО г. 

Иркутск, Обновление 

содержания общего 

образования в 

проектах ФГОС 

начального и 

основного общего 

образования,  

Награды: 

16 16 Подвижные 

игры 



 - Благодарность 

отдела образования 

МО «город Свирск». 

 

 

 

Бабкин Николай 

Александрович 

 
Фото размещено на 
основании согласия 

сотрудника на размещение 

фотографии 

 

Учитель  Среднее 

профессионально

е 

Учитель 

физической 

культуры. 

Категория: 

первая 

Физическая 

культура 

 - 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; 

- 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. 

35 30 Спортивные 

игры 

Башарова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель  Высшее  Учитель 

физической 

культуры. 

Бакалавр 

физико-

математическог

о образования 

Категория: нет 

Физико-

математическое 

образование 

Педагог-дефектолог, 

2020г, 620ч. 

15 12 Юные 

инспектора 

движения 



 
Фото размещено на 

основании согласия 
сотрудника на размещение 

фотографии 

 

Кузьмина Алина 

Сергеевна 

 

 

Социальный 

педагог, 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Категория: нет 

1. Преподавание 

в начальных 

классах .          

- 1 1 Юный эколог 

 


