
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1» 

Россия, 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный,  

ул. Больничная , 21 тел. (факс) 68448,  E-mail: myloveschool@mail.ru 

 

Список педагогических работников 

 
№ 

п/п 

ФИО 

  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовки 

(переподготовки) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специа-

льности 

Административный персонал 
1.   

Магомедов Магомед Мирзагасанович 

Занимаемая должность:  директор / учитель географии 

Образование: высшее. 

Квалификация: география с дополнительной 

 специальностью биология 

Преподаваемые дисциплины:  география 
 

«Менеджмент в образовании», АНА ДПО «Оренбургская бизнес-школа» - 2018 г., 

 260 ч. 

 

37 лет 

 

- 

37 лет 

2.  Назарова Надежда Германовна 
 

Занимаемая должность:  учитель биологии / 

заместитель директора по УВР   

Образование: высшее. 

Квалификация: биология. 

Преподаваемые дисциплины:  биология. 

Высшая  квалификационная категория по должности  учитель. 

Первая   квалификационная категория по должности 

заместитель директора по УВР.   
 

"Технология разработки педагогических тестов", ОГАОУ ДПО ИРО 2011 г., семинар 

«Педагогические измерения», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011, 72 ч. 

«Развитие универсальных учебных действий в урочной и неурочной деятельности», 

ИИПКРО – 2011, 72 ч. 

«Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, внедряющих 

дистанционные образовательные технологии», ОГАОУ ДПО ИРО – 2012, семинар. 

 «Подготовка специалистов-тьюторов, задействованных в реализации «Дистанционное 

образование детей-инвалидов», НОЧУ НИ ВПО «Высшая школа управления» - 2012, 72 

ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч 

«Инновационные технологии для учителя-предметника в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения», ОГАОУ ДПО ИРО – 2014, 72 ч. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки 

"Управление деятельностью и развитием образовательной организации", ОГАОУ 

«УПЦ», 2015 г., 504 ч. 

«Концептуальное и методическое обновление курса "Биология" в образовательных 

организациях. ФГОС нового поколения", ГАУ ДПО «ИРО», 2016, 36 ч. 

"Использование современных теллекоммуникационных технологий для обучения  

школьников в условиях реализации ФГОС (на материале дисциплин естественно-

научной направленности: химия, биология, география)», ООО "Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр" – 2016, 108 ч. 

"Инновационные обучающие компьютерные программы на основе технологии "БОС-

32 года 32 года 

 

20 лет 

mailto:myloveschool@mail.ru


Здоровье" для системы дошкольного и общего образования», Частное образовательное 

учреждение ДПО "Институт биологической обратной связи" – 2016, 72 ч.  

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» - ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» - 2018 г., 18 ч. 

 
 

3.   

Клюквина Ирина Фабияновна 
 

Занимаемая должность: учитель информатики/ 

 заместитель директора по  

информатизации образовательного процесса   

 Образование: высшее 

Квалификация: промышленная электроника. 

Преподаваемые дисциплины: информатика. 

Первая   квалификационная категория по должности учитель. 

«Технология разработки педагогических тестов», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011, 20 ч. 

«Информационные системы хранения и обработки данных», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011, 

72 ч. 

«Основы компьютерной грамотности», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011, 18 ч. 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по информатике», НОУ 

ДПО «Институт информационных технологий АйТи» - 2011, 108 ч. 

«Интернет-технологии. Современные информационно-коммуникационные технологии 

в деятельности работников образования», ИРО – 2011,72 ч. 

«Менеджмент организации. Менеджмент в образовании», ИРО – 2011, 708 ч. 

Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений, внедряющих 

дистанционные образовательные технологии», ОГАОУ ДПО ИРО – 2012, семинар. 

 «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72ч 

«Научно-методическое сопровождение подготовки учителей информатики и ИКТ к 

проведению единого государственного экзамена», ОГАОУ ДПО ИИПКРО – 2014, 18 ч. 

«Сайт образовательной организации: создание и управление на основе типовых CMS», 

ОГАОУ ДПО ИР «ИРО», 2015 г.,72 ч. 

«Информатика и программирование в 8-11 классах», НОУ ВО Московский 

технологический институт – 2015, 72 ч. 

"Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

 

 

24 года 

 

19 лет 

7 лет 

4.   

Бухарова Оксана Юрьевна 

 
Занимаемая должность:  учитель русского языка и литературы/ 

заместитель директора по УВР 

Образование: высшее. 

Квалификация: русский язык и литература. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литературы 

Первая   квалификационная категория по должности учитель. 

«Цифровые портфолио учащихся», вебинар – 2014, 2ч. 

«Требования ФГОС начального общего образования», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» - 2014, 72 ч. 

«Моделирование текстовых задач как метод формирования УУД у младших 

школьников», вебинар 2014 г. 

"Инновационные технологии обучения русскому языку в основной и средней школе в 

условиях  реализации ФГОС", АНО "Академия Дополнительного профессионального 

образования" – 2016, 72 ч. 

Программа дополнительного профессионального образования "Менеджмент в 

образовании", АНО "Академия Дополнительного профессионального образования" – 

2017 г, 288 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

 

13 лет 

 

6 лет 

2 года 



программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в образовательной организации», ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» - 2018 г., 18 ч. 

 

 

Педагогический персонал 

 
5.  Арбузова Галина Сергеевна 

 
Занимаемая должность:  учитель математики 

Образование: высшее. 

Квалификация: Физико-математическое образование 

Преподаваемые дисциплины: математика. 

 

 1 год 1 год 

6.   

Балашова Тамара Анатольевна 
 

Занимаемая должность:  учитель математики 

Образование: высшее. 

Квалификация: математика 

Преподаваемые дисциплины: математика. 

Первая   квалификационная категория по должности учитель. 

 «Основы современных информационных технологий. Единый государственный 

экзамен: информационные технологии подготовки. Математика», ОГОУ ДПО ИПКРО 

– 2011, 72 ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч 

«Методика подготовки учащихся к сдаче экзамена в формате ЕГЭ», Усть-Илимский 

филиал ФГБОУ ВПО «ВСГАО» - 2013, 72 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

 

 

41 лет 

 

41 лет 

7.   

Барсукова Ольга Николаевна 
 

Занимаемая должность:  учитель русского языка и литературы. 

Образование: высшее 

Квалификация: филология. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература. 

Первая   квалификационная категория по должности учитель. 

«Повышение профессиональной компетенции учителя русского языка и литературы», 

ОГАОУ ДПО ИИПКРО – 2014 г., 72 ч.  

"Инновационные технологии обучения русскому языку в основной и средней школе в 

условиях  реализации ФГОС", АНО "Академия Дополнительного профессионального 

образования" – 2016, 72 ч. 

"Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в образовательной организации», ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» - 2018 г., 18 ч. 

 

 

18 лет 

 

5 года 

8.   

Беклемешева Наталья Владимировна 

 
Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

«Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования», ИРО – 

2011, 72 ч. 

«Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 г 

 

26 года 

 

8 лет 



Образование: высшее. 

Квалификация: филология. 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы. 

Высшая квалификационная категория по должности учитель. 

 

"Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе", НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий АйТи» - 2012, 72 ч. 

«ИКТ-компетентность учителя при обучении детей инвалидов с использованием 

Интернет компьютерных технологий. Основы работы», Московский институт 

открытого образования – 2012, 72 ч. 

«Организация  дистанционного обучения в образовательном учреждении», ОГАОУ 

ДПО «ИРО Иркутской области» - 2012, 36 ч. 

«Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения», ИРО Иркутской 

области – 2012, 72 ч. 

 «Поддержка детского и молодежного технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов развития техносферы дополнительного 

образования детей», Институт развития современных образовательных технологий – 

2013, 72 ч. 

«Требования ФГОС начального общего образования», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» - 2014, 72 ч. 

«Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения» , ИРО Иркутской 

области – 2014, 72 ч. 

ДПП ПК "Реализация  ФГОС начального общего образования второго поколения», 

ИИПКРО – 2014, 72 ч. 

 

9.   

Бостан Юлия Викторовна 

 
Занимаемая должность:  учитель химии. 

Образование: высшее. 

Квалификация: биология, химия. 

Преподаваемые дисциплины: химия, биология. 

Первая   квалификационная категория по должности учитель. 

 

 «Технология разработки педагогических тестов», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011, 72 ч. 

«Педагогические измерения», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011, 72 ч. 

«Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования», ИРО – 

2011, 72 ч. 

«Развитие универсальных учебных действий в урочной и неурочной деятельности», 

ИИПКРО – 2011, 72 ч. 

«ИКТ-компетентность учителя при обучении детей инвалидов с использованием 

Интернет компьютерных технологий», Московский институт открытого образования – 

2012, 72 ч. 

«Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения», ИРО Иркутской 

области – 2012, 72 ч. 

«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Организация дистанционного обучения в образовательном учреждении», ОГАОУ 

ДПО ИРО – 2012, 36 ч. 

«Современные методы контроля знаний и подготовка учащихся к ним" 

образовательной программы "Теория и практика подготовки к итоговой аттестации по 

химии в формате ГИА и ЕГЭ", ФГОУ ВПО "ИГУ" – 2013, 18 ч.  

«Современная химия: теория, практика, методика преподавания в средней школе" 

образовательной программы "Теория и практика подготовки к итоговой аттестации по 

химии в формате ГИА и ЕГЭ", ФГОУ ВПО "ИГУ" – 2013, 36 ч. 

"Преподавание химии в условиях модернизации общего образования, ЕГЭ", ИИПКРО – 

2013, 72 ч. 

"Требование ФГОС и их реализация в преподавании курса химии" семинар, Вентана 

Граф – 2013, 8 ч. 

 

31 лет 

 

31 лет 



«Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения», ИРО Иркутской 

обл., 2014 г., 72 ч. 

"Теоретико-методологические основы педагогического сопровождения развития 

социальной компетентности одаренных детей", ОГАО ДПО «Иркутский институт 

образования», 2015 г., 36 ч. 

"Психолого-педагогическое сопровождение развития социальной компетентности 

одаренных детей», ОГАО ДПО «Иркутский институт образования», 2015 г., 36 ч. 

«Концептуальное и методическое обновление курса "Биология" в образовательных 

организациях. ФГОС нового поколения", ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области», 2016 г., 

36 ч. 

"Преподавание химии (теоретический и прикладной аспект) при переходе на ФГОС 

нового поколения», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области», 2016 г., 72 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

"Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета "Химия"  с 

учетом требований ФГОС", ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт развития 

образования"- 2017 г., 36 ч. 

 «Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета «Химия» с 

учетом требований ФГОС», ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» - 2017 г., 36 ч. 

«Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания 

первой помощи» - ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования» - 2018 г., 18 ч. 

 

10.   

Вологжин Андрей Олегович 

 
Занимаемая должность:  учитель ОБЖ, истории 

Образование: высшее. 

Квалификация: история 

Преподаваемые дисциплины: 

ОБЖ, история, обществознание, технология. 

Соответствие занимаемой должности 

«Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования», ИРО – 

2011, 72 ч. 

"Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по отечественной истории 

и обществознанию", НОУ ДПО «Институт информационных технологий АйТи» - 2012, 

108 ч. 

«Методика преподавания курса ОБЖ в свете новых государственных стандартов 

общего среднего образования: чрезвычайные ситуации, основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

«Поддержка детского и молодежного технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов развития техносферы дополнительного 

образования детей», Институт развития современных образовательных технологий – 

2013, 72 ч. 

«Программа для повышения квалификации преподавателей-организаторов курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», ОГБОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» - 2014 

г., 36 ч. 

"Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим, НОУ ДПО 

 

16 лет 

 

11 лет 



"Байкальский центр образования" – 2016, 18 ч. 

"Технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС на уроках истории и 

обществознания", ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области", 

2017, 36 ч. 

"История России и историко-культурный стандарт в концепции государственной 

политики в области образования РФ", 2017 г, 36 ч. 

 

11.   

Волгина Лариса Николаевна 

 
Занимаемая должность:  учитель технологии. 

Образование: среднее профессиональное. 

Квалификация: мастер-технолог по пошиву 

 детского и женского платья. 

Преподаваемые дисциплины: технология. 

 Первая квалификационная категория по должности учитель. 

 

"Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования 

(Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства)", ИРО Иркутской области – 2012, 72 ч. 

«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

"Технологии раннего выявления семейного неблагополучия и работы со случаем», 

семинар – 2012 г. 

 «Проектирование содержания обучения. Современные подходы к обучению в 

образовательной области "Технология", ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

"Художественная обработка материалов. Технология изготовления бижутерии", 

ОГАОУДПО "ИИПКРО" – 2013, 24 ч. 

"Художественная обработка материалов. Бисероплетение", ОГАОУДПО "ИИПКРО" – 

2013, 18 ч. 

"Использование примерной основной образовательной программы "Успех" для 

реализации ФГОС дошкольного образования", Вебинар – 2014 г., 2 ч. 

Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное обучение», ГАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» - 2014 г., 774 часа 

«Реализация успешных моделей социальной адаптации и социально-психологического 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», ЧУ ДПО «Международная бизнес академия» - 2014 г., 72 ч. 

Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

"Совершенствование содержания и методики преподавания предметной области 

"Технология" в условиях введения ФГОС общего образования", ГАУ ДПО Иркутской 

области "Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования" – 2017 г., 108 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч.  

 

32 лет 

 

24 года 

12.   

Гуляева Светлана Витальевна 

 
Занимаемая должность:  педагог дополнительного образования. 

Образование: высшее. 

Квалификация: история 

Преподаваемые дисциплины: - 

  

 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ОГАОУ ДПО 

«ИИПКРО» - 2013 г., 72 ч. 

«Современное историческое образование: проблемы, дискуссии, перспективы», 

ИИПКРО – 2013 г., 72 ч. 

25 лет 2 года 



13.   

Дьячкова Зинаида Павловна 
 

Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

Образование: высшее. 

Квалификация: учитель начальных классов  

общеобразовательной школы. 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы. 

Первая   квалификационная категория по должности учитель. 

«Требования ФГОС начального общего образования», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» - 2014, 72 ч.- 

43 год 43 год 

14.   

Инякова Наталья Георгиевна 
 

Занимаемая должность:  социальный педагог 

Образование: высшее. 

Квалификация: юрист 

 

 21 лет 1 год 

15.   

Кожухарь Вера Михайловна 

 
Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

Образование: среднее специальное. 

Квалификация: учитель начальных классов 

общеобразовательной школы. 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы. 

Первая  квалификационная категория по должности учитель. 

 

 

 «Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Современные технологии обучения младших школьников», ВСГАО – 2013, 36 ч. 

«Современные технологии организации воспитательного процесса в начальной школе», 

ВСГАО – 2013 г., 18 ч. 

"Технологическое обеспечение начального общего образования в условиях реализации 

ФГОС", ФГБОУ ВПО «ИГУ Институт дополнительного образования», 2015 г., 72 ч. 

«Требование ФГОС начального и основного общего образования», ГБПОУ Иркутской 

области «Братский педагогический колледж» - 2017 г., 72 ч. 

40 лет 40 лет 

16.  Носова Алёна Игоревна 

 
Занимаемая должность:  учитель английского языка 

Образование: высшее. 

Квалификация: бакалавр педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

Преподаваемые дисциплины: английский язык. 

 

 

   

17.  Нарыжная Лидия Ивановна 

 
Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

Образование: высшее. 

Квалификация: педагогика и методика начального обучения. 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы. 

Первая квалификационная категория по должности учитель 

«Педагогические измерения», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011, 72 ч. 

«Современные технологии обучения младших школьников», ВСГАО – 2013, 36 ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

«Требования ФГОС начального общего образования», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» - 2014, 72 ч. 

«Требование ФГОС начального и основного общего образования», ГБПОУ Иркутской 

области «Братский педагогический колледж» - 2017 г., 72 ч. 

 

42 года 

 

42 года 



18.   

Образцова Лидия Александровна 

 
Занимаемая должность:  учитель русского языка и литературы. 

Образование: высшее. 

Квалификация: русский язык и литература. 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература.  

Первая квалификационная категория по должности учитель. 

 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому языку и 

литературе», НОУДПО «Институт инфор.технол АЙТИ» - 2012, 108 ч. 

 «Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения», ИРО Иркутской 

области – 2012, 72 ч. 

«ИКТ-компетентность учителя при обучении детей инвалидов с использованием 

Интернет компьютерных технологий. Основы работы», Московский институт 

открытого образования – 2012, 72 ч. 

«Организация учебного процесса в дистанционном режиме», ОГАОУ ДПО ИРО 

Иркутской области - 2012,  36 ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

"Создание учебных материалов в системе дистанционного обучения», ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской области, 2014 г., 36 ч. 

"Инновационные технологии обучения русскому языку в основной и средней школе в 

условиях  реализации ФГОС", АНО "Академия Дополнительного профессионального 

образования" -  2016, 72 ч. 

"Инновационные технологии обучения литературе в основной и средней школе в 

условиях  реализации ФГОС", АНО "Академия Дополнительного профессионального 

образования" -  2016, 72 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

«Вопросы использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации: создание языковой среды в образовательной организации», ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» - 2018 г., 18 ч. 

 

 

 

50 лет 

 

35 года 

19.   

Прядихина Ирина Владимировна 

 
Занимаемая должность:  учитель английского языка. 

Образование: высшее. 

Квалификация: филология и иностранный язык. 

Преподаваемые дисциплины: английский язык. 

 Первая квалификационная категория по должности учитель. 

 «Инновационные процессы модернизации языкового образования. Разновозрастное 

обучение иностранному языку», ОГАОУ ДПО ИИПКРО - 2012, 72 ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

«Проблемы конструирования иноязычного информационного пространства педагога. 

Социокультурное образование средствами ИЯ», ОГАО ДПО «ИИПКРО», 2014 г., 72 ч. 

"Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

«Требования ФГОС начального и основного общего образования»,  ГБПОУ Иркутской 

области "Братский педагогический колледж" – 2016, 72 ч. 

 

 

21 лет 

 

21 лет 

20.   

Пешкова Оксана Владимировна 
 

Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

Образование: среднее профессиональное. 

Квалификация: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы. 

Первая квалификационная категория по должности учитель. 

 «Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования», ИРО – 

2011, 72 ч. 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе», НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий АйТи» - 2012, 72 ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

«Поддержка детского и молодежного технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов развития техносферы дополнительного 

образования детей», Институт развития современных образовательных технологий – 

2013, 72 ч. 

 

16 лет 

 

15 лет 



«Требования ФГОС начального общего образования», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» - 2014 г., 72 ч. 

«Требование ФГОС начального и основного общего образования», ГБПОУ Иркутской 

области «Братский педагогический колледж» - 2017 г., 72 ч. 

21.   

Сироткина Галина Михайловна 

 
Занимаемая должность:  педагог- библиотекарь. 

Образование: высшее. 

Квалификация: русский язык и литература. 

 

 

 

 

«Методическая служба библиотек ОУ на современном этапе. Информационно-

коммуникационные технологии в системе библиотечного обслуживания», ОГОУ ДПО 

ИПКРО – 2010, 72 ч. 

«Организация учебного процесса в дистанционном режиме», ОГАОУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» - 2012, семинар 

«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Библиотека общеобразовательного учреждения в условиях модернизации 

образования», ИПКРО – 2014, 108 ч. 

43 год 36 лет 

22.   

Трушкова Маргарита Валерьевна 

 
Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

Образование: среднее профессиональное. 

Квалификация: Преподавание в начальных классах.  

Преподаваемые дисциплины: Начальные классы. 

Высшая  квалификационная категория по должности учитель. 

 

 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», ОГОУ ДПО Иркутский ИПКРО – 2011, 72 ч. 

 «Организация учебного процесса в дистанционном режиме», ОГАОУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» - 2012,  семинар. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

ДПП ПК "Реализация  ФГОС начального общего образования второго поколения», 

ИИПКРО -  2014 

 

 

26 лет 

 

26 лет 

23.   

 

Тымчик Юлия Валерьевна 

 
Занимаемая должность:  педагог-психолог. 

Образование: высшее. 

Квалификация: педагогика и психология 

Преподаваемые дисциплины: психология. 

 Соответствует занимаемой должности. 

 

«Современные развивающие и коррекционные технологии», ИПКРО – 2009, 72 ч. 

«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Требования ФГОС начального общего образования», ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж» - 2014 г., 72 ч. 

«Реализация успешных моделей социальной адаптации и социально-психологического 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» - 2014 г., 72 часа 

"Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

учреждениях", ООО "Центр развития человека "Успешный человек будущего" – 2016, 

24 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

 

 

30 лет 

 

30 лет 

24.  Фокина Нина Сергеевна 

 
Занимаемая должность:  учитель истории. 

Образование: высшее 

«Теоретические и методические аспекты коррекционной направленности обучения и 

воспитания учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида в условиях 

реализации ФГОС», ИГУ Институт дополнительного образования – 2015, 72 ч. 

«Нормативно-правовая основа процедуры аттестации», ОГАОУ ДПО ИРО, 2014 г.,  

6 лет 1 год 



Квалификация: Социально-экономическое образование. 

Преподаваемые дисциплины: история, обществознание 

 

18 ч. 

25.   

Харламова Татьяна Николаевна 

 
Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

Образование: среднее профессиональное. 

Квалификация: воспитатель в дошкольном учреждении. 

Преподаваемые дисциплины: ИЗО, черчение. 

Первая квалификационная категория по должности учитель. 

 

 

«Использование информационных технологий в преподавании черчения. Программа 

AUTO CAD», ОГОУ ДПО ИИПКРО – 2009, 72 ч. 

 «Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Организация учебного процесса в дистанционном режиме», ОГАОУ ДПО ИРО 

Иркутской области - 2012, семинар. 

«Поддержка детского и молодежного технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов развития техносферы дополнительного 

образования детей», Институт развития современных образовательных технологий – 

2013, 72 ч. 

Профессиональная переподготовка по программе «Профессиональное обучение», ГАУ 

ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» - 2014 г., 774 часа 

Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

 

 

33 года 

 

1 год 

26.   

Шаболина Людмила Юрьевна 

 
Занимаемая должность:  учитель физической культуры. 

Образование: высшее. 

Квалификация: физическая культура и спорт. 

 Преподаваемые дисциплины: физическая культура. 

 Первая квалификационная категория по должности учитель. 

 «Подготовка экспертов по проведению аттестационной экспертизы педагогической 

деятельности», ИРО – 2011, 72 ч. 

«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Организация учебного процесса в дистанционном режиме», ОГАОУ ДПО ИРО 

Иркутской области - 2012, семинар. 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: проектирование, 

организация и мониторинг экспериментальной деятельности в области охраны 

здоровья», ОГАОУ ДПО ИИПКРО - 2014 г., 72 ч. 

«Требования ФГОС начального и основного общего образования», ГБПОУ Иркутской 

области "Братский педагогический колледж" – 2016, 2 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

 

 

17 лет 

 

17 лет 

27.   

Шкаредёнок Людмила Александровна 

 
Занимаемая должность:  учитель начальных классов. 

Образование: среднее специальное. 

Квалификация: преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы. 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», ОГОУ ДПО Иркутский ИПКРО – 2011, 72 ч. 

 «Организация учебного процесса в дистанционном режиме», ОГАОУ ДПО ИРО 

Иркутской области - 2012, семинар. 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе», НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий АйТи» - 2012, 72 ч. 

 «Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 

ч. 

 

30 лет 

 

30 лет 



Преподаваемые дисциплины: начальные классы. 

Первая квалификационная категория по должности учитель. 

«Поддержка детского и молодежного технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов развития техносферы дополнительного 

образования детей», Институт развития современных образовательных технологий – 

2013, 72 ч. 

«Современные технологии организации воспитательного процесса в начальной школе», 

ВСГАО – 2013 г. 18 ч. 

Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

 

28.   

Шульгина Галина Федоровна 

 
Занимаемая должность:  учитель географии. 

Образование: высшее. 

Квалификация: биология и химия. 

Преподаваемые дисциплины: география, ОРКСЭ. 

Первая квалификационная категория по должности учитель. 

«Комплексный учебный курс. «Основы религиозных культур и светской этики: 

концепция, содержание, методика преподавания», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

«Актуальные вопросы преподавания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», МРЦПКиСП ФГБОУ ВПО «ИГТУ» - 2012, 72 ч 

«Обновление содержания и инновационные педагогические технологии в преподавании 

географии в условиях модернизации», ОГАОУ ДПО ИИПКРО - 2012, 72 ч 

«Инклюзивное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательной школы», ИИПКРО – 2012, 72 ч. 

"Обновление содержания и инновационные педагогические технологии в преподавании 

географии в условиях модернизации образования при внедрении ФГОС", ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской области», 2015 г., 108 ч. 

 

 

31 год 

 

31 год 

29.   

Шестакова Татьяна Васильевна 

 
Занимаемая должность:  учитель математики 

Образование: высшее. 

Квалификация: математика. 

Преподаваемые дисциплины: математика. 

Соответствие занимаемой должности 

«Проектирование образовательных систем: диалоговые технологии взаимодействия», 

ФГОУ ВПО «СибАГС», 72 ч. 

«Инновации в сфере воспитания», ОГАОУ ДПО ИИПКРО – 2011, 72 ч. 

«Организация и проведение государственной  (итоговой) аттестации выпускников 

общеобразовательных учреждений Иркутской области», ОГАОУ ДПО ИРО – 2011 г. 

«Методика подготовки учащихся к сдаче экзамена в формате ЕГЭ», Усть-Илимский 

филиал ФГБОУ ВПО «ВСГАО» - 2013, 72 ч. 

"Реализация успешных моделей социальной адаптации и социально-психологического 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей", Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования, 2014 г., 72 ч. 

"Информационные технологии в метапредметной деятельности", ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области" – 2016, 24 ч. 

"Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для детей с ОВЗ", ОГБОУ ДПО "Костромской 

областной институт развития образования" – 2017. 40 ч. 

 

15 лет 15 лет 

30.   

Щербина Лариса Анатольевна 

 
Занимаемая должность:  учитель физической культуры. 

Образование: высшее. 

Квалификация: психология. 

 «Современный урок физической культуры: особенности, формы и методики 

проведения», ИИПКРО – 2011, 72 ч. 

«Педагогические требования к современному уроку физической культуры», ИКРО – 

2011, 24 ч. 

«Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования», ИРО – 

2011, 72 ч. 

«Современные аспекты коррекционно-развивающего обучения», ИИПКРО – 2013, 72 ч. 

28 лет 28 лет 



 Преподаваемые дисциплины: физическая культура. 

 Высшая квалификационная категория по должности учитель 

«Поддержка детского и молодежного технического творчества путем создания 

стажировочных площадок как элементов развития техносферы дополнительного 

образования детей», Институт развития современных образовательных технологий – 

2013, 72 ч. 

«Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: проектирование, 

организация и мониторинг экспериментальной деятельности в области охраны 

здоровья», ОГАОУ ДПО ИИПКРО - 2014 г., 72 ч. 

"Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета "Физическая 

культура"  с учетом требований ФГОС", ОГБОУ ДПО "Костромской областной 

институт развития образования" – 2017, 36 ч. 

 


