
Год Место прохождения Название курсов
Год Где проходит программа или 

направление

2020 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов

2020 НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЗР», 72ч.
Организация и контроль качества образовательной 
деятельности в ОО

2019
АНО ДПО «Учебный центр «Развитие», 

16ч.
Профилактика коррупционных правонарушений

2019
ГБПОУ Иркутской области 

«ИРКПО»,72ч.

Нормативное правовое обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2018
ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 

отраслевых технологий», 40 ч.
Проверка знаний требований охраны труда для руководителей 
и специалистов организаций

2017 ГБПОУ «Братский педколледж» , 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов

2019
ГБПОУ Иркутской области 
«ИРКПО»72ч.

Нормативное правовое обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2018
ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 
отраслевых технологий», 40 ч.

Проверка знаний требований охраны труда для руководителей 
и специалистов организаций

2017 ГАУ ДПО ИРО, 16 ч.
Интерпретация результатов оценочных процедур для 
повышения качества образования

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов

2019
ГБПОУ Иркутской области 
«ИРКПО»72ч.

Нормативное правовое обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2018
ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 
отраслевых технологий», 40ч.

Проверка знаний требований охраны труда для руководителей 
и специалистов организаций

2017 АНО «СПБ ЦДПО», 72 ч. 
Проектный менеджмент как новая форма управления 
образовательным процессом в условиях ФГОС

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов

2019 ОДО ООО «Изд-во «Учитель», 72ч.
Профессиональная компетентность педагога образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС» (для учителей 
химии)

2019

АНО ДПО «Иркутский 
межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 
технологий», 73 ч.

Школьная медиация: содержательные и организационные 
основы

2017
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего», 24ч.

Профилактика риска суицидального поведения детей и 
подростков в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч. Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2020
Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч. Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству
2020

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива»,.72 ч

Педагогические технологии реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

17
заместитель 
директора

общий педагогич
еский

Занимаемая должность Стаж работыКвалификация Специальность/напр
авление подготовки 

(ученая степень, 
ученое звание (при 

наличии)

Фамилия, имя, 
отчество 

Образование Курсовая подготовка

1
Алексеева 

Александра 
Игоревна

среднее профессиональное
Учитель 

начальных классов
преподавание в  

начальных классах
3 г. 3 г.

учитель 
начальных 

классов

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

должность

№

высшее 
профессиональное

биология и химия биология и химия 41

Суворова 
Тамара 

Николаевна

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

45 42
заместитель 
директора

2
Бондарева 
Наталья 

Дмитриевна

Педагогический персонал

4
Ткаченко 

Тарас 
Анатольевич

высшее 
профессиональное

35

учебные предметы 

Профессиональная  переподготовка

37
заместитель 
директора

3

Административно-управленческий персонал

1
Мисикова 
Зинаида 

Алексеевна

высшее 
профессиональное

русский язык и 
литература

52 52 дирктор
высшее 

профессионально
е



2

Аксененко Марк 
Игоревич среднее профессиональное

педагог по 
физической 
культуре и спорту

физическая культура учитель физическая культура

2020
Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч. Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству

2019
ООО «Столичный учебный центр», 72ч. Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС

2019
ООО «Столичный учебный центр», 72ч. Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива»,.72 ч.

Преподавание искусства (ИЗО) в инклюзивном классе в 
условиях реализации ФГОС основного общего образования

2019
ГАУ ДПО ИРО, 36ч. Смешанное обучение в условиях современной цифровой 

образовательной среды

2019

АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 72 час  

Профессиональные компетенции и индивидуальность 
педагога в процессе обучения предмету «Изобразительное 
искусство» в условиях реализации ФГОС

английский язык

4
Апостол             

Ольга Николаевна
46 л. учитель

изобразительное 
искусстсво

3
Андреевская 

Ольга Дмитриевна
высшее профессиональное

Специалист по 
социальной работе

 социальная работа

высшее профессиональное
Учитель средней 

школы
изобразительное 

искусстсво
46 л. 

учитель

Государственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 
"Иркутский государственный 

лингвистический университет"

обучение английскому языку 
учащихся 2-х-4-х классов

2011

23 г. 23 г. 



учитель 
начальных 

классов 2020

ГАУ ДПО ИРО, 16ч. Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2020
Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч. Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч

Содержание и организация деятельности служб школьной 
медиации

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч

Педагогические технологии реализации ФГОС НОО

2020

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 
ч.

Правила гигиены. Особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование новейших 
технологий в организации образовательного процесса

2020

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 
ч.

Цифровая трансформация образования. Современные 
инструменты дистанционного образования. Использование 
новейших информационных технологий в образовательном 
процессе

2018
ГАУ ДПО ИРО, 36ч. Классный руководитель: современная модель воспитательной 

деятельности в условиях стандартизации образования

2018
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при 
Президенте РФ, 72ч. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся

2017
ГБПОУ«Братский педколледж»,72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

6
Бурков Николай 

Васильевич
высшее профессиональное

Учитель музыки

музыка 41 г. 41 г. учитель музыка 2017 ГБПОУ ИО ИРКПО, 32 ч
Вокально-исполнительская подготовка. Вокал и постановка 
голоса. Инновационные методики обучения

7
Быков                   
Руслан 

Николаевич
высшее профессиональное

Учитель биологии 
и 

биология 15 л. 14 л. учитель физическая культура

2012

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодёжи и 
туризма"

тренер-преподаватель по 
танцевальному спорту

2017 ГАУ ДПО ИРО, 72 ч.
Актуальные вопросы внедрения предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» в рамках 
реализации ФГОС ООО

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 16 ч.

Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, в образовательных 
организациях

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16 ч.
Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива»,.72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ

2019 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.
Смешанное обучение в условиях современной цифровой 
образовательной среды

АНО ДПО «УрИПКиП», ДИПЛОМ о 
ПП, 620 ч.

2018 педагогика и методика 
начального образования в 
рамках реализации ФГОС

изобразительное 
искусстсво и черчение

высшее профессиональное магистр

педагогика

 психология 

21 л. 21 л. учитель
изобразительное 

искусство

5

9

Баутдинов Сергей 
Сириньевич

Виноградова 
Наталья 

Александровна
высшее профессиональное

Учитель 
начальных классов

8
Вальтер Надежда 

Ивановна
высшее профессиональное учитель 

изобразительного 
искусства и 

черчения

4 г. 4 г. 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мирпедагог-

психолог

высшее профессиональное
бакалавр 

педагогика

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

педагогика и методика 
начального 
образования

31г. 31 г. 
учитель 

начальных 
классов



2020 ГАУ ДПО ИРО, 72 ч
Формирование элементов функциональной грамотности 
обучающихся на уроках естествознания и географии

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2018
ФГБОУ ВО «РАНХиГС» при 
Президенте РФ, 72ч. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся

2017
ГБПОУ «Братский педколледж» удост., 
72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов

2019
ГБПОУ Иркутской области 

«ИРКПО»72ч.

Нормативное правовое обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2019

АНО ДПО «Иркутский 
межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 
технологий», 73 ч.

Школьная медиация: содержательные и организационные 
основы

среднее профессиональное

Учитель 
иностранного 
языка в основной 
школе

иностранный язык

2020

ЧОУ ДПО «Институт Байкальский», 
72ч.

Интерактивные методики преподавания английского языка в 
контексте формирования ключевых компетенций

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 16 ч. Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, в образовательных 
организациях

2020 АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя иностранного языка с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

12
Джапаров 

Шамиль Алиевич
высшее профессиональное

Учитель 
изобразительного 
искусства

учитель 
изобразительного 

искусства
4 г. 4г. учитель

изобразительное 
искусство

2018 ФГБОУ ВО «ИГУ», 36 ч Инженерные технологии в метапредметной деятельности

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 22 ч. Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч.
Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72ч.

Актуальные вопросы работы учителя русского языка и 
литературы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях 
реализации ФГОС общего образования

2019 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.
Система работы учителя-словесника в рамках подготовки к 
внешним оценочным процедурам

2017
ООО Издательство «Учитель», 

отделение дополнительного 
образования, Волгоград, 72ч.

 Методика преподавания физической культуры и ОБЖ в 
соответствии с ФГОС ООО»

2020 "Инфоурок", 72 ч.
Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС

16
Колесникова 

Светлана 
Владимировна

высшее профессиональное

учитель 
изобразительного 

искусства и 
черчения

 изобразительное 
искусство и черчение

35 л. 35л. учитель
изобразительное 

искусство
2020

ООО «Центр повышения квалификации 
и переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск,108 ч.

Изобразительное искусство как творческая составляющая 
развития обучающихся в системе образования в условиях 
реализации ФГОС

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

10
Гребенева 
Светлана 

Владимировна

11

13
Ерофеева Наталья 

Петровна
среднее профессиональное

Учитель 
начальных классов

учитель начальных 
классов

38 л. 38 л.
учитель 

начальных 
классов

Данилова Галина 
Васильевна

24 г. 24 г. учитель

17
Кондратьева 

Наталья среднее профессиональное
Учитель черчения 

и рисования

преподавание 
черчения и рисования 
общеобразовательной 

школы

14
Жернакова Елена 

Александровна
высшее профессиональное

Учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

15
Зарубин              

Федор Олегович 
высшее профессиональное

Преподаватель 
тренер по виду 

спорта.

физическая культура

высшее профессиональное
информатик-
социальный 

психолог

информационные 
системы в социальной 

психологии

высшее профессиональное

заместитель 
директора по 

УВР

22 г. 22 г. учитель география

английский язык

Географ. география

43 43 учитель
изобразительное 

искусство

32 г. 32 г. учитель
русский язык и 

литература

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

10 л. 10 л. учитель физическая культура



2019
ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами», 72ч.

«Современные подходы в организации работы с детьми с ОВЗ 
в общеобразовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС НОО»

18
Кононенко 
Александр 
Евгеньевич

высшее профессиональное Учитель истории

история

4 4 учитель
история и 

обществоведение
2020

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя истории, 
обществознания и права с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
в условиях реализации ФГОС общего образования

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Управление реализацией ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

2020 ФГБОУ ВО «ИГУ», 36 ч.
Углубленная и олимпиадная подготовка обучающихся по 
математике

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2018
КГАУ ДПО «Красноярский ИПК и 
ППРО», 36 ч.

Особенности развития учебных действий у обучающихся с 
ОВЗ в условиях инклюзивного образования

2019
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 72ч.

Актуальные педагогические технологии и методика 
проведения учебно-тренировочных занятий по шахматам в 

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2018 ООО «ВНОЦ «СОТех», 16ч.
Устное собеседование. Методологическое сопровождение 
подготовки к ОГЭ по русскому языку

2019 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.
Система работы учителя-словесника в рамках подготовки к 
внешним оценочным процедурам

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

17 Наталья 
Васильевна

среднее профессиональное
и рисования школы

20
Куприенко 

Любовь Сергеевна
высшее профессиональное Биолог биология

41 г. 41 г. 
учитель 

начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

19
Крюкова                 

Нина          
Егоровна

среднее профессиональное
Учитель 

начальных классов

преподаваниев 
начальных классах 

общеобразовательной  
школы

21
Курчатова Ольга 

Каримовна
высшее профессиональное

преподаватель 
начальных классов 

в средней школе

педагогика и методика 
начального обучения

31 г. 23 г. 
учитель 

начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

24 г. 24 г. учитель математика 

23
Машарипова 

Людмила 
Михайловна

высшее профессиональное
Учитель русского 

языка и 
литературы

русский язык и 
литература

38 л. 33 г. учитель
русский язык и 

литература

22
Маркин                

Иван             
Иванович

высшее профессиональное Учитель  математика

34 г. 34 г. учитель биология

43 43 учитель
искусство



2020 ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 32 ч.
Профилактика экстремизма и формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области

2017

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области 
"Братский педагогический колледж"

начальное общее образование

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 24 ч.
Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч.
Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 36ч.

Современные технологии в деятельности классного 
руководителя в начальной школе

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 36ч.

Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ

2018 ГАУ ДПО ИРО, 72ч
Инновационные образовательные технологии реализации 
ФГОС начального общего образования

2018 ООО «Столичный учебный центр», 72ч.
Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование 
системы работы в условиях реализации ФГОС

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 

ч.

Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС

2018
Учебный центр ООО «Изд-во Форум 

Медиа», 72ч
Методика преподавания астрономии в средней школе

2019
АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 72ч.
Методика преподавания физики и инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС

высшее профессиональное
Специалист по 
социальной работе

социальная работа 2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч.
Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2015

КГАОУ ДПО (ПКС)С "Красноярский 
краевой институт" 

начальное общее образование

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2019
ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания», 24ч.

Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 
образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации

2019
ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания», 19ч.

Формирование и развитие общепользовательской  ИКТ-
компетентности педагогического работника в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессионального стандарта

2019
ООО «Центр Инновационного 
образования и воспитания», 22ч.

«Основы обеспечения информационной безопасности  детей»

2019 ООО «Издательство «Учитель», 72ч.
ФГОС общего образования и предметное содержание 
образовательного процесса на уроках русского языка и 
литературы

2018
ЧОУ ВО «Южный университет 
(ИУБиП)», 144ч.,

Методика преподавания ОРКСЭ в условиях реализации 
ФГОС

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов

2019
ГБПОУ Иркутской области 

«ИРКПО»72ч.

Нормативное правовое обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2018
ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 

отраслевых технологий», 40ч.
Проверка знаний требований охраны труда для руководителей 
и специалистов организаций

2020 ГАУ ДПО ИРО, 18ч.
Внешние процедуры оценки качества образования по 
общеобразовательным предметам (иностранный язык)

2019 ООО «Столичный учебный центр», 72ч.
Английский язык: Современные технологии обучения 
иностранному языку с учетом требований ФГОС

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч, Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

27
Орловская Елена 

Васильевна
высшее профессиональное

Учитель 
английского и 

немецкого языка

анллийский и 
немецкий языки

34 г. 34 г. учитель английский язык

высшее профессиональное Менеджер
государственное и 

муниципальное 
управление

учитель 
начальных 

классов

26
Носкова Наталья 

Зауровна

заместитель 
директора по 

УВР

25
Николаева 
Светлана 

Николаевна
высшее профессиональное

учитель физики 
средней школы

физика 37 л. 37 л. учитель физика

18 л.

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

18 л. 

24
Михайлова 

Татьяна 
Вячеславовна

высшее профессиональное
учитель русского 

языка и 
литературы

русский язык и 
литература

10 л. 
учитель 

начальных 
классов

10 л. 

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир



2020 Сайт «Единый урок. РФ», 16 ч.

Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также 
не соответствующей задачам образования, в образовательных 
организациях

2019 ООО Учебный центр «Профессионал»
Английский язык: 
лингвистика и 
межкультурные 
коммуникации

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя иностранного языка с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч, Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

30

Солина                 
Елена 

Станиславовна
высшее профессиональное

педагогическое 
образование, право

нет нет учитель право 2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя истории, 
обществознания и права с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 
в условиях реализации ФГОС общего образования

31

Стебенькова 
Наталья 

Александров
высшее профессиональное

Преподаватель 
тренер по виду 
спорта.

физическая культура и 
спорт

30 л. 30 л. учитель физическая культура 2017 ГБПОУ ИО ИРКПО, 72 ч.
Теория и методика адаптивной физической культуры. 
Организация занятий ЛФК в образовательной организации»

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 22 ч. Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020
ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 72 
ч.

Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч.
Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

32
Строк                   

Вера Прокопьевна
высшее профессиональное

Учитель 
начальных классов

педагогика и методика 
начального 
образования

38 л. 38 л. 
учитель 

начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

29
Пыш                     

Галина 
Дмитриевна

среднее профессиональное
Учитель 

начальных классов

преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной 
школы

49 л. 49 л.
учитель 

начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

28
Пшеничникова 

Олеся 
Владимировна

высшее профессиональное
информатик-

психолог

прикладная 
информатика в 

психологии
1 г. 1 м. 1 г. 1 м. учитель английский язык



2020
АНО ДПО «Школа анализа данных»,  
16ч.

Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 
школе

2020
АНО «СПб ЦДПО» Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM, 16 
ч.

Есть контакт! Работа педагога с современными родителями 
как обязательное требование Профстандарта «Педагог» 

2019
ООО «Корпорация «Российский 
учебник», 18ч.

Проектирование метапредметного урока в курсе «История 
России

2019
ООО «Корпорация «Российский 
учебник», 72ч.

Эффективные приемы и методы подготовки 
старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию

2018 АО «Академия «Просвещение», 16ч.
Технология подготовки школьников к ЕГЭ по 
обществознанию с использованием модульного курса «Я сдам 
ЕГЭ»

2018
КГАУ ДПО «Красноярский ИПК и 
ППРО», 36 ч.

Способы организации учебно-проектной деятельности как 
механизм формирования метапредметных образовательных 
результатов

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2019
ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», 24ч.

Обучение математике в современных условиях

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2012

Байкальский государственный 
университет экономики и права

менеджмент

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Современные подходы к преподаванию искусства (музыки, 
ИЗО) в условиях реализации ФГОС основного общего 
образования

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Преподавание искусства (музыки, ИЗО) в инклюзивном 
классе в условиях реализации ФГОС основного общего 
образования

2019
МЦРКПО Отдел по подготовке 
педагогических кадров художественно 

Совершенствование профессиональной компетентности 
педагогов-художников в области экспертной оценки детского 

2018
АНО ДПО ОМУ (Открытый 
Молодёжный Университет) г.Томск, 
16ч.

Интерактивные сервисы в педагогическом дизайне

2018 ООО «ВНОЦ «СОТех», 48ч.
Педагогические аспекты преподавания модуля «Основы 
православной культуры» (ОПК) в общеобразовательной 
школе

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч. Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч.
Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч, Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Управление качеством общего образования в условиях 
обновления ФГОС на основе модернизации технологий и 
содержания обучения, концепций преподавания учебных 
предметов

2018
ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 

отраслевых технологий», 40ч.
Проверка знаний требований охраны труда для руководителей 
и специалистов организаций

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя информатики с детьми с 
ОВЗ и детьми-инвалидами в условиях реализации ФГОС 
общего образования

2019
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», 72ч.

Организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в условиях реализации ФГОС и современные 
методы обучения предмету «Информатика»

2019 ГАУ ДПО ИРО, 72ч.
Повышение уровня предметной компетентности педагогов 
эстетического цикла. МХК, ИЗО

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч, Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2017
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего», 24ч.

Профилактика риска суицидального поведения детей и 
подростков в ОУ

38
Черноусова 

Галина 
Леверьевна

среднее профессиональное

Преподаватель 
ДМШ по 

музыкально- 
теоретическим 
дисциплинам и 

общему 
фортепиано 

музыка 42 г. 42 г. учитель музыка

педагогика и методика 
начального 
образования

30 л. 30 л. 
учитель 

начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир

37
Цыцарева 
Людмила 

Николаевна
среднее специальное гидромелиорация 46 л. 26 л. учитель информатика

Учитель 
начальных классов

36
Хомякова Любовь 

Петровна
высшее профессиональное

заместитель 
директора по 

УВР

Техник- 
гидротехник

35
Фроленко Юлия         

Юрьевна
высшее профессиональное

учитель 
изобразительного 

искусства, 
черчения 

преподавание 
изобразительного 

искусства и черчения
21 г. 21 г. учитель

изобразительное 
искусство

34
Трынкина 
Светлана 

Геннадьевна
высшее профессиональное

Учитель 
математики и 
информатики

математика и 
информатика

24 г. 24 г. учитель
математика и 
информатика

33
Суворова Оксана 

Васильевна
высшее профессиональное Учитель истории история 18 л. 18 л. учитель

история и 
обществоведение



2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ

2019 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.
Система работы учителя-словесника в рамках подготовки к 
внешним оценочным процедурам

2017 ГАУ ДПО ИРО, 24ч.
Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым 
ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)

40
Юрьева Наталья 

Ильинична
высшее профессиональное

Учитель русского 
языка и 

литературы

русский язык и 
литература

44 г. 44 г. учитель

русский язык и 
литература

39
Чанцева               
Мария 

Владимировна
высшее профессиональное

педагогика и 
психология

2 г. 2 г. 
учитель 

начальных 
классов

русский язык, 
литературное чтение, 

математика, 
окружающий мир



2020 ГАУ ДПО ИРО, 40ч.
Создание условий для обучения детей с расстройствами 
аутистического спектра

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 22 ч. Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

2020
ФГБЩУ ВО «Иркутский 
государственный университет», 72ч

Использование логопедического массажа в работе логопеда

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя-логопеда с детьми с 
ОВЗ и детьми инвалидами в условиях реализации ФГОС 
общего образования

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся 
с ОВЗ

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Проектирование адаптированной основной образовательной 
программы НОО в условиях реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Создание условий для детей с ОВЗ в общеобразовательной 
организации в условиях реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ

2020
ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ", 72 
ч.

Использование современных дистанционных технологий и 
интерактивных сред электронного обучения в организации 
образовательного процесса в школе в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС

2019
НЧОУ «Международный институт 
информатики, управления и права в г. 
Москве»,  72ч.

Эффективные нейропсихологические приемы и методы в 
практике логопеда и дефектолога в работе с детьми с ОВЗ

2017 ГБПОУ «Братский педколледж», 72 ч, Актуальные вопросы обучения детей с ОВЗ в ОУ

2020 Сайт «Единый урок. РФ», 17 ч.
Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству

2020
АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива», 72 ч.

Актуальные вопросы работы учителя химии с детьми с ОВЗ и 
детьми инвалидами в условиях реализации ФГОС основного 
образования

2019

АНО ДПО «Иркутский 
межрегиональный центр 
образовательных и медиационных 
технологий», 73 ч.

Школьная медиация: содержательные и организационные 
основы

2017
ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального образования», 72 ч,

Психолого-педагогические основы профессионального 
становления личности

среднее профессиональное фортепиано 24 г. 14 л. 
педагог 
дополнительно
го образования

театр

высшее профессиональное
актерское искусство

2020 ГАУ ДПО ИРО, 16ч.
Особенности реализации государственной языковой 
политики: вопросы преподавания родных языков в 
образовательной организации

2019

ООО "Столичный учебный центр"

педагог-психолог: 
психологическое обеспечение 
образовательного процесса в 
свете ФГОС"

2019
ООО «Столичный учебный центр», 600 
ч.

ПЕРЕПОДГОТОВКА профессиональная по программе 
«Педагог-психолог: Психологическое обеспечение 
образовательного процесса в свете ФГОС» присвоена 
квалификация «Педагог-психолог» в сфере образования 2019

ООО "Столичный учебный центр"
учитель начальных классов: 
педагогика и методика 
начального образования

2019 Институт Кинезиологии, 144ч.
Антистрессовая кинезиология программы обучения по 
психотерапевтической кинезиологии

ПЕРЕПОДГОТОВКА профессиональная 

по программе «Учитель начальных классов: Педагогика и 
методика начального образования

2018 АНО ДПО «УрИПКиП», 144ч.
Образовательная кинезиология в практике психолого-
педагогического сопровождения учащихся в условиях 
реализации ФГОС

2017
ООО «Центр развития человека 
«Успешный человек будущего», 24ч.

Профилактика риска суицидального поведения детей и 
подростков в ОУ

2017
ГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный 
университет», 36ч.

Воплощение художественного образа. Снятие 
зажимов».Упражнение на внимание. Партнерское 

взаимодействие

2019
ООО «Столичный учебный центр», 
600ч.

44
Онищенко Ольга 

Валерьевна
высшее профессиональное

информатик-
психолог

прикладная 
информатика в 

психологии
12 л. 12 л. 

педагог-
психолог

Мисикова Юлия          
Зауровна

43

42
Плистова Ирина 
Владимировна

высшее профессиональное биолог биология 32 г. 32 г. 
социальный 

педагог

41
Белка                    

Наталья 
Викторовна

высшее профессиональное
Олигофренопедаго
г, учитель- логопед

дефектология 23 г. 23 г. 
учитель-
логопед

Прочий педагогический персонал


		2021-02-26T16:11:03+0800
	Мисикова Зинаида Алексеевна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




