
Год Место прохождения Название курсов
Год Где проходит программа или 

направление

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

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

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

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

2

ГОУ ВПО  
"Иркутский 

государственный 
лингвистический 

университет"

обучение английскому 
языку учащихся 2-х-4-х 

классов

Данилова 
Галина 

среднее 
профессиональное

Учитель 
иностранного 

языка в 
основной школе

иностранный язык

26 26 учитель английский язык

 социальная работа 25 25 учитель английский язык

2011

1

2

Русский язык и литература

учитель

Английский язык

Андреевская 
Ольга 

Дмитриевна

высшее 
профессиональное

высшее 
профессиональное

Учитель 
русского языка и 

литературы

русский язык и 
литература

Специалист по 
социальной 

работе

русский язык и 
литература

Машарипова 
Людмила 

Михайловна
39 39

русский язык и 
литература

Жернакова 
Елена 

Александровна

высшее 
профессиональное

Учитель 
русского языка и 

литературы

русский язык и 
литература

33 33 учитель

1

Педагогический состав по основным общеобразовательным программам на уровне среднего общего образования

Занимаемая должность Курсовая подготовка Профессиональная  переподготовка

общий педагог
ически

й

должность учебные 
предметы 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Образование Квалификация Специальность/на
правление 
подготовки 

(ученая степень, 
ученое звание 
(при наличии)

Стаж работы



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

высшее 
профессиональное

информатик-
социальный 

психолог

информационные 
системы в 

социальной 
психологии

Васильевна



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 условиях реализации 
ФГОС

2021 ГАУ ДПО ИРО, 72 ч.
Особенности преподаавния 
математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2021 ФГБОУ ВО «ИГУ», 72 ч.
Углубленная и олимпиадная 
подготовка обучающихся по 
математике

2021 ГАУ ДПО ИРО, 72 ч.
Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2020
ООО "Центр онновационного 
образования и воспитания", 17 ч.

Организация деятельности 
педагогических работников по 

классному руководству

2019 ГАУ ДПО ИРО, 72 ч.
Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2019 ГАУ ДПО ИРО, 72 ч.
Особенности преподавания 

информатики в условиях реализации 
ФГОС общего образования

2018 ООО Столичный учебный центр

ОГЭ по математике: формирование 
новых знаний в области подготовки 

учащихся в условиях реализации 
ФГОС ООО

2021
ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России», 112 ч.

Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том 
числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего"

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

2
Трынкина 
Светлана 

Геннадьевна

высшее 
профессиональное

Учитель 
математики и 
информатики

математика и 
информатика

25 25 учитель
математика и 
информатика

1
Маркин                

Иван             
Иванович

высшее 
профессиональное

Учитель  математика 25 25 учитель

Математика и информатика ИКТ

математика 

1
Калистратова 

Ольга 
Валерьевна

высшее 
профессиональное

учитель 
информатики и 

математики

информатика, 
математика

13 13 учитель
информатика, 

математика



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

Обучение математике в 
современных условиях

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»

учитель информатика3
Цыцарева 
Людмила 

Николаевна
среднее специальное

Техник- 
гидротехник

гидромелиорация 47 27



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

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 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

2017
ГБПОУ «Братский педагогический колледж 

», 

«Организация образовательной 
деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с ФГОС общего 

образования»

2017
  АНО «Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 

образования», 

«Методика преподавания истории в 
условиях реализации ФГОС»,

2018 КГАУ ДПО «Красноярский ИПК и ППРО», 

«Способы организации учебно-проектной 
деятельности как механизм 

формирования метапредметных 
образовательных результатов»,

История, обществознание и право

1
Суворова 
Оксана 

Васильевна

высшее 
профессиональное

учитель истории история учитель
история, 

обществознание
19 19

Биология

1
Куприенко 

Любовь 
Сергеевна

высшее 
профессиональное

Биолог биология 35 35 учитель биология

Химия

Ткаченко Тарас 
Анатольевич

высшее 
профессиональное

учитель 
биологии, химии

биология 36 8

1
Николаева 
Светлана 

Николаевна

высшее 
профессиональное

учитель физики 
средней школы

физика 38

учитель химия1

38 учитель физика

Физика, астрономия



2018 АО «Академия «Просвещение»

«Технология подготовки школьников к 
ЕГЭ по обществознанию с 

использованием модульного курса «Я 
сдам ЕГЭ!»

2021 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Профилактика суицидов и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних в 
образовательной организации

2021 ГАУ ДПО ИРО, 36 ч.

Профилактика суицидов и 
суицидального поведения 
несовершеннолетних в 
образовательной организации

Васильевна



2021
ООО "Современные технологии 

безопасности"
Первая помощь

2020 АНОО ДПО "Альтернатива", 72 ч

Актуальные вопросы работы учиттеля 
истории, обществознания и права с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в 
условиях реализации ФГОС общего 

образования

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.

Упр. качеством общего обр-ия 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

1
Аксененко  

Марк Игоревич
среднее 

профессиональное

педагог по 
физической 
культуре и 

спорту

физическая 
культура

1 1 учитель
физическая 

культура
2021

ООО "Современные технологии 
безопасности"

Первая помощь

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

3
Стебенькова 

Наталья 
Александровна

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»

география 23 23 учитель география

Изобразительное искусство, технология

Физическая культура

2
Зарубин              
Федор 

Олегович 

высшее 
профессиональное

Преподаватель 
тренер по виду 

спорта.

физическая 
культура

11 11 учитель
физическая 

культура

Экономика

1
Гребенева 
Светлана 

Владимировна

высшее 
профессиональное

2
высшее 

профессиональное
учитель

Солина Елена 
Станиславовна

право 1 1 учитель право

Географ.



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

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 
эстетического цикла, 24 ч.

Совершенствование 
профессиональной компетентности 
педагогов-художников в области 
экспертной оценки детского 
изобразительного творчества

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

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

высшее 
профессиональное

43 учитель музыка

учитель
изобразительное 

искусство, 
технология

2

Музыка

1
Черноусова 

Галина 
Леверьевна

среднее 
профессиональное

Преподаватель 
ДМШ по 

музыкально- 
теоретическим 
дисциплинам и 

общему 
фортепиано 

музыка 43

Фроленко 
Юлия         

Юрьевна

учитель 
изобразительног

о искусства, 
черчения 

преподавание 
изобразительного 

искусства и 
черчения

22 22

1
Апостол             
Ольга 

Николаевна

высшее 
профессиональное

Учитель средней 
школы

изобразительное 
искусстсво

47 47 учитель
изобразительное 

искусстсво, 
технология


