
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЕОНОВА» 

г. Иркутск 

ИНН 3811031510, КПП 381101001 

Юридический адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Пискунова 160 

Тел. 8 (3952) 484 227; факс 8 (3952) 484 227. 

 

Список сотрудников ЧОУ «Школа Леонова» 
 

   
№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

предмет 

Образование 

(реквизиты документа 

об образовании) 

Общ.

стаж/

Пед. 

стаж 

Квалификация  Повышение квалификации 

1 Покровская  

Ирина Алексеевна 

Президент 

(Директор) 

ИГУ им. А.А. Жданова,  

1976 г, (Б-1 № 334256) 

По специальности 

«русский язык и 

литература», 

квалификация – 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

42/42 Кандидат 

педагогических 

наук (ПД № 

007509 от 

03.07.1985г.) 

 

Доцент по 

кафедре русского 

языка и 

литературы (ДЦ 

№ 005537 от 

15.03.1988г.) 

1)Диплом о проф. переподготовке, 

Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», «Практический 

менеджмент в управлении 

образованием», 747 часов с 04.07.2016 

по 14.11.2016г, документ ПП № 0041902 

от 14.11.2016г. 

 

2)ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет по программе 

«Педагогические и психологические 

аспекты организации инклюзивного 

профессионального образования для 

лиц с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидов», 26 часов с 

05.11.2018 (документ № 3731-18 от 

12.11.2018) 

 

3) ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский 

технический университет по программе 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 26 



часов с 05.11.2018 (документ № 3837-18 

от 12.11.2018) 

2 Дулова Мария 

Андреевна 

Директор 

школы 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования 

г. Иркутск, 2010г. (ВБА 

№ 0656910), по 

направлению 

«Социально-

экономическое 

образование» 

 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» г. Иркутск  

2012г.(ОН № 01586) 

Присуждена степень 

Магистра по 

направлению: 

«Технологическое 

образование 

 

9/9  1) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», по программе 

«Безопасность на дорогах», 24 часа с 

14.11.2016 – 30.11.2016г., документ № 

ПК № 0192707 от 30.11.2016 

 

2) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», «Организация 

перевозок автомобильным транспортом 

в пределах РФ», 144 часа с 16.01.2017г – 

31.01.2017г., документ ПК № 0192710 

от 31.01.2017г. 

 

3)Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессион. образования Учебный 

центр «Производственник» по 

программе «Безопасность дорожного 

движения на автомобильном 

транспорте» с 27.03.2018 – 03.04.2018, 

документ № 18/4/1бдд-1 от 03.04.2018 

 

4)Диплом о профпереподготовке. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр г. Иркутск 

«Производственник» по программе 

«Диспетчер автомобильного и 

городского наземного электрического 

транспорта», 256ч., документ № ДР 

18/2/1-1 от 09.02.2018г 

 

5)Аттестация «Соответствует 

занимаемой должности» Байкальское 



межрегиональное Управление 

гос.автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта, г. Иркутск, документ 

№ 205452 от 04.04.2018г. 

 

6)Диплом о проф.переподготовке 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр г. Иркутск 

«Производственник» по программе 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения», 256ч, документ № ОБДД 

18/4/1-1 от 06.04.2018 

 

7) Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Учебный центр г. Иркутск 

«Производственник» по программе 

«Специалист, ответственный за 

безопасность дорожного движения», 

48ч., документ № СБДД 18/1/1-1 ОТ 

24.04.2018г. 

 

8)Аттестация «Ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного 

движения», документ Протокол 

заседания аттестационной комиссии 

Иркутской области от 25.04.2018г. № 9 

3 Мешечек  

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г.(ТВ № 

470350), по 

27/27 Благодарность 

Министра спорта 

РФ приказ № 153 нг 

от 28.11.2017 

 

1)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Управление персоналом», 540 часов с 



социальности 

«математика и 

информатика», 

квалификация -  

учитель математики и 

информатики 

1КК № 413-мр от 

19.06.2018 

Распоряжение МО 

Иркутской обл. 

21.09.2015 по 04.12.2015г., документ № 

633 от 04.12.2015г. 

 

2)ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск по программе 

«Методические аспекты реализации 

курса «Ментальная арифметика» во 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО»,  108 часов с 

01.06.2018 по 02.07.2018 документ № 

398 от 02.07.2018 

 

3)ГБПОУ Иркутской области 

«Ирк.региональный колледж 

педагогического образования» по 

программе «ормативное правое 

обеспечение деятельности 

общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа с 11.05.2019 по 

19.05.2019 (документ № 5897 от 

19.05.2019) 

4 Агафонова 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 1993г, 

(УВ № 073172) по 

специальности 

«география», 

квалификация – 

географ, картограф 

27/26 ВКК № 38-мр от 

26.01.2015г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

1)ГАУДПО Ирк.обл.»Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования» по программе 

«Организационно-методические 

аспекты разработки программы 

модернизации/развития 

образовательной организации, 

реализующей образовательные 

программы среднего 

профессионального образования, в 

целях устранения дефицита 

квалификационных рабочих кадров и 

специалистов среднего звана», 48ч с 



13.09.2018 по 19.09.2018 (документ № 

1782 от 19.09.2018) 

5 Красноперова 

Татьяна 

Вадимовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Среднее спец. «Иркут. 

училище искусств», 

1975г. (Щ № 411422) 

по специальности 

«хоровое дирижиров.», 

квалиф – дирижер хора, 

учитель пения 

Высшее, 
Ирк.госпедин., 1990г. 

(НВ № 621725) по 

специал. «музыка», 

квалиф. – уч. Музыки 

Профессион.перепод., 
2012г. (ПП-1 № 004643) 

по программе 

«информационные 

технологии в 

управлении» 

41/41 _________, кандидат 

педагогических наук 

20.04.2007г. 

 

Почетное звание 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

приказ № 9824 от 

01.09.2010г. 

 

Ветеран труда с 

29.11.2010г. (В № 

3445858) 

1)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ирк.обл.» по программе 

«Менеджмент. Основы управленческой 

деятельности зам.дирек.по УВР», 72ч. с 

02.10.2017 по 20.10.2017 (документ 

№11440 от 20.10.2017) 

2)МКУг.Иркутска «Безопасный город», 

курсы гражданской обороны с 

04.12.2017 по 15.12.2017, 72с 

3)МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» по теме 

«Формирование толерантности 

школьников: от теории к практике», 24ч 

с18.04.2018 по 23.05.2018 (документ № 

0666 от 23.05.2018) 

4)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Особенности формирования и оценки 

метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО», 18ч с 10.05 

по 14.05.2018 (док. № 24516 от 14.05.18) 

5)МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», по теме 

«ИКТ- компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС», 72ч с 

14.05 по 16.06.2018г (док. № 0892 от 

16.06.18) 

6)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» по программе 

«Современная образов.среда как фактор 

достижения образов.результатов в 

условиях реализации ФГОС начального, 

основного и среднего общего 

образования», 36ч с 11.03 по 21.03.2019 

(док. № 12130 от  21.03.2019) 

7)АНО ДПО «Центр психологического 

сопровождения образования «Точка 



ПСИ» по программе «Современный 

педагог для современного 

образования», 152ч с 18.06.2018 по 

21.03.2019 (док.ПК № 0415698) 

8)ГБПОУ «Иркутский региональный 

колледж пед.образования», по 

программе «Нормативное и правовое 

обеспечение деятельности образовател. 

организации в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72ч с 18.05 

по 26.05.19 (док. № 5955 от 26.05.2019) 

 3  Кожухова 

Валентина 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999г. 

(БВС № 0818602) по 

специальности 

«филология», 

квалификация - учитель 

французского, 

английского языков 

22/19 1КК № 76-мр от 

16.02.2018 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

1) ЧОУ ВДО «Байкальский 

гуманитарный институт» «Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя, реализующего требован 

ия ФГОС» 72 часа с 15.08.2016 – 

26.08.2016г., документ № 047 от 

26.08.2016г. 

 

2) Диплом о проф. переподготовке 

Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе  

«Практический менеджмент в 

управлении образованием», 747 часов с 

04.07.2016 по 14.11.2016г, документ ПП 

№ 0041908 от 14.11.2016г. 

 

3)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковый среды в 

образовательной организации» с 

21.05.2018 по 27.05.2018, 18 часов, 

(документ № 2420 от 27.05.2018) 

 



4)ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

программе «Актуальные вопросы 

преподавания иностранных языков», 

16ч с 09.01.2019 по 12.01.2019 

(документ № 44 от 14.01.2019) 

6 Андреева Ирина 

Валерьевна 

учитель- 

логопед 

ИГПУ, 1997г. (ЦВ № 

522301) 

По специальности 

«олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

логопедия», 

квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

23/22 1КК № 76-мр от 

16.02.2018 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской области   

1. 1) ФГБОУ «Иркутский 

государственный университет» 

По дополнительной профессиональной 

программе: «Логопедическое 

сопровождение детей дошкольного и 

школьного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, с 

23.05.2016 – 30.05.2016, документ № 

5735 от 30 мая 2016г. 

 

 2) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», «особенности 

формирования ИКТ-компетентности в 

условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагога», 72 часа с 31.01.2017 – 

20.02.2017г, документ № 019 от 

20.02.2017 

7 Аниканова Яна 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.К.А.Федина, 1998г. 

(АВС № 0982421) по 

специальности «русск. 

язык и литература», 

квалификация – 

учитель русского языка 

и литературы 

21/21 ВКК № 719-мр от 

14.12.2017г. 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской области 

 

8 Бегишева Наталья 

Семеновна 

воспитатель Высшее, Якутский 

ордена дружбы народов 

37/33 1КК № 736-мр от 

19.11.2018г. 
1) Центр профессиональной 

подготовки ООО «Дифференциал» по 



(учитель 

биологии, 

совм.) 

госуниверситет, 1987г. 

(МВ № 606377) по 

специальности 

«Биология», 

квалификация – биолог, 

преподаватель 

биологии и химии. 

 

Московский 

государственный 

открытый педагогич. 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

2002г.(ДВС № 1913762) 

по специальности 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация -  

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской области   

 

нагрудной знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

(приказ № 1130/к-н 

от 12.08.2011г.); 

 

 нагрудной знак 

«Отличник 

образования 

Республики Саха 

(Якутия)» (приказ № 

01-05/07-26 от 

01.09.2006г.) 

 

программе «Особенности 

формирования ИКТ-компетентности в 

условиях реализации 

профессионального стандарта педагога» 

72 часа, 14.11.2016 – 30.11.2016г., 

документ № 006 от 30.11.2016 

 

2) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога, 

реализующего требования ФГОСТ» 72 

часа, 09.01.2017 – 20.01.2017, документ 

№ 010 от 20.01.2017 

 

3) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192859 от 10.05.2017 

 

9 Гришина Ирина 

Константиновна 

Педагог 

дополнител. 

образования 

Среднее-

профессиональное, 

2014г. ГБПОУ 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», по 

специальности 

«педагогика доп.образ» 

квалификация – 

педагог 

дополнительного 

образования 

3/0 __________ 1)ФГБПОУ «Новосибирское 

государ.хореографическое училище» по 

теме «Методика преподавания 

профессиональных дисциплин (по 

видам)», 72 ч, с 01.06.2016 по 06.06.2016 

(документ ПК № 0176885 от 06.06.2016) 

 

2)ООО «Школа фитнеса» по программе 

«Инструктор групповых программ по 

аэробике», 75ч. (документ № 2349 от 

13.09.2017) 

 

3)Диплом о профессиональной 

переподготовке ГБУ ДПО 



«Московский учебно-спортивный 

центр», 2018г. по програме «Теория и 

методика спортивной подготовки в 

акробатическом рок-н-ролле», 256ч. 

квалификация – тренер по 

акробатическому рое-н-роллу, с правом 

ведения проф.деятельности в области 

физической культуры. (документ № 171 

от 06.07.2018г.) 

10 Гладких Марина 

Михайловна 

учитель 

истории  

ИГУ им.А.А.Жданова, 

1984 г. (Г-1 № 419855) 

По специальности 

«История», 

квалификация – 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

33/33 1КК № 1351-мр от 

27.12.2014 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл. 

 1) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192858 от 10.05.2017 

 

2)ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по программе 

«Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом» с 

20.07.2018 по 20.10.2018г, 72 часа 

(документ б/н от 21.10.2018). 

 

3)МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» по теме « 

Теоретические основы и практика 

реализации современных подходов к 

преподаванию общественных наук», 

72ч с 22.01.2019 по 18.02.2019 

(документ № 0192 от 18.02.2019) 

11 Ермоленко 

Евгения 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ИГПУ, 1999г., (БВС № 

0563350) по 

специальности 

«Педагогики и 

методика начального 

образования», 

24/23 ВКК № 381-мр от 

14.06.2019 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл. 

1)Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования, 

Диплом о проф.переподготовке по 

специальности «Учитель-логопед», с 

03.03.2004 по 30.10.2005, документ № 

1306 от 30.10.2005 

 



квалификация - учитель 

начальных классов 

2)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ирк.обл.» по программе 

«Методические аспекты 

проектирования метапредметной 

образовательной деятельности в 

начальной школе», 36 ч., с 27.02.2017 по 

03.03.2017г, документ № 1222 от 

03.03.2017г. 

 

3) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ирк.обл.» по программе 

«Реализация ФГОС с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной 

отсталостью в условиях 

общеобразовательной организации», 

72ч., с 01.06.2017г. по 10.06.2017г, 

документ № 6614 от 10.06.2017 

12 Елизова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 
Боханскоеьпедучилище 

им.Д.Банзарова, 2003г. 

(СБ № 2734796) по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – 

учитель нач.классов. 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«В-С гос.академия 

образования», 2012г. 

(КН № 73581) по 

специальности 

«логопедия», 

квалификация – 

учитель-логопед 

 1КК № 396-мр от 

08.05.2015г. 

Распоряжение 

министерства 

образования Ирк.обл. 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке (ФГБОУ ВПО 

«Ирк.гос.университет» по программе 

«Специальное (дефектологическое) 

образование: Олигофренопедагогика» с 

21.09.2019 по 28.09.2017, документ № 

563 от 03.10.2017г. 



13 Золотарева 

Галина 

Геннадьевна 

учитель-

логопед 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ИГПУ», 2005г.(ДВС 

№ 1223480),  по 

специальности 

«Олигофренопедагогик

а» с дополнительной 

специальностью 

«Логопедия», 

квалификация - 

учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

 

 

13/13 

 

1КК № 320-мр от 

22.05.2019  

распоряжение  

Министерства 

образования 

Иркутской области 

 

1) ГБПОУ «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

по программе «Проектирование 

образовательного процесса на уровне 

начального общего образования в 

условиях реализации ФГОСТ», 96 ч., 

документ № 512 от 13.06.2017 

 

14 Залуцкая 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский гос. 

педагогический 

университет», 2003г, 

(ДВС № 1461670) по 

специальности 

«математика», 

квалификация -учитель 

математики 

16/16 _________ 1)ФГБОУ ВО «Иркутский 

госуниверситет» по программе «ЭИОС: 

дистанционное обучение», с 27.03.2017 

по 04.04.2017, 72 часа, документ № 667 

от 04.04.2017г. 

 

 

15 Здорова Анна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государствен.академия 

образования»г. Иркутск 

2014г. по специальност 

«педагогика», квалиф. –

бакалавр педагогики 

 

Высшая,ФГБОУ ВО 

«Ирк. Госуниверситет» 

2016 (11-22-1/01064) по 

специальности 

«педагогическое 

5/5 _______________ 1)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ирк.обл.» по программе 

«Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на 

уроках английского языка», 72ч с 03.06 

по 28.06.2019(док. № 17391 от 28.06.19) 

 

2)МКУ «ИМЦРО» по программе 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в начальной 

школе в современных условиях», 72ч с 

23.12.2016 по 13.01.2017г (док. № 0034 

от 13.01.2017) 



образование», 

квалификация - магистр 

16 Завьялова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель 

д/с 

Среднее специальное, 

ГОУ СПО «Ирк.гос.пед 

колледж № 1» 2007г. 

(АК № 1170737) по 

специальности 

«преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

3/1 _______________ ________________ 

17 Иванов Павел 

Игоревич 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее-

профессиональное, 

2009 ФГОУ СПО 

«Иркутский техникум 

физической культуры», 

2009г. (90 БА № 

0596649) по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

квалификация «педагог 

по физической 

культуре и спорту» 

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Российский 

госуниверситет 

физической культуры, 

спорта, молодежи и 

туризма», 2014г. (№ 

0460778) по 

специальности 

7/5 _____________ 1)ОГБ ПОУ «Училище Олимпийского 

резерва» г.Ангарск по программе 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», с 18.10.2016 

по 26.10.2016, 72 часа, документ 

№0094-16 от 26.10.216г. 

 

2)Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192853 от 10.05.2017 

 

3)ГАУ ДПО Иркутской обл. 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 



«Физическая культура 

и спорт», квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

образования» по программе 

«Управление деятельностью 

организации отдыха и оздоровления 

детей (в том числе стажировка по теме 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 часов)», с 

05.02.2018г по 13.02.2018г., 64 часа, 

документ № 0284 от 13.02.2018г. 

 

4)МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» по 

программе «Современные подходы и 

технологии физического воспитания в 

образовательных организациях в 

контексте требований ФГОС», 72 часа с 

02.10.2018 по 02.10.2018 (документ № 

0970 от 02.10.2018) 

18 Иванова Инга 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка (анг.яз) 

Высшее, Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина 1993г, 

(ФВ № 240260) по 

специальности 

«английский и 

немецкий языки», 

квалификация – 

учитель английского и 

немецкого языков. 

26/26 ______________ 1)Факультет повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по программе 

«Интерактивные методы обучения 

иностранным языкам при реализации 

компетентностного подхода в рамках 

выполнения требований ФГОС3+», 46 

часов, документ № 0909-16 от 

21.06.2016г. 

 

2)ГАУ ДПО Иркутской обл. 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» по программе 

«Управление деятельностью 

организации отдыха и оздоровления 

детей (в том числе стажировка по теме 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 часов)» , с 

05.02.2018г по 13.02.2018г., 64 часа, 

документ № 0286 от 13.02.2018г. 

 



3)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковый среды в 

образовательной организации» с 

21.05.2018 по 27.05.2018, 18 часов. 

 

4)ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва по программе «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, с 

02.04.2018 по 22.01.2019 (документ № 

18604 от 22.01.2019 

19 Косолапова  

Ирина  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГПИ 

1987г(КВ № 347996), 

по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация -  

учитель начальных 

классов 

31/31 ВКК, №860-мр от 

15.12.16г 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской обл.  

 

1)ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

Санкт-Петербург по программе 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий», 108 часов с 19.09.2018 по 

10.10.2018, документ № 00 06239 от 

10.10.2018г. 

 

2)ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

программе «Проектная деятельность как 

средство реализации ФГОС» с 

29.10.2018 по 01.11.2018, 36ч (документ 

№ 1188 от 01.11.2018) 

20 Кельман Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1998г. 

(АВС № 0069330), по 

специальности 

«Филология», 

23/23 ВКК № 8-мр от 

14.01.2016г. 

Распоряжение МО 

Ирк.обл. 

 

Нагрудной знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ№ 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования по программе 

«Современный учитель – учитель 

исследователь», 788ч., с 04.02.2008г. по 

12.12.2009г., документ  ПП-1 № 550792 

от 12.12.2009 



квалификация - учитель 

английского языка  

794/к-н от 

01.10.2014г. 
 

2)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ирк.обл. по программе 

«Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым ответом. 

Эксперт ГИА», 24ч., с 10.02.2016 по 

12.02.2016, документ № 9692 от 

12.02.2016г.  

 

3)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72 часа с 13.11.2017 

по 01.12.2017г., документ № 15743 от 

01.12.2017г. 

21 Кондрашова  

Елена 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГПИ, 

1981г.(Г-1 № 370448) 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация -  

учитель начальных 

классов 

40/40 Звание «Отличник 

народного 

просвещения» 

(приказ № 86 от 

29.06.1992) 

 

________________ 

22 Карпеченкова 

Елена Эдуардовна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина, 1985г 

по специальности 

«испанский, 

английский язык», 

квалификация – 

учитель средней школы 

31/30 _________ ___________ 

23 Ковалевская 

Дарья Васильевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Российский 

2/0 _____________ _____________________ 



гос.педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена», 2011г., 

по специальности 

«художественное 

образование», 

квалификация - 

бакалавр 

24  Кожухова 

Валентина 

Валерьевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999г. 

(БВС № 0818602) по 

специальности 

«филология», 

квалификация - учитель 

французского, 

английского языков 

22/19 1КК № 76-мр от 

16.02.2018 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

1) ЧОУ ВДО «Байкальский 

гуманитарный институт» «Развитие 

профессиональной компетентности 

преподавателя, реализующего требован 

ия ФГОС» 72 часа с 15.08.2016 – 

26.08.2016г., документ № 047 от 

26.08.2016г. 

 

2) Диплом о проф. переподготовке 

Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе  

«Практический менеджмент в 

управлении образованием», 747 часов с 

04.07.2016 по 14.11.2016г, документ ПП 

№ 0041908 от 14.11.2016г. 

 

3)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковый среды в 

образовательной организации» с 

21.05.2018 по 27.05.2018, 18 часов, 

(документ № 2420 от 27.05.2018) 

 

4)ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

программе «Актуальные вопросы 

преподавания иностранных языков», 



16ч с 09.01.2019 по 12.01.2019 

(документ № 44 от 14.01.2019) 

25 Лебо 

Лилия 

Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГУ 

им.А.А.Жданова, 

1985г.(ЛВ № 204715), 

по специальности 

«математика», 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

34/34 ВКК, № 275- мр от 

06.04.2015г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области  

1)ООО «Дифференциал» по программе 

«Особенности формирования ИКТ-

компетентности в условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагога», 72 часа с 20.04.2017 по 

20.05.2017, документ ПК № 0192838 от 

20.05.2017  

 

3)ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

программе «Проектная деятельность как 

средство реализации ФГОС» с 

29.10.2018 по 01.11.2018, 36ч (документ 

№ 1188 от 01.11.2018) 

 

4)ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва по программе «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, с 

02.04.2018 по 13.11.2018 (документ № 

16566 от 13.11.2018 

26 Молокова Мария 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 2000г., по 

специальности 

"биология", 

квалификация - биолог, 

преподаватель 

 

23/16 ________ 1)МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» по 

программе «Менеджмент и экономика в 

образовательных организациях», 72 

часа с 31.10.2017 по 15.11.2017 

(документ № 0727 от15.11.2017) 

2)ГО МКУ г. Иркутска «Безопасный 

город» по программе «Повышение 

квалификации руководителей 

эвакуационных органов организаций», 

36 часов с 04.12.2017 по 08.12.2017 

(документ № 229/17 от 08.12.2017) 

 



3) Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Центр 

психологического сопровождения 

образования «Точка ПСИ» по 

программе «Современный педагог для 

современного образования» 152 часа, 

18.06.2018 – 21.03.2018, документ № ПК 

0415731 от 21.03.2018 г. Москва 

 

27 Непокрытых 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

математики 
Высшее, Иркутский 

госпедуниверситет, 

1998г (диплом АВС № 

0354190) , по 

специальности 

«математика», 

квалификация – 

учитель математики, 

учитель информатики 

27/27 ВКК № 860-мр от 

15.12.2016 приказ 

МО Иркутской обл. 

 

Благодарность 

Минобрнауки РФ 

(приказ № 766/к-н от 

02.09.2013г.) 

1)ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по программе 

«Формирование предметных навыков 

при подготовке учащихся к олимпиадам 

по математике», 72 часа с 13.06.2016 по 

15.09.2016г. 

28  Портнягин 

Александр 

Анатольевич 

учитель 

физкультуры 

Среднее специальное, 

АОУ СПО Республики 

Бурятия 

«Республиканский 

многоуровневый 

колледж» г. Улан-Удэ, 

2015г.(№ 1032), по 

специальности 

«Физическая 

культура», 

квалификация - учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки 

3/2 ____ 1)ГАУ ДПО Иркутской обл. 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» по программе 

«Управление деятельностью 

организации отдыха и оздоровления 

детей (в том числе стажировка по теме 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 часов)» , с 

05.02.2018г по 13.02.2018г., 64 часа, 

документ № 0285 от 13.02.2018г. 

 

2)Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2017г., (с 14.11.2016г. 

по 31.05.2017г.) ООО «Дифференциал» 

по программе «Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности и 

организация комплексной безопасности 

образовательной организации. 



Педагогическая деятельность по 

проектированию образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации – учитель 

ОБЖ, 350ч, (документ ПП № 0041918 от 

31.05.2017г.) 

29 Прозапас Наталья 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет им. 

А.А.Жданова, 1987г. 

(НВ № 176578), по 

специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация - 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

31/31 ВКК приказ № 291-

мр от 17.04.2017г. 

Распоряжение МО 

Иркутской области 

1) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192834 от 10.05.2017 

 

2)Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования стажировка по программе 

повышения квалификации 

«Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом», 18 

часов, с 01.09.2016 по 06.09.2016г., 

документ № 78.А.02.18.2369 от 

06.09.2016г. 

30 Переверзева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

д/с 

среднее специальное, 

диплом о 

проф.переподготовке 
ФГБОУ "Учебно-

методический центр по 

образованию на 

железнодорожном 

транспорте" г. Иркутск, 

2015г. По программе " 

педагогика 

профессионального 

образования (дошкольное 

образование) 

13/13 1КК приказ № 75-мр 

от 06.02.2017г. 

Распоряжение МО 

Иркутской области 

____________________ 



31 Прапорщикова 

Вероника 

Леонидовна  

старший 

воспитатель,  

ген.директор 

детского сада  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2010г. (ВМА № 

0113753), присуждена 

степень Магистра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

31/31 ______________  1)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

«Менеджмент. Управление 

организационными процессами в 

образовательной деятельности, 72 часа, 

с 01.02.2016 – 12.02.2016г. документ № 

9647 от 12.02.2016 

 

2)2016 Диплом о проф. подготовке, 

Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», 

«Практический менеджмент в 

управлении образованием», 747 часов с 

04.07.2016 по 14.11.2016г, документ № 

0003 от 14.11.2016г. 

 

3) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Современные тенденции 

развития дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного образования» с 

10.12.2018г. по 12.12.2018г., 24ч, 

документ № 10254 от 12.12.2018г 

 

4)аспирантура 

32 Пироженко 

Александр 

Юрьевич 

Учитель 

химии 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Ирк.гос.медицинский 

университет», 2019г. 

(№ 103805/0552769) по 

специальности 

«медицинская 

биохимия», 

квалификация – врач-

биохимик 

3/1 ___________ ________________ 

33 Попова Алена 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

высшее, ГОУ ВПО 
Иркутский 
госпедуниверситет, 

11/11 __________ __________ 



2008г. (диплом ВСГ № 
2908639), по 
специальности 
Информатика с 
дополнительной 
специальностью 
Математика", 
квалификация - учитель 
информатики и 
математики;                 
Высшее, ФГБОУ ВПО 
"Российский 
гос.аграрный заочный 
университет", 2012г. 
(диплом КГ № 56222), по 
специальности 
"Менеджмент 
организации", 
квалификация - 
менеджер 

34 Рубаненко 

Наталья 

Васильевна 

учитель 

математики 

Высшее, ИГПИ, 1994г 

(ШВ №  101533), по 

специальности   

«математика и 

информатика», 

квалификация – 

учитель математики и 

информатики; 

 

Высшее, ИГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 2011 

г.,(К № 77789), по 

специальности 

«менеджмент 

организации», 

24/24 Соответствие 

занимаемой 

должности приказ 

№ 16 от 27.02.2015  

_________________ 



квалификация - 

менеджер  

35 Родин Игорь 

Григорьевич 

учитель 

истории 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2014 (№ 800),  по 

направлению 

социально-

экономическое 

образование, бакалавр 

социально-

экономического 

образования; 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

гос.университет», 

2016г.(841), магистр по 

направлению 

государственное и 

муниципальное 

управление 

2/2 _____________ 1)ГАУ ДПО Иркутской обл. 

«Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального 

образования» по программе 

«Управление деятельностью 

организации отдыха и оздоровления 

детей (в том числе стажировка по теме 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 часов)» , с 

05.02.2018г по 13.02.2018г., 64 часа, 

документ № 0283 от 13.02.2018г. 

 

2)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской обл.» по 

программе «Современные 

образовательные технологии 

деятельностного типа как средство 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования на уроках 

истории и обществознания, 32ч, с 

25.03.2019 по 29.03.2019, документ № 

12776 от 29.03.2019 

36 Раинский Сергей 

Владиславович 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт, 1979г. по 

специальности 

«механизация 

сельского хозяйства», 

квалификация – 

инженер-механик 

33/10 ____________ Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2017г. Центр 

профессиональной подготовки ООО 

«Дифференциал», по программе 

«Учитель технологии. Мастер 

производственного обучения. 
Педагогическая деятельность по 

проектированию и организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с 26.09.2016 по 

31.05.2017г., 720ч  (документ ПП № 

0041919 от 31.05.2017г.) 

 



2) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192852 от 10.05.2017 

 

37 Степанова Вера 

Ивановна 

учитель 

музыки 
среднее специальное, 

Иркутское 

музпедучилище № 3, 

1992г.(УТ № 206382), 

по специальности 

«музыкальное 

воспитание», 

квалификация - учитель 

музыки;  

 

высшее ГОУ ВПО 

«Иркутский 

госпедуниверситет», 

2004г (ВСБ № 0760220) 

по специальности 

«музыкальное 

образование», 

квалификация - учитель 

музыки 

 

16/16 ______ 1)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской обл.» по 

программе «Современные тенденции 

развития дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного образования», 72 

ч., с 06.06.2016 по 15.06.2016, документ 

№ 14249 от 15.06.2016 

 

2) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192851 от 10.05.2017 

 

38 Самнер Юлия 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина, 

1994г, (ФВ № 240327) 

по специальности «нем. 

и англ.языки, 

квалификация – 

10/0,5 _________ _________________ 



учитель немецкого и 

английского языков. 

 

Высшее, Иркутская 

государственная 

экономическая 

академия, 2000г., по 

специальности 

«юриспруденция», 

квалификация - юрист 

39 Титова Наталья 

Владимировна  

учитель 

английского 

языка 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999г. 

(БВС № 0818883) по 

специальности: 

«филология», 

квалификация - учитель 

английского и 

немецкого языков,  

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2010г.(ВСГ № 3928721) 

по специальности 

«Юриспруденция», 

юрист 

17/13 _____________ 1) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога, 

реализующего требования ФГОСТ», 72 

часа с 09.01.2017 – 20.01.2017г., 

документ ПК № 0192731 от 20.01.2017 

2) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Особенности формирования ИИКТ-

компетентности в условиях реализации 

профессионального стандарта 

педагога», 72 часа с 31.01.2017 – 

20.02.2017г., документ ПК № 0192723 

от 20.02.2017 

 

3) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192862 от 10.05.2017 

 

 

3)ФГБОУ ВПО «Иркутский 

госуниверситет» по программе 



«Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков», 16ч с 28.12.2017 

– 09.01.2018г., документ № 128 от 

09.01.2018 

 

4)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковый среды в 

образовательной организации» с 

21.05.2018 по 27.05.2018, 18 ч., 

документ № 2433 от 27.05.2018г. 

40 Тобола Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее-специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 1 , 1991 

(диплом РТ № 176524), 

по специальности 

"учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый, 

квалификация - учитель 

начальных классов;                

высшее, ГОУ ВПО 

Иркутский 

гос.педагогический 

университет, 2007г. 

(диплом ВСГ № 1153483), 

по специальности 

"русский язык и 

литература", 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 _________ _____________________ 

41 Хлыстова Лидия 

Абрамовна 

Воспитатель 

детского сада 

среднее специальное, 
Иркутское педагогическое 
училище № 2, 1975г. По 
специальности 

23/23 ___________ _________________ 



"Дошкольное воспитание", 
квалификация - воспитатель 
детского сада 

42 Челембеева 

Наталья 

Анатольевна  

Воспитатель 

детского сада 

Среднее специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище №2, 1981г (ГТ 

№ 774221) по 

специальности 

«Дошкольное 

воспитание», 

квалификация -

воспитателя детского 

сада. 

 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

(ДВС № 0678213) по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

38/38 _________________ _______________________ 

 

 

43 Чернигова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее-специальное, 

Иркутское педагогическое 

училище № 1, 1992 (диплом 

СТ № 231339), по 

специальности "учитель 

начальных классов, 

воспитатель группы 

продленного дня, 

квалификация - учитель 

начальных классов;                

21/21 __________ _____________ 



неполное высшее,     

ФГБОУ ВПО Восточно-

Сибирская гос.академия 

образования, 2012г. по 

специальности 

"математика", 

44 Шеметова Оксана 

Григорьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ИГУ им. 

А.А.Жданова, 

1988г.,(РВ № 206386) 

по специальности 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация -  

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

 

 

30/30 ВКК, № 1280-мр от 

09.12.2014 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской обл. 

 

Грамота 

Министерства 

строительства РФ 

от 30.10.1995г. 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке Иркутский институт 

повышения квалификации работников 

образования по специальности « 

Преподаватель культуры речи, 

стилистики и риторики», 03.01.2000г. по 

30.06.2001г., документ № 884 от 

30.06.2001г. 

 

2)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», по 

программе «Моделирование 

современного учебного занятия по 

русскому языку», 72 часа с 18.06.2018 

по 25.06.2018г, документ № 5935 от 

25.06.2018г. 

45 Шеметова  

Елена  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГПИ 

1992г.(ФВ № 309830), 

по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация -  

учитель начальных 

классов. 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Байкальский 

госуниверситет 

экономики и права» 

2009г.(ВМА № 

0049522), присуждена 

27/27 ВКК, № 76-мр от 

16.02.2018г. 

распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

 

1) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», 72 часа по 

программе «Особенности формирования 

ИКТ-компетентности в условиях 

реализации профессионального стандарта 

педагога» 72ч., с 14.11.2016 по 30.11.2016г. 

документ ПК № 0192705 от 30.11.2016 

 

2)Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирский 

институт непрерывного доп.образования», 

72 часа по программе «Обучение младших 

школьников  работе с данными в начальном 

курсе математики в контексте ФГОС» с 

11.11.2016 по 25.11.2016, 72ч, документ ПК 

№ 0179991 от 25.11.2016г. 

 



степень Магистра 

менеджмента 

по направлению 

«Менеджмент» 

 

3)ГАУДПО Ирк.обл. «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования», 48 часов 

по программе «Формирование 

воспитательного пространства в детском 

оздоровительном лагере» с 10.04.2017 – 

15.04.2017г., 48ч, документ № 4713 от 

15.04.2017г. 

 

4)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Вопросы использования 

русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковый среды в 

образовательной организации» с 

21.05.2018 по 27.05.2018, 18 часов. 

46 Шеина Светлана 

Николаевна  

учитель ИЗО  Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2013г., (КР № 59219) по 

специальности 

«изобразительное 

искусство», 

квалификация - учитель 

изобразительного 

искусства 

30/10 1КК № 1140-мр от 

14.11.2014г 

Распоряжение МО 

Иркутской обл. 

1)ООО «Дифференциал» по программе 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога, 

реализующего требования ФГОС», 72 

часа с 20.04.2017 по 20.05.2017, 

документ ПК № 0192840 от 20.05.2017 

 

2)Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2017г., Центр 

профессиональной подготовки ООО 

«Дифференциал» по программе 

«Учитель технологии. Педагогическая 

деятельность по проекти рованию и 

организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС» с 09.01.2017 по 

31.05.2017г. 350ч. (документ ПП № 

0041920 от 31.05.2017г.  

 

3) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал» по программе 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 



соответствии с ФГОС» 72 часа, 

05.04.2017 – 10.05.2017, документ № ПК 

0192836 от 10.05.2017 

 

1 Белякова Наталья 

Александровна 

тьютор высшее, Иркутский 

госуниверситет, 2002г., 

по специальности 

"юриспруденция", 

квалификация - юрист;        

диплом о 

профпереподготовке 
ГАУ ДПО "Институт 

развития образования 

Ирк.обл., 2017г. По 

программе "Основы 

педагогической 

деятельности 

13/13 ___________ __________________ 

2 Бирюкова Арина 

Владимировна 

Учитель 

китайского 

языка 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Московский гос. 

лингвистический 

университет», 2014г. 

(ОМ-77) по 

специальности «перевод 

и переводоведение», 

квалификация – лингвист, 

переводчик (китайский и 

английский языки) 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 
«Иркутский 

национальный 

исследовательский 

тех.университет», 2016г. 

(Мас-269) по 

специальности 

«строительство», 

квалификация - магистр 

6/5 ________________ 1)АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Теоретические и 

методические основы активных методов 

обученияи воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» 

по предметной области «английский 

язык», 36ч с 05.06 по 12.06.2017г. (док. 

ПК 081-061 от 12.06.2017) 

 

2) АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Методическое обеспечение 

и планирование учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» по предметной 

деятельности «английский язык», 72ч с 



26.06 по 10.07.2017г (док. ПК 085-101 

от 10.07.2017) 

2 Вагайцева Лилия 

Викторовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(хореография) 

среднее специальное, 

Иркутское областное 

культурно-

просветительное 

училище, 1987г., по 

специальности 

"культурно-

просветительная работа", 

квалификация - клубный 

работник, руководитель 

самодеят.хореограф.колле

ктива; высшее, 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1997г., по 

специальности 

"филология", 

квалификация - учитель 

английского языка 

 

28/10 __________ ____________________ 

4 Левицкая Елена 

Витальевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее, Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков, 
1996г., по специальности 

"Иностранные языки", 

квалификация - учитель 

английскогои немецкого 

языков 

 

23/23 ВКК № 860-мр от 

15.12.2016 

Распоряжение 

министерства 

Иркутской обл. 

1)МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС: 

технологический подход к 

проектированию урочных и внеурочных 

занятий», 72 ч., с 19.02.2018 по 

17.04.2018 (документ № 0418) 

 

5 Стом Алина 

Дэвардовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

(Байкаловеден

ие) 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 2003г, по 

специальности 

"биология", 

квалификация - биолог, 

преподаватель  

 

15/15 1КК № -мр от 

09.12.2014 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл       

 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО «игу» по 

программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном и 

дополнительном образовании 

естественно-научного цикла»  с 



Кандидат 

биологических наук 
01.06.2017 по 01.10.2017, 350ч 

(документ 11-22-5/0337 от 02.10.2017)  

 

2)ФГБОУ ВО «Иркутский 

госуниверситет» по программе « теория 

и практика организации чемпионатов в 

сфере инженерно-технического 

творчества школьников», 36ч с 

06.06.2018 по 10.06.2018 (документ 724 

от 13.06.2018) 

 

3)Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования 

по программе «научная, методическая и 

информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 

новая школа», 72ч с13.01.2015 по 

21.01.2015 (документ 11311 от 

21.01.2015) 

 

6 Трифанов Антон 

Павлович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

среднее специальное, 

ГБОУ ВПО 

"Байкальский 

гос.университет 

экономики и права", 

2014г. по специальности 

"Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство" 

квалификация – техник 

 

 

 

 

????? __________ _______________ 

1 Апарцина Елена 

Владимировна 

(совм.) 

Врач 

(заведующий 

Высшее, ИГМИ, 1990 

по специальности 

30  1)ФГБОУ ВПО «Иркутский 

медицинский университет», по 

программе «Экспертиза качества 



медицинским 

кабинетом) 

«Лечебное дело», 

квалификация - врач 

медицинской помощи», 72ч с 01.09.2016 

– 14.09.2016, документ № 2640 от 

14.09.2016 

 

2)Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Ирк.государст.медицинская академия 

последипломного образования – 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России по программе «Организация 

здравоохранения и общественного 

здоровья» с 16.01.2017 – 13.05.2017, 

576ч, дкумент № 090 от 13.05.2017г. 

2 Большедворская 

Валентина 

Евгеньевна 

Специалист 

ОК 

Среднее-специальное 

Иркутское педучилище 

№ 1, 1981, по 

специальности 

«Учитель начальных 

классов», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов. 

 

Высшее, НОУ ВПО 

«Национальный 

открытый институт 

России г. Санкт-

Петербург», 2007г 

(ВСГ № 0833570) по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

менеджер 

38  1)Диплом о профпереподготовке, Центр 

профподготовки ООО 

«Дифференциал», по программе 

«Управление персоналом», 747ч. с 

04.07.2016 по 14.11.2016, документ № 

0006 от 14.11.2016 

 

2)АНОО ДПО «Институт труда» по 

программе «Профессиональные 

стандарты: вопросы практического 

применения», 16ч с 23.08.2017 – 

24.08.2017, документ № 008 от 

24.08.2017 

3 Беляев Степан 

Александрович 

Сторож 

(вахтер) 

Высшее, 1993г., 

Кемеровское высшее 

26   



военное командное 

училище связи им. 

Маршала войск связи 

И.Т.Пересыпкина 

4 Вокин Владимир 

Петрович 

Водитель  Высшее, Иркутский 

гос.технический 

университет, 1994г. 

(ЦВ № 387803), по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», 

квалификация – 

инженер-механик 

11  1)ФГБОУ ВПО Иркутский 

гос.технический университет 

Сибирский федеральный центр 

«Автомобилист», по программе  

«Повышение квалификации водителей 

автотранспортных предприятий» с 

23.05.2016 по 01.06.2016, т № 010071 от 

02.06.2016 

5 Дулова Татьяна 

Николаевна 

Врач-педиатр Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

медицинский 

университет 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению и 

социальному 

развитию», 2007г (ВСВ 

№ 1538989), по 

специальности 

«Педиатрия», 

квалификация - врач 

11  1)ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

госмедуниверситет им. И.И.Мечникова» 

Министерство здравоохранения РФ, г. 

Санкт-Петербург, по программе «Цикл 

общего усовершенствования 

«Педиатрия» 216ч с 13.01.2014 – 

12.02.2014, документ № 19583 от 

12.02.2014 

 

2)ОГБУЗ «Иркутский  областной 

психоневрологический диспансер» по 

программе «Подготовка медицинского 

персонала по вопросам проведения 

предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров 

водителей транспортных средств», с 

13.06.2017 – 19.06.2017, документ № 

197/17 от 19.06.17г. 

6 Крестьянинова 

Александра 

Алексеевна 

Специалист по 

связям с 

общественност

ью 

высшее 8   



7 Лашкова Ирина 

Дмитриевна 

Главный 

бухгалтер 

высшее, ГОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права", 2007, по 

специальности 

"экономика труда", 

квалификация - 

экономист 

 

23   

8 Литвинцев Олег 

Юрьевич 

водитель Общее среднее (школа) 15   

9 Пирогова Ирина 

Владимировна 

бухгалтер среднее специальное, 

ОГОУ СПО "Братский 

педагогический колледж 

№ 1", 2010г. По 

специальности 

"информатика", 

квалификация - учитель 

информатики; высшее, 

ФГБОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

университет" 2015г. по 

специальности 

"коммерция (торговое 

дело)", квалификация - 

специалист коммерции 

 

5   

10 Спиридонов 

Дмитрий 

Валерьевич 

водитель Среднее 31   

11 Смирнова Марина 

Владимировна 

Уборщик 

служебных 

помещений 

среднее 25   

12 Цой Елена 

Михайловна 

Бухгалтер  Высшее, Заочный 

институт советской 

торговли, 1987г (ПВ № 

337480) по 

специальности 

30  1)Железногорский горно-

металлургический техникум по 

программе «Бухгалтер-экономист» с 

16.12.1995 – 19.03.1996, документ № 

176 от 22.03.1996г. 



«товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами», 

квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации 

 


