
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» 

2020-2021 учебный год 
 

    
№ 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 

43/43 

 
(26шл) 

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) 

 

- Учебный центр «Образовательный 

терминал», по программе « Обучение 

должностных лиц и специалистов в 

области гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72ч, 

- Учебный центр «Образовательный 

терминал», по программе 

«Антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) сферы 

образования», 16ч, документ № 

382408915934 от 10.08.2020 

 

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: 

10/10 

 
28.08.10 

 1) Учебный центр «Образовательный 

терминал», по программе « Обучение 

должностных лиц и специалистов в 

области гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72ч, 

документ № 173/У-2020 от 07.08.2020 

- Учебный центр «Образовательный 

терминал», по программе 

«Антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) сферы 

образования», 16ч, документ № 

382408915934 от 10.08.2020 

2) Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», «Организация 

перевозок автомобильным транспортом 

в пределах РФ», 144 часа с 16.01.2017г – 



«Технологическое 

образование 

 

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 

 

9)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-27 от 02.11.2019 

3 Мешечек  

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г.(ТВ № 

470350), по 

социальности 

«математика и 

информатика», 

квалификация -  

28/28 

 
12.09.17 

Благодарность 

Министра спорта 

РФ приказ № 153 

нг от 28.11.2017 

 

1КК № 413-мр от 

19.06.2018 

Распоряжение 

МО Иркутской 

обл. 

1)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Управление персоналом», 540 часов с 

21.09.2015 по 04.12.2015г., документ № 

633 от 04.12.2015г. 

 

2)ООО «Институт новых технологий в 

образовании» г. Омск по программе 



учитель математики и 

информатики 

«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)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-3 от 02.11.2019 

4 Агафонова 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 1993г, 

(УВ № 073172) по 

специальности 

«география», 

квалификация – 

географ, картограф 

28/27 

 
30.08.19 

 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) 

 

2)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-24 от 02.11.2019 

5 Андреева Ирина 

Валерьевна 

учитель- 

логопед 

ИГПУ, 1997г. (ЦВ № 

522301) 

По специальности 

«олигофренопедагогик

а с дополнительной 

специальностью 

логопедия», 

квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

24/23 

 
25.08.97 

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 

 

3)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-23 от 02.11.2019 



6 Аникина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитател

ь д/с 

среднее 

профессиональное, 

ГОУ "Иркутский 

педагогический колледж 

№2, 2003г, по 

специальности 

"социальная работа", 

квалификация - 

социальный работник;                                         

высшее, ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2006г, по 

специальности 

"социальная работа", 

квалификация - 

специалист по 

социальной работе;                                              

диплом о 

профпереподгот. 

ГБПОУ Ирк.обл. 

"Иркутский 

региональный колледж 

педобразования", 2018г, 

по профессиональной 

деятельности - 

дошкольное образование 

 

16,11/15

,10 

 

20.08.20 

_______ ______________ 

7 Автушко Галина 

Степановна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

диплом ДВС № 

1454688, по 

специальности 

«олигофренопедагогик

а», квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

21/17 

 
16.09.20 

 - ФГБОУ ВО «Иркутский 

гос.университет» Институт 

дополнительного образования по 

программе « использования 

лпедического массажа в работе 

логопеда», 72ч, документ № 4295 от 

29.08.2020 



8 Бегишева 

Наталья 

Семеновна 

воспитатель 

(учитель 

биологии, 

совм.) 

Высшее, Якутский 

ордена дружбы 

народов 

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  

38/34 

 
16.10.16 

1КК № 736-мр от 

19.11.2018г. 

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.) 

 

1) Центр профессиональной 

подготовки ООО «Дифференциал» по 

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 

 

4)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-19 от 02.11.2019 

9 Берегова Галина 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, 1987г. (диплом 

НВ № 176585), по 

специальности «русский 

язык», квалификация – 

31/31 

 
31.08.20 

1КК № 8-мр от 

14.01.2016г. 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области   

_____________________ 



филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

10 Булачевская 

Томара 

Григорьевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

(английский 

язык) 

высшее (специалитет), 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

государственный 

лингвистический 

университет" г. Москва, 

2015г, по специальности 

"педагогика и методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык, 

квалификация - 

организатор-методист 

дошкольного 

образования. Учитель 

иностранного языка 

7,10/7,10 

 
24.08.20 

______________ - ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

программе «Актуальные вопросы 

преподавания иностранных языков», 

16ч, с 17.01.2020 по 18.01.2020 

(документ № 95 от 18.01.2020) 

- Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования г. 

Иркутск по программе «Воспитание и 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных организациях: 

методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС», 72ч, с 

30.04.2018 по 19.05.2018 (документ № 

1046 от 19.05.2018) 

 

11 Гришина Ирина 

Константиновна 

Педагог 

дополнител. 

образования 

Среднее-

профессиональное, 

2014г. ГБПОУ 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», по 

специальности 

«педагогика 

доп.образ» 

квалификация – 

педагог 

дополнительного 

образования 

4/1 

 
28.08.19 

__________ 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.) 

 

12 Гладких Марина 

Михайловна 

учитель 

истории  

ИГУ им.А.А.Жданова, 

1984 г. (Г-1 № 419855) 

По специальности 

«История», 

квалификация – 

историк, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

34/34 

 
19.11.12 

_________  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) 

 

4)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-29 от 02.11.2019 

13 Горбань Тамара 

Владимировна 

Педагог 

доп. 
Николаевское 

государственное 

музыкальное 

38/21 

 

 
09.01.20 

____________ __________________ 



образования 

(вокал) 

училище, 1978г, по 

специальности «баян», 

квалификация – руков. 

самодеятел.оркестра 

нар.инструментов, 

преподаватель ДМШ 

 

14 Ермоленко 

Евгения 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

ИГПУ, 1999г., (БВС 

№ 0563350) по 

специальности 

«Педагогики и 

методика начального 

образования», 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

25/24 

 
28.08.17 

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 

 

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 

 

4)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 



ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-21 от 02.11.2019 

15 Елизова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное 
Боханскоеьпедучилищ

е 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 

26/26 

 
28.08.19 

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. 

16 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 

образование», 

6/6 

 
02.09.19 

_______________ 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) 

 

3)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 



квалификация - 

магистр 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-2от 02.11.2019 

17 Завьялова Ольга 

Николаевна 

Воспитател

ь 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 

 
23.09.19 

_______________ ________________ 

18 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 

8/6 

 
07.11.17 

_____________ 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 

 



туризма», 2014г. (№ 

0460778) по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт», 

квалификация 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

3)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 № 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) 

 

5)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-14 от 02.11.2019 

19 Иванова Инга 

Владимировна 

Учитель 

иностранно

го 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. 

27/27 

 
08.11.17 

______________ 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 

 

5)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-13 от 02.11.2019 

20 Косолапова  

Ирина  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГПИ 

1987г(КВ № 347996), 

по специальности 

«педагогика и 

методика начального 

32/32 

 
01.11.09 

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 



обучения», 

квалификация -  

учитель начальных 

классов 

 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) 

 

3)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-10 от 02.11.2019 

21 Кельман Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

английског

о языка 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1998г. 

(АВС № 0069330), по 

специальности 

«Филология», 

квалификация - 

учитель английского 

языка  

24/24 

 
28.08.16 

ВКК № 8-мр от 

14.01.2016г. 

Распоряжение 

МО Ирк.обл. 

 

Нагрудной знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ№ 

794/к-н от 

01.10.2014г. 

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 

 

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. 

 

4)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-8 от 02.11.2019 

22 Карпеченкова 

Елена 

Эдуардовна 

Учитель 

английског

о языка 

Высшее, Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина, 

1985г по 

специальности 

«испанский, 

английский язык», 

квалификация – 

учитель средней 

школы 

32/31 

 
(12шк) 

_________ ___________ 

23 Каткова Альфия 

Юсуповна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 1, 1983г 

(диплом ЕТ № 665521) 

по специальности 

«учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов;             

Высшее, Иркутский 

государственный 

31/31 

 
31.08.20 

_____________ _____________________ 



университет, 

1989г.,(Диплом РВ № 

207051) по 

специальности 

«география», 

квалификация – 

географ, 

преподаватель 

24  Кожухова 

Валентина 

Валерьевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999г. 

(БВС № 0818602) по 

специальности 

«филология», 

квалификация - 

учитель французского, 

английского языков 

23/20 

 
01.09.16 

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) 

 

5)ООО «Столичный учебный центр» г. 

Москва по программе «Работа с 

одаренными детьми: Развитие и 

совершенствование системы работы в 

условиях реализации ФГОС», 72часа с 

15.03.2018 по 18.06.2019 (документ № 

24024 от 18.06.2019 

 

6)ЧУ ДПО «Институт Байкальский» по 

программе «Современный урок: 

традиции и инновации. Этапы урока в 

резерве ключевых компетенций», 16ч 

02.11.2019 (документ № ИБ-30 от 02.11.19) 

 

7)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-30 от 02.11.2019 

25 Копылова 

Татьяна 

Васильевна 

тьютор высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2001г, 

(диплом ДВС № 

0160179) по 

специальности 

"Филология", 

квалификация - учитель 

английского языка 

 

13/11 

 

24.08.2

0 

______________ _________________ 

26 Кутасевич 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г., 

(диплом БВС № 

26/23 
 

01.09.20 

1КК, № 7- мр от 

12.01.2017г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

- Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирское агентство 

развития квалификаций» по программе 



0563207), по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

Иркутской 

области 
«Технологии организации проектов 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

72ч, документ № 052/13 от 28.02.2019 

27 Лебо 

Лилия 

Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГУ 

им.А.А.Жданова, 

1985г.(ЛВ № 204715), 

по специальности 

«математика», 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

35/35 

 
01.11.95 

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 

5)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-9 от 02.11.2019 

28 Малькова 

Тамара 

Александровна 

Учитель 

иностранно

го языка 

высшее (специалитет), 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 

7,10/7,

10 

 

1КК, № 952- мр от 

11.05.2017г. 

Распоряжение 

Министерства 

1)ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» по 

программе «Актуальные вопросы 



(английский

) 

государственный 

лингвистический 

университет" г. Москва, 

2015г, по специальности 

"педагогика и методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный язык, 

квалификация - 

организатор-методист 

дошкольного 

образования. Учитель 

иностранного языка 

  
24.08.20 

образования 

Иркутской 

области 

преподавания иностранных языков», 

16ч, с 17.01.2020 по 18.01.2020 

(документ № 135 от 18.01.2020) 

2)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной и 

основной школе», 72ч, с 05.06.2017 по 

23.06.2017 (документ № 7640 от 

23.06.2017 

29 Молокова 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 2000г., по 

специальности 

"биология", 

квалификация - биолог, 

преподаватель 

 

24/17 

 
06.11.18 

________ 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 

 

4)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 



инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-28 от 02.11.2019 

30 Непокрытых 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

математики 
Высшее, Иркутский 

госпедуниверситет, 

1998г (диплом АВС № 

0354190) , по 

специальности 

«математика», 

квалификация – 

учитель математики, 

учитель информатики 

28/28 

 
01.09.18 

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. 

 

2)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-17 от 02.11.2019 

31  Портнягин 

Александр 

Анатольевич 

учитель 

физкультур

ы 

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 

4/3 

 
04.09.17 

____ 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.) 

 

3)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-15 от 02.11.2019 

32 Переверзева 

Наталья 

Николаевна 

Воспитател

ь 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) 

14/14 

 
03.09.18 

1КК приказ № 75-

мр от 06.02.2017г. 

Распоряжение 

МО Иркутской 

области 

____________________ 

33 Прапорщикова 

Вероника 

Леонидовна  

старший 

воспитатель,  

ген.директо

р детского 

сада  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия 

образования», 2010г. 

(ВМА № 0113753), 

присуждена степень 

Магистра педагогики 

по направлению 

«Педагогика» 

32/32 

 
25.08.14 

______________  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 

34 Почекунина 

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 1996г, по 

специальности 

"филология", 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы;                     

высшее, ГОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права", 

2010г. по 

специальности 

"бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 

квалификация - 

экономист 

 

20,7/4 

 
31.08.20 

___________ ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет им. 

Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) по 

программе «Развитие личности в 

парадигме традиционных семейных 

ценностей в молодежной среде», 24ч, с 

02.10.2019 по 05.10.2019, (документ  № 

ИПК-9681 от 05.10.2019) 

35 Попова Алена 

Николаевна 

Учитель 

информатик

и 

высшее, ГОУ ВПО 

Иркутский 

госпедуниверситет, 

2008г. (диплом ВСГ № 

12/12 

 
01.04.19 

__________ 1)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 



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 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-5 от 02.11.2019 

36 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», 

квалификация - 

менеджер  

25/25 

 
02.09.12 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

приказ № 16 от 

27.02.2015  

_________________ 



37 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 

3/3 

 
01.09.17 

_____________ 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 

 

3)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-12 от 02.11.2019 

38 Раинский Сергей 

Владиславович 

Учитель 

технологии 

Высшее, 

Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт, 1979г. по 

специальности 

«механизация 

сельского хозяйства», 

34/11 

 
28.08.18 

____________ Диплом о профессиональной 

переподготовке, 2017г. Центр 

профессиональной подготовки ООО 

«Дифференциал», по программе 

«Учитель технологии. Мастер 

производственного обучения. 
Педагогическая деятельность по 

проектированию и организации 



квалификация – 

инженер-механик 

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 

 

39 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 

 

17/17 

 
28.08.18 

______ 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 

 

3)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-22 от 02.11.2019 



40 Самнер Юлия 

Александровна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Высшее, Иркутский 

госпединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина, 

1994г, (ФВ № 240327) 

по специальности 

«нем. и англ.языки, 

квалификация – 

учитель немецкого и 

английского языков. 

 

Высшее, Иркутская 

государственная 

экономическая 

академия, 2000г., по 

специальности 

«юриспруденция», 

квалификация - юрист 

11/1,5 

 
02.04.19 

_________ 1)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-7 от 02.11.2019 

41 Старостина 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

(анг.яз) 

Высшее, Иркутский 

пединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши Мина, 

1986г (МВ № 344074) 

по специальности 

«английский язык», 

квалификация – 

учитель анг.языка 

23/23 

 
25.02.20 

___________ __________________ 

42 Титова Наталья 

Владимировна  

учитель 

иностранно

го языка 

(анг.яз) 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999г. 

(БВС № 0818883) по 

специальности: 

«филология», 

квалификация - 

учитель английского и 

немецкого языков,  

18/14 

 
29.08.16 

_____________ 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-



 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2010г.(ВСГ № 

3928721) по 

специальности 

«Юриспруденция», 

юрист 

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. 

 

5)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-18 от 02.11.2019 



43 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 

 

24/24 

 
26.08.19 

_________ 1)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-25 от 02.11.2019 

44 Трифанов Антон 

Павлович 

Педагог 

доп.образва

н. 

(робототехн

ика) 

среднее специальное, 

ГБОУ ВПО 

"Байкальский 

гос.университет 

экономики и права", 

2014г. по специальности 

"Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство" 

квалификация – техник 

1/1 

 
02.09.19 

__________ _______________ 

45 Тихонова Анна 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

гоударственный 

университет», 2011г., 

(диплом КД № 22771), 

по специальности 

«психология», 

10/0 

 
01.10.20 

_____________ _______________________ 



квалификация – 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

46 Челембеева 

Наталья 

Анатольевна  

Воспитател

ь 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  

39/39 

 
12.12.05 

_______________ _______________________ 

 

 

47 Шевцова Ася 

Атамурадовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 (ПВ № 

420089) по 

специальности 

«педагогика и 

31,11/31

,11 
 

с 

21.08.20 

1КК, № 381-мр от 

14.06.2019 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской обл. 

 

 

1)МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» по теме 

«Организация деятельности учителя 

начальных классов», 72ч, с 08.11.2018 

по 21.11.2018 (документ № 1096 от 

21.11.2018 

2)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 



методика начального 

обучения», 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

программе «Эффективные формы 

изучения русского языка в урочной и 

внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования», 36ч, с 

14.06.2017 по 20.06.2017 (документ № 

7175 от 20.06.2017) 

48 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; 

 

 

31/31 

 
29.08.17 

ВКК, № 897-мр от 

12.12.2019 

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. 

49 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 № 

28/28 

 
30.08.10 

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. 

 



0049522), присуждена 

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. 

 

5)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-4 от 02.11.2019 

50 Шеина Светлана 

Николаевна  

учитель 

ИЗО  

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия 

образования», 2013г., 

(КР № 59219) по 

специальности 

«изобразительное 

искусство», 

квалификация - 

учитель 

изобразительного 

искусства 

31/11 

 
01.09.16 

ВКК,  № 897мр от 

12.12.2019г 

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 

 

4)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-6 от 02.11.2019 

 

 

51 Шмидт Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

университет", 2012, по 

специальности 

"журналистика", 

квалификация - 

журналист 

 

4,8/0 

 
24.08.20 

___________ - АНОДПО «Волгоградская 

гуманитарная академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы», по 

программе «Технологии и подготовки к 

ГИА ы формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Русский язык» с учетом 

требований ФГОС», 108ч, с 06.03.2019 

по 28.03.2019 (документ № 789 от 

29.03.2019) 

1 Быцко Анастасия 

Витальевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, ГБУ ВПО 

Иркутский 

госпедуниверситет 
2009г, (диплом ВБА № 

0462049)  по 

специальности 

"Филологическое 

образование", 

квалификация – 

13/13 

 
01.09.202

0 

ВКК № 235-мр от 

17.04.2019 

Распоряжение 

министерства 

Иркутской обл. 

1) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 36ч, по 

программе «Создание инклюзивной 

образовательной среды в организациях 

дополнительного образования», документ 

№ 19233 от 31.10.2019 

2) Образовательное учреждение Фонд 

"Педагогический университет "Первое 

сентября", 108ч, по прграмме 



бакалавр 

филологического 

образования                               

высшее,ФГБОУ ВПО 

«Московский 

гос.лингвистический 

университет» г. Москва, 

2014г, (диплом № ЗЛ-10) 

по специальности 

«педагогическое 

образование», 

квалификация - магистр 

 

«Преподавание дисциплин образовательной 

области "Филология" специализация: 

русский язык)», документ № У-А-2160161 

от 23.11.2018 

3) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72ч, по 

программе  «Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

документ № 8681 от 16.11.2018 

4) ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72ч, по 

программе  «Инновационные 

информационные технологии в 

деятельности учителя-предметника при 

реализации образовательных стандартов 

(Русский язык и литература)", документ № 

7390 от 03.10.2018 

5) ФГБОУ ВО МГТУ ГА, 36ч, по 

программе «Теория и практика организации 

дополнительного образования в 

образовательных организациях в условиях 

реализации Концепции дополнительного 

образования», документ № 393 от 

14.02.2018 

2 Бондаренко 

Дмитрий 

Игоревич 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997г., 

(диплом ЭВ № 513707), 

по специальности 

«история», 

квалификация – учитель 

истории и социально-

политических дисциплин 

29/23 

 

01.09.2

020 

ВКК № 341-мр от 

24.04.2020 

Распоряжение 

министерства 

Иркутской обл. 

- ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», 72ч., по 

программе «Содержание и методика 

преподавания курсов финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», документ № 009589-

УО-РАНХиГС-152 от 16.11.2018г 

- ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области», 72ч, 

по программе «Концептуальное и 

методическое обновление преподавания 

истории о обществознания в школе в 



условиях реализации ФГОС  основного 

общего и среднего общего 

образования», документ № 19199 от 

31.10.2019 

 

 

 

3 Залуцкая 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский гос. 

педагогический 

университет», 2003г, 

(ДВС № 1461670) по 

специальности 

«математика», 

квалификация -

учитель математики 

17/17 

 
05.02.18 

_________ 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. 

 

2)Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе 

«Современный урок: традиции и 

инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ 

№ ИБ-20 от 02.11.2019 

 

4 Меркуленко 

Галина Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

гос.университет», 2007г. 

(диплом ВСГ № 

1153189), по 

специальности «русский 

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы.      

 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Российкая академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ», 

2013г (диплом КБ № 

12402) по специальности 

«государственное и 

13/6,9 

 

01.09.2

020 

___________ - ГБПОУ «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования», 

по программе «Технологии подготовки 

к ГИА в форме ЕГЭ по предмету 

«Русский язык» с учетом требований 

ФГОС», 96ч, документ № 6201 от 

26.10.2019г. 

 

- Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

ООО УКЦ «Эксперт», по программе 

«психолого-педагогические основы 

осуществления образовательной 

деятельности в пенитенциарных 

учреждениях», 72ч, документ № 303 от 

25.03.2020г. 

 



муниципальное 

управление», 

квалификация - 

менеджер 

- ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

г. Брянск, по программе  

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовтельного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», 72ч, 

документ № 8278931 от 09.07.2020г. 

5 Маркова Дарья 

Андреевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

(китайский) 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет», 2013г. 

(диплом ОКА № 76777) 

по специальности « 

перевод и 

переводоведение», 

квалификация – 

лингвист, переводчик 

китайского и 

английского языков 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет», 2016г. 

(диплом № 4216244), по 

специальности 

«лингвистика», 

квалификация - магистр 

2/2 

 

01.09.2

020 

________ -ФГБОУ ВО «Иркутский 

гос.университет», по программе 

«основы интерпретации исторического, 

культурного и природного наследия», 

32ч, (документ № 135 от 04.03.2017) 

 

 

6 Низовцева Мария 

Александровна 

Учитель 

физики 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

госуниверситет», 2017г., 

по специальности 

«педагогическое 

10/1 

 
16.09.19 

_____________ ___________________ 



образование», 

квалификация – магистр 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Байкальский государст. 

университет экономики 

и права», 2007г, по 

специальности 

«финансы и кредит», 

квалификация – 

экономист 

 

7 Перфильева 

Ирина Юрьевна 

Учитель 

химии 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 2005г., по 

специальности 

«Почвоведение», 

квалификация – 

почвовед, преподаватель 

17/14 

 
17.01.20 

1КК № 320-мр от 

22.05.2019 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл       

 

1)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Подготовка экспертов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

результатов профессиональной 

деятельности», 36ч с 10.09-13.09.2018 

(документ № 6093 от 13.09.2018) 

 

2)ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по 

программе «Эффективная деятельность 

руководителя общеобразовательной 

организации в области менеджмента и 

экономики», 72ч, с 09.09-20.09.2019 

(документ № 17969 от 20.09.2019) 

 

8 Стом Алина 

Дэвардовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

(Байкаловеде

ние) 

высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 2003г, по 

специальности 

"биология", 

квалификация - биолог, 

преподаватель  

 

16/16 

 
20.10.18 

1КК № -мр от 

09.12.2014 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской обл       

 

Кандидат 

биологических 

наук 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке ФГБОУ ВО «игу» по 

программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональном и 

дополнительном образовании 

естественно-научного цикла»  с 

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) 

 

9 Седых Наталья 

Ильинична 

Учитель 

физики 

Высшее, Иркутский 

госуниверситет им. 

А.А.Жданова, 1977г, по 

специальности 

«геологическая съемка и 

поиски месторождений 

полезных ископаемых», 

квалификация – 

инженер-геолог 

 

Диплом о высшем 

профес. образовании 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

2014г, по программе 

«основы педагогической 

деятельности» 

 

 

 

38/30 

 
05.11.19 

ВКК № 72-мр от 

12.02.2016г. 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области       

 

______________ 

10 Черненко Марина 

Валерьевна 

Учитель 

химии 

Высшее, Иркутский 

государственный 

27,11/26

,11   
ВКК № 719-мр от 

14.12.2017г. 
 



университет, 1992г. 

(диплом УВ № 065161) 

по специальности 

«химия», квалификация 

– химик, преподаватель 

химии 

 

01.09.20 
Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской 

области       

 

1 Апарцина Елена 

Владимировна 

(совм.) 

Врач 

(заведующий 

медицински

м кабинетом) 

Высшее, ИГМИ, 1990 

по специальности 

«Лечебное дело», 

квалификация - врач 

31 

 
08.10.16 

 1)ФГБОУ ВПО «Иркутский 

медицинский университет», по 

программе «Экспертиза качества 

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 

39 

 
07.11.16 

 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 



«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

менеджер 

3 Беляев Степан 

Александрович 

Сторож 

(вахтер) 

Высшее, 1993г., 

Кемеровское высшее 

военное командное 

училище связи им. 

Маршала войск связи 

И.Т.Пересыпкина 

 

27 

 
15.10.07 

  

4 Вокин Владимир 

Петрович 

Водитель  Высшее, Иркутский 

гос.технический 

университет, 1994г. 

(ЦВ № 387803), по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство», 

квалификация – 

инженер-механик 

 

12 

 
11.12.14 

 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 Жеребцов Даниил 

Святославович 

лаборант Учится заочно на 3-ем 

курсе Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«русский язык и 

литература» 

0,8м 

 
05.11.19 

_________ _______________ 

6 Крестьянинова 

Александра 

Алексеевна 

Специалист 

по связям с 

общественно

стью 

высшее 9 

 
31.12.13 

  



7 Крапивина Ольга 

Константиновна 

охранник среднее 

профессиональное, 
Иркутское среднее 

кооперативное 

профессионально-

техническое училище, 

1988г, квалификация - 

продавец;        

удостоверение часного 

охранника Б № 681556 

от 29.12.2015г. По 

29.12.2020г.       

 

26 

 
01.11.19 

 Свидетельство № 005083 от 03.11.2015г. о 

прохождении профессионального обучения 

в качестве частного охранника 

8 Ознобихина Анна 

Николаевна 

бухгалтер высшее, НОУ ВПО 

"Восточно-Сибирский 

институт экономики и 

права", 2013, (диплом 

КФ № 52598) по 

специальности 

"бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 

квадификация - 

экономист 

 

26,10 

 
24.08.20 

  

9 Ованесян Наталья 

Сергеевна 

Диспетчер 

ОУ 

Высшее, Иркутская 

экономическая академия, 

1999г, диплом БВС № 

0477716, по 

специальности 

«финансы и кредит», 

квалификация - 

экономист 

27 

 
07.09.20 

 - диплом о проф.переподготовке 

АНОО ДПО «Институт труда» по 

программе «Стратегическое и 

операционное управление персоналом» 

с 20.11.2017 по 30.12.2017г, документ № 

64 от 30.12.2017 

 

- диплом о проф.переподготовке АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» по 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения» с 



24.10.2018г по 07.03.2019г., документ № 

593 от 11.03.2019 

 

- диплом о проф.переподготовке ЧОУ 

ДПО «МИНИИ «СОВА» по программе 

«Психология», квалификация – 

психолог с 14.01.2019г по 14.11.2019г, 

документ № 78 от 14.11.2019 

 

- АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», по 

программе «методы 

психокоррекционной работы с 

паническими атаками», 108ч с 

27.11.2019г по 12.12.2019, документ № 

1605 от 13.12.2019 

10 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 

 

7 

 
01.10.18 

  

11 Спиридонов 

Дмитрий 

Валерьевич 

 

водитель Среднее 32 

 
01.11.09 

  



12 Степанова Оксана 

Владимировна 

завхоз Высшее, ГОУ ВПО 

«Российская правовая 

академия 

Министерства 

юстиции РФ», 2005г, 

по специальности 

«юриспруденция», 

квалификация - юрист 

30 

 
26.08.19 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке НОУ ДО «Ангарская 

школа бизнеса, права и искусств», 

2016г., по программе «Основы 

дизайна», 449ч. 

13 Шангаева Марина 

Владиславовна 

Главный 

бухгалтер  

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

гос.технический 

университет»  (ВСГ  

№ 1748825) по 

специальности 

«экономика и 

управлление на 

предприятии 

(энергетика)», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

26 

 
01.06.20 

  

14 Швецова Дарья 

Валерьевна 

Специалист 

по рекламе 

Учится на 4-м курсе в 

ФГБОУ ВО «Иркутск. 

Нац.исследовательски

й 

техническ.университет 

0,7 мес. 

 

01.11.19 

 _________ 

 


