
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» 

2021-2022 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, по 

специальности «русский 

язык и литература», 

квалификация – 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

43/43 

 
 

Кандидат 

педагогических 

наук (ПД № 

007509 от 

03.07.1985г.) 

 

Доцент по кафедре 

русского языка и 

литературы (ДЦ 

№ 005537 от 

15.03.1988г.) 

- ООО «Атлас Коммуникации» по программе 

«Проектирование образовательных 

программ: подходы и инструменты. 

Стартовый уровень», 16ч с 02.04.2021 – 

07.04.2021 (документ № 01КПК-МБ1 039 от 

07.04.2021)  

 

- 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) 

 

- 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, 

Документ № 172/У-2020 от 07.08.2020г. 

 

- 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: 

«Технологическое 

образование 

 

11/11 

 
 

 - ООО «Атлас Коммуникации» по программе 

«Организация смешанного обучения на 

платформе Якласс: подходы и 

инструменты», 36ч, с 02.02.2021 по 

20.02.2021, документ № 01КПК-ОСО039 от 

20.02.2021г. 

 

-  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 

 



- 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 

 

- 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 

 

- 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. 

 

- 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 

 

- 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. 

 

- Аттестация «Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения», 

документ Протокол заседания 

аттестационной комиссии Иркутской 

области от 25.04.2018г. № 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 Гусева Марина 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г., 

(диплом ЕВ № 211133) 

по специальности 

«математика», 

квалификация – учитель 

математики 

32/32 

 

 

ВКК № 76-мр от 

16.02.2018 

Распоряжение МО 

Иркутской области       

 

 

нагрудной знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

(приказ № 13825/к-н 

от 11.08.2000г.); 

 

- ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки», по программе 

«Менеджмент в образовании», 260ч,  

квалификация – руководитель 

образовательной организации с 03.10.2019-

23.11.2019 (диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 038726 от 

23.11.2019г) 

4 Минаева 

Суфия 

Наимовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, Казанский 

химико-

технологический 

институт, 1988г., (КВ № 

571754) по 

специальности « 

машины и аппараты 

химических 

производств», 

квалификация – 

инженер-механик    

 

34/30 

 

 

 

 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», по программе «Создание 

условий для обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра» 40ч, с 02.03.2020 по 

06.03.2020 (документ № 23466 от 06.03.2020) 
 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», по программе «Управление 
качеством общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 
преподавания учебных предметов» 36ч, с 

13.05.2020 по 16.05.2020 (документ № 1630 от 



- Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области», 

2013г. по специальности 

«Управление 

персоналом», 

квалификация – 

менеджер; с 02.12.2012 

по 12.04.2013, 720ч, 

(диплом ППЕ № 018790 

от 12.04.2013г) 

 

16.05.2020) 
 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», по программе 

«Формирующее и итоговое оценивание 
предметных и метапредметных результатов при 

изучении физики» 36ч, с 18.05.2020 по 

22.05.2020 (документ № 2914 от  22.05.2020) 
 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос.политики и проф.развития работников 

образования Мин.просвещения РФ» по 
программе «совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 
формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (физика)», 112ч с 
15.03.2021 по 27.04.2021 (документ № у-12862/б 

от 27.04.2021) 

 

5 Агафонова 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее, Иркутский 

государственный 

университет, 1993г, (УВ 

№ 073172) по 

специальности 

«география», 

квалификация – 

географ, картограф 

29/26 

 
 

________ - 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 № 175/У-2020 от 07.08.2020г. 

 
- 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 

6 Андреева Ирина 

Валерьевна 

учитель- 

логопед 

ИГПУ, 1997г. (ЦВ № 

522301) 

По специальности 

«олигофренопедагогика 

с дополнительной 

специальностью 

логопедия», 

квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

25/24 

 
 

1КК № 76-мр от 

16.02.2018 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской области   

1. - 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 

 

- ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» программа 

«Современная образовательная среда как 

фактор достижения образовательных 

результатов в условиях реализации ФГОС 

начального, основного и среднего общего 

образования» № 12089 от 21.03.2019, 36ч. 

 

-  ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» программа 

«Современные подходы к осуществлению 

профессиональной деятельности учителя-

логопеда в образовательной организации» № 

10296 от 07.09.2020, 36ч 

7 Аникина 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

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 

18/16 

 
 

_______ ______________ 



специальности 
"социальная работа", 

квалификация - 

специалист по социальной 

работе;                                              
диплом о 

профпереподгот. ГБПОУ 

Ирк.обл. "Иркутский 
региональный колледж 

педобразования", 2018г, по 

профессиональной 

деятельности - 
дошкольное образование 

8 Автушко 

Галина 

Степановна 

Учитель-

логопед 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002г., 

диплом ДВС № 1454688, 

по специальности 

«олигофренопедагогика

», квалификация – 

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

22/18 

 
 

 - ФГБОУ ВО «Иркутский гос.университет» 

Институт дополнительного образования по 

программе « использования лпедического 

массажа в работе логопеда», 72ч, документ 

№ 4295 от 29.08.2020 

9 Бадеева Полина 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное, 

ГАПОУ Республики 

Бурятия 

«Республиканский 

многоуровневый 

колледж» г. Улан-Удэ, 

2019г. по специальности 

«физическая культура», 

квалификация – педагог 

по физической культуре 

и спорту 

11мес. 

 

 

 - ГАУ ДПО Республики Бурятия «Бурятский 

республиканский институт образования 

политики» по программе «Организация 

деятельности школьных спортивных клубов 

10 Бегишева 

Наталья 

Семеновна 

воспитатель 

(учитель 

биологии, 

Высшее, Якутский 

ордена дружбы народов 

госуниверситет, 1987г. 

39/36 

 
16.10.16 

1КК № 736-мр от 

19.11.2018г. 

Распоряжение 

министерства 

- Центр-онлайн-обучения Нетология-групп» 

по программе «Работа классного 

руководителя в рамках реализации ФГОС», 



совм.) (МВ № 606377) по 

специальности 

«Биология», 

квалификация – биолог, 

преподаватель биологии 

и химии. 

 

Московский 

государственный 

открытый пед. 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

2002г.(ДВС № 1913762) 

по специальности 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация -  

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

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.) 

 

72 ч, документ  № 000566 от 07.12.2020г, 

 

- 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 

11 Габидулина 

Татьяна 

Сафатыновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, Иркутский 

педагогический 

институт, 1996г (ШВ № 

102057), по 

специальности «русский 

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

28/28 

 

01.09.21 

нагрудной знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

(приказ № 766/к-н от 

02.09.2013г.); 

 

Ветеран труда 

(удостоверение от 

13.05.2016г) 

- ГАУ ДПО ИРО по программе 

«Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку», 72ч (документ 

№ 18105 от 14.03.2018) 

 

- АНО ДПО «Институт современного 

образования» г. Воронеж по программе 

«Методические подходы к реализации 

предметной области «Родной язык и родная 

литература» (с русским языком родным), 

72ч, с 18.08.2021 по 07.09.2021(документ  № 

13620) 

12 Глазунова 

Наталья 

Викторовна 

Педагог-

организатор 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

гос.педагогический 

университет», 2004, 

(ВСБ № 0760414) по 

специальности 

28/23 

 

13.09.21 

 Диплом о профпереподготовке, 2021г. АНО ДПО 

«Институт современного образования» г. 

Воронеж, (362415159397 № 3708) с 10.06.2021 по 
10.08,2021, 260ч, по программе «педагогическое 

образование: теория и методика преподавания в 

начальной школе» 

 



«география», 

квалификация – учитель 

географии 

- ГАУ ДПО ИРО  по программе Современные 
тенденции развития дошкольного образования. 

ФГОС дошкольного образования", 72ч, с 

08.10.2018 по 17.10.2018  (документ № 7198) 

 
- ГАУ ДПО ИРО  по программе 

«Организационно-методическое сопровождение 

работы с одаренными детьми в образовательной 
организации», 36ч, с 03.12.2018 по 06.12.2018 

(документ № 9780) 

 

-  ГАУ ДПО ИРО  по программе «Создание 
инклюзивной образовательной среды в 

организациях дополнительного образования 

детей», 36ч, с 09.09.2019 по 12.09.2019 (документ 
№ 17781) 

- ФГБОУ ВО «Московский гос.технический 

университет гражданской авиации» по 
программе «Исследовательское краеведение в 

системе общего и дополнительного образования. 

Возможности и перспективы», 36ч, с 11.02.2020 

по 14.02.2020 (документ № 1271) 
 

- МБУ «Информационно-методический центр 

«Развитие» г. Находка, по программе «Методика 
обучения робототехнике детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», 72ч, с 02.07.2020 

по 27.07.2020 (документ № 1425) 
 

-  ГАУ ДПО ИРО  по программе «Разработка и 

внедрение системы наставничества и шефства 

для обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 
программам», 72ч с 15.09.2020 по 01.10.2020 
(документ № 11226) 

- Ассоциация профессионального образования 

«Некоммерческое партнерство Пермь-нефть», по 
программе «Методика подготовки и организации 

конструкторских и робототехнических 

соревнований для детей 4-12 лет», 24ч. с 



19.04.2021 по 24.04.2021 (документ № БР59 
25436) 

13 Гришина 

Ирина 

Константиновн

а 

Педагог 

дополнител. 

образования 

Среднее-

профессиональное, 

2014г. ГБПОУ 

«Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования», по 

специальности 

«педагогика доп.образ» 

квалификация – педагог 

дополнительного 

образования 

5/2 

 
 

__________ - 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.) 

 

14 Горбань 

Тамара 

Владимировна 

Педагог доп. 

образования 

(вокал) 

Николаевское 

государственное 

музыкальное училище, 

1978г, по специальности 

«баян», квалификация – 

руков. 

самодеятел.оркестра 

нар.инструментов, 

преподаватель ДМШ 

39/22 

 

 
 

____________ ГБПО Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж пед.обр-я» 

программа «Вокально-исполнительская 

подготовка. Вокал и постановка голоса. 

Инновационные методики обучения», № 

3863 от 07.02.2018г., 32ч. 

15 Жеребцов 

Даниил 

Святославович 

Учитель 

физической 

культуры 

Учится заочно на 5-ем 

курсе Иркутский 
государственный 

педагогический 

университет по 
специальности «русский 

язык и литература» 

2/0 

 

 

_________ _______________ 

16 Зазулина 

Надежда 

Степановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственны 

университет», 2017г (№ 

11-22-1/00480), по 

специальности 

«педагогическое 

образование», 

3/3 __________ _______________ 



квалификация - 

бакалавр 

17 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», 

квалификация - магистр 

7/7 

 
 

____________ - ООО «Атлас Коммуникации» по программе 

«Организация смешанного обучения на 
платформе Якласс: подходы и инструменты», 

36ч, с 02.02.2021 по 20.02.2021, документ № 

01КПК-ОСО040 от 20.02.2021г. 
 

- АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет» по 

программе «Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 72ч, документ  
№ 19-102-847 от 03.12.2020г. 

 

- 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) 
 

- Частное учреждение ДПО «Институт 

Байкальский» по программе «Современный урок: 
традиции и инновации. Этапы урока в разрезе 

ключевых компетенций», 16ч, документ № ИБ-

2от 02.11.2019 
 

-ООО «Современные Технологии Безопасности», 

по программе « Технология проектирования и 

управление проектами», 72ч, документ 0036 от 
06.07.2020г; 

 

18 Иванова Анна 

Ярославовна 

Педагог-

психолог 

Среднее 

профессиональное, 

ГОУ СПО Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж, 2007г. (АК № 

1170730) по 

15/14 

 

 

 Диплом по профессиональной 

переподготовке, по программе «Психолого-

педагогическая коррекция и обучение детей 

с расстройствами аутистического спектра», 

288ч, с 06.07.2016 по 06.10.2016 (документ 

№ 772404568600 от 17.10.2016г) 



специальности 

«преподавание в 

начальных классах», 

квалификация – 

уч.нач.класов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии  

 

Высшее, ФГБОУ ВО 

Ирк.национальный 

исследовательский 

технич.университет 

2021г. (№ 103818 

1095154) по 

специальности 

«психология», 

квалификация - 

бакалавр 

19 Кальметова 

Кристина 

Юрандовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2021г (№ 

11-22-1/00806, с 

отличием), по 

специальности 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация – 

бакалавр 

 

0/0 

 

 

________ ________________ 

20 Карнаухова 

Лиана 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2021г (№ 

11-22-1/00872 с 

отличием), по 

0/0 

 

 

__________ ______________ 



специальности 

«психолого-

педагогическое 

образование», 

квалификация – 

бакалавр 

 

21 Косолапова  

Ирина  

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГПИ 

1987г (КВ № 347996), по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация -  

учитель начальных 

классов 

32/32 

 
 

ВКК, № 1935-мр от 

17.11.2021г 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской обл.  

 

- Институт новых технологий в образовании» по 

программе « Методы и технологии в 

преподавании учебных дисциплин «Родной 
язык» и «Родная литература», 108ч, документ № 

5786 от  31.08.2020г, 

 
-ООО «Современные Технологии Безопасности», 

по программе « Технология проектирования и 

управление проектами», 72ч, документ 0033 от 
06.07.2020г; 

 

- 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) 

 
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 

 

 

22 Кельман 

Татьяна 

учитель 

английского 

Высшее, Иркутский 

государственный 

24/24 

 
 

ВКК № 8-мр от 

14.01.2016г. 

Распоряжение МО 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке Иркутский институт 



Геннадьевна языка лингвистический 

университет, 1998г. 

(АВС № 0069330), по 

специальности 

«Филология», 

квалификация - учитель 

английского языка  

Ирк.обл. 

 

Нагрудной знак 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ№ 

794/к-н от 

01.10.2014г. 

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  

 

- 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 

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 

университет, 

1989г.,(Диплом РВ № 
207051) по специальности 

«география», 

квалификация – географ, 
преподаватель 

33/33 

 
 

_____________ _____________________ 

24 Кутасевич 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 
университет, 1999г., 

(диплом БВС № 0563207), 

по специальности 
«педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация – учитель 

27/24 
 

 

1КК, № 7- мр от 

12.01.2017г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Сибирское 

агентство развития квалификаций» по 

программе «Технологии организации 

проектов деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС», 72ч, 

документ № 052/13 от 28.02.2019 



начальных классов 
 

25 Лебо 

Лилия 

Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГУ 

им.А.А.Жданова, 

1985г.(ЛВ № 204715), по 

специальности 

«математика», 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

35/35 

 
 

ВКК, № 275- мр от 

06.04.2015г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области  

 

ВКК, № 134-мр от 

18.02.2020г. 

Распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

 

- Институт новых технологий в образовании» по 

программе « Методы и технологии в 
преподавании учебных дисциплин «Родной 

язык» и «Родная литература», 108ч, документ № 

5786 от  31.08.2020г, 

 
- 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) 

 

- 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 

 
 - 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 

26 Мантурова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 
языка 

Высшее, бакалавриат 

ФГБОУ ВО «иркутский 
государственный 

университет», 2021 по 

специальности 

«лингвистика», 
квалификация - бакалавр 

0/0 

 

 

 _________ 

27 Молокова 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

высшее, Иркутский 

государственный 
университет, 2000г., по 

специальности "биология", 

квалификация - биолог, 

преподаватель 

 

25/18 

 
 

СЗД, протокол № 2 

от 16.12.2020 
- 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 



 

- 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 

 

- ФБГОУ ВО «Иркутский национальный 

исследовательский технический 

университет» по программе 

«Наставничество» 72ч, № 095-20 от 

11.11.2020 

28 Непокрытых 

Людмила 

Петровна 

Учитель 

математики 

Высшее, Иркутский 

госпедуниверситет, 

1998г (диплом АВС № 

0354190) , по 

специальности 

«математика», 

квалификация – учитель 

математики, учитель 

информатики 

29/29 

 
 

ВКК № 1935-мр от 

17.11.2021 

Распоряжение  МО 

Иркутской обл. 

 

Благодарность 

Минобрнауки РФ 

(приказ № 766/к-н от 

02.09.2013г.) 

- 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 

 

- ООО «Центр  онлайн-обучения Нетология-

групп» «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», 72 ч., № 022059 

от 02.10.2020 

 

- ООО «Атлас Коммуникации» по программе 

«Организация смешанного обучения на 

платформе Якласс: подходы и ин 

струменты», 36ч, с 02.02.2021 – 20.02.2021, 

документ № 01ПК-ОСО042 от 20.02.2021 

29 Новицкая 

Мария 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Н.высшее, Учится на 4-м 

курсе ФГБОУ ВО 
«Байкальский 

государственный 

университет» по 
специальности 

«экономико-правовое 

обеспечение 
экономической 

безопасности» 

0,7/0,7 

 

 

 

 

 

  



30 Печерская 

Ольга 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2007 

(ВСГ № 0410674) по 

специальности 

«психология», 

квалификация – 

психолог, преподаватель 

психологии 

12/9 

 

 

ВКК № 882-мр от 

19.11.2020 

Распоряжение МО 

Иркутской области 

- ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «арт-

терапия как метод работы с эмоциональными 

проблемами детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 72ч с 23.11.2018- 

12.12.2018 (документ 00018563 от 12.12.2018); 

 
- АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе 

«сказкотерапия в тренинговой работе. 

Технологии сооставления сказочных сюжетов и 
сочинения сказок», 144ч с 25.08.2018-10.10.2018 

(документ № 2384 от 11.10.2018) 

 
-ФГБОУ ВО «Ирк.гос.университет» по 

программе «психолого-педагогические основы 

организации обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными потребностями», 
72ч, с 15.03.2019-28.03.2019 (документ № 347 от 

28.03.2019) 

 
- ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по программе «Управление 

конфликтами в образовательной организации», 
72ч с 24.09.2021-04.10.2021 (документ № КПК 

4379560795 от 04.10.2021) 

31 Полещук Юлия 

Вадимовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет» 2005г 

(ВСА № 0199346), по 

специальности «перевод 

и переводоведение», 

квалификация – 

лингвист, переводчик 

корейского и 

английского языков 

 

11/5мес 

 

26.08.21 

__________ ________________ 



32 Прапорщикова 

Вероника 

Леонидовна  

Заместитель 

директора по 

дошкольному 

образованию 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2010г. (ВМА № 

0113753), присуждена 

степень Магистра 

педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

33/33 

 
 

______________  -  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. 

 

-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 № 176/У-2020 от 07.08.2020г. 

 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 

33 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 

21/5 

 
 

___________ 1) 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) 

 

2) ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального 

образования» повышение квалификации 



специальности 

"бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", 

квалификация - 

экономист 

«Проектирование учебного занятия» , 72 ч., 

№ 5893 от 21.03.2020 

34 

 

 

Райс Наталья Воспитатель 

д/с 

Высшее, Иркутский 

гос.педагогический 

университет», 1999 по 

специальности 

«дошкольная педагогика 

и психология», 

квалификация – 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

25/12 

 

 

  

35 Ратникова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, бакалавр 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 2018 (№ 

103805 0227038) по 

специальности 

«туризм», квалификация 

- бакалавр 

1/0 

 

 

 Диплом о профпереподготовке НОУ ДПО 

Институт «Высшая школа лингвистики» г. 

Москва, 2020г. по программе «теория и 

практика преподавания английского языка», 

квалификация – преподаватель английского 

языка, 388ч с 31.07.2019 по 31.05.2020 

(документ 772409452107) 

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 

26/26 

 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 2 от 

16.12.2020  

_________________ 



университет», 2011 г., 

(К № 77789), по 

специальности 

«менеджмент 

организации», 

квалификация - 

менеджер  

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 

4/4 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 2 от 

16.12.2020 

1)ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» по программе 
«Организвция и реализация детского отдыха, от 

вожатого до руководителя детского лагеря», 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 № 36ч, 283 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 

35/13 

 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 2 от 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

2017г. Центр профессиональной подготовки 

ООО «Дифференциал», по программе 

«Учитель технологии. Мастер 



специальности 

«механизация сельского 

хозяйства», 

квалификация – 

инженер-механик 

16.12.2020 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.) 
 

- 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 
 

3) АНО ДПО «Школа анализа данных», Москва, 

повыш.квалиф. по программе «Работа с трудным 
поведением: принципы и инструменты», 16 ч. 

Документ  № 2020519993 от 08.12.2020; 

 
4) ФГБОУВО ИГАУ им. А.А.Ежевского, 

Иркутск, программа «Формирование 

исследовательской и проектной компетенции 

педагогов в урочной и внеурочной 
деятельности», 8ч, документ  б/н от 10.01.2020г 

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 

18/18 

 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 2 от 

16.12.2020 

- 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 

 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 28.10.2020, 17ч. 

 

- ООО «Фоксфорд», г.Москва, «Работа 

классного руководителя в рамках реализации 

ФГОС», 23.09.2020, 72ч. 



40 Старостина 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка (анг.яз) 

Высшее, Иркутский 

пединститут 

иностранных языков им. 

Хо Ши Мина, 1986г 

(МВ № 344074) по 

специальности 

«английский язык», 

квалификация – учитель 

анг.языка 

25/25 

 
 

___________ - АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» (Ростов-на-Дону) по 

программе « Современная методика 

преподавания и технологии активного 

обучения английского языка с учектом 

ФГОС ООО и СОО», 108ч, документ № ПК-

У02-40722 от 20.06.2020г. 

 

- ЧУ ДПО «Иркутский Языковый центр Биг 

Бен» по теме «Способы организации 

интерактивной деятельности обучающихся 

на уроке иностранного языка и методы 

исправления ошибок», 2ч, документ б/н от 

13.02.2021 

 

41 Смирнова Анна 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Высшее, Горно-

Алтайский 

госуниверситет, 1999г. 

(диплом БВС № 

0208939) по 

специальности 

«география, основы 

экономических знаний», 

квалификация - учитель 

15/14 

 
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

протокол № 2 от 

16.12.2020 

_______________ 

42 Титова Наталья 

Владимировна  

учитель 

иностранного 

языка (анг.яз) 

Высшее, Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999г. 

(БВС № 0818883) по 

специальности: 

«филология», 

квалификация - учитель 

английского и 

немецкого языков,  

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

19/15 

 
 

1КК № 1081-мр от 

15.06.2021г. 

Распоряжение МО 

Иркутской области 

- 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 

 
- 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: 



государственный 

университет», 

2010г.(ВСГ № 3928721) 

по специальности 

«Юриспруденция», 

юрист 

традиции и инновации. Этапы урока в разрезе 
ключевых компетенций», 16ч, документ № ИБ-

18 от 02.11.2019 

 

- ООО «Московский институт профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации 

педагогов» программа «Современные методы 

преподавания английского языка в соответствии 
с требованиями ФГОС» № ПК 0013498 от 

01.12.2020, 72 ч. 

 

- ЧУ ДПО «Иркутский Языковый центр Биг Бен» 
по теме «Способы организации интерактивной 

деятельности обучающихся на уроке 

иностранного языка и методы исправления 
ошибок», 2ч, документ б/н от 13.02.2021 

 

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 

26/26 

 
 

_________ 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 Хатамова 

Валентина 

Учитель 

русского языка 

Высшее, ФГБОУ ВПО 
«Восточно-Сибирская 

гос.академия 

9/8 ______________ - ФГБОУ ВО «Иркутский госуниверситет» 

Институт дополнительного образования, по 



Сергеевна и литературы образования», 2011г. 
(диплом Р 3 14082), по 

специальности 

«филологическое 

образование», 
квалификация – бакалавр;                      

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 
лингвистический 

университет», 2013г., 

(диплом ОЕМ-15), по 

специальности 
«педагогическое  

образование», 

квалификация - магистр 

программе «Современные особенности 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях в 

соответствии с ФГОС», 72ч, документ № 

2853 от 15.11.2019; 

 

- Муниципальное казенное учреждение г. 

Иркутска «Информационно-методический 

центр развития образования», по программе 

"ФГОС и актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы», 

72ч, документ № 0599 от 06.04.2019 

45 Цыплакова 

Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ФГОУ ВПО 

«Иркутская 

гос.сельскохозяйственна

я академия», 2004г (ВСВ 

№ 0852048) по 

специальности 

«бухгалтерский учет и 

аудит», квалификация  - 

экономист; 

 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Инфоурок», 2019г по 

программе «методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

6/1мес.     

 
 

 

__________ ________________________ 

46 Шевцова Ася 

Атамурадовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 (ПВ № 

33/33 
 
 

1КК, № 381-мр от 

14.06.2019 

Распоряжение 

Министерства 

- ГБПОУ Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж педагогического 

образования» по программе  «Особенности 

организации и проектирования 



420089) по 

специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация – учитель 

начальных классов 

образования 

Иркутской обл. 

 

 

образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС», 96ч, документ 

№ 1225  от 29.01.2021 

 

- 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 

 

- Институт новых технологий в 

образовании» по программе « Методы и 

технологии в преподавании учебных 

дисциплин «Родной язык» и «Родная 

литература», 108ч, документ № 5786 от  

31.08.2020г, 

 

47 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; 

 

 

32/32 

 
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. 

48 Шеметова  

Елена  

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее, ИГПИ 

1992г.(ФВ № 309830), 

по специальности 

«педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация -  

29/29 

 
30.08.10 

ВКК, № 76-мр от 

16.02.2018г. 

распоряжение 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

 

- 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 



учитель начальных 

классов. 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Байкальский 

госуниверситет 

экономики и права» 

2009г.(ВМА № 

0049522), присуждена 

степень Магистра 

менеджмента 

по направлению 

«Менеджмент» 

 

часов. 

 

- 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 

 

-ООО «Современные Технологии 

Безопасности», по программе « Технология 

проектирования и управление проектами», 

72ч, документ 0035 от 06.07.2020г; 

 

49 Шеина 

Светлана 

Николаевна  

учитель ИЗО  Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования», 

2013г., (КР № 59219) по 

специальности 

«изобразительное 

искусство», 

квалификация - учитель 

изобразительного 

искусства 

32/16 

 
01.09.16 

ВКК,  № 897мр от 

12.12.2019г 

Распоряжение МО 

Иркутской обл. 

- 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 

 

- OOO «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» по программе «Педагог 

дополнительного образования: организация 

работы с подростками», 36 час., документ № 

019587 от 25.08.2020г.  

 

- ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по программе «Методология и 

технология дистанционного обучения в 

образовательной организации» № 470-

1750305 от 25.12.2020 , 49ч.  

50 Шмидт Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее, ФГБОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 
университет", 2012, по 

специальности 

"журналистика", 

квалификация - журналист 

5/1 

 
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 – бакалавр 
филологического 

образования                               

высшее,ФГБОУ ВПО 

«Московский 

гос.лингвистический 

университет» г. Москва, 

2014г, (диплом № ЗЛ-10) 
по специальности 

«педагогическое 

образование», 
квалификация - магистр 

 

14/14 

 
 

ВКК № 235-мр от 

17.04.2019 

Распоряжение 

министерства 

Иркутской обл. 

- ООО «Институт новых технологий в 
образовании», 108ч, по программе « Методы и 

технологии в преподавании учебных дисциплин 

«Родной язык» и «Родная литература» в 

соответствии с ФГОС», документ № 6277 от 
30.09.2020г. 

 

- 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 «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 

обществознания 

Высшее, Иркутский 

государственный 
педагогический институт, 

1997г., (диплом ЭВ № 

30/24 

 

 

ВКК № 341-мр от 

24.04.2020 

Распоряжение 

министерства 

- ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», 72ч., по 



513707), по специальности 
«история», квалификация 

– учитель истории и 

социально-политических 

дисциплин 

Иркутской обл. 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 Бартошевич 

Вера 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка(немецкий) 

высшее, Иркутский 

пединститут 

иностранных языков им. 

Хо Ши Мина, 1979г., (Д-

I № 165883) по 

специальности 

«Немецкий и 

английский языки», 

учитель средней школы 

37/37 ВКК, № 341-мр от 

24.04.2020 

Распоряжение МО 

Иркутской обл. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ (пр.18.08.2008) 

1)Саксония, г. Лихтенштейн гимназия им. 

Марка Шнайдера по программе 

«Преподавание русского языка», 2015-

20016г. 

 

2)Германия, г. Любека Практика в школе 

Хольстен 5.11.2017 – 26.11.2017 

- ГАУ ДПО ИРО по программе « 

особенности методики обучения 

иностранным языкам с учетом обязательной 

ГИА», 72ч, с 21.10.2019 по 08.11.2019 

(документ № 19578) 

 

- Немецкий культурный центр им. Гёте в 

Росии по программе «Особенности обучения 

говорению на уроках немецкого языка», 32ч 

с 05.11.2019 по 08.11.2019 

4 Залуцкая 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Иркутский гос. 

педагогический 

университет», 2003г, 

(ДВС № 1461670) по 

специальности 

«математика», 

18/18 

 
 

_________ 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 



квалификация -учитель 

математики 

урок: традиции и инновации. Этапы урока в 

разрезе ключевых компетенций», 16ч, 

документ № ИБ-20 от 02.11.2019 

5 Маркова Дарья 

Андреевна 

Учитель 

иностранного 

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 

3/3 

 

 

________ -ФГБОУ ВО «Иркутский гос.университет», 

по программе «основы интерпретации 

исторического, культурного и природного 

наследия», 32ч, (документ № 135 от 

04.03.2017) 

 

- ФГБОУ ВО «Российский гос. 

педагогический университет им. 

А.И.Герцена, по программе «Методика 

организации и проведения  

сертификационных экзаменов системы ТРКИ 

(уровни А1-С2), интеграционного 

тестирования мигрантов (уровни ИР-ВЖ) и 

тестирования для приема в гражданство РФ 

(уровень ТБУ)», 46ч, с 17.05.2021 по  

09.06.2021 (документ № 12882 от 15.06.2021) 

 

 

6 Низовцева 

Мария 

Александровна 

Учитель физики Высшее, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

госуниверситет», 2017г., 
по специальности 

«педагогическое 

образование», 
квалификация – магистр 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Байкальский государст. 
университет экономики и 

права», 2007г, по 

специальности «финансы 
и кредит», квалификация – 

экономист 

 

11/1 
 

_____________ ___________________ 



7 Стом Алина 

Дэвардовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(Байкаловедение

) 

высшее, Иркутский 
государственный 

университет, 2003г, по 

специальности "биология", 

квалификация - биолог, 
преподаватель  

 

16/16 

 
 

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) 

8 Черненко 

Марина 

Валерьевна 

Учитель химии Высшее, Иркутский 
государственный 

университет, 1992г. 

(диплом УВ № 065161) по 
специальности «химия», 

квалификация – химик, 

преподаватель химии 

 

29/28 

 

 01.09.20 

ВКК № 719-мр от 

14.12.2017г. 

Распоряжение 

министерства 

образования 

Иркутской области       

 

- ФГБОУ ВО «Иркутский исследовательский 

технический университет» Центр 

электронного обучения по дополнительной 

программе «Наставничество», 72ч документ 

№ 101-20 от 11.11.2020 

 

 

Специалист по кадрам         В.Е.Большедворская 

31.08.2021г. 


