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.

Информация о кадровом обеспечении по реализуемым основным образовательным программам
(руководящие, педагогические работники на 01 сентября 2017 года)
№

Фамилия,
имя, отчество

Покровская
Ирина
Алексеевна

Должность,
предмет

Президент
(Директор)

Стаж
общ./
педаг.

Квалификац
ионная
категория

Учебное заведение
(наименование учебного
заведения, факультет, год
окончания, специальность,
квалификация по диплому)

42/24

Кандидат
филологическ
их наук,
Доцент

ИГУ им. А.А. Жданова,
1976 г.
преподаватель русского языка и
литературы

Курсы повышения квалификации

1) НУН НИИ ОПБ по курсу пожарного минимума
для ответственных лиц за обеспечение пожарной
безопасности организаций. 28 часов. 03.12.201405.12.2014г.
2) Диплом о проф. переподготовке, Центр
профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал», «Практический менеджмент в
управлении образованием», 747 часов с
04.07.2016 по 14.11.2016г

осн.

Мешечек
Светлана
Николаевна

Зам.
директора по
УВР

25/26

_____

Иркутский государственный
педагогический институт, 1991г.
учитель математики и
информатики

1)ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» «Подготовка экспертов для
участия в региональных конкурсных
процедурах», 18 часов с 24.03.2014 – 05.04.2014г.
2)ФГБОУ ВПО Иркутский государственный
университет «Информационные технологии в
деятельности педагогического работника», 16
часов с 19.10.2015 – 22.10.2015г.
3) Диплом о проф. переподготовке, ГАУ ДПО ИО

осн.

Кожухова
Валентина
Валерьевна

Зам.
директора по
НМР

25/18

-

Иркутский государственный
лингвистический университет,
1999г., учитель французского,
английского языков

ИРО «Управление персоналом», 540 ч, с
21.09.2015 по 04.12.2015 г.
1) НОУ ВПДО «Байкальский гуманитарный
институт» «Руководитель структурного
подразделения образовательной организации»
144 часа с 15.09.2015 – 25.09.2015г.
2) ЧОУ ВДО «Байкальский гуманитарный
институт» «Развитие профессиональной
компетентности преподавателя, реализующего
требован ия ФГОС» 72 часа с 15.08.2016 –
26.08.2016г.
3) Диплом о проф. переподготовке Центр
профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал», «Практический менеджмент в
управлении образованием», 747 часов с
04.07.2016 по 14.11.2016г

осн.

Дулова Мария
Андреевна

Зам.
директора по
ВР

7/7

---Магистр
педагогики

ИГПУ
2010г.
По направлению «Социальноэкономическое образование»
ВСГАО
25 июня 2012г.
Присуждена степень Магистра
по направлению:
«Технологическое образование

1) МКОУ ДПО «ЦИМПО» по теме:
«Безопасность на дорогах». 24 часа. 28.10.201418.11.2014 г.
2) Центр профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал», «Безопасность на дорогах», 24
часа с 14.11.2016 – 30.11.2016г.
3) Центр профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал», «Безопасность дорожного
движения», 144 часа с 01.12.2016 – 16.12.2016г.
4) Центр профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал», «Организация перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ», 144
часа с 16.01.2017г – 31.01.2017г.

осн. Андреева Ирина учитель-

20/19

Первая

ИГПУ,

1. 1) ФГБОУ «Иркутский государственный

Валерьевна

логопед

Распоряжение
министерства
образования
Иркутской
области
№300-мр
от 29.03.2013

1997г.
олигофренопедагогика с
дополнительной специальностью
логопедия

университет»
По дополнительной профессиональной
программе: «Логопедическое сопровождение
детей дошкольного и школьного возраста в
условиях реализации ФГОС», 72 часа, 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

сов.

Аксеновская
Елена
Михайловна

учитель
технологии и
черчения

34/34

ВКК, № 8-мр от
14.01.2016г.
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской
области

Тулунское педагогическое
училище, 1985г., учитель
рисования и черчения

1) Иркутский институт повышения квалификации
работников образования «Повышение
профессиональной компетенции учителей ИЗО,
черчения, технологии в условиях введения
ФГОС», 108 часов с 01.12.2014 – 13.12.2014г.
2) Иркутский институт повышения квалификации
работников образования «ФГОС: содержание и
технологии введения», 72 часа с 11.08.2014 –
19.08.2014г.

осн.

Бегишева
Наталья
Семеновна

воспитатель
(учитель
биологии)

30/30

-

3) ГБПОУ Иркутской обл. «Братский
педагогический колледж», «Показатель ПК с
изучением основ информационных технологий»,
72 часа март 2015г.
Якутский ордена дружбы
1)
Центр профессиональной подготовки ООО
народов гос.университет, 1987г.
«Дифференциал» по программе «Особенности
Учитель биологии и химии по
формирования ИКТ-компетентности в условиях
специальности «Биология».
реализации профессионального стандарта
педагога» 72 часа, 14.11.2016 – 30.11.2016г.
Московский гос.открытый
2)
Центр профессиональной подготовки ООО
педагогический университет им. «Дифференциал» по программе «Развитие
М.А.Шолохова, 2002г. Педагогпрофессиональной компетентности педагога,
психолог, социальный педагог по реализующего требования ФГОСТ» 72 часа,

осн.

Божко
Андрей
Вячеславович

учитель
начальных
классов
(воспитатель)

Беспрозванных
Олег
Анатольевич

учитель
информатики
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1КК
№344-мр от
15.04. 2014г.
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской
области

______

специальности «Социальная
педагогика»
Полтавский государственный
пед. институт им. В.Г. Короленко
1991г.
учитель

09.01.2017 – 20.01.2017

высшее, Иркутский
госпединститут, 1997г., по
специальности «Физика»,
учитель физики и информатики;

___________

1) ОГОУ ДПО «ИПКРО». «Использование
информационных технологий в педагогической
деятельности» -72 часа, 3.11.2014-15.11.2015г.
4) «Инновационный УМК «Планета Знаний» как
средство обеспечения качество образования
младших школьников в соответствии с
требованиями ФГОС НОО». 24 часа. 04.02.201507.02.2015 г.

средне специальное, Иркутский
заочный технологический
техникум, 2000г., по
специальности «Экономика,
бухгалтерский учет и контроль»,
бухгалтер

совм

Бартошевич
Вера
Николаевна

учитель
немецкого
языка

совм

Гагарина
Алена
Владимировна

педагог
дополнительн
ого
образования

ВКК, № 38-мр
от
26.01.2015Распо
ряжение МО
Иркутской обл.

19/19

-

высшее, Иркутский
государственный технический
университет, 2002г., по
специальности
«Юриспруденция», юрист
высшее, Иркутский пединститут _______________
иностранных языков им. Хо Ши
Мина, 1979г., по специальности
«Немецкий и английский языки»,
учитель средней школы
Восточно-Сибирская
государственная академия
культуры и искусств г.Улан-Удэ,
2005г.по специальности

(учитель
хореографии)

осн.

Гросс Эльмира
Риксановна

учитель
начальных
классов

«Социально-культурная
деятельность»

23/23

1КК № 451-мр
от 08.05.2014
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской

Иркутский гос.пед.колледж № 1,
1999г. по специальности
«Преподавание в начальных
классах с дополнительной
подготовкой в области ритмики и
хореографии»
Ангарское педагогическое
училище. 1994г
Специальность: учитель
начальных классов
ГОУ ВПО «ВСГАО» г.Иркутск
2010г
Присуждена квалификация
«Психолог, преподаватель
психологии»

1) ИГУ ИНРОН, «Повышение
конкурентоспособности педагогов и средних
образовательных учреждений на рынке
образовательных услуг. Коммерциализация
интеллектуальной собственности» - 6 часов,
19.10.2013г
2) Министерства образования Иркутской области
ИИПКРО «Образование, развивающее учебную
самостоятельность» -9 часов, 09.04.2013г
3) Сертификат МКОУ ДПО ЦИМПО, «Цифровые
технологии в образовании» г. Иркутск,
11.02.2014г.
4)ГАУДПО Иркутской области «Региональный
центр мониторинга и развитие
профессионального образования», 48 часов, по
программе «Формирование воспитательного
пространства в детском оздоровительном лагере»
с 10.04.2017 по 15.04.2017г.

осн.

Гладких
Марина
Михайловна

учитель
истории

31/31

осн.

Гельмгольц

воспитатель

24,8/8

1КК № 1351-мр
от 27.12.2014
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской обл.
_____

ИГУ
1984 г.
им. А.А.Жданова,
преподаватель истории и
обществознания
Гомельское педучилище, 1987г.,

1) ОГАОУ ДПО ИПКРО, «Актуальные проблемы
истории Российской культуры,» 04.03-19.03 2013
г., 72 часа.

_______

Татьяна
Геннадиевна

сов

Дикун Татьяна
Анатольевна

по специальности «Музыкальное
воспитание», учитель пения,
музыкальный воспитатель;

учитель
русского
языка и
литературы

14/14

ВКК, № 415-мр
от 17.06.2016г.
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской обл.
кандидат
филологических
наук

Байкальский государственный
университет экономики и права,
2005г., по специальности
«Юриспруденция», юрист
ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»,
2001г, по специальности
«Филология. Русский язык и
литература»

1) ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской обл» по теме «Технология проверки
тестовых заданий с развернутым ответом.
Эксперт ЕГЭ.» (русский язык), 36 часов с
24.03.2014 по 27.03.2014г.

ФГБОУ ВПО ВосточноСибирская государственная
академия культуры и искусств»,
2004г. по специальности
«Музейное дело и охрана
памятников»

2) Педагогический университет «Первое
сентября» г. Москва, по программе
«Преподавание дисциплин образовательной
области «Филология» (специализация
литература), 108 часов с 01.10.2014 по
30.04.2015г.
3) ЧОУ ДО «Центр знаний» г. Санкт-Петербург
по программе «Методы и приемы построения
уроков литературы и внеурочной деятельности
(5-11 классы) в соответствии с ФГОС», 72 часа с
12.04.2015 по 19.05.2015г.

осн.

Ермоленко
Евгения
Владимировна

учитель
начальных
классов

22/22

1КК № 563-мр
от 30.05.2014

ИГПУ, 1999г., по специальности
«Педагогики и методика
начального образования»,
учитель начальных классов

4) ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», 72 часа с 26.04.2016 по
14.05.2016г.
1)Иркутский институт повышения квалификации
работников образования, Диплом о
проф.переподготовке по специальности
«Учитель-логопед», с03.03.2004 по 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.

осн.

Здот Наталья
николаевна

учитель
географии

15/15

-

ГОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»
2003г. по специальности
«География»

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
1) Центр профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал» «Развитие профессиональной
компетентности педагога, реализующего
требования ФГОС», 72 часа с 09.01.2017 –
20.01.2017г.
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.

осн.

Золотарева
Галина
Геннадьевна

учительлогопед

осн

Иванова Ирина
Евгеньевна

учитель
русского

12/12

1КК № 451-мр
от 18.05.2014
распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области

ИГПУ, 2005г., по специальности
«Олигофренопедагогика» с
доп.спец. «Логопедия», учительолигофренопедагог, учительлогопед

3)ГБПОУ «Иркутский региональный колледж
педагогического образования», по программе
«Теория и методика преподавания предметной
области «Основы религиозных культур и
светской этики», 72 часа с 25.09.2017 по
30.09.2017
1) ГБПОУ «Иркутский региональный колледж
педагогического образования» по программе
«Проектирование образовательного процесса на
уровне начального общего образования в
условиях реализации ФГОСТ», 96 ч., 13.06.2017

КФН с
20.12.2016г

ГОУ ВПО ИГПУ, 2007г.,
бакалавр филологического

1)ГАУ ДПО Иркутской обл. «Региональный
центр мониторинга и развития

языка и
литературы

осн.

Косолапова
Ирина
Васильевна

учитель
начальных
классов

образования
профессионального образования» по теме
ГОУ ВПО ИГПУ, 2009г., магистр «Особенности реализации ФГОС среднего
филологического образования
общего образования в пределах образов.программ
среднего проф.образования», 72 часа с 14.11.2016
по 26.11.2016г.

29/29

ВКК, №860-мр
от 15.12.16г
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской обл.

ИГПИ
1987г.
учитель начальных классов

2)ООО СП «Содружество», по программе
«Использование дистанционных технологий в
преподавании русского языка и литературы», 40
часов с 13.03.2017 по 17.03.2017г
1) Иркутский институт повышения квалификации
работников образования «Использование
информационных технологий в педагогической
деятельности» -72 часа, с 05.11.2014г –
14.11.2014г.
2) Иркутский институт повышения квалификации
работников образования, ДПП ПК «Реализация
федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования
второго поколения», 72 часа с 03.11.2014г –
15.11.2014г.

осн

Кельман
Татьяна
Геннадьевна

учитель
английского
языка

20/20

ВКК № 8-мр от
14.01.2016г.
Распоряжение
МО Ирк.обл.

Иркутский государственный
лингвистический университет,
1998г., учитель английского
языка по специальности
«Филология»

3) ОГОУ ДПО «ИПКРО». «Использование
информационных технологий в педагогической
деятельности» -72 часа, 3.11.2014-15.11.2015г.
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.
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

сов.

Корепина
Наталья
Алексеевна

учитель
английского
языка

18/18

кандидат
филологических
наук 11.02.2011г.
доцент по
кафедре
английского
языка
20.11.2012г

д/о

Короткова
Анастасия
Сергеевна

учитель
географии

осн.

Кондрашова
Елена
Васильевна

учитель
начальных
классов

-

37/6

Высшая
распоряжение
минобр.
Иркутской
области
№ 1521-мр
от 29.12. 2012г

Иркутский государственный
лингвистический университет,
1998г., квалификация: учитель
английского, немецкого и
французского языков

4 курс естественногеографического факультета
педагогического института
ФГБОУ ВПО «ИГУ»
ИГПИ, 1981г. по специальности
«Педагогика и методика
начального обучения»,
учитель начальных классов

1) Факультет повышения квалификации
Межотраслевого регионального центра
повышения квалификации и переподготовки
специалистов ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» по
программе: Интерактивные методы обучения
иностранным языкам при реализации
компетентного подхода в рамках выполнения
требований ФГОСЗ+», 46 часов июнь 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.
-

______

Отличник
народного
просвещения №
86 от 29.06.1992

осн.

Лебо
Лилия
Владиславовна

учитель
начальных
классов

сов

Маклакова
Татьяна
Борисовна

учитель
русского
языка и
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ВКК, № 275- мр
от 06.04.2015г.
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области
КФН № 25 от
17.11.2010г
Доцент №

ИГУ
им. А.А.Жданова, 1985г.
математика

1) Иркутский институт повышения квалификации
работников образования «Использование
информационных технологий в педагогической
деятельности» -72 часа, 3.11.2014-15.11.2014г.

Николаевский госпединститут,
1995г. по специальности русский
язык и литература, учитель

1)Московский госуниверситет технологий и
управления им. К.Г.Разумовского по программе
«Обеспечение результативности

литературы

1282/нк-2 от
14.10.2016г

осн.

Мещерякова
Людмила
Ивановна

учитель
биологии и
химии

41/41

сов.

Новикова
Ирина
Сергеевна

учитель
физики

22/22

1КК, №220 от
02.02.2015
приказ
Минобрнауки
Республики
Бурятия
Соответствие
занимаемой
должности,
приказ №53 от
10.06.2016г.

русского языка и литературы

ИГПИ, 1981г, учитель химии и
биологии

ИГПИ
1993 г.
Специальность: учитель физики
и информатики

образовательного процесса в соответствии с
ФГОС», 72 ч., с 15.02.2016 по 04.03.2016
2)ФГБОУ ВО «Иркутский госуниверситет» по
программе «Психолого-педагогические аспекты
деятельности преподавателя вуза на условиях
реализации ФГОС по направлению Филология»,
16 ч., с 14.04.2017 по 26.04.2017
3)ФГБОУ ВО «Иркутский госуниверситет» по
программе «Современные информационные
технологии в образовательном процессе», 16 ч., с
04.04.2017 по 28.04.2017
______

1) ОГАОУ ДПО ИИПКРО, по теме
«Социализирующий потенциал системы
дополнительного образования детей в условиях
реализации ФГОС». 8 апреля 2014г.
2) Иркутский институт повышения квалификации
работников образования по программе
«Актуальные вопросы педагогики
дополнительного образования», 108 часов с
16.03.2015 по 04.04.2015г
3) ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
университет» по программе «Организация и
сопровождение
процесса
летнего
оздоровительного отдыха детей и подростков, в
том числе детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, детей с ОВЗ», 72 часа с
2.08.2017 по 05.05.2017г.
4)

ФГБОУ

ВО

«ИГУ»,

Диплом

о

профессиональной переподготовке по программе
«Преподаватель изобразительного и декоративноприкладного искусства», с 19.09.2015 по
27.05.2017г.
осн.
осн.

Пашинцева
Татьяна
Алексеевна
Портнягин
Александр
Анатольевич

Осн. Прозапас
Наталья
Александровна

учитель
начальных
классов
учитель
физкультуры

учитель
русского
языка и
литературы

17/17

-

ИГПУ квалификация: учитель
начальных классов, 2003 год,

____

АОУ СПО Республики Бурятия
«Республиканский
многоуровневый колледж» г.
Улан-Удэ, 2015г., по
специальности «Физическая
культура», учитель физической
культуры с дополнительной
подготовкой в области
спортивной тренировки
высшее, Иркутский
государственный университет
им. А.А.Жданова, 1987г. по
специальности «Русский язык и
литература», филолог,
преподаватель русского языка и
литературы

ВКК приказ №
291-мр от
17.04.2017г.
Распоряжение
МО Иркутской
области

1) ФГБОУ ВТО ИГУ «Педагогическая
деятельность в условиях реализации ФГОС»,
январь 2015 (144 часа)
______________

1)ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской обл», по программе «Методические
аспекты использования интерактивной доски в
образовательном процессе», 18 часов с 08.06.2016
по 10.06.2015
2)ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области» по программе «Технология
проверки тестовых заданий с развернутым
ответом. Эксперт ГИА», 24 часа с 08.02.2016 по
12.02.2016
3)Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования
стажировка по программе повышения
квалификации «Современные модели технологий
и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным
стандартом», 18 часов, с 01.09.2016 по
06.09.2016г.

осн.

осн.

осн.

осн.

осн.

Рубаненко
Наталья
Васильевна

Родин Игорь
Григорьевич

учитель
математики

учитель
истории

Сухарева Ольга учитель
Яковлевна
русского
языка и
литературы
Сибринина
учитель
Елена
английского
Федоровна
языка

Степанова
Вера Ивановна

учитель
музыки

21/21

0,2/0

Соответствие
занимаемой
должности
приказ № 16 от
27.02.2015 г.

_____

3/-

---
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ВКК, № 1019-мр
от 18.12.2015
Распоряжение
МО Иркутской
обл.

14/14

______

ИГПИ, 1994 г., математика и
информатика;
ИГОУ ВПО «Иркутский
государственный
лингвистический университет»,
2011 г., менеджер организации.
ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирская государственная
академия образования», 2014, по
направлению социальноэкономическое образование,
бакалавр социальноэкономического образования;
ФГБОУ ВО «Байкальский
гос.университет», 2016г., по
направлению государственное и
муниципальное управление,
магистр
ГОУ ВПО ИГУ
2012 год
филолог
Иркутский государственный
институт иностранных языков
им. Хо Ши Мина, 1994г., учитель
немецкого и английского языков

___________

______________

_____________

1) МКОУ ДПО «ЦИМПО» г. Иркутска, 72 часа
«Практическое применение социальных сервисов
в урочной и внеурочной деятельности» с
07.10.2014 – 20.11.2014г

2) МКОУ ДПО «ЦИМПО» г. Иркутска
«Инновационные процессы модернизации
языкового образования. Реализация ФГОС в
процессе преподавания иностранных языков в
школе», 108 часов с 05.11.2013 – 25.02.2014г.
среднее специальное, Иркутское 1)ГАУ ДПО «Институт развития образования
музпедучилище № 3, 1992г., по
Иркутской обл.» по программе «Современные
специальности Музыкальное
тенденции развития дошкольного образования.

осн.

Тишкина
Надежда
Николаевна

заместитель
директора по
ВР

24/20

1КК по
должности
«социальный
педагог», № 249мр от
14.04.2016г.
распоряжение
министерства
образования
Иркутской обл.

воспитание, учитель музыки;
высшее Иркутский
госпедуниверситет, 2004г., по
специальности Музыкальное
образование, учитель музыки

ФГОС дошкольного образования», 72 ч., с
06.06.2016 по 15.06.2016

Тулунское педагогическое
училище 1991г., учитель
начальных классов.

1) ОГАОУ СПО ИрТК «Организация работы по
профилактике экстремизма и толерантного
отношения в социуме», 72 часа, дата выдачи
17.01.2014г.

ФГОУ ВПО «ВосточноСибирская государственная
академия культуры и искусств»
2005г. по специальности
«Социально-культурная
деятельность»

2) ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения
квалификации работников образования «Основы
социально-педагогической деятельности в
условиях образовательного учреждения», 108
часов 20.01.2014 – 08.02.2014г.
3) Иркутский институт повышения квалификации
работников образования «Социокультурное
образование средствами музыки», 72 часа с
02.02.2015 – 14.02.2015г.
4) ГБПОУ Тулунский аграрный техникум
«Безопасность дорожного движения», 72 часа,
дата выдачи 30.04.2015г.
5) ГБПОУ Тулунский аграрный техникум
«Организация перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ», 72 часа, дата
выдачи 30.04.2015г.
6) ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
«Совершенствование содержания и методики
преподавания дополнительного образования в
условиях введения ФГОС общего образования»,
144 часа с 09.11.2015 – 05.12.2015г.

7) ГО МКУ г.Иркутска «Безопасный город» по
программе «Повышение квалификации членов
комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению ПБ организаций», 72 часа с
03.10.2016 – 14.10.2016г.
8) ГАУДПО Ирк.обл. «Региональный центр
мониторинга и развития профессионального
образования», 48 часов по программе «Управление
деятельностью детского оздоровител. лагеря» с
10.04.2017 – 15.04.2017г.

осн

Титова Наталья учитель
Владимировна английского
языка

11/11

-

ИГЛУ по специальности:
филолог английского и
немецкого языков, 1999г.
ИГОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»,
2010г. по специальности
«Юриспруденция»

осн

Терпугова
Людмила
Михайловна

учитель
математики, и
информатики

40/40

Соответствие
занимаемой
должности
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской
области № 299мр
от 29.03.2013

.

ИГПИ
1981г.,
учитель математики

1) Центр профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал», «Развитие профессиональной
компетентности педагога, реализующего
требования ФГОСТ», 72 часа с 09.01.2017 –
20.01.2017г.
2) Центр профессиональной подготовки ООО
«Дифференциал», «Особенности формирования
ИИКТ-компетентности в условиях реализации
профессионального стандарта педагога», 72 часа
с 31.01.2017 – 20.02.2017г.
1) ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», по программе
«Методические аспекты обучения по разделу
«Решение задач повышенной сложности из
раздела «Алгоритмизация и основы
программирования предмета «Информатика» , 36
часов, с 01.02.2016 – 05.02.2016г. документ №
9623 от 12.02.2016г.
2) ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», по программе
«Методические аспекты обучения по разделу
«Решение задач повышенной сложности из
раздела «Алгоритмизация и основы
программирования» предмета «Информатика», 36
часов с 08.02.2016 – 12.02.2016г.

Черниговская
Ирина
Владимировна

педагог
26/26
доп.образован
ия
(акробатика)

ВКК, от
02.12.2012г.;
мастер спорта
СССР по
художественно
й гимнастике

осн.

Шеметова
Оксана
Григорьевна

учитель
русского
языка и
литературы

29/29

ВКК, № 1280-мр
от 09.12.2014
Распоряжение
Министерства
образования
Иркутской обл.

осн.

Шеметова
Елена
Ивановна

учитель
начальных
классов

23/5

Шеина
Светлана
Николаевна

учитель ИЗО

воспитатель

осн.

осн. Челембеева
Наталья
Анатольевна

высшее, Сибирская
государственная академия
физической культуры, 1998г, по
специальности «Физическая
культура и спорт»,
преподаватель физической
культуры
ИГУ им. А.А.Жданова, 1988г., по
специальности «Русский язык и
литература», филолог,
преподаватель русского языка и
литературы;

___________

1КК, « 91-мр от
05.02.2013г.
распоряжение
Министерства
образования
Иркутской
области

ИГПИ
1992г.
учитель начальных классов
БГОУ ВПО «ГУЭП» 2009г.
присуждена степень Магистра
менеджмента
по направлению
«Менеджмент»

1) ГАУДПО Ирк.обл. «Региональный центр

15/15

1КК № 1140-мр
от 14.11.2014г
Распоряжение
МО Ирк.обл.

-

36/36

1КК, № 1-мр от
09.01.2014г.
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской
области

ФГБОУ ВПО «ВосточноСибирская государственная
академия образования», 2013г.,
учитель изобразительного
искусства
Иркутское педагогическое
училище №2 1981г по
специальности «Дошкольное
воспитание», присвоена
квалификация воспитателя
детского сада

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.

мониторинга и развития профессионального
образования», 48 часов по программе «Формирование
воспитательного пространства в детском
оздоровительном лагере» с 10.04.2017 – 15.04.2017г.

1) ИРО Иркутской области, «Технология
применения образовательных электронных
источников и ресурсов. Организация
образовательного процесса с использованием
образовательных электронных изданий и
ресурсов» (72 часа), с 09.01.2012 – 14.01.2012г.

Иркутский государственный
2. 2) ОГАОУ ДПО «Иркутский ИРО» по
педагогический университет по
направлению: «Физическая культура и здоровье

осн. Туркина Юлия
Сергеевна

воспитатель
д/с

_____

осн. Райс Наталья
Александровна

воспитатель

25/10

---

осн. Прапорщикова
Вероника
Леонидовна

старший
воспитатель,
директор
детского сада

28/2

ВКК, № 538-мр
от 04.05.2012г.
Распоряжение
министерства
образования
Иркутской
области

специальности «Дошкольная
детей дошкольного возраста» (72 часа),
педагогика и психология»,
29.10.2012 -10.11.2012г.
ноябрь 2000г.
Читинский педколледж, 2001г., ___________
по специальности «Дошкольное
образование», воспитатель детей
дошкольного возраста;
ФГБОУ ВПО «Забайкальский
госуниверситет», 2013г., по
специальности «Организация
перевозок и управление на
транспорте» (автомобильном),
инженер по организации и
управлению на транспорте
Иркутский государственный
педагогический университет
г. Иркутск, 1999г.
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по
специальности «Дошкольная
педагогика и психология»
ГОУ ВПО «Восточно-Сибирская
государственная академия
образования», 2010г.,
присуждена степень Магистра
педагогики

-

1)ОГАО ДПО «Институт развития образования»,
по дополнительной профессиональной программе
«Особенности организации образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС», 18
часов, с 19.03.2015 – 20.03.2015г. документ №
1052 от 20.03.2015г.
2)ОГАО ДПО «Институт развития образования»,
по дополнительной профессиональной программе
«Формирование системы работы педагогов
дошкольного образования в соответствии с
ФГОС, 24 часа, документ № 1515 от 24.04.2015г.
6)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
7)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
8)аспирантура

