
Персональный состав педагогических работников АООП 
№ ФИО  Занима

емая 
должно

сть 
(должн
ости) 

Образование Уче
ная 
степ
ень, 
учен

ое 
зван
ие 

(при 
нали
чии) 

Квалифик
ационная 
категория 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при наличии) Стаж работы 

Препода
ваемые 
учебные 
предмет

ы, 
курсы, 

дисципл
ины 

(модули
) 

Уровень 
образова

ния 

Квалифи
кация 

Наимен
ование 
направ
ления 

подгото
вки и 
(или) 

специал
ьности 

Учебное 
заведение 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Об
щи
й 

По 
специал
ьности 



1 Иванов
а 

Маргар
ита 

Виктор
овна 

Директо
р, 

учитель 

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Филоло
гия 

Иркутский 
государств

енный 
педедагоги

ческий 
институт 

1997г. 
филологич

еский 
факультет 
с отличием            

ИГУ, 
2004г. с 

отличием  
сп. связи с 
обществен

ностью  
кв. 

специалис
т по 

связям с 
обществен

ностью 

  Высшая ОГАОУДПО 
Итститут 
развития 

образования  
менеджмент в 
образовании  

Институт 
проблем 

образовательно
й политики 
"Эврика" г. 

Москва, 
удостоверение 

№ 14521, 72 
часа 

 
    ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области»  

«Профессионал
ьное развитие 
компетенций 

педагогических 
работников 

образовательны
х организаций 

кадетского 
направления» 

18.11.2019- 
29.11.2019 

Удостоверение  
080000030319 

р/н 21880 
г. Иркутск дата 

выдачи 
29.11.2019 36 ч. 

 
Проектирование 

современного 
урока русского 

языка и 

ФГБУ «Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования» 

«Оценка качества 
образования в 

общеобразовательно
й организации» С 1 

октября 2019 года по 
31 января 2020 года 
Удостоверение, № 

772410659064 108 ч.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                   

Московский центр 
развития кадрового 

потенциала 
образования 

Виртуальный 
образовательный 

марафон «Идеи для 
будущего» 24-28 

августа 2020 
Сертификат 

 
АНО «Россия – 

страна 
возможностей», 

«Учитель будущего» 
Диагностика 

педагогических 
компетенций 
«Цифровые 

компетенции 
педагога» Октябрь 
2020 Сертификат 

 
АНО «Россия – 

страна 
возможностей», 

«Учитель будущего» 
Диагностика 

педагогических 
компетенций 

«Компетенции 
современного и 

успешного учителя» 
Октябрь 2020 
Сертификат 

 

ООО 
«Современные 

технологии 
безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» и 
«Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС» 10 июня 
2020 г., 

удостоверение  
00278172, 108 

часов. 
 

Комиссия ООО 
«Межотраслево

й Институт 
Госаттестации»  

Обучение по 
оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 
ОО в период с 
02.11.2020 года 
по 03.11. 2020 

года 
Удостоверение, 
№ 283100497798 

108 ч.      

24 24 Русский 
язык и 

литерату
ра 



литературы с 
учетом 

применения 
ИКТ в рамках 

реализации 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО. 
ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональн
ой подготовки. 

2019 год, 
удостоверение 
№ 780476075 

АНО «Россия – 
страна 

возможностей», 
«Учитель будущего» 

Диагностика 
педагогических 

компетенций 
«Компетенции 

учителя по 
формированию 

функциональной 
грамотности» 
Октябрь 2020 
Сертификат 



2 Чулина 
Галина 
Валент
иновна 

Замести
тель 

директо
ра по 
УВР, 

учитель 

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Русский 
и 

литерат
ура 

Иркутский 
государств

енный  
педедагоги

ческий 
институт 

1993г. 
филологич

еский 
факультет  

  Высшая Безопасное 
использование 
сайтов в сети 
«Интернет» в 

образовательно
м процессе в 

целях обучения 
и воспитания, 

обучающихся в 
образовательно
й организации. 

19 мая 2019. 
ООО «Центр 

инновационного 
развития и 

воспитания» г. 
Саратов. 

Удостоверение. 
24 ч. 

"Оценка качества 
образования в 

общеобразовательн
ой организации", 

108 
ч.,Удостоверение 

772410659080 
рег.№012529, 
01.10.2019-
31.01.2020, 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования" 

г.Москва 
"Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС", 72 ч., 
удостоверение 
№00375572   26 

мая 2020 г., 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

"Современные 
Технологии 

Безопасности" 
г.Иркутск 

ООО 
«Современные 

технологии 
безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» и 
«Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 
ФГОС ООО, 

СОО» 17 июня 
2021 г., 

удостоверение 
00278474, 108 

часов. 

28 28 Русский 
язык и 

литерату
ра 



3 Ананье
ва 

Валент
ина 

Леонид
овна 

Учитель 
физичес

кого 
воспита

ния 

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
физическо

го 
воспитани

я 

Физичес
кое 

воспита
ние 

Братский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
колледж 
№1, 2001                                                                           

ФГБО 
УВПО 

Томский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
университ

ет, 2011   

  Высшая  "Основы 
обеспечения 

информационно
й безопасности  

детей" ООО  
"Центр 

иновационного 
образования и 

воспитания " по 
программе 
повышения 

квалификации г. 
Саратов  

29.05.2019 
Удостоверение  
ПК №0460838 

22 
часа.«Практика 

организации 
исследовательск
ой деятельности 

учащихся как 
фактор развития 
профессиональн

ых 
компетентносте

й педагогов в 
рамках 

профессиональн
ого  стандарта»  
На базе МАУ 
ДО «ДТДиМ»  
МО г. Братска 

Май-Июнь 
2019 

Сертификат - 
20часов 

"Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

Здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС" 21.05.2020,  
ООО "Современные 

Технологии 
Безопасности  
удостоверение 

00375562 №00407,  
72 часа                                                                                                               

Содержание,  
технологии и 
особенности 
применения 
модельной 

региональной  
основной 

образовательной 
программы 

основного общего 
образования"  ГБУ 

ДПО " Челябинский 
институт  

переподготовки  и  
повышения 

квалификации 
работников 

образования "  с 
24.04.2019-23.052019 

обьем 36 часов 
«Профессиональное 

развитие 
компетенций 

педагогических 
работников 

образовательных 
организаций 
кадетского 

направления»  ГАУ 
ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области»  
Удостоверениеобьем 

36 часов  

  19 19 Физичес
кое 

воспитан
ие 



4 Андрю
шкина 
Ольга 

Владим
ировна 

Учитель 
начальн

ых 
классов, 
учитель 
логопед 

Высшее Учитель-
олигофре
нопедагог 

Учитель
-

логопед 

ГОУ ВПО 
Красноярс

кий 
государств

енный 
педагогиче

ский 
университ
ет, 2004г.  

  I категория "Проектная 
деятельность в 

информационно
й 

образовательно
й среде XXI 

века" 
03.12.2018-
17.12.2018  

"Муниципально
е автономное 

учреждениедоп
олнительного 

профессиональн
ого образования 

«Центр 
развития 

образования»" 
Удостоверение 
382406296864 
Регистрационн
ый номер 389  

72 ч. 

"Оценивание ответов 
на задания 

всероссийских 
проверочных работ. 4 

класс"  
01.11.2019-
16.12.2019  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования» 

Удостоверение 
772410656665 

Регистрационный 
номер 010114 

36 ч. 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципальн
ое автономное 

учреждение 
дополнительно

го 
профессиональ

ного 
образования 

«Центр 
развития 

образования», 
удостоверение  
382409025184, 
регистрационн

ый номер 
№1016, 72 

часа.                                                        
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 

30 30 Начальн
ые 

классы 



00278458, 108 
ч. 



5 Балушк
ина 

Алекса
ндра 

Инноке
нтьевна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
начальны
х классов 

с доп. 
подготовк

ой в 
области 

информат
ики 

Препода
вание в 
начальн

ых 
классах 

ОГОУ 
СПО 

Братский 
педагогиче

ский 
колледж, 
2010г.сп. 
преподава

ние в 
начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 
классов с 

доп 
подготовк
ой в обл. 

информати
ки  

ФГБОУ 
ВПО 

Иркутский 
государств

енный 
университ
ет, 2013, 

сп. 
психологи

я, кв. 
преподават

ель 
психологи

и 

  I категория   «Организация работы 
с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС» Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Современные 

технологии 
безопасности», 

21.05.20 
удостоверение № 

00375557, 
регистрационный 
номер 00402 72ч. 

«Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству» ООО 

«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» г. 

Саратов, 31.08.20 
удостоверение 17ч. 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципальн
ое автономное 

учреждение 
дополнительно

го 
профессиональ

ного 
образования 

«Центр 
развития 

образования»., 
удостоверение   

№ 
382409025185, 

72 часа. 
ООО 

«Современные 
технологии 

безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» 
и «Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 
17 июня 2021 

г. , 
удостоверение 
00278459, 108 

ч. 

13 12 Начальн
ые 

классы 



6 Гребен
щикова 
Оксана 
Виктор

овна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Высшее Учитель 
начальны
х классов 

Педагог
ика и 

методик
а 

начальн
ого 

обучени
я 

Иркутский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
институт 

1989г . сп. 
педагогика 
и методика 
начальног
о обучения 

кв. 
учитель 

начальных 
классов 

  Высшая "БЕЗОПАСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВА
НИЕ САЙТОВ 

В СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» 

В 
ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ В 

ЦЕЛЯХ 
ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХ

СЯ В 
ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИ
И" с 14.05.2019 
по 18.05.2019, 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания", 

удостоверение 
ПК№0420202 
рег..№420202, 

24 часа;               
«Классный 

руководитель: 
современная 

модель 
воспитательной 
деятельности в 

условиях 
стандартизации 
образования», 
01.03.2019 по 

01.04.2019, ГАУ 
ДПО "Институт 

развития 
образования 
Иркутской 
области", 

удостоверение 

"1. «Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс», с 
01.11.2019 по 

16.12.2019, ФГБУ 
""Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования"", 
удостоверение 
772410656666 

 рег.№010115, 36 
часов; 

2. «Система оценки 
образовательных 

результатов в 
условиях 

реализации ФГОС 
начального общего 
образования»,13.04

.20-24.04.20, 
ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГАУ ДПО ИРО, 
удостоверение 
080000037725, 
рег№ 2454, 40 

часов;                                                                                                                                                                             
3.«Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС, май 2020, 
ООО 

""Современные 
Технологии 

Безопасности"", 

"Организация 
деятельности 

педагогически
х работников 
по классному 
руководству", 
31.08.20, ООО 

"Центр 
инновационно
го образования 

и 
воспитания"г. 

Саратов, 
удостоверение 

, 17 часов 
 

«Обучение по 
оказанию 

первой 
помощи 

пострадавшим 
в 

образовательн
ой 

организации» 
Комиссия 

ООО 
«Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
»  с 02.11.20 по 

03.11.20. 
Удостоверение 

№ 
283100497793 

16 ч. 

31 30 Начальн
ые 

классы 



080000018718 
рег..№14787, 

108 часов; 

удостоверение 
00375558 

рег.№00403, 72 
часа;"                                                                                                            

Методика 
преподавания 

курса «Основы 
религиозных 

культур и светской 
этики», с 

16.05.2020 по 
26.05.2020, ООО 
"Высшая школа 

делового 
администрировани
я",удостоверение 
КПК 4379518431 
рег.№0069265, 72 

часа 



7 Григорь
ева 

Екатери
на 

Алекса
ндровна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
начальны
х классов 

с доп. 
подготовк
ой в обл. 
информат

ики 

Препода
вание в 
начальн

ых 
классах 

ОГБОУСП
О 

Братский 
педагогиче

ский 
колледж, 
2014г.сп. 
преподава

ние в 
начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 
классов с 

доп 
подготовк
ой в обл. 

информати
ки, 

ФГБОУВО 
Иркутский 
государств

енный 
университ
ет, 2019г, 
44.03.01 

Педагогич
еское 

образован
ие кв. 

бакалавр 

  I категория "Современные 
технологии 

инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
ОВЗ в 

условияхреализ
ации ФГОС"   С 

03.12.2018 по 
05.01. 2019 

ООО "Высшая 
школа делового 
администрирова

ния"  
Удостоверение 

№382401920987 
(72 часа)                                               

"Оказание 
первой помощи 
педагогическим 

работникам 
образовательны
х организаций" 
С 15.09.2018 по 

30.09.2018  
АНОО ДПО 

Академия 
образования 

взрослых 
"Альтернатива" 
Удостоверение 

№ 
432700006425   
Регистрационн
ый номер 4331 

(72 часа)                                                                                                                                                                                                                 

"Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс" С 
01.11.2019 по 

16.12.2019  
Федеральное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования»                                                                                                                   

Удостоверение № 
772410656668. 

Регистрационный 
номер 010117 (36 

часов) 

  5 5 Начальн
ые 

классы 



8 Жилинс
кая 

Татьяна 
Егоровн

а 

Учитель 
математ

ики 

Высшее Учитель 
математик

и 

Матема
тика  

Иркутский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
институт 

1982г. 
математич

еский 
факультет 

сп. 
математик

а кв. 
учитель 

математик
и 

  I категория   ФГБУ"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования" 

"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразоват

ельной 
организации"с 

1 октября 
2019г. по 31 

января2020г.Ф
едеральное 

государственн
ое бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт 
оценки 

качества 
образования"у
достоверение 

№77241065906
1 рег.№ 
012510 в 

объеме 108ч. 

36 36 Математ
ика 



9 Крышк
овец 

Ксения 
Сергеев

на 

Учитель  Высшее Математи
к 

Матема
тика 

Красноярс
кий 

государств
енный 

университ
ет, 2004г. 

сп.математ
ика                              
кв. 

математик 

      "Оказание первой 
помощи", 02.11.19-

08.11.19, ООО 
"Высшая школа 

делового 
администрировани
я", удостоверение 

№004880,  36 
часов.                                                                                                                                                                                      

"Оценка качества 
образования в 

общеобразовательн
ой организации"с 1 
октября 2019г. по 

31 
января2020г.Федер

альное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования"удост

оверение 
№772410659066 

рег.№ 012510 ,108 
часов. 

"Методика 
преподавания 
математики в 

условиях 
реализации 

ФГОС СОО" с 
03 ноября 2020 
г. по 25 ноября 

2020 г. ООО 
"Международны

е 
Образовательны

е проекты", 
ЦДПО 

"Экстерн" 
удостоверение 

№781900576489 
рег. № 35487 в 
объеме 108ч. 
"Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству ", 

27.08.2020, ООО 
Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания, г. 

Саратов, 
удостоверение, 
в объеме 17 ч.    
"Специфика 

преподавания 
основ 

финансовой 
грамотности в 

образовательной 
организации" с 
25 ноября 2020 
г. по 09 декабя 
2020 г. ООО 

"Международны
е 

Образовательны
е проекты", 

ЦДПО 
"Экстерн" 

16 3 Математ
ика 



удостоверение 
№781900577266 
рег. № 36269 в 

объеме 72ч.  
"Конференция 

""Мягкие"  
навыки" 29-31 
октября, ООО 
"Фоксфорд" 
сертификат  

№4036962-6898, 
в объеме 16 ч.         



1
0 

Легоши
н 

Никола
й 

Никола
евич 

Учитель 
физичес

кого 
воспита

ния 

Среднее-
профессио

нальное 

Учитель 
физическо

й 
культуры 

Физичес
кая 

культур
а 

ГБПОУ 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж, 
2019 сп. 
49.02.01 

физическа
я культура 

кв. 
учитель 

физическо
й 

культуры 

  Молодой 
специалист 

    "Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века" с 20 
февраля 2021 
по 19 марта 

2021 г 
Муниципальн
ое автономное 

учреждение 
дополнительно

го 
профисиональ

ного 
образования 

"Центр 
развития 

образования" 
муниципально
го образования 

г. Братска 
МАУ ДПО 

"ЦРО" 
Удостоверение 
382409025199,  

72 часа 

3 2 Физичес
кое 

воспитан
ие 



1
1 

Львова 
Татьяна 
Василье

вна 

Учитель 
русског
о языка 

и 
литерат

уры 

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы средней 

школы 

Русский 
язык и 
литерат

ура 

Нижнетаги
льский 

государств
енный 

педагогиче
ский 

институт 
1992г . сп. 
русский 
язык и 

литература  
кв. 

учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы средней 

школы 

  Высшая "Основы 
обеспечения 

информационно
й безопасности 

детей" с 
28.05.2019 по 

31.05.2019, 
ООО "Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания", г. 

Саратов,  
удостоверение 

ПК№ 04611375, 
рег. номер 

461376,  22 часа 
"Содержание, 
технологии и 
особенности 
применения 
модельной 

региональной 
основной 

образовательно
й программы 

основного 
общего 

образования" с 
23.04.2019 по 

22.05.2019, ГБУ 
ДПО 

"Челябинский 
институт 

переподготовки 
и повышения 
квалификации 

работников 
образования", г. 

Челябинск, 
удостоверение 
№ 063707, рег. 
номер 8210,  36 

часов 

"Оценка качества 
образования в 

общеобразовательно
й организации" с 

01.10.2019 по 
31.01.2020, 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования",  г. 

Москва, 
удостоверение № 

772410659069, рег. 
номер 012518, 108 

часов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
"Организация работы 

с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС", май  2020 г., 
ООО "Современные 

Технологии 
Безопасности", г. 

Иркутск, 
удостоверение № 

00375550, рег. номер 
00395,  от 21.05.2020, 

72 часа 
«Читательская 

грамотность как 
основа 

функциональной 
грамотности 

современного 
школьника» 

«Институт развития 
образования 

Иркутской области» 
(ГАУ ДПО ИРО), 24 

часа,  1-10 марта 
2021                                                                  

«Проектная 
деятельность в 

  27 25 Русский 
язык и 

литерату
ра 



информационной 
образовательной 

среде XXI века», 72  
часа, МАУ ДПО 

«ЦРО» 26.01- 25.02. 
2021, 

"«Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству», ООО 

«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 

05.09.2020, объем 
17ч., 443-1127295                                               

""Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации""  

02.11.2020-
03.11.2020 Комиссия 

ООО 
«Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации» 

Протокол №1049-ПМ 
от 03.11.2020 объём 

16 ч." 



1
2 

Рогачёв
а 

Наталья 
Алекса
ндровна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
начальны
х классов 

Препода
вание в 
начальн

ых 
классах 

Братское 
государств

енное 
педагогиче

ское 
училище 

№1, 2001г. 
сп. 

преподава
ние в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 

классов.           
Иркутский 
государств

енный 
университ
ет, 2004г. 

сп. 
Филология 

кв. 
филолог, 

преподават
ель 

русского 
языка и 

литератур
ы 

  Высшая «Образовательн
ая 

робототехника в 
достижении 
результатов 

образовательны
х стандартов» 

16.05.19 
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» 

№080000023946 
36ч 

«Организация 
защиты детей от 

видов 
информации, 

распространяем
ой посредством 

сети 
«Интернет», 

причиняющей 
вред здоровью и 
развитию детей, 

а так же не 
соответствующе

й задачам 
образования в 

образовательны
х организациях» 

19.05.19 
 «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» 

16ч 
«Содержание, 
технологии и 
особенности 
применения 
модельной 

«Оценивание 
ответов на задания 

всероссийских 
проверочных 

работ. 4 класс» 
16.12.19 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования» 

№ 77241065667, 72 
часа. 

ООО 
«Современные 

технологии 
безопасности» 
«Особенности 
преподавания 

предметов 
«Русский 

родной язык» и 
«Родная 

литература» в 
рамках 

реализации 
требований 

ФГОС НОО» 17 
июня 2021 г. 

Удостоверение 
00278467, 108 ч. 

30 30 Начальн
ые 

классы 



региональной 
основной 

образовательно
й программы 

основного 
общего 

образования» 
23.05.19 

 ГБУ 
«Челябинский 

институт 
переподготовки 

и повышения 
квалификации 

работников 
образования»  

№070263 
36ч 

«Особенности 
преподавания 

предмета 
«Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики» 
в условиях 
реализации 

ФГОС общего 
образования» 

20.08.19 
Всерегиональн

ый научно-
образовательны

й центр 
«Современные 

образовательны
е технологии» 

№482409840191 
72ч 



1
1 

Сафрон
ова 

Наталья 
Леонид

овна 

Учитель 
русског
о языка 

и 
литерат

уры 

Высшее Филолог, 
преподава

тель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Русский 
язык и 
литерат

ура 

Иркутский 
государств

енный 
университ
ет им. А.А. 
Жданова, 

1985г., 
факультет 
филологии  

сп. 
русский 
язык и 

литература  
кв. 

филолог, 
преподават

ель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

  Высшая Формирование 
и развитие 

педагогической 
ИКТ-

компетентности 
в соответствии с 

требованиями 
ФГОС и 

профессиональн
ого стандарта 
Общество с 

ограниченной 
ответственность

ю "Центр 
Инновационног
о образования и 

воспитания" 
18 мая 2019г. по 

18 мая 2019г. 
удостоверение 
ПК № 0420152 

66 часов 
Технология 

проверки 
тестовых 
заданий с 

развернутым 
ответом 

участников 
государственно

й итоговой 
аттестации по 

образовательны
м программам 

среднего 
общего и 
оснлвного 

общего 
образования. 

Эксперт ЕГЭ и 
ОГЭ по 

предмету 
"Русский язык" 
ГАУ ДПО ИРО 

Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствее с 

ФГОС. 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Современные 
Технологии 

Безопасности" 
май 2020 

удостоверение 
00397 

72 часа 
Оценка качества 

образования в 
общеобразовательн

ой организации 
Федеральное 

государственное 
бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования" 

1 октября 2019г. по 
31 января 2020г. 
удостоверение 
772410659074 

№012523 
108 часов 

  34 34 Русский 
язык и 

литерату
ра 



"Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области" 

17 апреля 2019г. 
по 26 апреля 

2019г. 
удостоверение 
080000026003 

№17571 
48 часов 



1
3 

Смирно
ва 

Юлия 
Никола

евна 

Учитель 
начальн

ых 
классов 

Среднее-
професси
ональное 

Учитель 
начальны
х классов 

Препода
вание в 
начальн

ых 
классах 

ГБПОУ 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж, 
2019г. кв. 
учитель 

начальных 
классов сп. 
преодаван

ие в 
начальных 

классах 

  Соответств   "Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии 
ФГОС". ООО 
"Современные 

Технологии 
Безопасности". 

Удостоверение № 
00401 г. Иркутск. 
21 мая 2020  72 

часа 
"Развитие 

коммуникативных 
УУД в младших 
классах". ДПО 

"ШАД". г. Москва. 
Удостоверение 

б/н. .25.03.2020 16 
часов. 

"Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 
века" МАУ 

ДПО "ЦРО" г. 
Братск 

Удостоверение 
382409025207.   
19.03.2021 72 

часа. 
"Организация 
деятельности 

педагогически
х работников 
по классному 
руководству"                     
ООО "Центр 

инновационно
го образования 
и воспитания". 
Удостоверение 
б/н. 17 часов.  

31.08.2020                                                                                                  
"Обучение по 

оказанию 
первой 
помощи 

пострадавшим 
в 

образовательн
ой 

организации" 
ООО 

"Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
". 

Удостоверение 
283100497815. 

16 часов. 
03.11.2020 

26 4 Начальн
ые 

классы 



1
4 

Засухин
а Яна 

Игорев
на 

Педагог
-

психоло
г, 

учитель 

Высшее Педагог-
психолог 

Педагог
ика и 

психоло
гия 

ФГБОУВП
О 

Братский 
государств

енный 
университ
ет, 2012г. с 
отличием  

сп. 
педагогика 

и 
психологи

я кв. 
педагог-
психолог 

    "Детская 
психология. 

Практическая 
психологическа
я помощь детям 
и подросткам", 

8.05.2019-
11.07.2019, 

АНО "Академия 
дополнительног

о 
профессиональн

ого 
образования", 

диплом о 
профессиональн

ой 
переподготовке 
№452400024689
, Курган, 340ч.  

 
"Организация и 

содержание 
коррекционной 
педагогической 

работы с 
детьми, 

имеющими ЗПР 
в условиях 
реализации 

ФГОС", 
11.09.2019-
30.09.2019 
ФГБОУ ВО 
"БГУ" ИПК, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№382408576081
, г.Иркутск, 72ч. 

"Каждый важен: 
интерактивные 

методы 
профилактики 

травли в школе", 
29.10.2019-
31.10.2019, 

Частное 
учреждение 

культуры 
"Еврейский музей 

и центр 
толерантности", 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

№0394140, 
Москва, 36ч.  

 
"Оказание первой 

медицинской 
помощи", 

17.12.2019-
08.01.2020, ООО 
"Высшая школа 

делового 
администрировани
я", удостоверение о 

повышении 
квалификации 
№4379504212, 

Екатеринбург, 36ч.  
 

"Профилактика 
экстремизма и 
формирование 

толерантности в 
молодежной среде 

Иркутской 
области", 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

"Организация 
деятельности 

педагогически
х работников 
по классному 
руководству", 

06.09.2020, 
ООО "Центр 

инновационно
го образования 
и воспитания", 

Саратов, 
удостоверение

, 17 ч.  
 

"Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн

ой среде 21 
века", 

20.02.2021-
19.03.2021, 
МАУ ДПО 

"ЦРО", 
удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№38240902519
1, Братск, 72ч.  

 
"Нейропсихол
огия детского 

возраста", 
12.03.2021-
08.05.2021, 

АНО 
"Академия 

дополнительно
го 

профессиональ
ного 

обучения", 

6 6   



№382410569006, 
Иркутск, 32ч. 

удостоверение 
о повышении 

квалификации, 
Курган, 144ч. 



1
5 

Налоби
на 

Ольга 
Сергеев

на 

Социаль
ный 

педагог, 
учитель 
черчени

я 

Среднее-
професси
ональное 

Техник-
механик, 
мастер 

производс
твенного 
обучения 

Механи
зация 

сельског
о 

хозяйст
ва 

Ачинский 
индустриа

льно-
педагогиче

ский 
техникум, 
1991г.  сп. 
механизац

ия 
сельского 
хозяйства 

кв. техник-
механик, 
мастер 

производс
твенного 
обучения 

  I категория «Социальный 
педагог»,23.04.2
018,Общество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

«Мультиурок» ,
600ч 

г. Смоленск 
 "Социометрия 

как метод 
исследования 

взаимоотношен
ий в малых 

группах, 
02.11.2018г. 
Общество с 

ограниченной 
ответственность

ю 
"Мультиурок", 
удостоверение 
№1814526, 72 

часа ;     
"Безопасное 

использование 
сайтов в сети 
"Интернет" в 

образовательно
м процессе в 

целях обучения 
и воспитания 

обучающихся в 
образовательно
й среде",ООО 

"Центр 
Инновационног
о образования и 
воспитания" г. 

Саратов, 
удостоверение

№ 420957, 
24часа.                       

Система 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их в соответствии с 

федеральным 
законодательством, 

08.07.2020, 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"Мультиурок" г. 

Смоленск, 
удостоверение 

№2040407, 72 часа 

Обучение по 
оказанию 

первой 
помощи 

пострадавшим 
в 

образовательн
ой 

организации02
.11.2020 – 

03.11.20,ООО 
«Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
»,№ 1049 – 

ПМ от 
03.11.2020,16ч

асов 

22 22   



1
6 

Судьин
а 

Наталья 
Никола

евна 

Учитель 
начальн

ых 
классов, 
учитель 
логопед 

Высшее Бакалавр Учитель
-

логопед 

ЧУО ВПО 
"Омская 

гуманитар
ная 

академия", 
2020 г.  

, сп. 
44.03.03 

специальн
ое 

(дефектоло
гическое) 
образован

ие 

  Соответсви
е 

      3 3   



1
7 

Смолья
нинова 

Наталия 
Валерье

вна 

Препода
ватель-
организ

атор 
ОБЖ, 

учитель  

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
физическо

й 
культуры 

Физичес
кая 

культур
а 

Иркутский 
техникум 
физическо

й 
культуры, 
1986г. сп. 
физическа
я культура 

кв. 
учитель 

физическо
й 

культуры, 
1986 сп. 

Физическа
я культура 

кв. 
преподават

ель 
физическо

й 
культуры                                                    

ФГБОУВП
О Томский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
университ
ет, 2011г. 

сп. 
физическа
я культура 
кв. педагог 

по 
физическо
й культуре 

  I категория          
высшая 

  "«Профессиональн
ое развитие 

компетенций 
педагогических 

работников 
образовательных 

организаций 
кадетского 

направления»,18.1
1.2019- 

29.11.2019,ГАУ 
ДПО «Институт 

развития 
образования 
Иркутской 
области», 

удостоверение  
080000030319 р/н 
21880 г. Иркутск 

дата выдачи 
29.11.2019, 36 

часов. 
 

""Организация 
работы с 

обучающимися с 
ограниченными  
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС"", май 2020 
год, Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
""Современные 

Технологии 
Безопасности"" г. 

Иркутск, 
удостверение о 

повышении 
квалификации 

0037559 
регистрационный 

«Теория и 
методика 

преподавания 
дисциплины 

«Безопасность 
жизнедеятельн

ости в 
условиях 

реализации 
ФГОС»» с 
11.03.20 по 

24.07.20, ООО 
«Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
» г. Пермь. 
Диплом № 

182411859683. 
Рег. № П-

300965. 504 ч. 
 

«Проектная 
деятельность в 
информационн

ой 
образовательн
ой среде XXI 

века» с 
20.02.2021 по 

19.03.2021 
Муниципальн
ое автономное 

учреждение 
дополнительно

го 
профессиональ

ного 
образования 

«Центр 
развития 

образования» 
г. Братск. 

Удостоверение 
№ 

35 35 ОБЖ 



номер 00404, 
72часа." 

382409025208. 
Рег. № 1040. 

72 ч. 
 

«Обучение по 
оказанию 

первой 
помощи 

пострадавшим 
в 

образовательн
ой 

организации» 
с 02.11.2020 по 

03.11.2020 г. 
Комиссия 

ООО 
«Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
» г. Пермь. 

Удостоверение 
П-20660 № 

283100497816. 
16 ч. 

 
«Тьюторское 

сопровождени
е в 

образовательн
ых 

организациях» 
с 03.11.20 по 

16.11.20 г. 
ООО 

«Межотраслев
ой Институт 

Госаттестации
» г. Пермь. 

Удостоверение 
№ 

183101463356. 
72 ч. 

 



«Методология 
и технологии 

дистанционног
о обучения в 

образовательн
ой 

организации» 
ООО «Центр 

инновационно
го образования 
и воспитания» 

г. Саратов. 
Удостоверение 

№ 468-
1642696 дата 

выдачи 
06.11.2020 49 

ч. 
 

«Основы 
обеспечения 

информационн
ой 

безопасности 
детей» ООО 

«Центр 
инновационно
го образования 
и воспитания» 

г. Саратов. 
Удостоверение 

№ 465-
1642696 дата 

выдачи 
06.11.2020 22 

ч. 
 
 

«Организация 
деятельности 

педагогически
х работников 
по классному 
руководству» 



ООО «Центр 
инновационно
го образования 
и воспитания» 

г. Саратов. 
Удостоверение 

№ 443-
1642696 дата 

выдачи 
08.09.2020 17 

ч. 
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