
Персональный состав педагогических работников ООО 

№ 

ФИО Занима
емая 

должно
сть 

(должн
ости) 

Образование Уче
ная 
степ
ень, 
учен

ое 
зван
ие 

(при 
нали
чии) 

Квалифи
кационна

я 
категрия 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Стаж Препод
аваемы

е 
учебны

е 
предмет

ы, 
курсы, 
дисцип
лины 

(модули
) 

Уровень 
образова

ния 

Квалифик
ация 

Наимен
ование 
направ
ления 

подгото
вки и 
(или) 

специа
льност

и 

Учебное 
заведение 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Об
щи
й 

По 
специа
льност

и 



1 Иванов
а 

Маргар
ита 

Виктор
овна 

Директ
ор, 

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. 
специалист 
по связям с 
обществен

ностью 

  Высшая ОГАОУДП
О Итститут 

развития 
образовани

я  
менеджмен

т в 
образовани

и  
Институт 
проблем 

образовате
льной 

политики 
"Эврика" г. 

Москва, 
удостовере

ние № 
14521, 72 

часа 
 

    ГАУ 
ДПО 

«Институт 
развития 

образовани
я 

Иркутской 
области»  

«Професси
ональное 
развитие 

компетенц
ий 

педагогиче
ских 

работников 
образовате

льных 
организаци

й 
кадетского 
направлени

я» 
18.11.2019- 
29.11.2019 

ФГБУ 
«Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования» 
«Оценка качества 

образования в 
общеобразователь
ной 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 

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 
«Межотраслевой 

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 
литерат

ура 



Удостовере
ние  

0800000303
19 р/н 
21880 

г. Иркутск 
дата 

выдачи 
29.11.2019 

36 ч. 
 

Проектиро
вание 

современно
го урока 
русского 
языка и 

литературы 
с учетом 

применени
я ИКТ в 
рамках 

реализации 
ФГОС 
ООО, 
ФГОС 

СОО. ЧОУ 
ДПО 

"Институт 
повышения 
квалифика

ции и 
профессио

нальной 
подготовки
. 2019 год, 
удостовере

ние № 
780476075 

современного и 
успешного 

учителя» Октябрь 
2020 Сертификат 

 
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 
использова
ние сайтов 

в сети 
«Интернет

» в 
образовате

льном 
процессе в 

целях 
обучения и 
воспитания

, 
обучающих

ся в 
образовате

льной 
организаци
и. 19 мая 

2019. ООО 
«Центр 

инновацио
нного 

развития и 
воспитания

» г. 
Саратов. 

Удостовере
ние. 24 ч. 

"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразовате

льной 
организации", 

108 
ч.,Удостоверени
е 772410659080 
рег.№012529, 
01.10.2019-
31.01.2020, 

Федеральное 
государственно

е 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 
ответственность

ю  
"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 
литерат

ура 



3 Прохор
ова 

Наталь
я 

Владим
ировна 

Замести
тель 

директо
ра по 
УВР, 

учитель  

Высшее Учитель 
географии 

Географ
ия 

Иркутский 
государств

енный  
университе

т, 2004г. 

  Высшая Организац
ия защиты 
детей от 

видов 
информаци

и, 
распростра

няемой 
посредство

м сети 
«Интернет

», 
причиняю
щей вред 

здоровью и 
(или) 

развитию 
детей, а 
также не 

соответств
ующей 
задачам 

образовани
я, в 

образовате
льных 

организаци
ях 

21.05.2019 
г. ООО " 

Центр 
Инновацио

нного 
образовани

я и 
воспитания
"г.Саратов, 
удостовере
ние ПК№ 
0451688, 
рег. № 

451688, 16 
часов.  

"Оценка качества 
образования в 

общеобразователь
ной 

организации"; 
01.10.2019 - 

31.01.2020; ФГБУ 
"Федеральный 

институт оценки 
качества 

образования"; 
удостоверение 

772410659073 рег. 
номер 012522; 

108 ч. 
Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

Здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС. 
21.05.2020. ООО 
"Современные 

Технологии 
Безопасности" 
Удостоверение 

772410659073 рег. 
номер 012522. 72 

ч. 
Теория и 
методика 

преподавания 
"Географии" в 

условиях 
реализации 

ФГОС. 10.06 20. 
ООО 

"Современные 
Технологии 

Безопасности". 
Удостоверение 

00241628 рег. № 
0012,. 108 ч. 

             

"Формирование 
элементов 

функциональной 
грамотности 

обучающихся на 
уроках 

естествознания и 
географии", 
28.09.2020-

30.10.2020 ; ГАУ 
ДПО "Институт 

развития 
образования 
Иркутской 
области". 

Удостоверение 
080000047782, 72 

ч.                                                                                                   
Обучение по 

оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации. 
ООО 

"Межотраслевой 
Институт  

Госаттестации", 
Пермского края с 

02.11.2020 по 
03.11.2020 г.,  

удостоверение № 
283100497812 

16 часов 

22 22 Географ
ия 



4 Семёно
ва 

Марина 
Алекса
ндровн

а 

Замести
тель 

директо
ра по 
ВР, 

учитель 

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
английског

о языка, 
лингвист 

Лингви
стика и 
межкул
ьтурная 
коммун
икация 

Братский 
гососударс

твенный 
педколлед

ж №1, 
2001г. сп. 
иностранн
ый язык 

кв. учитель 
Иркутский 
государств

енный 
лингвисти

ческий 
университе

т,2004г 

  Высшая "Воспитание 
и обучение 
детей с ОВЗ 

в 
образователь

ных 
организация

х: 
методология 

и 
технологии 

реализации в 
условиях 
введения 
ФГОС" 

10.08.2018-
24.08.2018гг.

, Сетевой 
институт 

дополнитель
ного 

профессиона
льного 

образования 
г.Иркутск, 

удостоверен
ие 

№380800003
251, 72 часа 

 
"Английски

й язык: 
лингвистика 

и 
межкультур

ные 
коммуникац
ии" 2018г.,  

ООО 
"Инфоурок", 

Диплом о 
профессиона

льной 
переподгото

вке 
№000000006

826,  
квалификац
ия "Учитель 
английского 

языка", 

"Организация 
работы с 

обучающимися 
с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 
соответствии с 

ФГОС" 
08.05.2020-

27.05.2020гг., 
ООО 

"Инфоурок"  
удостоверение 

№00127663 
рег.номер 

127500, 72часа 
 

"Актуальные 
вопросы 

преподавания 
иностранных 

языков" 
17.01.2020-

18.01.2020гг., 
ФГБОУ ВО 
"Иркутский 

государственны
й университет", 
удостоверение 

№383100794140
, 16 часов 

 
1) "Оценка 
качества 

образования в 
общеобразовате

льной 
организации" 
01.10.2019-

31.01.2020гг., 
ФГБУ 

"Федеральный 
институт 

оценки качества 
образования" 

"Проектная 
деятельность в 
информацион
ной 
образовательн
ой среде 21 
века "МАУ 
ДПО "ЦРО" 
г.Братска, 
удостоверение 
382409025206, 
20.02.2021 - 
19.-03.2021, 72 
часа 

20 20 Английс
кий 
язык 



300часов 
 

"Организаци
я 

менеджмент
а в 

образователь
ной 

организации
" 18.04.2019-
21.08.2019гг.

, ООО 
"Инфоурок" 
Диплом о 

профессиона
льной 

переподгото
вке 

№000000032
151, 600 

часов  

г.Москва,  
удостоверение 

№772410659075
, 108 часов  

 
2) 

"Эмоционально
е выгорание 
педагогов. 

Профилактика и 
способы 

преодоления" 
01.03.2020-

18.03.2020 ООО 
"Инфоурок" 

удостоверение 
№00116696, 

рег.номер 
116535, 36 

часов  
 

3) "Оказание 
первой помощи 

в 
образовательно
м учреждении" 

13.12.2019-
24.01.2020гг., 

ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки

" г.Санкт-
Петербург,  

№78 0476849, 
16 часов  

 
4) 

"Современные 
тенденции в 
воспитании и 
социализации 

детей" 



30.10.2019-13. 
11.2019гг., ООО 

"Инфоурок" 
удостоверение 

№00093149 
рег.номер 

93056, 36 часов  
 

5)"Профилактик
а экстремизма и 
формирование 

толерантности в 
молодёжной 

среде 
Иркутской 
области" 

25.03.2020 
Межотраслевой 
региональный 

центр 
повышения 

квалификации и 
пепеподготовки 
специалистов 
ФГБОУ ВО 
"ИРНИТУ" 

удостоверение 
№382410569068

, 32 часа  
 

6) 
«Профессионал
ьное развитие 
компетенций 

педагогических 
работников 

образовательны
х организаций 

кадетского 
направления»  

ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» с 



06.04.20 по 
17.04.20 

Удостоверение 
№ 

080000040143. 
Рег. № 4858 36 

часов 
  

6) "Вопросы 
формирования 
развивающей 

речевой среды в 
образовательно
й организации" 

18.08.2020-
28.08.2020 

удостоверение 
080000045760 

рег.номер 
10457, 36 часов 



5 Ананье
ва 

Валент
ина 

Леонид
овна 

Учител
ь 

физичес
кого 

воспита
ния 

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
физическо

го 
воспитани

я 

Физиче
ское 

воспита
ние 

Братский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
колледж 
№1, 2001                                                                           

ФГБО 
УВПО 

Томский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
университе

т, 2011   

  Высшая  "Основы 
обеспечени

я 
информаци

онной 
безопаснос
ти  детей" 

ООО  
"Центр 

иновацион
ного 

образовани
я и 

воспитания 
" по 

программе 
повышения 
квалифика

ции г. 
Саратов  

29.05.2019 
Удостовере

ние  ПК 
№0460838 

22 
часа.«Прак

тика 
организаци

и 
исследоват

ельской 
деятельнос

ти 
учащихся 

как фактор 
развития 

профессио
нальных 

компетентн
остей 

педагогов в 
рамках 

профессио
нального  

стандарта»  
На базе 

"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 

«Профессиональн
ое развитие 

компетенций 
педагогических 

работников 
образовательных 

организаций 
кадетского 

направления»  
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 

Проектная 
деятельность в 

информационно
й 

образовательно
й среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования».У

достоверение 
382409025183 , 

72 часа 

19 19 Физичес
кое 

воспита
ние 



МАУ ДО 
«ДТДиМ»  

МО г. 
Братска 

Май-Июнь 
2019 

Сертифика
т - 20часов 

области»  
Удостоверениеоб

ьем 36 часов  



6 Бархато
ва Алла 
Никола

евна 

Учител
ь 

русског
о языка 

и 
литерат

уры 

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Русский 
язык и 
литерат

ура 

Иркутский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
институт 

1987г. 
филологич

еский 
факультет 

  Высшая «Вопросы 
использова

ния 
русского 
языка как 

государтве
нного 
языка 

Российской 
Федерации: 

создание 
языковой 
среды в 

образовате
льной 

организаци
и» ГАУ 

ДПО 
«Институт 
развития 

образовани
я 

Иркутской 
области» с 
21.05.18 по 
27.05.18 г. 
Иркутск. 

Удостовере
ние № 

3824073355
25 Рег. № 
1053 18 ч. 

«Проектирование 
современного 

урока русского 
языка и 

литературы с 
учетом 

применения ИКТ 
в рамках 

реализации 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 

С 11.11.2019 по 
12.12.2019  
ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 

квалификации и 
профессионально

й 
переподготовки» 
"Удостоверение 

№43063" 108 
часов 

 
"Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС" 
21 мая 2020г. 

ООО 
"Современные 

Технологии 
Безопасности" 

"Удостоверение 
№00390" 
72 часа 

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 
00278471, 108 

часов. 

30 29 Русский 
язык и 
литерат

ура 



7 Бутори
на Яна 
Олегов

на 

Учител
ь  

Высшее Бакалавр Педагог
ическое 
образов

ание 

ФГГБОУ 
ВО 

Иркутский 
государств

енный 
университе
т, 2017г.  с 
отличием, 

сп. 
44.03.01 

педагогиче
ское 

образовани
е кв. 

бакалавр 

  Соответст
в 

  Оценка качества 
образования в 

общеобразователь
ной организации» 
с 01.10.2019 г. по 

31.01.2020 г.,   
Федеральное 

госсударственное 
бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования», 

удостоверение № 
772410659057, 

регистрационный 
номер 012506, 108 

часов                                      
Проектирование 

современного  
урока 

английского 
языка с учетом 

применения ИКТ 
в рамках 

реализации 
ФГОС НОО 
ФГОС ООО 

ФГОС СОО. 16 
декабря 2019 – 19 
января 2020. ЧОУ 
ДПО «Институт 

повышения 
квалификации и 

профессионально
й переподготовки, 

г. Санкт-
Петербург. 

Удостоверение № 
780476656 рег 

номер 
45369/2019.  В 

объёме 108 часов. 
"Организация 

работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соотвествии с 

«Обучение по 
оказанию первой 

медицинской 
помощи в ОО» , 

ООО 
«Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации» 

Удостоверение П 
– 20635 № 

283100497791, 16 
часов. 

9 4 Английс
кий 
язык 



ФГОС ( 21 мая 
2020). ООО " 
Современные 
Технологии 

Безопасности" г 
Иркутск, 

удостоверение № 
00375546, рег 
номер 00391. в 
объеме 72 часа.                           

"Оказание первой 
помощи", 

02.11.19-08.11.19, 
ООО "Высшая 
школа делового 

администрирован
ия", 

удостоверение 
№662409998985 

рег номер 
49336/2019, в 
объеме 36 ч.   



8 Бычков
а Елена 
Анатол
ьевна 

Учител
ь  

Среднее-
професси
ональное 

Воспитате
ль 

детского 
сада 

Дошкол
ьное 

воспита
ние 

Братское 
педагогиче

ское 
училище, 

1984г. 
дошкольн

ый 
факультет 

сп. 
дошкольно

е 
воспитание 

кв. 
воспитател
ь детского 

сада 

  I 
категория 

"Организац
ия защиты 
детей от 

видов 
информаци

и. 
распостран

яемой 
посредство

м сети " 
Интернет", 
причиняю
щей вред 

здоровью и 
развитию 
детей в,а 
также не 

соответств
ующим 
задачам 

образовани
я.в 

образовате
льных 

организаци
ях", "Центр 
развития и 
воспитания

" с13.05-
14.05.2019г

. , г. 
Саратов;  

удостовере
ние о 

повышении 
квалифика
ции ПК № 
0422055, 

регистраци
онный 
номер 

422055, 16 
часов 

Удостоверение Ф 
080040Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
" Центр онлайн- 

обучения 
Нетология-групп" 

с 10.11.2019г. г 
Москва .  

"Методика 
руководства 
проектно-

исследовательско
й работой 

учащихся с 
учётом 

перспективной 
модели ФГОС -
2020" 72 часа 

УдостоверениеО
ОО "Корпорация 

" Российский 
учебник" р.ном. 

ру- 6966/до" 
Современные 

подходы к 
преподованию 

изобразительного 
искусства в 
условиях 

реализации 
ФГОС (ФГОС 
НОО / ФГОС 

ООО)"г.Москва 
2019г. 72 часа                                                     
Удостоверение 
672700002565 
р.ном. 1804472 

г.Смоленск.10.05.
2018г.Российская 

Федерация 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
" Мультиурок"" 

Педагог 
дополнительного 
образования" 72 
часа Фокфорд. 

Удостоерение  Ф 
080039Общество 

«Школа анализа 
данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Современное 

образовательно
е пространство 
и управление 

классом 
06/11/2020 

Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческа
я Организация 
Дополнительно

го 
Профессиональ

ного 
Образования 

«Школа анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020512481 36ч                
Некоммерческо
й организации 

Дополнительно
го 

Профессиональ
ного 

образования 
«Школа анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Работа с 
трудным 

поведением: 
принципы и 
инструменты 

04/12/2020 
Яндекс 

учебник. 

35 35 ИЗО 



с огрниченной 
отетственностью 
" Центр онлайн-

обучени Нетолог - 
групп"09 .11 

2019г. " 
Занимателное 
искусствознне: 

как научить 
школьников 

понимать икутво" 
г.москва 72часа.                                                       
Удостоверение 
ПК№ 0422055 
р.ном. 422055 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

" Центр 
Инновационного 

образования и 
воспитания"г.Сар
атов 14 мая 2019г 

" Организация 
защиты детей от 

видов 
информации, 

распостроняемой 
посредством сети 

" Интернет" , 
причиняющей 

вред здоровью и 
(или) развитию 

детей, а также не  
соответствующей 

задачам 
образования , в 

образовательных 
организациях".16 
часов.  Курсы без 

удостоверения 
Фоксфорд 

Сертификат21 
января 2020 года 
№3459641-5697" 

Конференция 
учитель года" 16 
часовФоксфорд  
Сертификат01 

апреля 2020 года 
№3816176-

Автономная 
Некоммерческа
я Организация 
Дополнительно

го 
Профессиональ

ного 
Образования 

«Школа анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020518845 16ч              
Некоммерческо
й организации 

Дополнительно
го 

Профессиональ
ного 

образования 
«Школа анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Инклюзивное 

образование для 
учеников с 

нарушениями 
опорно-

двигательного 
аппарата 

04/12/2020 
Яндекс 

учебник. 
Автономная 

Некоммерческа
я Организация 
Дополнительно

го 
Профессиональ

ного 
Образования 

«Школа анализа 
данных» 

Регистрационн



4411"Как 
успевать 

максимум: 
методики 

управления 
временем для 
учителя" 36 

часов. Фоксворд 
Сертификат 02 

апреля 2020 года 
№3825654-5227 
"Интернет для 

учителя: 
безопасность 

личных данных и 
успешная 

коммуникация" 
16 часов. 
Фоксворд 

Сертификат02 
апреля 2020 года 

№3825706-
7570"Интерактив
ные технологии в 

обучении: 
руководство для 

современного 
педагога" 72 часа 

Фоксфорд 
Сертификат03 

апреля 2020 года 
№3826389-5055 
"Дидактический 
инструментарий 

современного 
педагога"48 

часов. Фоксфорд 
Сертификат 04 

апреля 2020 года 
№3827861-

3522"Мотивация 
подростков: как 

вовлечь в 
деятельность и 

добиться 
результата" 72 
часа. Фоксфорд 
Сертификат04 

апреля 2020 года 
№3827855-

8367"Включение 

ый номер 
2020518846 16ч           
Некоммерческо
й организации 

Дополнительно
го 

Профессиональ
ного 

образования 
«Школа анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Базовые 

цифровые 
компетенции 

учителя 
05/11/2020 

Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческа
я Организация 
Дополнительно

го 
Профессиональ

ного 
Образования 

«Школа анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020512168 32ч              
Некоммерческо
й организации 

Дополнительно
го 

Профессиональ
ного 

образования 
«Школа анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 



элементов 
дистанционного 

обучения в 
образовательный 

процесс" 36 
часов.Фокфорд 
Сертификат 04 

апреля 2020 года 
№3828058-

7157Практика 
осознанности и 

развития 
эмоционально-

телесного 
интеллекта для 

саморегуляции и 
профилактики 

профессионально
го выгорания 72 
часа.Сертификат 
04 апреля 2020 
года №3827846-

4312Лучшие 
педагогические 

практики 
Фоксфорда 16 

часов 

Эмоциональное 
выгорание у 

педагогов 
05/11/2020 

Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческа
я Организация 
Дополнительно

го 
Профессиональ

ного 
Образования 

«Школа анализа 
данных» 

Регистрационн
ый номер 

2020512167 16ч                                
Некоммерческо
й организации 

Дополнительно
го 

Профессиональ
ного 

образования 
«Школа анализа 

данных» по 
программе 
повышения 

квалификации 
Функциональна
я грамотность: 

развиваем в 
средней и 

старшей школе 
в объеме 16 

часов 
05/11/2020 

Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческа
я Организация 
Дополнительно

го 



Профессиональ
ного 

Образования 
«Школа анализа 

данных» 
Регистрационн

ый номер 
2020512169 16ч               
«Обучение по 

оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательно
й организации» 
С 02.11.2020г 
по 03.11.2020г 
Комиссия ООО 

« 
Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации» 
Регистрационн

ый номер 
28100497790 

16ч                    
Предпринимате

льское и 
социальное 

проектирование 
в основной и 

средней школе. 
Практические 
рекомендации 
по разработке, 

созданию, 
ведению и 

оформлению 
проектной 

деятельности 36 
часов  

Регистрационн
ый № E-A-

2286282 
Москва. Дата 

выдачи: 
19.02.2021 г. 



ОУ Фонд 
«Педагогически
й университет 

«Первое 
сентября»                         

Удостоверение 
Профилактика 
безнадзорности 

и 
правонарушени

й 
несовершеннол

етних в 
соответствии с 
федеральным 

законодательств
ом  

 Единный 
урок.РФ  ООО " 

Центр 
иновационного 
образования и 

воспитания 
выдан 11.03.21г  
регистрационн
ый номер: 473 -

1110084   73 
часа 

Удостоверение 
«Обеспечение 

санитарно-
эпидемиологич

еских 
требований к 

образовательны
м организациям 

согласно СП 
2.4.3648-

20».Единный 
урок РФ ООО 

"Центр 
иновационного 
образования и 

воспитания 
выдан 

23.03.2021г 



регистрационн
ый номер:481-

1110084                                
"Яндекс 
учебник. 

Автономная 
Некоммерческа
я Организация 
Дополнительно

го 
Профессиональ

ного 
Образования 

«Школа анализа 
данных»Удосто

верение 
«Развитие 

креативного 
мышления в 

школе: 
методики и 
практики» 

май 16 часов"  

9 Гончар
ова 

Ольга 
Леонид

овна 

Учител
ь 

физики, 
учитель 
географ

ии 

Высшее Учитель 
средней 
школы 

Физика 
и 

математ
ика 

Хабаровск
ий 

государств
енный 

педагогиче
ский 

институт    
, 1985г., 

физически
й 

факультет 

  Соответст
в 

2018г. 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалифика

ции ПК 
00014529, 

регистраци
онный 
номер 

№14397 от 

    36 36 Физика, 
географ

ия,  



сп. физика 
и 

математик
акв. 

учитель 
средней 
школы 

25.04.2018г
., ООО 

«Инфоурок
» по 

программе 
повышения 
квалифика

ции 
«Специфик

а 
преподаван

ия 
астрономи
и в средней 

школе», 
108 часов; 

1
0 

Жёлтик
ова 

Елена 
Оскаро

вна 

Учител
ь 

музыки 

Высшее Хормейсте
р, 

преподават
ель 

хоровых 
дисциплин 

Дирижи
рование  

Восточно-
Сибирский 

Государстве
нный 

институт 
культуры 
1994г. сп. 

Дирижирова
ние кв. 

хормейстер, 
преподавате
ль хоровых 
дисциплин 

  Соответст
в 

  ЧОУДПО 
Институт 

повышения 
квалификации и 

профессионально
й переподготовки 

  36 36 Музыка 

1
1 

Жилин
ская 

Татьяна 
Егоров

на 

Учител
ь 

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"Федеральн
ый институт 

оценки качества 
образования" 

"Оценка качества 
образования в 

общеобразователь
ной 

организации"с 1 
октября 2019г. по 

31 
января2020г.Феде

ральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования"удос

товерение 

"Обучение по 
оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 
образовательно
й организации"с 
02.11.2020г. по 

03.11.2020 
Пермский 

край .Комиссия 
ООО " 

Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации" 
удостоверение

№283100497795 
П-20639, 
16часов. 

37 37 Математ
ика 



№772410659061, 
108часов. 

1
2 

Жукова 
Любовь 
Алекса
ндровн

а 

Учител
ь  

Среднее-
професси
ональное 

Учитель 
технологи

и 

Педагог
ическое 
образов

ание 

ЧОУ ДПО 
" Институт 
повышени

я 
квалифика

ции и 
профессио

нальной 
переподгот

овки" г. 
Санк-

Петербург, 
2021 г. сп. 
технология

, кв. 
учитель, 

преподават
ель 

технологи
и 

          15 1 Техноло
гия 



1
3 

Присмо
трова 

Анаста
сия 

Игорев
на 

Учител
ь  

Высшее Бакалавр Педагог
ическое 
образов

ание 

ФГБОУВО 
Братский 

государств
енный 

университе
т, 2020 г. 

кв. 
бакалавр (с 
отличием) 

сп. 
44.03.01 

педагогиче
ское 

образовани
е 

  молодой 
специалис

т 

  "Преподавание 
основ духовно-
нравстственных 

культур 
народов России 
с учетом ФГОС 
ООО и ФГОС 

СОО"15.07.2020 
- 27.07.2020 
Автономная 

некомерческа 
яорганизация 

дополнительног
о обрахования 

"Межрегиональ
ный институт 

развития 
обрахования", 
удостоверение 

№ 
613101065251 

72 часа. 

«Проектная 
деятельность в 

информационно
й 

образовательно
й среде XXI 

века» 
20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования».У

достоверение 
382409025193 , 

72 часа 

1 1 История 



1
4 

Крышк
овец 

Ксения 
Сергеев

на 

Учител
ь  

Высшее Математик Матема
тика 

Красноярс
кий 

государств
енный 

университе
т, 2004г. 

сп.математ
ика                              
кв. 

математик 

      "Оказание 
первой 

помощи", 
02.11.19-

08.11.19, ООО 
"Высшая школа 

делового 
администрирова

ния", 
удостоверение 
№004880,  36 

часов.                                                                                                                                                                                      
"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразовате

льной 
организации"с 1 
октября 2019г. 

по 31 
января2020г.Фе

деральное 
государственно

е бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт 

оценки качества 
образования"уд

остоверение 
№772410659066 

рег.№ 
012510 ,108 

часов. 

"Методика 
преподавания 
математики в 

условиях 
реализации 

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

ООО 
"Международные 
Образовательные 
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 
"Международные 
Образовательные 
проекты", ЦДПО 

"Экстерн" 
удостоверение 

№781900577266 
рег. № 36269 в 

объеме 72ч.  
"Конференция 

""Мягкие"  

16 3 Математ
ика 



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

№4036962-6898, в 
объеме 16 ч.         

1
5 

Легоши
н 

Никола
й 

Никола
евич 

Учител
ь  

Среднее-
профессио

нальное 

Учитель 
физическо
й культуры 

Физиче
ская 

культур
а 

ГБПОУ 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж, 
2019 сп. 
49.02.01 

физическа
я культура 
кв. учитель 
физическо
й культуры 

  Молодой 
специалис

т 

    "Проектная 
деятельность в 

информационно
й 

образовательно
й среде XXI 
века" с 20 

февраля 2021 по 
19 марта 2021 г 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профисиональн
ого образования 

3 2 Физичес
кое 

воспита
ние 



"Центр 
развития 

образования" 
муниципальног
о образования г. 

Братска МАУ 
ДПО "ЦРО" 

Удостоверение 
382409025199,  

72 часа 

1
6 

Львова 
Татьяна 
Василь

евна 

Учител
ь  

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 
обеспечени

я 
информаци

онной 
безопаснос
ти детей" с 
28.05.2019 

по 
31.05.2019, 

ООО 
"Центр 

инновацио
нного 

образовани
я и 

воспитания
", г. 

Саратов,  
удостовере
ние ПК№ 
04611375, 
рег. номер 
461376,  22 

часа 
"Содержан

ие, 
технологии 

и 
особенност

и 
применени

"Оценка качества 
образования в 

общеобразователь
ной 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 

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 
00278472, 108 

часов.                                                                                          
"Проектная 

деятельность в 
информационной 
образовательной 
среде XXI века" с 
20 февраля 2021 
по 19 марта 2021 
г Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 
профисиональног

о образования 
"Центр развития 

образования" 
муниципального 

28 26 Русский 
язык и 
литерат

ура 



я 
модельной 
региональн

ой 
основной 

образовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образовани

я" с 
23.04.2019 

по 
22.05.2019, 
ГБУ ДПО 

"Челябинск
ий 

институт 
переподгот

овки и 
повышения 
квалифика

ции 
работников 
образовани

я", г. 
Челябинск, 
удостовере

ние № 
063707, 

рег. номер 
8210,  36 

часов 

21.05.2020 г., 72 
часа                      

образования г. 
Братска МАУ 
ДПО "ЦРО" 

Удостоверение 
382409025200,  72 

часа 



1
7 

Маслак
ова 

Алёна 
Борисо

вна 

Учител
ь  

Высшее Учитель 
истории 

Истори
я 

ГОУВПО 
Братский 

государств
енный 

университе
т, 2006 с 
отличием 

сп. 
история кв. 

учитель 
истории 

  I 
категория 

  Организация 
работы с 

обучающимися 
с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
в соответствее с 

ФГОС, май 
2020, ООО 

"Современные 
Технологии 

Безопасности", 
удостоверение 

№00375551, 
72часа. 

Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 

среде, 20.02-
19.03.21, МАУ 
ДПО "Центр 

развития 
образования", 
удостоверение 

№382409025201, 
72 часа.                           

Коучинговый 
подход для 

результативного 
образования в 
рамках ФГОС, 
январь 2021г, 
ООО «Центр 

онлайн-обучения 
Нетология –

групп», 
Сертификат 

№4725542-5270, 
48 ч. 

15 15 История 
и 

обществ
ознание 



1
8 

Морозо
ва 

Юлия 
Сергеев

на 

Учител
ь  

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
иностранн
ого языка 
начальной 
и основной 
общеобраз
овательной 

школы 

Иностра
нный 
язык 

ОГОУСПО 
Братский 

педагогиче
ский 

колледж 
№1 2010г 

сп. 
иностранн
ый язык 

кв. учитель 
иностранн
ого языка 
начальной 
и основной 
общеобраз
овательной 

школы, 
ФГБОУВП
О "ИГУ", 
2013г. сп. 
документо
ведение и 
документа
ционное 

обеспечен
ие 

управлени
я кв. 

документо
вед 

  I 
категория 

"Конструир
ование 

иноязычно
го 

образовате
льного 

пространст
ва с учетом 
требований 
ФГОС",  с 
24.10.2018 
по 25. 10. 

2018,  ГАУ 
ДПО 

"Институт 
развития 

образовани
я 

Иркутской 
области", 

удостовере
ние № 

3824073428
68,  рег. 
номер  

8278, 72 
часа 

"Современ
ная 

образовате
льная среда 

и новые 
аспекты в 
обучении 
иностранн

ым 
языкам",  с 
01.10.2018 

по 
19.10.2018, 

ООО 
"Корпорац

ия 
"Российски
й учебник", 
удостовере

"«Эффективные 
методы и приёмы 

подготовки к 
государственной 

итоговой 
аттестации (ОГЭ 

и ЕГЭ) по 
английскому 

языку с учётом 
требований 

ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», с 
14.12.2019 по 

18.01.2020,  ЧОУ 
ДПО ""Институт 

повышения 
квалификации и 

профессионально
й 

переподготовки""
, удостоверение 
№ 78 0476757, 

рег. номер 
45252/2020,  150 

часов" 
"Информационно-
коммуникационн
ые технологии в 

профессионально
й деятельности  

педагога в 
условиях 

реализации 
ФГОС" с 

01.06.2020 по 
14.06.2020  г., 

ООО 
"Международные 
Образовательные 
Проекты" Центр 
ДПО "Экстерн", 

удостоверение № 
7819 00544306 

рег. номер 28192, 
72 часа 

"Проектирование 
современного 

урока 
Английский язык 
в соответствии с 

«Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 
среде XXI века» 

20.02.2021-
19.03.2021 г., 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
профессионально

го образования 
«Центр развития 

образования».Удо
стоверение 

382409025202 , 72 
часа 

10 7 Английс
кий 
язык 



ние   № 
7703000055

79,  рег. 
номер ру-

4551/до, 72 
часа 

"Основы 
обеспечени

я 
информаци

онной 
безопаснос
ти детей", с 
06.06.2019 

по 
06.06.2019, 

ООО  
"Центр 

Инновацио
нного 

образовани
я и 

воспитания
",  

удостовере
ние  ПК  № 

0463431,  
рег. номер 
463431, 22 

часа 

требованиями 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, 

ФГОС СОО", с 
10.11.2019 по 

10.12.2019 , ЧОУ 
ДПО "Институт 

повышения 
квалификации и 

профессионально
й 

переподготовки", 
удостоверение № 
78 0476061 рег. 

номер 
42970/2019,  108 

часов  
"1) «Современные 

технологии 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
ОВЗ в 

общеобразователь
ной школе на 

уроках 
английского 

языка в 
условиях 

реализации 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, 

ФГОС СОО», с 
07.10.2019  по 

10.11.2019, ЧОУ 
ДПО ""Институт 

повышения 
квалификации и 

профессионально
й 

переподготовки""
, удостоверение 
№ 78 0475547, 

рег. номер 
40170/2019,  108 

часов  
2)«Оценка 
качества 

образования в 
общеобразователь
ной организации» 



с 01.10.2019 г. по 
31.01.2020 г.,   
Федеральное 

госсударственное 
бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования», 

удостоверение № 
772410659072, 

регистрационный 
номер 012521, 108 

часов" 



1
9 

Мостиц
кий 

Виктор 
Виктор

ович 

Учител
ь 

физичес
кого 

воспита
ния 

Среднее-
професси
ональное 

 Учитель 
физическо
й культуры 

с 
дополните

льной 
подготовко
й в области 
спортивно

й 
тренировк

и 

Физиче
ская 

культур
а 

ОГБОУСП
О 

Братский 
педагогиче

ский 
колледж  

№1 2013г.  
сп. 

физическа
я культура 
кв. учитель 
физическо
й культуры 

с 
дополните

льной 
подготовко
й в области 
спортивно

й 
тренировк

и 

  I 
категория 

  "Особенности 
реализации 

общеобразовате
льных программ 
с учетом ФГОС 

ООО и 
концепции 

преподования 
учебных 

предметов" 
20.05.20-
26.05.20 

Министерство 
Образования 
Иркутской 

Облости ГАУ 
ДПО ИРО 

удостоверение 
080000040686 

регистрационны
й номер 5402, 

36часов 

«Методико-
практические 

аспекты 
организации 
физического 
воспитания в 

контексте ФГОС» 
14.12.20-23.12.20 

ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» 

удостоверение 
383101487031 

регистрационный 
номер 14919 ,72 

часа.                                                                    
«Проектная 

деятельность в 
информационной 
образовательной 
среде XXI века» 

20.02.2021-
19.03.2021 г., 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
профессионально

го образования 
«Центр развития 

образования».Удо
стоверение 

382409025203 , 72 
часа 

18 10 Физичес
кое 

воспита
ние 



2
0 

Сафрон
ова 

Наталь
я 

Леонид
овна 

Учител
ь 

русског
о языка 

и 
литерат

уры 

Высшее Филолог, 
преподават

ель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

Русский 
язык и 
литерат

ура 

Иркутский 
государств

енный 
университе
т им. А.А. 
Жданова, 

1985г., 
факультет 
филологии  

сп. 
русский 
язык и 

литература  
кв. 

филолог, 
преподават

ель 
русского 
языка и 

литератур
ы 

  Высшая Формирова
ние и 

развитие 
педагогиче
ской ИКТ-
компетентн

ости в 
соответств

ии с 
требования
ми ФГОС и 
профессио
нального 
стандарта 

Общество с 
ограниченн

ой 
ответствен

ностью 
"Центр 

Инновацио
нного 

образовани
я и 

воспитания
" 

18 мая 
2019г. по 

18 мая 
2019г. 

удостовере
ние ПК № 
0420152 
66 часов 

Технология 
проверки 
тестовых 
заданий с 

развернуты
м ответом 

участников 
государств

енной 
итоговой 

аттестации 
по 

Организация 
работы с 

обучающимися 
с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
в соответствее с 

ФГОС. 
Общество с 

ограниченной 
ответственность

ю 
"Современные 

Технологии 
Безопасности" 

май 2020 
удостоверение 

00397 
72 часа 
Оценка 

качества 
образования в 

общеобразовате
льной 

организации 
Федеральное 

государственно
е бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт 

оценки качества 
образования" 

1 октября 2019г. 
по 31 января 

2020г. 
удостоверение 
772410659074 

№012523 
108 часов.                                                                                                                                                                               

Развивающая 
речевая среда в 
образовательно
й организации 

как основа 

"Обучение по 
оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 
образовательно
й организации"с 
02.11.2020г. по 

03.11.2020 
Пермский 

край .Комиссия 
ООО " 

Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации" 
удостоверение

№283100497814
, 16 часов.                                                             

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 
00278473, 108 

часов.                   

35 35 Русский 
язык и 
литерат

ура 



образовате
льным 

программа
м среднего 
общего и 
оснлвного 

общего 
образовани
я. Эксперт 
ЕГЭ и ОГЭ 

по 
предмету 
"Русский 

язык" 
ГАУ ДПО 

ИРО 
"Институт 
развития 

образовани
я 

Иркутской 
области" 
17 апреля 
2019г. по 
26 апреля 

2019г. 
удостовере

ние 
0800000260
03 №17571 

48 часов 

повышения 
культуры 
владения 

русским языком 
 ГАУ ДПО 
"Институт 
развития 

образования 
Иркутской 

области 
 19 июня -30 
июня 2020 г., 

 удостоверение 
080000044262, 

 36 часов 



2
1 

Стасель
ко 

Елена 
Олегов

на 

Учител
ь 

биологи
и, 

учитель 
химии 

Высшее Учитель 
биологии, 

химии 

Биологи
я 

Иркутский 
государств

енный 
педагогиче

ский 
университе

т, 2001г. 
естеств.-
географ. 

Факультет 
сп. 

биология  
кв учитель 
биологии, 

химии 

  Высшая «Содержан
ие, 

технологии 
и 

особенност
и 

применени
я 

модельной 
региональн

ой 
основной 

образовате
льной 

программы 
основного 

общего 
образовани

я» ГБУ 
ДПО 

«Челябинс
кий 

институт 
переподгот

овки и 
повышения 
квалифика

ции 
работников 
образовани

я», с 
25.04.2019 
по 24.05.19 
удостовере

ние № 
070608, 36 

часов. 

«Проектирован
ие 

современного 
урока Биология 
в соответствии с 

требованиями 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 

ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 

квалификации и 
профессиональн

ой 
переподготовки

», лицензия 
серия 78Л02 № 

0001754, 
регистрационны
й номер № 2799 

от 10.03.17, в 
период с 3.02.20 

по 04.03.20 
удостоверение 
№ 78 0477073, 

108ч. 
 

"Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 
среде XXI века" с 
20 февраля 2021 
по 19 марта 2021 
г Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 
профисиональног

о образования 
"Центр развития 

образования" 
муниципального 
образования г. 
Братска МАУ 
ДПО "ЦРО" , 

удостоверение 
382409025210, 72 

часа.                                                                                 
«Обучение по 

оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 
Комиссия ООО 

«Межотраслевой 
Институт 

Госаттестации 
Пермского края», 
с 02.11.2020 по 

03.11.20 
удостоверение № 
283100497818, 16 

часов. 

18 18 Биологи
я, химия 



2
2 

Федосе
ева 

Светла
на 

Иванов
на 

Учител
ь 

Высшее Учитель 
математик

и 

Матема
тика 

Иркутский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт  
1979г. сп. 

математика 
кв. учитель 
математики 

  I 
категория 

"Безопасно
е 

использова
ние сайтов 

в сети 
"Интернет" 

в 
образовате

льном 
процессе в 

целях 
обучения и 
воспитания 
обучающих

ся в 
образовате

льной 
организаци
и" с 20 мая 
2019г. по 

20 мая 
2019г. 

Общество с 
ограниченн

ой 
ответствен

ностью 
"Центр 

инновацио
нного 

образовани
я и 

воспитания
" 

Удостовере
ние ПК 

№0451852 
Регистраци

онный 
номер 
451852 

г.Саратов 
24 часа. 

"Оценка качества 
образования в 

общеобразователь
ной организации" 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования" с 01 
октября 2019г. по 
31 января 2020г. 
Удостоверение 
772410659076 

Регистрационный 
номер 012525 
г.Москва 108 

часов. 
"Экзамен для 

девятиклассников
: содержание 

алгебраической 
подготовки" с 16 
декабря 2017г. по 

17 мая 2020г. 
Образовательное 

учреждение  
Фонд 

"Педагогический 
университет 

"Первое 
сентября" 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
регистрационный 

номер №Е-А-
2250109 г. 

Москва 72 часа. 
«Обучение по 

оказанию первой 
помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации» 
Комиссия ООО 

«Межотраслевой 
институт 

госаттестации», с 

  40 39 Математ
ика 



02.11.2020 по 
03.11.20 

удостоверение № 
283100497820, 16 

ч. 
«Цифровые 

инструменты для 
работы на 
дистанте: 

инструкции по 
применению» ОУ 

Фонд 
«Педагогический 

университет 
«Первое 

сентября», с 
03.11.2020 по 

22.03.20 
удостоверение № 
Е-А-2276165, 72 

ч. 



2
3 

Храмов
а 

Марина 
Сергеев

на 

Учител
ь  

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
английского 

языка 

Препод
авание 

в 
начальн

ых 
классах 
с доп. 

подгото
вкой в 
обл. 

английс
кого 

языка 

Боханское 
педагогиче

ское 
училище 

им. Доржи 
Банзарова, 

2003, (с 
отличием) 

сп. 
преподава

ние в 
начальных 
классах с 

доп. 
подготовко

й в обл. 
английског

о языка                     
ФГБОУВП

О 
Иркутский 
государств

енный 
университе
т, 2009, сп. 
психологи

я, кв. 
преподават

ель 
психологи

и  

        "Теория и 
практика 

инклюзивного 
обучения в 

образовательно
й организации в 

условиях 
реализации 

ФГОС". 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК 00214186, 

рег.№212502, с 
08.06.2021 - 
30.06.2021, 

ООО 
"Инфоурок", 

108 часов.                                                   
"Особенности 
подготовки к 
проведению 

ВПР в рамках 
мониторинга 

качества 
образования  

обучающихся 
по учебному 

предмету 
"Английский 

язык" в 
условиях 

реализации 
ФГОС  ООО". 
Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК 00214185. 
рег.№ 212501,  

03.06.2021 - 
30.06.2021,  

ООО 
"Инфоурок", 

108 часов.                                                                    
"Информацион

но-

13 13 Английс
кий 
язык 



коммуникацион
ные технологии 

в 
профессиональ

ной 
деятельности 

педагога в 
условиях 

реализации 
ФГОС". 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

КПК 
4379551793, 

рег.№0102627,д
ата выдачи 
24.06.2021, 

ООО "Высшая 
школа делового 
администриров
ания", 72 часа. 



2
4 

Храмов
ских 

Светла
на 

Леонид
овна 

Учител
ь  

Высшее Физик 
преподават

ель 

Физика  Иркутский 
государств

енный 
университе

т им. 
А.А.Ждано
ва, 1986г. 
физически

й 
факультет 
сп. Физика  
кв. физик 

преподават
ель 

  I 
категория 

"Организац
ия защиты 
детей от 

видов 
информаци

и, 
распростра

няемой 
посредство

м сети 
"Интернет"

; 24.05-
06.06.2019; 

ООО 
"Центр 

Инновацио
нного 

образовани
я и 

воспитания
" г. 

Саратов; 
удостовере
ние ПК № 
0453555 

рег. номер 
453555; 16 

ч. 

"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразовате

льной 
организации"; 
01.10.2019 - 
31.01.2020; 

ФГБУ 
"Федеральный 

институт 
оценки качества 
образования"; 
удостоверение 
772410659077 

рег. номер 
012526; 108 ч. 
"Особенности 
подготовки к 
сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ по 
информатике и 
ИКТ в условиях 

реализации 
ФГОС ОО"; 
25.11.2019 - 

25.01.2020; г. 
Иркутск ФГБО 

УВО 
«Байкальский 

государственны
й университет» 

Институт 
повышения 

квалификации; 
удостоверение 

№ 
383200001627 

рег. номер 
26.22-06-806у; 

108 ч." 
"Организация 

работы с 
обучающимися 

с 
ограниченными 

"Обучение по 
оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 
образовательно
й организации"; 

02.11.2020 – 
03.11.2020; 

Комиссия ООО 
«Межотраслево

й Институт 
Госаттестации»; 
удостоверение 

П-20666 № 
283100497822; 

16 часов.                                                     
«Проектная 

деятельность в 
информационно

й 
образовательно

й среде XXI 
века» с 

20.02.2021 по 
19.03.2021 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования» г. 

Братск, 
удостоверение 

№ 
382409025211, 

72 часа. 

35 32 Информ
атика 



возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
в соответствии с 

ФГОС"; май 
2020; г. Иркутск 

ООО 
"Современные 

Технологии 
Безопасности"; 
удостоверение 
00375561 рег. 

номер 00406; 72 
ч. 



2
5 

Смолья
нинова 
Натали

я 
Валерь

евна 

Препод
аватель

-
организ

атор 
ОБЖ, 

учитель  

Среднее-
професси
ональное,     
Высшее 

Учитель 
физическо
й культуры 

Физиче
ская 

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 
университе

т, 2011г. 
сп. 

физическа
я культура 
кв. педагог 

по 
физическо
й культуре 

  I 
категория          
высшая 

  "«Профессиона
льное развитие 
компетенций 

педагогических 
работников 

образовательны
х организаций 

кадетского 
направления»,1

8.11.2019- 
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 

ответственность
ю 

""Современные 
Технологии 

Безопасности"" 
г. Иркутск, 

удостверение о 
повышении 

квалификации 
0037559 

«Теория и 
методика 

преподавания 
дисциплины 

«Безопасность 
жизнедеятельно
сти в условиях 

реализации 
ФГОС»» с 
11.03.20 по 

24.07.20, ООО 
«Межотраслево

й Институт 
Госаттестации» 

г. Пермь. 
Диплом № 

182411859683. 
Рег. № П-

300965. 504 ч. 
 

«Проектная 
деятельность в 

информационно
й 

образовательно
й среде XXI 

века» с 
20.02.2021 по 

19.03.2021 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительног
о 

профессиональ
ного 

образования 
«Центр 

развития 
образования» г. 

Братск. 
Удостоверение 

№ 
382409025208. 
Рег. № 1040. 72 

ч. 

35 35 ОБЖ 



регистрационны
й номер 00404, 

72часа." 

 
«Обучение по 

оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательно
й организации» 
с 02.11.2020 по 

03.11.2020 г. 
Комиссия ООО 
«Межотраслево

й Институт 
Госаттестации» 

г. Пермь. 
Удостоверение 

П-20660 № 
283100497816. 

16 ч. 
 

«Тьюторское 
сопровождение 

в 
образовательны

х 
организациях» с 

03.11.20 по 
16.11.20 г. ООО 
«Межотраслево

й Институт 
Госаттестации» 

г. Пермь. 
Удостоверение 

№ 
183101463356. 

72 ч. 
 

«Методология и 
технологии 

дистанционного 
обучения в 

образовательно
й организации» 

ООО «Центр 
инновационног
о образования и 
воспитания» г. 



Саратов. 
Удостоверение 
№ 468-1642696 

дата выдачи 
06.11.2020 49 ч. 

 
«Основы 

обеспечения 
информационно
й безопасности 

детей» ООО 
«Центр 

инновационног
о образования и 
воспитания» г. 

Саратов. 
Удостоверение 
№ 465-1642696 

дата выдачи 
06.11.2020 22 ч. 

 
 

«Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству» 
ООО «Центр 

инновационног
о образования и 
воспитания» г. 

Саратов. 
Удостоверение 
№ 443-1642696 

дата выдачи 
08.09.2020 17 ч. 

2
6 

Преина 
Валент

ина 
Сергеев

на 

Учител
ь 

Высшее Бакалавр Педагог
ическое 
образов

ание 

ФГБОУВО 
Братский 

государств
енный 

университе
т, 2021 г. 

кв. 
бакалавр (с 
отличием) 

              Общест
вознани

е 



сп. 
44.03.01 

педагогиче
ское 

образовани
е 
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