
Персональный состав педагогических работников СОО 
№ ФИО Должно

сть 
Образование Учен

ая 
степе

нь, 
учен

ое 
зван
ие 

(при 
нали
чии) 

Квалифик
ационная 
категрия 

Повышение квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при 

наличии) 

Стаж Препода
ваемые 
учебные 
предмет

ы, 
курсы, 

дисципл
ины 

(модули) 

Уровень 
образован

ия 

Квалифика
ция 

Наимен
ование 

направл
ения 

подгото
вки и 
(или) 

специал
ьности 

Учебное 
заведение 

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

По 
специал
ьности 

1 Чулина 
Галина 
Валенти

новна 

Замести
тель 

директо
ра по 
УВР, 

учитель 

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский 
и 

литерату
ра 

Иркутский 
государстве

нный  
педедагогич

еский 
институт 

1993г. 
филологиче

ский 
факультет  

  Высшая Безопасное 
использован
ие сайтов в 

сети 
«Интернет» 

в 
образовател

ьном 
процессе в 

целях 
обучения и 
воспитания, 
обучающихс

я в 
образовател

ьной 
организации

. 19 мая 
2019. ООО 

«Центр 
инновацион

ного 
развития и 

воспитания» 
г. Саратов. 
Удостовере
ние. 24 ч. 

"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразова

тельной 
организации", 

108 
ч.,Удостовере

ние 
772410659080 
рег.№012529, 

01.10.2019-
31.01.2020, 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
учреждение 

"Федеральны
й институт 

оценки 
качества 

образования" 
г.Москва 

"Организация 
работы с 

обучающимис
я с 

ограниченны
ми 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) в 

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 



соответствии 
с ФГОС", 72 

ч., 
удостоверени
е №00375572   

26 мая 2020 г., 
Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью  
"Современны
е Технологии 
Безопасности" 

г.Иркутск 



2 Прохор
ова 

Наталья 
Владим
ировна 

Замести
тель 

директо
ра по 
УВР, 

учитель  

Высшее Учитель 
географии 

Географ
ия 

Иркутский 
государстве

нный  
университет

, 2004г. 

  Высшая Организаци
я защиты 
детей от 

видов 
информации

, 
распростран

яемой 
посредством 

сети 
«Интернет», 
причиняющ

ей вред 
здоровью и 

(или) 
развитию 
детей, а 
также не 

соответству
ющей 

задачам 
образования

, в 
образовател

ьных 
организация
х 21.05.2019 

г. ООО " 
Центр 

Инновацион
ного 

образования 
и 

воспитания"
г.Саратов, 

удостоверен
ие ПК№ 
0451688, 
рег. № 

451688, 16 
часов.  

"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразовате

льной 
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. 

"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 Географи
я 



№ 0012,. 108 ч. 
             



3 Семёнов
а 

Марина 
Алексан
дровна 

Замести
тель 

директо
ра по 
ВР, 

учитель 

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
английского 

языка, 
лингвист 

Лингвис
тика и 

межкуль
турная 

коммуни
кация 

Братский 
гососударст

венный 
педколледж 
№1, 2001г. 

сп. 
иностранны
й язык кв. 
учитель 

Иркутский 
государстве

нный 
лингвистич

еский 
университет

,2004г 

  Высшая "Воспитание 
и обучение 

детей с ОВЗ в 
образователь

ных 
организациях: 
методология 
и технологии 
реализации в 

условиях 
введения 
ФГОС" 

10.08.2018-
24.08.2018гг., 

Сетевой 
институт 

дополнительн
ого 

профессионал
ьного 

образования 
г.Иркутск, 

удостоверени
е 

№3808000032
51, 72 часа 

 
"Английский 

язык: 
лингвистика 

и 
межкультурн

ые 
коммуникаци

и" 2018г.,  
ООО 

"Инфоурок", 
Диплом о 

профессионал
ьной 

переподготов
ке 

№0000000068
26,  

квалификация 
"Учитель 

английского 
языка", 

300часов 
 

"Организация 
работы с 

обучающимис
я с 

ограниченны
ми 

возможностям
и здоровья в 
соответствии 

с ФГОС" 
08.05.2020-

27.05.2020гг., 
ООО 

"Инфоурок"  
удостоверени
е №00127663 

рег.номер 
127500, 
72часа 

 
"Актуальные 

вопросы 
преподавания 
иностранных 

языков" 
17.01.2020-

18.01.2020гг., 
ФГБОУ ВО 
"Иркутский 

государственн
ый 

университет", 
удостоверени

е 
№3831007941
40, 16 часов 

 
1) "Оценка 

качества 
образования в 
общеобразова

тельной 
организации" 
01.10.2019-

31.01.2020гг., 

"Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 

среде 21 века 
"МАУ ДПО "ЦРО" 

г.Братска, 
удостоверение 
382409025206, 

20.02.2021 - 19.-
03.2021, 72 часа 

20 20 Английс
кий язык 



"Организация 
менеджмента 

в 
образователь

ной 
организации" 
18.04.2019-

21.08.2019гг., 
ООО 

"Инфоурок" 
Диплом о 

профессионал
ьной 

переподготов
ке 

№0000000321
51, 600 часов  

ФГБУ 
"Федеральны

й институт 
оценки 

качества 
образования" 

г.Москва,  
удостоверени

е 
№7724106590
75, 108 часов  

 
2) 

"Эмоциональ
ное 

выгорание 
педагогов. 

Профилактик
а и способы 

преодоления" 
01.03.2020-
18.03.2020 

ООО 
"Инфоурок" 

удостоверени
е №00116696, 

рег.номер 
116535, 36 

часов  
 

3) "Оказание 
первой 

помощи в 
образовательн

ом 
учреждении" 
13.12.2019-

24.01.2020гг., 
ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации 
и 

профессионал
ьной 



переподготов
ки" г.Санкт-
Петербург,  

№78 0476849, 
16 часов  

 
4) 

"Современны
е тенденции в 
воспитании и 
социализации 

детей" 
30.10.2019-13. 

11.2019гг., 
ООО 

"Инфоурок" 
удостоверени
е №00093149 

рег.номер 
93056, 36 

часов  
 

5)"Профилакт
ика 

экстремизма и 
формировани

е 
толерантност

и в 
молодёжной 

среде 
Иркутской 
области" 

25.03.2020 
Межотраслев

ой 
региональный 

центр 
повышения 

квалификации 
и 

пепеподготов
ки 

специалистов 
ФГБОУ ВО 



"ИРНИТУ" 
удостоверени

е 
№3824105690

68, 32 часа  
 

6) 
«Профессион

альное 
развитие 

компетенций 
педагогически
х работников 

образовательн
ых 

организаций 
кадетского 

направления»  
ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области» с 
06.04.20 по 

17.04.20 
Удостоверени

е № 
080000040143
. Рег. № 4858 

36 часов 
  

6) "Вопросы 
формировани

я 
развивающей 

речевой 
среды в 

образовательн
ой 

организации" 
18.08.2020-
28.08.2020 

удостоверени
е 



080000045760 
рег.номер 
10457, 36 

часов 



4 Ананьев
а 

Валенти
на 

Леонид
овна 

Учитель 
физичес

кого 
воспита

ния 

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
физическог

о 
воспитания 

Физичес
кое 

воспита
ние 

Братский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
колледж 
№1, 2001                                                                           

ФГБО 
УВПО 

Томский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университет

, 2011   

  Высшая  "Основы 
обеспечения 
информацио

нной 
безопасност

и  детей" 
ООО  

"Центр 
иновационн

ого 
образования 

и 
воспитания 

" по 
программе 
повышения 
квалификац

ии г. 
Саратов  

29.05.2019 
Удостовере

ние  ПК 
№0460838 

22 
часа.«Практ

ика 
организации 
исследовате

льской 
деятельност
и учащихся 
как фактор 
развития 

профессион
альных 

компетентн
остей 

педагогов в 
рамках 

профессион
ального  

стандарта»  
На базе 

МАУ ДО 
«ДТДиМ»  

"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 

образовательно
й программы 

основного 
общего 

образования"  
ГБУ ДПО " 

Челябинский 
институт  

переподготовки  
и  повышения 
квалификации 

работников 
образования "  с 

24.04.2019-
23.052019 

обьем 36 часов 
«Профессионал
ьное развитие 
компетенций 

педагогических 
работников 

образовательны
х организаций 

кадетского 
направления»  

  19 19 Физичес
кое 

воспитан
ие 



МО г. 
Братска 

Май-Июнь 
2019 

Сертификат 
- 20часов 

ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области»  

Удостоверение
обьем 36 часов  

5 Гончаро
ва Ольга 
Леонид

овна 

Учитель 
физики, 
учитель 
географ

ии 

Высшее Учитель 
средней 
школы 

Физика 
и 

математ
ика 

Хабаровски
й 

государстве
нный 

педагогичес
кий 

институт    , 
1985г., 

физический 
факультет 

сп. физика и 
математика
кв. учитель 

средней 
школы 

  Соответств 2018г. 
Удостовере

ние о 
повышении 
квалификац

ии ПК 
00014529, 

регистрацио
нный номер 
№14397 от 

25.04.2018г., 
ООО 

«Инфоурок» 
по 

программе 
повышения 
квалификац

ии 
«Специфика 
преподавани

я 

    36 36 Физика, 
географи

я, 
астроном

ия 



астрономии 
в средней 

школе», 108 
часов; 

6 Жилинс
кая 

Татьяна 
Егоровн

а 

Учитель 
математ

ики 

Высшее Учитель 
математики 

Математ
ика  

Иркутский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
институт 

1982г. 
математиче

ский 
факультет 

сп. 
математика 
кв. учитель 
математики 

  I категория   ФГБУ"Федерал
ьный институт 

оценки 
качества 

образования" 
"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 
№77241065906

1, 108часов. 

"Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
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 



7 Маслак
ова 

Алёна 
Борисов

на 

Учитель  Высшее Учитель 
истории 

История ГОУВПО 
Братский 

государстве
нный 

университет
, 2006 с 

отличием 
сп. история 
кв. учитель 

истории 

  I категория   Организация 
работы с 

обучающимис
я с 

ограниченны
ми 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) в 
соответствее с 

ФГОС, май 
2020, ООО 

"Современны
е Технологии 
Безопасности"

, 
удостоверени
е №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 

общество
знание 



8 Морозо
ва Юлия 
Сергеев

на 

Учитель  Среднее-
профессион

альное,     
Высшее 

Учитель 
иностранно

го языка 
начальной и 

основной 
общеобразо
вательной 

школы 

Иностра
нный 
язык 

ОГОУСПО 
Братский 

педагогичес
кий 

колледж 
№1 2010г 

сп. 
иностранны
й язык кв. 
учитель 

иностранно
го языка 

начальной и 
основной 

общеобразо
вательной 

школы, 
ФГБОУВП
О "ИГУ", 
2013г. сп. 

документов
едение и 

документац
ионное 

обеспечени
е 

управления 
кв. 

документов
ед 

  I категория "Конструир
ование 

иноязычног
о 

образовател
ьного 

пространств
а с учетом 
требований 
ФГОС",  с 
24.10.2018 
по 25. 10. 

2018,  ГАУ 
ДПО 

"Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области", 

удостоверен
ие № 

3824073428
68,  рег. 

номер  8278, 
72 часа 

"Современн
ая 

образовател
ьная среда и 

новые 
аспекты в 
обучении 

иностранны
м языкам",  

с 01.10.2018 
по 

19.10.2018, 
ООО 

"Корпораци
я 

"Российский 
учебник", 

удостоверен
ие   № 

7703000055

"«Эффективные 
методы и 
приёмы 

подготовки к 
государственно

й 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 

профессиональ
ной 

переподготовки
"", 

удостоверение 
№ 78 0476757, 

рег. номер 
45252/2020,  
150 часов" 

"Информацион
но-

коммуникацион
ные технологии 

в 
профессиональ

ной 
деятельности  

педагога в 
условиях 

реализации 
ФГОС" с 

01.06.2020 по 
14.06.2020  г., 

ООО 
"Международн

ые 
Образовательн
ые Проекты" 
Центр ДПО 

«Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 
среде XXI века» 

20.02.2021-
19.03.2021 г., 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Центр развития 

образования».Удос
товерение 

382409025202 , 72 
часа 

10 7 Английс
кий язык 



79,  рег. 
номер ру-

4551/до, 72 
часа 

"Основы 
обеспечения 
информацио

нной 
безопасност
и детей", с 
06.06.2019 

по 
06.06.2019, 

ООО  
"Центр 

Инновацион
ного 

образования 
и 

воспитания"
,  

удостоверен
ие  ПК  № 
0463431,  

рег. номер 
463431, 22 

часа 

"Экстерн", 
удостоверение 

№ 7819 
00544306 рег. 

номер 28192, 72 
часа 

"Проектирован
ие 

современного 
урока 

Английский 
язык в 

соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, 

ФГОС СОО", с 
10.11.2019 по 
10.12.2019 , 
ЧОУ ДПО 
"Институт 
повышения 

квалификации 
и 

профессиональ
ной 

переподготовки
", 

удостоверение 
№ 78 0476061 

рег. номер 
42970/2019,  
108 часов  

"1) 
«Современные 

технологии 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с 
ОВЗ в 

общеобразовате
льной 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 

профессиональ
ной 

переподготовки
"", 

удостоверение 
№ 78 0475547, 

рег. номер 
40170/2019,  
108 часов  
2)«Оценка 
качества 

образования в 
общеобразовате

льной 
организации» с 
01.10.2019 г. по 
31.01.2020 г.,   
Федеральное 

госсударственн
ое бюджетное 
учреждение 

«Федеральный 
институт 
оценки 

качества 
образования», 
удостоверение 

№ 
772410659072, 
регистрационн

ый номер 
012521, 108 

часов" 



9 Мостиц
кий 

Виктор 
Викторо

вич 

Учитель 
физичес

кого 
воспита

ния 

Среднее-
профессио

нальное 

 Учитель 
физической 
культуры с 
дополнител

ьной 
подготовко
й в области 
спортивной 
тренировки 

Физичес
кая 

культура 

ОГБОУСП
О Братский 
педагогичес

кий 
колледж  

№1 2013г.  
сп. 

физическая 
культура кв. 

учитель 
физической 
культуры с 
дополнител

ьной 
подготовко
й в области 
спортивной 
тренировки 

  I категория   "Особенности 
реализации 

общеобразова
тельных 

программ с 
учетом ФГОС 

ООО и 
концепции 

преподования 
учебных 

предметов" 
20.05.20-
26.05.20 

Министерство 
Образования 
Иркутской 

Облости ГАУ 
ДПО ИРО 

удостоверени
е 

080000040686 
регистрацион

ный 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 
профессионального 

образования 
«Центр развития 

образования».Удос
товерение 

382409025203 , 72 
часа 

18 10 Физичес
кое 

воспитан
ие 



1
0 

Сафрон
ова 

Наталья 
Леонид

овна 

Учитель 
русского 
языка и 

литерату
ры 

Высшее Филолог, 
преподавате
ль русского 

языка и 
литературы 

Русский 
язык и 

литерату
ра 

Иркутский 
государстве

нный 
университет 

им. А.А. 
Жданова, 

1985г., 
факультет 
филологии  
сп. русский 

язык и 
литература  

кв. филолог, 
преподавате
ль русского 

языка и 
литературы 

  Высшая Формирован
ие и 

развитие 
педагогичес

кой ИКТ-
компетентн

ости в 
соответстви

и с 
требованиям

и ФГОС и 
профессион

ального 
стандарта 

Общество с 
ограниченно

й 
ответственн

остью 
"Центр 

Инновацион
ного 

образования 
и 

воспитания" 
18 мая 

2019г. по 18 
мая 2019г. 

удостоверен
ие ПК № 
0420152 
66 часов 

Технология 
проверки 
тестовых 
заданий с 

развернуты
м ответом 

участников 
государстве

нной 
итоговой 

аттестации 
по 

образовател

Организация 
работы с 

обучающимис
я с 

ограниченны
ми 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) в 
соответствее с 

ФГОС. 
Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью 
"Современны
е Технологии 
Безопасности" 

май 2020 
удостоверени

е 00397 
72 часа 
Оценка 

качества 
образования в 
общеобразова

тельной 
организации 
Федеральное 

государственн
ое бюджетное 
учреждение 

"Федеральны
й институт 

оценки 
качества 

образования" 
1 октября 

2019г. по 31 
января 2020г. 
удостоверени

е 
772410659074 

№012523 
108 часов.                                                                                                                                                                               

"Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
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 

литерату
ра 



ьным 
программам 

среднего 
общего и 
оснлвного 

общего 
образования

. Эксперт 
ЕГЭ и ОГЭ 
по предмету 

"Русский 
язык" 

ГАУ ДПО 
ИРО 

"Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области" 
17 апреля 

2019г. по 26 
апреля 
2019г. 

удостоверен
ие 

0800000260
03 №17571 

48 часов 

Развивающая 
речевая среда 

в 
образовательн

ой 
организации 
как основа 
повышения 
культуры 
владения 
русским 
языком 

 ГАУ ДПО 
"Институт 
развития 

образования 
Иркутской 

области 
 19 июня -30 
июня 2020 г., 

 
удостоверени

е 
080000044262

, 
 36 часов 



1
1 

Стасель
ко 

Елена 
Олеговн

а 

Учитель 
биологи

и, 
учитель 
химии 

Высшее Учитель 
биологии, 

химии 

Биологи
я 

Иркутский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университет

, 2001г. 
естеств.-
географ. 

Факультет 
сп. 

биология  
кв учитель 
биологии, 

химии 

  Высшая «Содержани
е, 

технологии 
и 

особенности 
применения 
модельной 

регионально
й основной 
образовател

ьной 
программы 
основного 

общего 
образования
» ГБУ ДПО 
«Челябинск
ий институт 
переподгото

вки и 
повышения 
квалификац

ии 
работников 
образования

», с 
25.04.2019 
по 24.05.19 
удостоверен

ие № 
070608, 36 

часов. 

«Проектирова
ние 

современного 
урока 

Биология в 
соответствии 

с 
требованиями 
ФГОС ООО, 
ФГОС СОО» 

ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 

квалификации 
и 

профессионал
ьной 

переподготов
ки», лицензия 
серия 78Л02 
№ 0001754, 

регистрацион
ный номер № 

2799 от 
10.03.17, в 
период с 

3.02.20 по 
04.03.20 

удостоверени
е № 78 

0477073, 
108ч. 

 

"Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 
среде XXI века" с 

20 февраля 2021 по 
19 марта 2021 г 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 
профисионального 

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 Биология
, химия 



1
2 

Федосее
ва 

Светлан
а 

Ивановн
а 

Учитель Высшее Учитель 
математики 

Математ
ика 

Иркутский 
государствен

ный 
педагогическ
ий институт  
1979г. сп. 

математика 
кв. учитель 
математики 

  I категория "Безопасное 
использован
ие сайтов в 

сети 
"Интернет" 

в 
образовател

ьном 
процессе в 

целях 
обучения и 
воспитания 

обучающихс
я в 

образовател
ьной 

организации
" с 20 мая 

2019г. по 20 
мая 2019г. 

Общество с 
ограниченно

й 
ответственн

остью 
"Центр 

инновацион
ного 

образования 
и 

воспитания" 
Удостовере

ние ПК 
№0451852 

Регистрацио
нный номер 

451852 
г.Саратов 24 

часа. 

"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразовате

льной 
организации" 
Федеральное 

государственно
е бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт 
оценки 

качества 
образования" с 

01 октября 
2019г. по 31 

января 2020г. 
Удостоверение 
772410659076 
Регистрационн

ый номер 
012525 

г.Москва 108 
часов. 

"Экзамен для 
девятиклассник
ов: содержание 
алгебраической 
подготовки" с 

16 декабря 
2017г. по 17 
мая 2020г. 

Образовательно
е учреждение  

Фонд 
"Педагогически
й университет 

"Первое 
сентября" 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
регистрационн
ый номер №Е-
А-2250109 г. 

Москва 72 часа. 
«Обучение по 

оказанию 
первой помощи 

  40 39 Математ
ика 



пострадавшим 
в 

образовательно
й организации» 
Комиссия ООО 
«Межотраслево

й институт 
госаттестации», 
с 02.11.2020 по 

03.11.20 
удостоверение 

№ 
283100497820, 

16 ч. 
«Цифровые 

инструменты 
для работы на 

дистанте: 
инструкции по 
применению» 

ОУ Фонд 
«Педагогически
й университет 

«Первое 
сентября», с 

03.11.2020 по 
22.03.20 

удостоверение 
№ Е-А-

2276165, 72 ч. 



1
3 

Храмов
ских 

Светлан
а 

Леонид
овна 

Учитель  Высшее Физик 
преподавате

ль 

Физика  Иркутский 
государстве

нный 
университет 

им. 
А.А.Жданов

а, 1986г. 
физический 
факультет 
сп. Физика  
кв. физик 

преподавате
ль 

  I категория "Организаци
я защиты 
детей от 

видов 
информации

, 
распростран

яемой 
посредством 

сети 
"Интернет"; 

24.05-
06.06.2019; 

ООО "Центр 
Инновацион

ного 
образования 

и 
воспитания" 
г. Саратов; 

удостоверен
ие ПК № 

0453555 рег. 
номер 

453555; 16 
ч. 

"Оценка 
качества 

образования в 
общеобразова

тельной 
организации"; 
01.10.2019 - 
31.01.2020; 

ФГБУ 
"Федеральны

й институт 
оценки 

качества 
образования"; 
удостоверени

е 
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 
государственн

ый 
университет» 

Институт 
повышения 

квалификации
; 

удостоверени
е № 

383200001627 
рег. номер 

26.22-06-806у; 

"Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

организации"; 
02.11.2020 – 
03.11.2020; 

Комиссия ООО 
«Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации»; 

удостоверение П-
20666 № 

283100497822; 16 
часов.                                                     

«Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 
среде XXI века» 
с 20.02.2021 по 

19.03.2021 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 
профессионально

го образования 
«Центр развития 
образования» г. 

Братск, 
удостоверение № 
382409025211, 72 

часа. 

35 32 Информа
тика 



108 ч." 
"Организация 

работы с 
обучающимис

я с 
ограниченны

ми 
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) в 

соответствии 
с ФГОС"; май 

2020; г. 
Иркутск ООО 
"Современны
е Технологии 
Безопасности"

; 
удостоверени

е 00375561 
рег. номер 

00406; 72 ч. 



1
4 

Смолья
нинова 

Наталия 
Валерье

вна 

Препода
ватель-

организа
тор 

ОБЖ, 
учитель  

Среднее-
профессио
нальное,     
Высшее 

Учитель 
физической 
культуры 

Физичес
кая 

культура 

Иркутский 
техникум 

физической 
культуры, 
1986г. сп. 

физическая 
культура кв. 

учитель 
физической 
культуры, 
1986 сп. 

Физическая 
культура кв. 
преподавате

ль 
физической 
культуры                                                    

ФГБОУВП
О Томский 
государстве

нный 
педагогичес

кий 
университет
, 2011г. сп. 
физическая 
культура кв. 
педагог по 
физической 

культуре 

  I категория          
высшая 

  "«Профессион
альное 

развитие 
компетенций 

педагогически
х работников 

образовательн
ых 

организаций 
кадетского 

направления»,
18.11.2019- 

29.11.2019,ГА
У ДПО 

«Институт 
развития 

образования 
Иркутской 
области», 

удостоверени
е  

080000030319 
р/н 21880 г. 

Иркутск дата 
выдачи 

29.11.2019, 36 
часов. 

 
""Организаци

я работы с 
обучающимис

я с 
ограниченны

ми  
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) в 

соответствии 
с ФГОС"", 

май 2020 год, 
Общество с 

ограниченной 
ответственнос

тью 
""Современн

«Теория и 
методика 

преподавания 
дисциплины 

«Безопасность 
жизнедеятельнос

ти в условиях 
реализации 
ФГОС»» с 
11.03.20 по 

24.07.20, ООО 
«Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации» 

г. Пермь. Диплом 
№ 182411859683. 
Рег. № П-300965. 

504 ч. 
 

«Проектная 
деятельность в 

информационной 
образовательной 
среде XXI века» 
с 20.02.2021 по 

19.03.2021 
Муниципальное 

автономное 
учреждение 

дополнительного 
профессионально

го образования 
«Центр развития 
образования» г. 

Братск. 
Удостоверение 

№ 382409025208. 
Рег. № 1040. 72 

ч. 
 

«Обучение по 
оказанию первой 

помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

35 35 ОБЖ 



ые 
Технологии 

Безопасности"
" г. Иркутск, 
удостверение 
о повышении 
квалификации 

0037559 
регистрацион

ный номер 
00404, 

72часа." 

организации» с 
02.11.2020 по 
03.11.2020 г. 

Комиссия ООО 
«Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации» 

г. Пермь. 
Удостоверение 

П-20660 № 
283100497816. 16 

ч. 
 

«Тьюторское 
сопровождение в 
образовательных 
организациях» с 

03.11.20 по 
16.11.20 г. ООО 
«Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации» 

г. Пермь. 
Удостоверение 

№ 183101463356. 
72 ч. 

 
«Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 
образовательной 

организации» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» г. 

Саратов. 
Удостоверение 
№ 468-1642696 

дата выдачи 
06.11.2020 49 ч. 

 
«Основы 

обеспечения 



информационной 
безопасности 
детей» ООО 

«Центр 
инновационного 

образования и 
воспитания» г. 

Саратов. 
Удостоверение 
№ 465-1642696 

дата выдачи 
06.11.2020 22 ч. 

 
 

«Организация 
деятельности 

педагогических 
работников по 

классному 
руководству» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и 
воспитания» г. 

Саратов. 
Удостоверение 
№ 443-1642696 

дата выдачи 
08.09.2020 17 ч. 
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