
Уровень 
образования

Квалификац
ия

Наименован
ие 

направлени
я 

подготовки 
и (или) 

специально
сти

Учебное 
заведение

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Общий

По 
специально

сти
1 Иванова 

Маргарита 
Викторовна

Директор, 
учитель

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Филология Иркутский 
государственны

й 
педедагогически

й институт 
1997г. 

филологический 
факультет с 

отличием            
ИГУ, 2004г. с 
отличием  сп. 

связи с 
общественность

ю  кв. 
специалист по 

связям с 
общественность

ю

Высшая 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

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.     

«Компетенции 
педагогического 

работника в части 
обновленных ФГОС в 
редакции 2021 года: 

эффективная реализация 
общеобразовательных 

программа и обеспечение 
личностного развития 

учащихся»        07.02.2022 
– 17.02.2022        ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 
Москва        

Удостоверение 
№ Р-5605        72 часа

Планирование и 
реализация 

дополнительных 
мероприятий по усилению 

мер безопасности в 
образовательных 

организациях	06.08.2021	Об
разовательная платформа 

«Университет 
безопасности 

РФ»	удостоверение, № 
240540831304	72 часа

24 24 Занимательн
о о сложном 

(русский 
язык)

Повышение квалификации и (или) профессиональной Стаж работы№ ФИО Занимаемая 
должность 

(должности)

Образование Ученая 
степень, 
ученое 

звание (при 
наличии)

Квалификац
ионная 

категория

Коррекцион
но-

развивающи
е уроки



2 Чулина 
Галина 

Валентиновн
а

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Русский и 
литература

Иркутский 
государственны

й  
педедагогически

й институт 
1993г. 

филологический 
факультет 

Высшая "Оценка качества 
образования в 

общеобразователь
ной 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 
  

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.

«Компетенции 
педагогического 

работника в части 
обновленных ФГОС в 
редакции 2021 года: 

эффективная реализация 
общеобразовательных 

программа и обеспечение 
личностного развития 

учащихся»        07.02.2022 
– 17.02.2022        ООО 

«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 
Москва        

Удостоверение 
№ Р-5632        72 часа

«Планирование и 
реализация 

дополнительных 
мероприятий по усилению 

мер безопасности в 
образовательных 

организациях»	Август 
2021	ООО"Межреспублика

нский институт 
повышения квалификации 
и переподготовки кадров 

при президиуме федерации 
развития образования" 
г.Брянск	Удостоверение 

000000040831306 	72 часа

28 28 Занимательн
о о сложном 

(русский 
язык)



3 Ананьева 
Валентина 

Леонидовна

Учитель 
физического 
воспитания

Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
физического 
воспитания

Физическое 
воспитание

Братский 
государственны

й 
педагогический 
колледж №1, 

2001                                                                           
ФГБО УВПО 

Томский 
государственны

й 
педагогический 

университет, 
2011  

Высшая "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 

 

Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде 
XXI века» 20.02.2021-

19.03.2021 г., 
Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

развития 
образования».Удостовере

ние 382409025183 , 72 
часа

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программ и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»        07.02.2022 – 

17.02.2022        ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва        Удостоверение 
№ Р-5593        72 часа

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий 

по усилению мер 
безопасности в 

образовательных 
организациях»	03.08.2021	ООО 

«Межреспубликанский 
институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров при 

Президиуме 
ФРО»	удостоверение 

0000000040831320	72 часа

19 19 Движение и 
жизнь, 

ритмика

4 Андрюшкина 
Ольга 

Владимировн
а

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
логопед

Высшее Учитель-
олигофреноп

едагог

Учитель-
логопед

ГОУ ВПО 
Красноярский 

государственны
й 

педагогический 
университет, 

2004г. 

I категория "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 информационной 

образовательной среде 
XXI века»

20.02.2021-19.03.2021 г., 
Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
образования «Центр 

развития образования», 
удостоверение  
382409025184, 

регистрационный 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 00278458, 

108 ч.

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5594	72 часа

30 30 Предметы 
начальной 

школы, 
речевая 
практика



5 Балушкина 
Александра 

Иннокентьевн
а

Учитель Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
начальных 
классов с 

доп. 
подготовкой в 

области 
информатики

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ОГОУ СПО 
Братский 

педагогический 
колледж, 
2010г.сп. 

преподавание в 
начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 

классов с доп 
подготовкой в 

обл. 
информатики  
ФГБОУ ВПО 

Иркутский 
государственны
й университет, 

2013, сп. 
психология, кв. 
преподаватель 

психологии

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 информационной 

образовательной среде 
XXI века»

20.02.2021-19.03.2021 г., 
Муниципальное 

автономное учреждение 
дополнительного 

профессионального 
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.

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5595	72 часа

13 12 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности

: 
художественн

ое 
творчество и 

дизайн, 
волонтёры

6 Бархатова 
Алла 

Николаевна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Русский язык 
и литература

Иркутский 
государственны

й 
педагогический 
институт 1987г. 

филологический 
факультет

Высшая «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 

профессиональной 
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.

«Компетенции 
педагогического 

работника в части 
обновленных ФГОС в 
редакции 2021 года: 

эффективная реализация 
общеобразовательных 

программа и обеспечение 
личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5596	72 часа

30 29 Предметы: 
Русский язык 
и литература



7 Жилинская 
Татьяна 
Егоровна

Учитель 
математики

Высшее Учитель 
математики

Математика Иркутский 
государственны

й 
педагогический 
институт 1982г. 
математический 

факультет сп. 
математика кв. 

учитель 
математики

I категория ФГБУ"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования"

"Оценка качества 
образования в 

общеобразовательно
й организации"с 1 

октября 2019г. по 31 
января2020г.Федерал
ьное государственное 

бюджетное 
учреждение 

"Федеральный 
институт оценки 

качества 
образования"удостов

ерение 
№772410659061, 

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№28310049
7795 П-20639, 16часов.

«Компетенции 
педагогического 

работника в части 
обновленных ФГОС в 
редакции 2021 года: 

эффективная реализация 
общеобразовательных 

программа и обеспечение 
личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5602	72 часа

36 36 Занимательн
о о сложном 
(математика)

8 Крышковец 
Ксения 

Сергеевна

Учитель Высшее Математик Математика Красноярский 
государственны
й университет, 

2004г. 
сп.математика                              
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 

общеобразователь
ной 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 "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"  
навыки" 29-31 октября, ООО 

"Фоксфорд" сертификат  
№4036962-6898, в объеме 16 

ч.        

"Особенности 
преподавания математики 

в условиях обновления 
ФГОС общего 
образования"        

31.01.2022 - 17.02.2022        
ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 
Иркутской области"        
Удостоверение КПК 

383101981735 
рег. № 2029        72 часа
"Цифровая грамотность 

педагогического 
работника"	12.07.21	ООО 
"Центр инновационного 

образования и 
воспитания"	Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 466-16 

39862ООО	285 часов

16 3 Занимательн
о о сложном 
(математика)



9 Львова 
Татьяна 

Васильевна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литературы 
средней 
школы

Русский язык 
и литература

Нижнетагильский 
государственный 
педагогический 
институт 1992г . 
сп. русский язык 
и литература  кв. 
учитель русского 

языка и 
литературы 

средней школы

Высшая "Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 
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 г., 

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 00278472, 108 
часов.                                                                                          

"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 

382409025200,  72 часа

«Компетенции 
педагогического 

работника в части 
обновленных ФГОС в 
редакции 2021 года: 

эффективная реализация 
общеобразовательных 

программа и обеспечение 
личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5611	72 часа

27 25 Занимательн
о о сложном 

(русский 
язык)

10 Муслимова 
Нина 

Евгеньевна

Педагог 
психолог, 
учитель

Высшее Бакалавр Психолого-
педагогическо
е образование

ФГБОУВО  
Братский 

государственный 
университет, 2017 
г., кв. бакалавр (с 

отличием), сп. 
44.03.02 

психолого-
педагогическое 

образование

Соответств 8 4 Предмет:



11 Рогачёва 
Наталья 

Александров
на

Учитель Среднее-
профессионал

ьное,     
Высшее

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах

Братское 
государственное 
педагогическое 
училище №1, 

2001г. сп. 
преподавание в 

начальных 
классах кв. 

учитель 
начальных 
классов.           

Иркутский 
государственны
й университет, 

2004г. сп. 
Филология кв. 

филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

Высшая «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.

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5621	72 часа

30 30 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности
: математика 

и 
конструирова
ние, умелые 

ручки

12 Смирнова 
Юлия 

Николаевна

Учитель Среднее-
профессиона

льное

Учитель 
начальных 

классов

Преподавани
е в 

начальных 
классах

ГБПОУ 
Братский 

педагогический 
колледж, 2019г. 

кв. учитель 
начальных 
классов сп. 

преодавание 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 
информационной 

образовательной среде XXI 
века" МАУ ДПО "ЦРО" г. 

Братск Удостоверение 
382409025207.   19.03.2021 

72 часа.
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству"                     

ООО "Центр 
инновационного образования 

и воспитания". 
Удостоверение б/н. 17 часов.  

31.08.2020 г.                                                                                                                         
"Обучение по оказанию 

первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

организации" ООО 
"Межотраслевой Институт 

Госаттестации". 
Удостоверение 

283100497815. 16 часов. 
03.11.2020 г.                                                                                                                                    

ООО «Современные 
технологии безопасности» 

«Особенности преподавания 
предметов «Русский родной 
язык» и «Родная литература» 

в рамках реализации 
    

«Компетенции 
педагогического работника в 
части обновленных ФГОС в 

редакции 2021 года: 
эффективная реализация 

общеобразовательных 
программа и обеспечение 

личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5624	72 часа

«Проекты в начальной школе: 
развиваем самостоятельность 

и применяем знания на 
практике»	22.09.21-

20.10.21	ООО «УЧИ.РУ» 
г.Москва	Удостоверение б/н 

Рег. № 000020	72 часа

26 4 Предметы 
начальной 

школы
Курсы 

внеурочной 
деятельности

: создание 
презентаций



13 Снигур Алина 
Васильевна

Учитель 
физического 
воспитания

Высшее Бакалавр Педагогическ
ое 

образование

ФГБОУ ВО 
Красноярский 

государственный 
педагогический 
университет, 

2016г. кв. 
бакалавр, сп. 

44.03.01 
педагогическое 

образование

Соответств 8 8 Предмет: 
физическое 
воспитание

14 Федосеева 
Светлана 
Ивановна

Учитель Высшее Учитель 
математики

Математика Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт  1979г. 

сп. математика кв. 
учитель 

математики

I категория "Оценка качества 
образования в 

общеобразовательно
й 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 

 №Е А 2250109 

«Компетенции 
педагогического 

работника в части 
обновленных ФГОС в 
редакции 2021 года: 

эффективная реализация 
общеобразовательных 

программа и обеспечение 
личностного развития 
учащихся»	07.02.2022 – 

17.02.2022	ООО 
«РЕГИОНСТАНДАРТ» г. 

Москва	Удостоверение 
№ Р-5628	72 часа

40 39 Предмет: 
Математика

Курсы 
внеурочной 

деятельности
: "Практикум 

по 
математике"

Спецкурс: 
"Практикум 
по решению 

задач по 
геометрии"
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