
Уровень 
образования

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальност

и

Учебное заведение 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Общий По 
специальност

и

1 Иванова 
Маргарита 
Викторовна

Директор, 
учитель

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы

Филология Иркутский 
государственный 
педедагогический 

институт 1997г. 
филологический 

факультет с отличием            
ИГУ, 2004г. с отличием  

сп. связи с 
общественностью  кв. 

специалист по связям с 
общественностью

Высшая ОГАОУДПО Итститут развития 
образования  менеджмент в 

образовании  Институт 
проблем образовательной 

политики "Эврика" г. Москва, 
удостоверение № 14521, 72 

часа

    ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области»  
«Профессиональное развитие 
компетенций педагогических 
работников образовательных 

организаций кадетского 
направления» 18.11.2019- 
29.11.2019 Удостоверение  

080000030319 р/н 21880
г. Иркутск дата выдачи 

29.11.2019 36 ч.

Проектирование современного 
урока русского языка и 
литературы с учетом 

применения ИКТ в рамках 
реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. ЧОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации и 

профессиональной подготовки. 
2019 год, удостоверение № 

780476075

ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества образования» 
«Оценка качества образования 

в общеобразовательной 
организации» С 1 октября 2019 

года по 31 января 2020 года 
Удостоверение, № 

772410659064 108 ч.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                   

Московский центр развития 
кадрового потенциала 

образования Виртуальный 
образовательный марафон 
«Идеи для будущего» 24-28 
августа 2020 Сертификат

АНО «Россия – страна 
возможностей», «Учитель 

будущего» Диагностика 
педагогических компетенций 

«Цифровые компетенции 
педагога» Октябрь 2020 

Сертификат

АНО «Россия – страна 
возможностей», «Учитель 

будущего» Диагностика 
педагогических компетенций 

«Компетенции современного и 
успешного учителя» Октябрь 

2020 Сертификат

АНО «Россия – страна 
возможностей», «Учитель 

будущего» Диагностика 
  

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 Предмет: 
Русский язык и 

литература
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

юный 
журналист

2 Чулина Галина 
Валентиновна

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы

Русский и 
литература

Иркутский 
государственный  
педедагогический 

институт 1993г. 
филологический 

факультет 

Высшая Безопасное использование 
сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания, 

обучающихся в 
образовательной организации. 

19 мая 2019. ООО «Центр 
инновационного развития и 

воспитания» г. Саратов. 
Удостоверение. 24 ч.

"Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 
организации", 108 
ч.,Удостоверение 

772410659080 рег.№012529, 
01.10.2019-31.01.2020, 

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
"Федеральный институт 

оценки качества 
образования" г.Москва
"Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС", 72 ч., 
удостоверение №00375572   
26 мая 2020 г., Общество с 

ограниченной 
ответственностью  

"Современные Технологии 
Безопасности" г.Иркутск

ООО «Современные технологии 
безопасности» «Особенности 

преподавания предметов «Русский 
родной язык» и «Родная 

литература» в рамках реализации 
требований ФГОС ООО, СОО» 17 

июня 2021 г., удостоверение 
00278474, 108 часов.

28 28 Предметы: 
Русский язык и 

литература
Спецкурс: 

"Работаем с 
текстом"

3 Прохорова 
Наталья 

Владимировна

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 

Высшее Учитель 
географии

География Иркутский 
государственный  

университет, 2004г.

Высшая Организация защиты детей от 
видов информации, 
распространяемой 

посредством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а 
также не соответствующей 

задачам образования, в 
образовательных 

организациях 21.05.2019 г. 
ООО " Центр Инновационного 

образования и 
воспитания"г.Саратов, 

удостоверение ПК№ 0451688, 
рег. № 451688, 16 часов. 

"Оценка качества образования 
в общеобразовательной 

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 Предмет: 
География
Спецкурс: 
География 
Иркутской 
области

4 Семёнова 
Марина 

Александровна

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель

Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
английского 

языка, лингвист

Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

Братский 
гососударственный 

педколледж №1, 2001г. сп. 
иностранный язык кв. 

учитель Иркутский 
государственный 
лингвистический 

университет,2004г

Высшая "Воспитание и обучение детей с 
ОВЗ в образовательных 

организациях: методология и 
технологии реализации в условиях 

введения ФГОС" 10.08.2018-
24.08.2018гг., Сетевой институт 

дополнительного 
профессионального образования 

г.Иркутск, удостоверение 
№380800003251, 72 часа

"Английский язык: лингвистика и 
межкультурные коммуникации" 

2018г.,  ООО "Инфоурок", Диплом 
о профессиональной 

переподготовке №000000006826,  
квалификация "Учитель 

английского языка", 300часов

"Организация менеджмента в 
образовательной организации" 
18.04.2019-21.08.2019гг., ООО 

"Инфоурок" Диплом о 
профессиональной 

переподготовке №000000032151, 
600 часов 

"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 государственный 
университет", удостоверение 

№383100794140, 16 часов

1) "Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 
организации" 01.10.2019-

31.01.2020гг., ФГБУ 
"Федеральный институт 

оценки качества образования" 
г.Москва,  удостоверение 

№772410659075, 108 часов 

2) "Эмоциональное выгорание 
педагогов. Профилактика и 

способы преодоления" 
  

"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 Предмет: 
Английский 

язык

5 Ананьева 
Валентина 

Леонидовна

Учитель 
физического 
воспитания

Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
физического 
воспитания

Физическое 
воспитание

Братский 
государственный 

педагогический колледж 
№1, 2001                                                                           

ФГБО УВПО Томский 
государственный 
педагогический 

университет, 2011  

Высшая  "Основы обеспечения 
информационной 

безопасности  детей" ООО  
"Центр иновационного 

образования и воспитания " по 
программе повышения 

квалификации г. Саратов  
29.05.2019 Удостоверение  ПК 
№0460838 22 часа.«Практика 

организации 
исследовательской 

деятельности учащихся как 
фактор развития 

профессиональных 
компетентностей педагогов в 
рамках профессионального  

стандарта»  На базе МАУ ДО 
«ДТДиМ» 

МО г. Братска
Май-Июнь

2019
Сертификат - 20часов

"Организация работы с 
обучающимися с 

ограниченными возможностями 
Здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС" 21.05.2020,  ООО 
"Современные Технологии 

Безопасности  удостоверение 
00375562 №00407,  72 часа                                                                                                               
Содержание,  технологии и 
особенности применения 
модельной региональной  

основной образовательной 
программы основного общего 

образования"  ГБУ ДПО " 
Челябинский институт  

переподготовки  и  повышения 
квалификации работников 

образования "  с 24.04.2019-
23.052019 обьем 36 часов 

«Профессиональное развитие 
компетенций педагогических 
работников образовательных 

организаций кадетского 
направления»  ГАУ ДПО 

«Институт развития 
образования Иркутской 

области»  
Удостоверениеобьем 36 часов 

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 

382409025183 , 72 часа

19 19 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
основы 

физической 
подготовки

6 Бархатова 
Алла 

Николаевна

Учитель 
русского языка 
и литературы

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

Иркутский 
государственный 

педагогический институт 
1987г. филологический 

факультет

Высшая «Вопросы использования 
русского языка как 

государтвенного языка 
Российской Федерации: 

создание языковой среды в 
образовательной 

организации» ГАУ ДПО 
«Институт развития 

образования Иркутской 
области» с 21.05.18 по 27.05.18 
г. Иркутск. Удостоверение № 
382407335525 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 

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.

30 29 Предметы: 
Русский язык и 

литература

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) Стаж
Персональный состав педагогических работников ООО

№

ФИО Занимаемая 
должность 

(должности)

Образование Ученая 
степень, 

ученое звание 
(при наличии)

Квалификацио
нная категрия

Преподаваем
ые учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули)



7 Буторина Яна 
Олеговна

Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое 
образование

ФГГБОУ ВО Иркутский 
государственный 

университет, 2017г.  с 
отличием, сп. 44.03.01 

педагогическое 
образование кв. бакалавр

Соответств Оценка качества образования в 
общеобразовательной 

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 
профессиональной 

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 ФГОС ( 21 мая 2020). ООО " 

Современные Технологии 
Безопасности" г Иркутск, 

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

  

«Обучение по оказанию первой 
медицинской помощи в ОО» , ООО 

«Межотраслевой Институт 
Госаттестации» Удостоверение П – 
20635 № 283100497791, 16 часов.

9 4 Предмет : 
Английский 

язык
Курсы 

внеурочной 
деятельности:
школа лидеров

8 Бычкова Елена 
Анатольевна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Воспитатель 
детского сада

Дошкольное 
воспитание

Братское педагогическое 
училище, 1984г. 

дошкольный факультет 
сп. дошкольное 
воспитание кв. 

воспитатель детского 
сада

I категория "Организация защиты детей от 
видов информации. 

распостраняемой посредством 
сети " Интернет", 

причиняющей вред здоровью 
и развитию детей в,а также не 

соответствующим задачам 
образования.в 

образовательных 
организациях", "Центр 

развития и воспитания" с13.05-
14.05.2019г. , г. Саратов;  

удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 0422055, 

регистрационный номер 
422055, 16 часов

Удостоверение Ф 
080040Общество с 

ограниченной 
ответственностью " Центр 

онлайн- обучения Нетология-
групп" с 10.11.2019г. г Москва .  

"Методика руководства 
проектно-исследовательской 
работой учащихся с учётом 

перспективной модели ФГОС -
2020" 72 часа 

УдостоверениеООО 
"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.Россий

ская Федерация Общество с 
ограниченной 

ответственностью " 
Мультиурок"" Педагог 

дополнительного образования" 
72 часа Фокфорд. 
Удостоерение  Ф 

080039Общество с 
огрниченной отетственностью " 
Центр онлайн-обучени Нетолог - 

групп"09 .11 2019г. " 
Занимателное искусствознне: 

   

«Школа анализа данных» по 
программе повышения 

квалификации Современное 
образовательное пространство 

и управление 
классом	06/11/2020	Яндекс 

учебник. Автономная 
Некоммерческая Организация 

Дополнительного 
Профессионального 

Образования «Школа анализа 
данных»	Регистрационный 

номер 2020512481 36ч                
Некоммерческой организации 

Дополнительного 
Профессионального 

образования «Школа анализа 
данных» по программе 

повышения квалификации 
Работа с трудным поведением: 

принципы и 
инструменты	04/12/2020	Яндекс 

учебник. Автономная 
Некоммерческая Организация 

Дополнительного 
Профессионального 

Образования «Школа анализа 
данных»	Регистрационный 

номер 2020518845	16ч              
Некоммерческой организации 

Дополнительного 
Профессионального 

   

35 35 Предмет: ИЗО
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
художественно
е творчество и 

дизайн

9 Гончарова 
Ольга 

Леонидовна

Учитель 
физики, 
учитель 

географии

Высшее Учитель 
средней школы

Физика и 
математика

Хабаровский 
государственный 

педагогический институт    
, 1985г., физический 

факультет сп. физика и 
математикакв. учитель 

средней школы

Соответств 2018г. Удостоверение о 
повышении квалификации ПК 
00014529, регистрационный 

номер №14397 от 25.04.2018г., 
ООО «Инфоурок» по 

программе повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания астрономии в 
средней школе», 108 часов;

36 36 Предметы: 
Физика, 

география
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Методы 
решения 

физических 
задач"

Спецкурс: 
"Физика вокруг 

нас"
10 Жёлтикова 

Елена 
Оскаровна

Учитель 
музыки

Высшее Хормейстер, 
преподаватель 

хоровых 
дисциплин

Дирижировани
е 

Восточно-Сибирский 
Государственный институт 

культуры 1994г. сп. 
Дирижирование кв. 

хормейстер, преподаватель 
хоровых дисциплин

Соответств ЧОУДПО Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки

36 36 Предмет: 
Музыка

11 Жилинская 
Татьяна 
Егоровна

Учитель 
математики

Высшее Учитель 
математики

Математика Иркутский 
государственный 

педагогический институт 
1982г. математический 

факультет сп. математика 
кв. учитель математики

I категория ФГБУ"Федеральный институт 
оценки качества образования"
"Оценка качества образования 

в общеобразовательной 
организации"с 1 октября 2019г. 

по 31 
января2020г.Федеральное 

государственное бюджетное 
учреждение "Федеральный 
институт оценки качества 

образования"удостоверение 
№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№283100497795 

П-20639, 16часов.

37 37 Предмет: 
Математика
Спецкурсы: 
"Решение 

задач 
повышенной 
трудности", 

"Практикум по 
решению задач 
по геометрии"

12 Жукова Любовь 
Александровна

Учитель Среднее-
профессиональ

ное

Учитель 
технологии

Педагогическое 
образование

ЧОУ ДПО " Институт 
повышения квалификации 

и профессиональной 
переподготовки" г. Санк-

Петербург, 2021 г. сп. 
технология, кв. учитель, 

преподаватель 
технологии

15 1 Технология

13 Присмотрова 
Анастасия 
Игоревна

Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое 
образование

ФГБОУВО Братский 
государственный 

университет, 2020 г. кв. 
бакалавр (с отличием) сп. 
44.03.01 педагогическое 

образование

молодой 
специалист

"Преподавание основ 
духовно-нравстственных 
культур народов России с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС 
СОО"15.07.2020 - 27.07.2020
Автономная некомерческа 

яорганизация 
дополнительного 

обрахования 
"Межрегиональный 
институт развития 

обрахования",
удостоверение № 

613101065251
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».Удостоверение 

382409025193 , 72 часа

1 1 Предметы: 
История, 

обществознани
е

14 Крышковец 
Ксения 

Сергеевна

Учитель Высшее Математик Математика Красноярский 
государственный 

университет, 2004г. 
сп.математика                              
кв. математик

"Оказание первой помощи", 
02.11.19-08.11.19, ООО 

"Высшая школа делового 
администрирования", 

удостоверение №004880,  
36 часов.                                                                                                                                                                                      

"Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 
организации"с 1 октября 

2019г. по 31 
января2020г.Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
"Федеральный институт 

оценки качества 
образования"удостоверени

е №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.        

16 3 Предмет: 
Математика

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
школа лидеров, 

финансовая 
грамотность
Спецкурсы: 
"Решение 

задач 
повышенной 
трудности", 

"Практикум по 
решению задач 
по геометрии"

15 Легошин 
Николай 

Николаевич

Учитель Среднее-
профессиональн

ое

Учитель 
физической 

культуры

Физическая 
культура

ГБПОУ Братский 
педагогический колледж, 

2019 сп. 49.02.01 
физическая культура кв. 

учитель физической 
культуры

Молодой 
специалист

"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 382409025199,  

72 часа

3 2 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
мир шашек

16 Львова Татьяна 
Васильевна

Учитель 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 "Основы обеспечения 
информационной 

безопасности детей" с 
28.05.2019 по 31.05.2019, ООО 

"Центр инновационного 
образования и воспитания", г. 
Саратов,  удостоверение ПК№ 
04611375, рег. номер 461376,  

22 часа
"Содержание, технологии и 
особенности применения 
модельной региональной 

основной образовательной 
программы основного общего 
образования" с 23.04.2019 по 

22.05.2019, ГБУ ДПО 
"Челябинский институт 

переподготовки и повышения 
квалификации работников 

образования", г. Челябинск, 
удостоверение № 063707, рег. 

номер 8210,  36 часов

"Оценка качества образования в 
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

28 26 Предметы: 
Русский язык и 

литература
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

основы 
исследователь

ской и 
проектной 

деятельности



17 Маслакова 
Алёна 

Борисовна

Учитель Высшее Учитель 
истории

История ГОУВПО Братский 
государственный 

университет, 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 Предметы: 
История и 

обществознани
е

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
человек и 
общество
Спецкурс: 

"Реформы и 
реформаторы 

России"

18 Морозова 
Юлия 

Сергеевна

Учитель Среднее-
профессиональн

ое,     Высшее

Учитель 
иностранного 

языка 
начальной и 

основной 
общеобразоват
ельной школы

Иностранный 
язык

ОГОУСПО Братский 
педагогический колледж 

№1 2010г сп. иностранный 
язык кв. учитель 

иностранного языка 
начальной и основной 
общеобразовательной 

школы, ФГБОУВПО "ИГУ", 
2013г. сп. 

документоведение и 
документационное 

обеспечение управления 
кв. документовед

I категория "Конструирование иноязычного 
образовательного 

пространства с учетом 
требований ФГОС",  с 

24.10.2018 по 25. 10. 2018,  ГАУ 
ДПО "Институт развития 
образования Иркутской 

области", удостоверение № 
382407342868,  рег. номер  

8278, 72 часа
"Современная 

образовательная среда и 
новые аспекты в обучении 
иностранным языкам",  с 

01.10.2018 по 19.10.2018, ООО 
"Корпорация "Российский 

учебник", удостоверение   № 
770300005579,  рег. номер ру-

4551/до, 72 часа
"Основы обеспечения 

информационной 
безопасности детей", с 

06.06.2019 по 06.06.2019, ООО  
"Центр Инновационного 

образования и воспитания",  
удостоверение  ПК  № 

0463431,  рег. номер 463431, 22 
часа

"«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 
профессиональной 
переподготовки"", 

удостоверение № 78 0476757, 
рег. номер 45252/2020,  150 

часов"
"Информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

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 требованиями 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

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

квалификации и 
 

«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 
382409025202 , 72 часа

10 7 Предмет: 
Английский 

язык
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

трудные 
вопросы 

английского

19 Мостицкий 
Виктор 

Викторович

Учитель 
физического 
воспитания

Среднее-
профессиональ

ное

 Учитель 
физической 
культуры с 

дополнительно
й подготовкой в 

области 
спортивной 
тренировки

Физическая 
культура

ОГБОУСПО Братский 
педагогический колледж  

№1 2013г.  сп. физическая 
культура кв. учитель 

физической культуры с 
дополнительной 

подготовкой в области 
спортивной тренировки

I категория "Особенности реализации 
общеобразовательных 

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 

регистрационный 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».Удостоверение 
382409025203 , 72 часа

18 10 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
основы 

физической 
подготовки

20 Сафронова 
Наталья 

Леонидовна

Учитель 
русского языка 
и литературы

Высшее Филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

Иркутский 
государственный 

университет им. А.А. 
Жданова, 1985г., 

факультет филологии  сп. 
русский язык и 

литература  кв. филолог, 
преподаватель русского 

языка и литературы

Высшая Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-

компетентности в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 

стандарта
Общество с ограниченной 
ответственностью "Центр 

Инновационного образования 
и воспитания"

18 мая 2019г. по 18 мая 2019г.
удостоверение ПК № 0420152

66 часов
Технология проверки тестовых 

заданий с развернутым 
ответом участников 

государственной итоговой 
аттестации по 

образовательным 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.
удостоверение 080000026003 

№17571
48 часов

Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствее с 

ФГОС.
Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Современные Технологии 

Безопасности"
май 2020

удостоверение 00397
72 часа

Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 
организации
Федеральное 

государственное 
бюджетное учреждение 
"Федеральный институт 

оценки качества 
образования"

1 октября 2019г. по 31 
января 2020г.

удостоверение 
772410659074 №012523

108 часов.                                                                                                                                                                               
Развивающая речевая 

среда в образовательной 
организации как основа 

повышения культуры 
  

"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 Предметы: 
Русский язык и 

литература
Спецкурс: 

"Работаем с 
текстом"

21 Стаселько 
Елена 

Олеговна

Учитель 
биологии, 

учитель химии

Высшее Учитель 
биологии, 

химии

Биология Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001г. 
естеств.-географ. 

Факультет сп. биология  кв 
учитель биологии, химии

Высшая «Содержание, технологии и 
особенности применения 
модельной региональной 

основной образовательной 
программы основного общего 

образования» ГБУ ДПО 
«Челябинский институт 

переподготовки и повышения 
квалификации работников 

образования», с 25.04.2019 по 
24.05.19 удостоверение № 

070608, 36 часов.

«Проектирование 
современного урока 

Биология в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки», лицензия 
серия 78Л02 № 0001754, 

регистрационный 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 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 Предметы: 
Биология, 

химия
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

"Трудные 
вопросы 

биологии", 
"общая химия в 

вопросах и 
ответах"

Спецкурс: 
"Практикум по 

биологии"

22 Федосеева 
Светлана 
Ивановна

Учитель Высшее Учитель 
математики

Математика Иркутский государственный 
педагогический институт  
1979г. сп. математика кв. 

учитель математики

I категория "Безопасное использование 
сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания 

обучающихся в 
образовательной организации" 

с 20 мая 2019г. по 20 мая 
2019г. Общество с 

ограниченной 
ответственностью "Центр 

инновационного образования и 
воспитания" Удостоверение 

ПК №0451852 
Регистрационный номер 

451852 г.Саратов 24 часа.

"Оценка качества образования 
в общеобразовательной 

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 02.11.2020 
по 03.11.20 удостоверение № 

283100497820, 16 ч.
«Цифровые инструменты для 

работы на дистанте: 
инструкции по применению» ОУ 

Фонд «Педагогический 
  

40 39 Предмет: 
Математика

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
"Практикум по 
математике"

Спецкурс: 
"Практикум по 

решению задач 
по геометрии"

23 Храмова 
Марина 

Сергеевна

Учитель Среднее-
профессиональн

ое,     Высшее

Учитель 
английского 

языка

Преподавание 
в начальных 

классах с доп. 
подготовкой в 

обл. 
английского 

языка

Боханское педагогическое 
училище им. Доржи 
Банзарова, 2003, (с 

отличием) сп. 
преподавание в 

начальных классах с доп. 
подготовкой в обл. 
английского языка                     

ФГБОУВПО Иркутский 
государственный 

университет, 2009, сп. 
психология, кв. 
преподаватель 

психологии 

"Теория и практика 
инклюзивного обучения в 

образовательной 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.                                                                    
"Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной 

деятельности педагога в 
условиях реализации ФГОС". 
Удостоверение о повышении 

квалификации КПК 4379551793, 
рег.№0102627,дата выдачи 

24.06.2021, ООО "Высшая школа 
делового администрирования", 

72 часа.

13 13 Предмет: 
Английский 

язык



24 Храмовских 
Светлана 

Леонидовна

Учитель Высшее Физик 
преподаватель

Физика Иркутский 
государственный 
университет им. 

А.А.Жданова, 1986г. 
физический факультет сп. 

Физика  кв. физик 
преподаватель

I категория "Организация защиты детей от 
видов информации, 
распространяемой 

посредством сети "Интернет"; 
24.05-06.06.2019; ООО "Центр 
Инновационного образования 

и воспитания" г. Саратов; 
удостоверение ПК № 0453555 

рег. номер 453555; 16 ч.

"Оценка качества 
образования в 

общеобразовательной 
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 
государственный 

университет» Институт 
повышения квалификации; 

удостоверение № 
383200001627 рег. номер 

26.22-06-806у; 108 ч."
"Организация работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС"; май 2020; г. Иркутск 
ООО "Современные 

Технологии Безопасности"; 
  

"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 
профессионального 

образования «Центр развития 
образования» г. Братск, 

удостоверение № 382409025211, 
72 часа.

35 32 Предмет: 
Информатика

Курсы 
внеурочной 

деятельности: 
"Практикум по 
информатике", 

"офисные 
технологии"

25 Смольянинова 
Наталия 

Валерьевна

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ, учитель 

Среднее-
профессиональ
ное,     Высшее

Учитель 
физической 

культуры

Физическая 
культура

Иркутский техникум 
физической культуры, 
1986г. сп. физическая 
культура кв. учитель 

физической культуры, 
1986 сп. Физическая 

культура кв. 
преподаватель 

физической культуры                                                    
ФГБОУВПО Томский 

государственный 
педагогический 

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

культуре

I категория          
высшая

"«Профессиональное 
развитие компетенций 

педагогических работников 
образовательных 

организаций кадетского 
направления»,18.11.2019- 

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 
ответственностью 

""Современные Технологии 
Безопасности"" г. Иркутск, 

удостверение о повышении 
квалификации 0037559 
регистрационный номер 

00404, 72часа."

«Теория и методика 
преподавания дисциплины 

«Безопасность 
жизнедеятельности 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 

профессионального 
образования «Центр развития 

образования» г. Братск. 
Удостоверение № 

382409025208. Рег. № 1040. 72 ч.

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» 
с 02.11.2020 по 03.11.2020 г. 

Комиссия ООО 
«Межотраслевой Институт 
Госаттестации» г. Пермь. 

Удостоверение П-20660 № 
283100497816. 16 ч.

35 35 Предмет: ОБЖ
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 

азбука 
безопасности, я 
и безопасность, 

школа 
безопасности, 

основы 
исследователь

ской и 
проектной 

деятельности, 
слагаемые 

выбора 
профессии

26 Преина 
Валентина 
Сергеевна

Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое 
образование

ФГБОУВО Братский 
государственный 

университет, 2021 г. кв. 
бакалавр (с отличием) сп. 
44.03.01 педагогическое 

образование

Предмет: 
Обществознани

е
Курсы 

внеурочной 
деятельности: 
хореография, 
юный блогер, 


	ООО

		2022-02-27T22:19:19+0800
	Иванова Маргарита Викторовна




