
Уровень 
образования

Квалификаци
я

Наименован
ие 

направления 
подготовки 

и (или) 
специальнос

ти

Учебное заведение 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Общий По 
специальнос

ти

1 Чулина 
Галина 

Валентиновн
а

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель

Высшее Учитель 
русского языка 
и литературы

Русский и 
литература

Иркутский 
государственный  
педедагогический 

институт 1993г. 
филологический 

факультет 

Высшая "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.

«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"Межреспубликанский 

институт повышения 
квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме 
федерации развития 

образования" 
г.Брянск	Удостоверение 

000000040831306 	72 часа

28 28 Предметы: 
Русский язык 
и литература

Спецкурс: 
"Работаем с 

текстом"

2 Прохорова 
Наталья 

Владимировн
а

Заместитель 
директора по 
УВР, учитель 

Высшее Учитель 
географии

География Иркутский 
государственный  

университет, 2004г.

Высшая "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

«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-5620        72 часа

«Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности в 
образовательных 

организациях»	Август 
2021	ООО"Межреспубликанский 

институт повышения 
квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме 
федерации развития 

образования" 
г.Брянск	Удостоверение 

0000000408313064	72 часа

22 22 Предмет: 
География
Спецкурс: 
География 
Иркутской 
области

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при Стаж№ ФИО Должность Образование Ученая 
степень, 
ученое 

звание (при 
наличии)

Квалификац
ионная 

категрия

Преподавае
мые 

учебные 
предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули)



3 Семёнова 
Марина 

Александров
на

Заместитель 
директора по 
ВР, учитель

Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
английского 

языка, 
лингвист

Лингвистика и 
межкультурна

я 
коммуникаци

я

Братский 
гососударственный 

педколледж №1, 
2001г. сп. 

иностранный язык кв. 
учитель Иркутский 
государственный 
лингвистический 

университет,2004г

Высшая "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

«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-5623        72 часа

«Информационные технологии 
в педагогической 

деятельности»	10.08.2021-
21.08.2021	Сетевой институт 

дополнительного 
профессионального образования 

г.Иркутск	Удостоверение 
380800007663, рег.номер 086	72 

часа

20 20 Предмет: 
Английский 

язык

4 Ананьева 
Валентина 

Леонидовна

Учитель 
физического 
воспитания

Среднее-
профессиона

льное,     
Высшее

Учитель 
физического 
воспитания

Физическое 
воспитание

Братский 
государственный 
педагогический 

колледж №1, 2001                                                                           
ФГБО УВПО Томский 

государственный 
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 педагогических 
работников образовательных 

организаций кадетского 

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 Предмет: 
Физическое 
воспитание

Курсы 
внеурочной 

деятельности
: основы 

физической 
подготовки



5 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 «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-5598	72 часа

36 36 Предметы: 
Физика, 

география
Курсы 

внеурочной 
деятельности

: "Методы 
решения 

физических 
задач"

Спецкурс: 
"Физика 

вокруг нас"

6 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№2831004977
95 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

37 37 Предмет: 
Математика
Спецкурсы: 
"Решение 

задач 
повышенной 
трудности", 
"Практикум 
по решению 

задач по 
геометрии"

7 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 

«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-5612	72 часа

15 15 Предметы: 
История и 

обществозна
ние

Курсы 
внеурочной 

деятельности
: человек и 
общество
Спецкурс: 

"Реформы и 
реформаторы 

России"



8 Морозова 
Юлия 

Сергеевна

Учитель Среднее-
профессиональ
ное,     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 

общеобразовательно
й школы, ФГБОУВПО 

"ИГУ", 2013г. сп. 
документоведение и 
документационное 

обеспечение 
управления кв. 
документовед

I категория "«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 

«Проектная деятельность в 
информационной 

образовательной среде XXI 
века» 20.02.2021-19.03.2021 

г., Муниципальное 
автономное учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования «Центр 

развития 
образования».Удостоверени

е 382409025202 , 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-5613	72 часа
"Проектирование программ отдыха 

детей и их оздоровления",	04.10.2021 
– 16.10.2021	ГАУ ДПО Иркутской 
области "Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 
профессионального 

образования"	удостоверение 
382414330693	72 часа

10 7 Предмет: 
Английский 

язык
Курсы 

внеурочной 
деятельности

: трудные 
вопросы 

английского

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 Налобина 
Ольга 

Сергеевна

Социальный 
педагог, 
учитель 

черчения

Среднее-
профессиональ

ное

Техник-механик, 
мастер 

производственн
ого обучения

Механизация 
сельского 
хозяйства

Ачинский 
индустриально-
педагогический 

техникум, 1991г.  сп. 
механизация сельского 
хозяйства кв. техник-

механик, мастер 
производственного 

обучения

I категория Система профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

законодательством, 
08.07.2020, Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

"Мультиурок" г. Смоленск, 
удостоверение №2040407, 72 

часа

Обучение по оказанию 
первой помощи 
пострадавшим в 
образовательной 

организации02.11.2020 – 
03.11.20,ООО 

«Межотраслевой Институт 
Госаттестации»,№ 1049 – 
ПМ от 03.11.2020,16часов

«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-
5615        72 часа

23 23 Все цвета, 
кроме чёрного



13 Приходская 
Любовь 

Сергеевна

Учитель 
английского 

языка

Высшее Лингвист, 
преподаватель 
английского 

языка

Теория и 
методика 

преподавания 
иностранных 

языков и 
культур

Иргкутский 
государственный 
лингвистический 

университет, 2007г.  кв. 
лингвист, 

преподаватель 
английского языка, сп. 

теория и методика 
преподавания 

иностранных языков и 
культур

I категория Совершенствование 
компетенций учителя 
английского языка в

соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО        
15.11. - 17.12. 21        ЧОУ ДПО 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной
переподготовки        

удостоверение №78 0630378
«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-5618	72 часа

15 15 Предмет: 
Английский 

язык

14 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 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 владения русским 

языком
 ГАУ ДПО "Институт 
развития образования 

"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№2831004978
14, 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.                  

«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-5622	72 часа

35 35 Предметы: 
Русский язык 
и литература

Спецкурс: 
"Работаем с 

текстом"



15 Смольянинов
а Наталия 

Валерьевна

Преподавате
ль-

организатор 
ОБЖ, 

учитель 

Среднее-
профессиона

льное,     
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 

«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-5625        72 часа

«Методы и технологии 
профориентационной работы 

педагога- навигатора 
Всероссийского проекта «Билет 

в будущее»	26.11.2021	АНО 
«Центр непрерывного развития 

личности и реализации 
человеческого потенциала» г. 

Москва	Удостоверение
771803022366	36 часов

35 35 Предмет: 
ОБЖ
Курсы 

внеурочной 
деятельности

: азбука 
безопасности

, я и 
безопасность

, школа 
безопасности

, основы 
исследовател

ьской и 
проектной 

деятельности
, слагаемые 

выбора 
профессии

16 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 «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.

«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-5627        72 часа

Формирование и оценка 
функциональной грамотности 

обучающихся.	15.11.2021-
30.11.2021г.	ГАУ ДПО ИРО г. 

Иркутск	удостоверение	72 часа

18 18 Предметы: 
Биология, 

химия
Курсы 

внеурочной 
деятельности

: "Трудные 
вопросы 

биологии", 
"общая химия 
в вопросах и 

ответах"
Спецкурс: 
"Практикум 

по биологии"



17 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 "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"; 
удостоверение 00375561 рег. 

"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.

«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-5631	72 часа

35 32 Предмет: 
Информатика

Курсы 
внеурочной 

деятельности
: "Практикум 

по 
информатике
", "офисные 
технологии"
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