
Подразд./ 

предм. 

область - для 

пед.раб

Предмет (по 

основной 

должности)

Фамилия, имя, 

отчество (полностью)

Основная 

должность

Внутреннее 

совмещение 

(должность)

Преподаваем

ые 

дисциплины 

(все)

Квал. 

Категория

Уровень 

образова

ния

Наимен. направления

подготовки и (или) спец-

ти

Дата

Профессиональная 

переподгото

вка: 
наименование

Объем 

часов

Организаци

я
Дата 

Тема повышения 

квалификации по 

предмету

Объем 

часов
Организация

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

а) Адм. 

персонал
математика

Кадникова Марина 

Васильевна

зам. дир. по 

УВР
учитель математика первая высшее

Учитель математики, 

"математика"
21.02.2014

ФГОС в практике 

математического 

образования: идеология, 

рабочие программы, 

организация ОП

108 ЦИМПО 22 20

а) Адм. 

персонал
география

Пережогина Лариса 

Николаевна

зам.дир. по 

ВР
учитель география высшая высшее 29.05.2017

Обновление содержания 

и методик преподавания 

предметов: биология, 

география, экология по 

ФГОС"

72 ИМЦРО 25 16

а) Адм. 

персонал
математика

Рябоволова Татьяна 

Геннадьевна
директор учитель математика высшая высшее 27.03.2015

ФГОС  в практике 

математического 

образования: идеология, 

рабочие программы, 

организация 

образовательного 

процесса

108 ЦИМПО 23 23

а) Адм. 

персонал
информатика

Чарная Ольга 

Михайловна

зам. дир. по 

УВР
учитель информатика высшая высшее

учитель математики и 

физики
13.03.2017

Педагогическое 

образование. 

Информатика и 

ИКТ

270

ЧУ ДПО 

"Траектори

я развития

13.03.2017

Переподготовка: 

Педагогическое 

образование. 

Информатика и ИКТ

270

ЧУ ДПО 

"Траектория 

развития

9 9

а) Адм. 

персонал
биология

Шишкова Марина 

Олеговна

зам. дир. по 

УВР
учитель биология высшая высшее

преподаватель химии и 

биологии по 

специальности 

"Биология"

31.03.2017

Организация и 

совершенствование 

экологического, 

гигиенического, 

валеологического 

образования в 

образовательных 

организациях, с учетом 

требований ФГОС

36 ИРО 26 26

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Вяткина Нина 

Александровна
учитель

начальные 

классы
первая

среднее 

професс

иональн

ое

53 53

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Грузных Лариса 

Юрьевна
учитель

начальные 

классы
первая высшее

учитель русского языка 

и литературы, 

"филология"

11.05.2017

Эффективные формы 

изучения русского 

языка в урочной и 

внеурочной 

деятельности на уровне 

начального общего 

образования

36 ИРО 17 16



б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Дмитриева Людмила 

Владимировна
учитель

начальные 

классы
первая

среднее 

професс

иональн

ое

учитель начальных 

классов
11.05.2016

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в современных 

условиях

108

МКУ г. 

Иркутска 

"ИМЦРО"

28 28

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Ёлгина Елена 

Леонидовна
учитель

начальные 

классы
первая высшее

учитель начальных 

классов,"педагогика и 

методика начального 

обучения"

11.05.2017

Эффективные формы 

изучения русского 

языка в урочной и 

внеурочной 

деятельности на уровне 

начального общего 

образования

36 ИРО 29 29

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Задорожная Светлана 

Александровна
учитель

начальные 

классы
первая

среднее 

професс

иональн

ое

31 31

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Зайцева Ольга 

Михайловна
учитель

начальные 

классы
высшая

среднее 

професс

иональн

ое

учитель начальных 

классов
20.06.2015

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в современных 

условиях

108

МКУ г. 

Иркутска 

"ИМЦРО"

22 22

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Зуева Вера 

Николаевна
учитель

начальные 

классы

соответств

ие
высшее

русский язык и 

литература
20.06.2015

Содержание и 

организация ОП в 

начальной школе в 

современных условиях

108

МКУ г. 

Иркутска 

"ИМЦРО"

35 29

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Непомнещая Анна 

Валерьевна
учитель

начальные 

классы

соответств

ие

среднее 

професс

иональн

ое

учитель начальных 

классов, преподавание в 

начальных классах

01.11.2014

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в современных 

условиях

108 ЦИМПО 10 6

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Погодаева Эльвира 

Витальевна
учитель

начальные 

классы
высшая высшее 11.05.2016

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в современных 

условиях

108 ИМЦРО 28 27

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Подольских Наталья 

Милетиевна
учитель

начальные 

классы

соответств

ие
высшее

учитель начальных 

классов, педагогика и 

методика начального 

обучения

20.06.2015

Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в современных 

условиях

108 ИМЦРО 27 28

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Разумилова Людмила 

Георгиевна
учитель

начальные 

классы

соответств

ие
высшее Увольняется 44 42



б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Романчук Марина 

Владимировна
учитель

начальные 

классы
первая

среднее 

професс

иональн

ое 

06.05.2015

Формирование ИКТ-

компетентности 

младших школьников

72 ИИПКРО 32 32

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Серебрюхова Марина 

Дмитриевна
учитель

начальные 

классы
первая высшее

"педагогика и методика 

начального обучения", 

учитель начальных 

классов

11.05.2017

Эффективные формы 

изучения русского 

языка в урочной и 

внеурочной 

деятельности на уровне 

начального общего 

образования

36 ИРО 30 30

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Сударчикова Ирина 

Анатольевна
учитель

начальные 

классы
первая высшее 20 20

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Сулейманова Ольга 

Сергеевна
учитель

начальные 

классы

среднее 

професс

иональн

ое

11.05.2017

Эффективные формы 

изучения русского 

языка в урочной и 

внеурочной 

деятельности на уровне 

начального общего 

образования

36 ИРО 9 мес 9 мес

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Тырышкина Елена 

Ивановна
учитель

начальные 

классы
первая высшее

учитель начальных 

классов
20.03.2017

Математика в начальной 

школе: программы 

ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и 

история науки

72

ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп"

36 36

б) 

Начальные 

классы

начальные 

классы

Шарова Надежда 

Алексеевна
учитель

начальные 

классы
первая высшее 11.02.2015

Создание современной 

образовательной среды 

для реализации 

требований ФГОС 

дошкольного и 

начального образования

36
ИД Вентана 

Граф
26 26

в) Русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература

Должикова Марина 

Викторовна
учитель

русский язык 

и литература

соответств

ие
высшее 15.04.2015

Современные подходы 

к преподаванию 

филологических 

дисциплин. ФГОС в 

филологическом 

образовании

108 ЦИМПО 21 21

в) Русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература

Исаков Денис 

Васильевич
учитель

русский язык 

и литература 

ИЗО

высшее филология Удостоверение донесет 1 1

в) Русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература

Литовченко Наталья 

Васильевна
учитель

русский язык 

и литература
первая высшее 07.06.2017

Современные подходы 

к преподаванию 

филологических 

дисциплин. ФГОС в 

филологическом 

образовании

72 ИМЦРО 29 29



в) Русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература

Меделян Татьяна 

Михайловна
учитель

русский язык 

и литература

соответств

ие
высшее 11.06.2014

Инновационные 

процессы модернизации 

языкового образования. 

Реализация ФГОС в 

процессе преподавания 

иностранных языков в 

современной школе

108 ЦИМПО 25 25

в) Русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература

Погуляева Татьяна 

Ивановна
учитель

русский язык 

литература
высшая высшее 07.06.2017

Современные подходы 

к преподаванию 

филологических 

дисциплин. ФГОС в 

филологическом 

образовании

72 ИМЦРО 28 28

в) Русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература

Рублёва Оксана 

Валерьевна
учитель

русский язык 

литература
первая

среднее 

професс

иональн

ое

30.12.2016

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку

72

ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп"

18 17

в) Русский 

язык и 

литература

учитель 

русского 

языка и 

литературы

Сафонова Ольга 

Николаевна
учитель

русский язык 

литература
первая высшее

учитель русского языка 

и литературы
07.06.2017

Современные подходы 

к преподаванию 

филологических 

дисциплин. ФГОС в 

филологическом 

образовании

72 ИМЦРО 27 27

в) Русский 

язык и 

литература

русский язык 

и литература

Ударцева Людмила 

Александровна
учитель

русский язык 

литература
высшая высшее 06.12.2014

Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы

72 ИИПКРО 44 44

г) 

Математика
математика

Батова Татьяна 

Валерьевна
учитель математика высшее

математика, учитель 

математики
14.04.2017

Современные 

технологии в 

преподавании 

математики

72 ИМЦРО 21 21

г) 

Математика
математика

Бондарева Анна 

Александровна
учитель

математика 

информатика 

и ИКТ

первая высшее
прикладная математика, 

бакалавр информатики
15.09.2016

Формирование 

предметных навыков 

при подготовке 

учащихся к олимпиадам 

по математике

72

ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп"

2 2

г) 

Математика
математика

Мишуринская 

Светлана Васильевна
учитель

математика 

черчение
первая высшее 37 37

г) 

Математика
математика

Островская Ольга 

Михайловна
учитель математика первая высшее 14.04.2017

Современные 

технологии в 

преподавании 

математики

72 ИМЦРО 22 22

г) 

Математика
математика

Стрекаловская Галина 

Николаевна
учитель

математика 

физика
первая высшее 34 21

д) 

Информатик

а

информатика
Кривошеева Елена 

Ивановна
учитель

Информатик

а и ИКТ
высшее

Педагогическое 

образование 

"Математика, 

экономика"

1 1



д) 

Информатик

а

физика
Лепская Ольга 

Геннадьевна
учитель физика первая высшее 26.04.2017

Преподавание курса 

"Физика" в условиях 

реализации ФГОС

72 ИМЦРО 24 24

е) 

Естествозна

ние

химия 

биология

Обухова Нина 

Ивановна
учитель

химия 

биология
первая высшее 17.02.2017

Современная 

химия:теория, практика, 

методика преподавания 

в средней школе

72 ИМЦРО 45 25

е) 

Естествозна

ние

биология 

химия

Трямкина Татьяна 

Михайловна
учитель

химия 

биология
высшая высшее 19.02.2016

Преподавание химии 

(теоретический и 

прикладной аспект) при 

переходе на ФГОС 

нового поколения

72 ИРО 27 27

е) 

Естествозна

ние

биология
Фёдорова Татьяна 

Иннокентьевна
учитель биология первая высшее 

преподаватель химии и 

биологии по 

специальности 

"Биология"

31.03.2017

Организация и 

совершенствование 

экологического, 

гигиенического, 

валеологического 

образования в 

образовательных 

организациях, с учетом 

требований ФГОС

36 ИРО 37 23

ё) 

Иностранны

е языки

английский 

язык

Васькова Ирина 

Михайловна
учитель

английский 

язык
первая высшее

французский и 

английский язык, 

учитель французского и 

английского языков

17.04.2015

Инновационные 

процессы модернизации 

языкового общения. 

Реализация ФГОС в 

процессе преподавания 

иностранных  языков в 

современной школе

108 ЦИМПО 25 25

ё) 

Иностранны

е языки

английский 

язык

Данчинова Майя 

Юрьевна
учитель

английский 

язык
высшая высшее 14.04.2017

Проблемы и пути 

реализации языкового 

образования в свете 

ФГОС

72 ИРО 22 21

ё) 

Иностранны

е языки

английский 

язык

Клыпина Яна 

Валерьевна
учитель

английский 

язык
первая высшее 31.05.2016

Конструирование 

иноязычного 

пространства с учетом 

требований ФГОС

72 ИРО 2 1

ё) 

Иностранны

е языки

английский 

язык

Латышева Светлана 

Геннадьевна
учитель

английский 

язык
первая высшее

учитель английского 

языка
07.06.2017

Инновационные 

процессы модернизации 

языкового образования. 

Реализация ФГОС в 

процессе преподавания 

иностранных языков в 

современной школе

72 ИМЦРО 24 24



ё) 

Иностранны

е языки

английский 

язык

Маркова Светлана 

Владимировна
учитель

английский 

язык
первая высшее 11.06.2014

Инновационные 

процессы модернизации 

языкового образования. 

Реализация ФГОС в 

процессе преподавания 

иностранных языков в 

современной школе

108 ЦИМПО 41 41

ё) 

Иностранны

е языки

английский 

язык

Сухарева Анна 

Александровна
учитель

английский 

язык
первая высшее 30.12.2016

"Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода)"

72

ООО "Центр 

онлайн-

обучения 

Нетология-

групп"

15 15

ё) 

Иностранны

е языки

английский 

язык

Хасанова Василя 

Вакильевна
учитель

английский 

язык
первая высшее 07.06.2017

Инновационные 

процессы модернизации 

языкового образования. 

Реализация ФГОС в 

процессе преподавания 

иностранных языков в 

современной школе

72 ИМЦРО 5 5

ж) 

Обществозн

ание и 

история

история, 

обществозна

ние

Калёнова Наталья 

Александовна

учитель 

истории и 

обществозна

ния

заместитель 

директора по 

УВР

история, 

обществозна

ние

высшая высшее

Учитель начальных 

классов,"педагогика и 

методика начального 

обучения"

05.04.2017

Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

ОО (присвоена 

квалификация 

Учитель 

обществознание)

300

ООО 

Учебный 

центр 

"Профессио

нал"

10.04.2015

Теоретические основы и 

практика реализации 

современных подходов 

к преподаванию 

общественных наук в 

условиях введения 

ФГОС

108 ЦИМПО 32 32

ж) 

Обществозн

ание и 

история

история ОБЖ
Лебедев Евгений 

Григорьевич
учитель

история 

ОБЖ
высшая высшее 10.04.2015

Теоретические основы и 

практика реализации 

современных подходов 

к преподаванию 

общественных наук в 

условиях введения 

ФГОС

108 ЦИМПО 47 47

ж) 

Обществозн

ание и 

история

история 

обществозна

ние

Першина Татьяна 

Матвеевна
учитель

история 

обществозна

ние

соответств

ие
высшее

учитель истории и 

обществознания
Увольняется 34 34

ж) 

Обществозн

ание и 

история

история
Пинигина Людмила 

Анатольевна
учитель история высшая высшее Пройдет в июне 28 28



з) 

Технология
технология

Кыштымова Ольга 

Михайловна
учитель ПДО

технология 

ИЗО
высшее

учитель технологии и 

предпринимательства
05.12.2015

Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания 

предметной области 

"Технология" в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования

144
ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО"
10 10

з) 

Технология
технология

Самбарова Ирина 

Климентьевна
учитель

технология 

черчение
высшая высшее 28.02.2017

Инновационные 

методики преподавания 

предмета "Технология" 

как основа реализации 

ФГОС

108

МЦДО ООО 

"Бакалавр-

Магистр"

19 19

и) 

География
география

Кожемяко Светлана 

Наильевна
учитель география первая высшее 07.04.2017

Совершенствование 

предметной 

компетентности учителя 

географии

36 ИРО 28 24

и) 

География
география

Козлова Елена 

Алексеевна
учитель

социальный 

педагог

география 

ОБЖ
первая высшее 29.05.2017

Обновление содержания 

и методик преподавания 

предметов: биология, 

география, экология по 

ФГОС"

72 ИМЦРО 20 16

й) 

Физическая 

культура

физическая 

культура

Бутакова Раиса 

Александровна
учитель

физическая 

культура
первая высшее 05.05.2015

Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном 

процессе с учетом 

требований стандартов 

нового поколения

108 ИМЦРО 45 45

й) 

Физическая 

культура

физическая 

культура 

начальные 

классы

Кузнецова Оксана 

Владимировна
учитель

физическая 

культура
первая

среднее 

професс

иональн

ое

31.03.2017

Современные подходы 

к организации 

физического воспитания 

в контексте ФГОС

36 ИРО 2 2

й) 

Физическая 

культура

физическая 

культура

Мухаметгалиев 

Руслан Айратович
учитель

физическая 

культура
первая 31.03.2017

Современные подходы 

к организации 

физического воспитания 

в контексте ФГОС

36 ИРО 8 4

й) 

Физическая 

культура

физическая 

культура

Рыбаков Игорь 

Максимович
учитель

оператор 

хлораторной 

установки

физическая 

культура

среднее 

професс

иональн

ое

физическая культура, 

учитель физической 

культуры

5 мес 5 мес

й) 

Физическая 

культура

физическая 

культура

Шарова Юлия 

Николаевна
учитель

инструктор по 

физической 

культуре

физическая 

культура
высшее

педагог по физической 

культуре по 

специальности 

"физическая культура"

31.03.2017

Современные подходы 

к организации 

физического воспитания 

в контексте ФГОС

36 ИРО 12 4



к) 

Социальный 

педагог

музыка
Зубкова Анна 

Романовна

социальный 

педагог
музыка первая

среднее 

професс

иональн

ое

"музыкальное 

воспитание", учитель 

музыки, музыкальный 

руководитель

05.12.2015

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. 

ФГОС

72 ИРО 16 16

л) 

Психология
ОРКСЭ

Косточка Валентина 

Алексеевна

педагог-

психолог

ОРКСЭ 

Профориента

ция

первая высшее 35 24

л) 

Психология

основы 

духовно-

нравственной 

культуры

Салеева Галина 

Дмитриевна

педагог-

психолог

основы 

духовно-

нравственно

й культуры

первая высшее
русский язык и 

литература

15.11.1995 г.-

30.04.1997 г.

практическая 

психология, 

квалификация 

"педагог-

психолог"

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников

36 20

м) Учителя-

логопеды

Минеева Татьяна 

Петровна

учитель-

логопед
высшее 8 4

н) Педагоги-

организатор

ы, ПДО

Алексеева Ольга 

Александровна

педагог-

организатор

учитель 

педагог 

дополнительн

ого 

образования

музыка
соответств

ие
высшее

культурно-

просветительная работа, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

05.12.2015

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

эстетического цикла. 

ФГОС

72 ИРО 33 33

н) Педагоги-

организатор

ы, ПДО

Маликова Рауза 

Галимовна

педагог 

дополнитель

ного 

образования

первая

среднее 

професс

иональн

ое

23 23


