
Персональный состав педагогических работников по ООП ООО  

2021 – 2022 учебный год 

 

ФИО работника Самсонова Наталья Юрьевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: физика, информатика и вычислительная 

техника 

квалификация: учитель физики и информатики 

2007, г. Иркутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и 

права» 

специальность: менеджмент 

квалификация: магистр менеджмента 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физика, астрономия, информатика 

Квалификационная категория 16.02.2018г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНО ДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНО ДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

2021, ООО «МИПКПК при Президиуме ФРО» 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности в образовательных 

учреждениях», 72 часа 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

ФИО работника Косарева Вера Витольдовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1990, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: математика и информатика 

квалификация: учитель математики и информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, алгебра, геометрия 

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая квалификационная категория, 



распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 17.12.2018г. № 781-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 31 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

ФИО работника Дѐмова Светлана Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1985, Иркутский государственный университет им. А.А. 

Жданова 

специальность: математика 

квалификация: преподаватель математики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика, алгебра, геометрия 

Квалификационная категория 17.12.2015 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 18.12.2015 г. № 1029-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 14 лет 

 

ФИО работника Топольская Татьяна Сергеевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2006, Иркутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Иркутский государственный педагогический университет» 

специальность:  математика 

квалификация: учитель математики и информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины алгебра, геометрия 

Квалификационная категория 12.05.2016 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 12.05.2016 г. № 320-мр. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 



Общий стаж работы 15 лет 

Стаж работы по специальности 15 лет 

 

ФИО работника Бутакова Светлана Борисовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1981, Иркутский государственный университет им. А.А. 

Жданова 

специальность: прикладная математика 

квалификация: математик 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика 

Квалификационная категория 30.03.2015 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 06.04.2015 г. № 275-мр. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 45 лет 

Стаж работы по специальности 32 года 

 

ФИО работника Семенова Ирина Георгиевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1998, Тулунское государственное педагогическое училище 

специальность: преподавание математики в основной 

школе 

квалификация: учитель 

2011, ГОУВПО «Иркутский государственный технический 

университет» 

специальность: психология 

квалификация: психолог, преподаватель психологии 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика 

Квалификационная категория 12.12.2019 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 12.12.2019 г. № 897-мр. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 23 года 

 

ФИО работника Петрова Галина Витальевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1986, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: математика 



квалификация: учитель математики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины математика 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, ЧУДПО ЦДПО «Событие», «Организация 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей с 

нарушениями интеллектуального развития в 

общеобразовательном учреждении с учетом требований 

ФГОС», 72 часа 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

ФИО работника Погодаева Вера Витальевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2010, г. Иркутск Государственное образовательное 

упреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» 

специальность: физико-математическое образование 

квалификация: информатика 

2012, г. Иркутск, Государственное образовательное 

упреждение высшего профессионального образования 

«Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» 

присуждена степень Магистра по направлению «Физико-

математическое образование» 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория 14.12.2017 г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 11 лет 

 



ФИО работника Перевозникова Олеся Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2015, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный университет» 

направление: информатика и вычислительная техника 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория 15.12.2016г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 15.12.2016г. № 860-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 4 года 

 

ФИО работника Бобровникова Светлана Васильевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2015, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный педагогический университет» 

специальность: математика с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

квалификация: учитель математики и информатики 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины информатика 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 
ФИО работника Агаркова Евгения Валентиновна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Иркутский государственный институт иностранных 

языков им. Хо Ши Мина 

специальность: немецкий и английский языки 

квалификация: учитель немецкого и английского языков  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 



Квалификационная категория 12.05.2016 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 12.05.2016 г. № 320-мр.  

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2020, ООО «Инфоурок» «Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 25 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 
ФИО работника Пукало Марина Александровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1997, Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный лингвистический университет» 

специальность: филология 

квалификация: учитель английского языка 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 19.11.2020, высшая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 19.11.2020 г № 882-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

ФИО работника Павлюк Марина Петровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2000, Иркутский государственный лингвистический 

университет 

специальность: филология 

квалификация: учитель немецкого и английского языков 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 11.05.2017, высшая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 



от 11.05.2017г. №352-мз 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Особенности методики 

обучения иностранным языкам с учѐтом обязательной ГИА» 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 21 год 

Стаж работы по специальности 21 год 

 

ФИО работника Синькова Анастасия Андреевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2012, ФГБО УВПО Иркутский государственный 

лингвистический университет 

специальность: теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 

квалификация: лингвист, преподаватель английского и 

испанского языков 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 5 лет 

 

ФИО работника Ряжских Анжела Анатольевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Мурманский государственный педагогический 

институт 

специальность: история и иностранный язык 

квалификация: учитель истории, социально-политических 

дисциплин и английского языка 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория 22.01.2021, высшая  квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 22.01.2021 г № 17-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Внешние процедуры оценки качества 

образования по общеобразовательным предметам 



переподготовке (при наличии) (иностранный язык)», 18 часов 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Проектирование метапредметной 

образовательной деятельности на уроках английского языка», 

72 часа  

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

ФИО работника Кибенко Екатерина Владимировна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2014, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшее профессионального 

образования «Восточно-Сибирская государственная академия 

образования» 

Бакалавр филологического образования 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины английский язык 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 7 лет 

Стаж работы по специальности 7 лет 

 

ФИО работника Вантеева Ольга Васильевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2012, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования» 

Бакалавр - филологическое образование 

2014, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования» 

Магистр  – педагогическое образование 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 12.05.2016г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 12.03.2016г. № 320-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 9 лет 

 
ФИО работника Карнаухова Евгения Олеговна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 2017, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 



подготовки и (или) 

специальности 

университет» 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 10 лет 

Стаж работы по специальности 10 лет 

 
ФИО работника Кузнецова Ирина Михайловна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1999, Иркутский государственный педагогический 

университет 

специальность: филология 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

2007, г. Иркутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и 

права» 

специальность: менеджмент 

квалификация: магистр менеджмента 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 16.02.2018г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Современные образовательные 

технологии как ресурс совершенствования 

профессиональных компетенций учителя-словесника», 36 

часов 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Моделирование современного учебного 



занятия по русскому языку», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности реализации 

государственной языковой политики: вопросы преподавания 

родных языков в образовательной организации», 16 часов 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Управление качеством общего 

образования в условиях обновления ФГОС на основе 

модернизации технологий и содержания обучения, 

концепции преподавания учебных предметов», 36 часов 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Система работы учителя-словесника в 

рамках подготовки к внешним оценочным процедурам», 36 

часов 

2021, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Инновационные и активные методы 

обучения и воспитания на уроках русского языка», 36 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

2021, ООО «МИПКПК при Президиуме ФРО» 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности в образовательных 

учреждениях», 72 часа 

Общий стаж работы 22 года 

Стаж работы по специальности 22 года 

 

ФИО работника Пятухова Инна Викторовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2001, Иркутский государственный педагогический 

университет  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 16.02.2018г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» «Особенности реализации 

государственной языковой политики: вопросы преподавания 

родных языков в образовательной организации», 16 часов 



2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 23 года 

Стаж работы по специальности 20 лет 

 

ФИО работника Осинцева Ирина Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2001, Иркутский государственный педагогический 

университет  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 18.02.2020., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 18.02.2020г. № 134-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 24 года 

Стаж работы по специальности 24 года 

 

ФИО работника Сидорова Валентина Петровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1990, Иркутский государственный педагогический 

институт  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 41 лет 

Стаж работы по специальности 40 лет 



 

ФИО работника Соболева Лена Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1988, Иркутский государственный педагогический 

институт  

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы 

основной общеобразовательной школы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2020, АНО ДПО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологии», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 32 год 

Стаж работы по специальности 32 год 

 
ФИО работника Леонов Константин Александрович 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2011, ГОУВПО «Забайкальский государственный 

гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского» 

Бакалавр филологического образования 

2015, ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 

университет экономики и права» 

Магистр. Государственное и муниципальное управление  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 21.02.2019г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 21.02.2019г. № 84-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Теоретические и методические основы 

формирования у учащихся читательской компетенции как 

базовой компетенции человека», 18 часов 

2019, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», 

«Межпредметные технологии оценки образовательных 

результатов школьников: концептуальный анализ текста, 

методика SAМ», 36 часов 



2019, ФГБО УВО «Иркутский государственный 

университет», «Актуальные вопросы преподавания русского 

языка и литературы», 16 часов 

2021, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Система работы учителя-словесника в 

рамках подготовки к внешним оценочным процедурам», 36 

часов 

2021, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Новый предмет «Русский родной язык 

и родная литература»: содержательные и методические 

аспекты», 16 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 17 лет 

 
ФИО работника Шекова Татьяна Михайловна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2013, ГОУ ВПО «Иркутский государственный 

педагогический университет» 

специальность: русский язык и литература 

квалификация: учитель русского языка и литературы  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины русский язык, литература 

Квалификационная категория 17.12.2018г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 17.12.2018г. № 781-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020, МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска», «Содержание деятельности педагога в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и внедрения профессиональных стандартов» по 

модулю «Организация деятельности педагога в условиях 

детского летнего оздоровительного лагеря», 36 часов 

Общий стаж работы 29 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 
ФИО работника Воеводина Татьяна Владимировна 

Уровень образования высшее  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

направление: История 

 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины история, обществознание 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

 

Общий стаж работы 1 месяц 

Стаж работы по специальности 1 месяц 



 
ФИО работника Землякова Алина Викторовна 

Уровень образования обучается  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

направление: педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

профиль: «История-Обществознание» 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины история, обществознание 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 
ФИО работника Кутюгова Виктория Валерьевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2012, Иркутское Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ИГУ») 

специальность: историк 

квалификация: историк, преподаватель истории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины история, обществознание 

Квалификационная категория 14.12.2017г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

 

Общий стаж работы 8 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 

ФИО работника Якимова Марина Васильевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2012, Иркутский государственный университет имени 

А.А. Жданова 

специальность: историк 

квалификация: историк, преподаватель истории и 

обществознания 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины история, обществознание 

Квалификационная категория 26.12.2014г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение МО Иркутской области от 26.12.2014г. №1351-

мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 



Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

 
ФИО работника Ишина Татьяна Георгиевна  

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2000, Иркутский техникум физической культуры 

специальность: физическая культура 

квалификация: педагог по физической культуре 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины технология 

Квалификационная категория 06.02.2017 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 06.02.2017г. № 75-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020, АНО ДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Педагогические технологии электронного 

обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

2021, ООО «Инфоурок» «Специфика преподавания 

технологии с учѐтом реализации ФГОС», 108 часов 

2021, ООО «Инфоурок» «Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 270 часов 

Общий стаж работы 17 лет 

Стаж работы по специальности 8 лет 

 
ФИО работника Фомин Игорь Алексеевич  

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1986, Краснодарское высшее военное училище 

специальность: командир электросвязи 

квалификация: инженер по эксплуатации средств 

электросвязи 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины технология 

Квалификационная категория 14.11.2017 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 15.11.2017г. № 666-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 



профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

обучающихся», 24 часа. 

 

Общий стаж работы 40 лет 

Стаж работы по специальности 6 лет 

 
ФИО работника Шовикова Анастасия Игоревна  

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2021, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины технология 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

- 

Общий стаж работы 1 месяц 

Стаж работы по специальности 1 месяц 

 
ФИО работника Парцей Борис Петрович 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1991, Иркутский государственный педагогический 

институт 

специальность: общетехнические дисциплины и труд 

квалификация: учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины ОБЖ, черчение 

Квалификационная категория 14.12.2017 г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

2021, ООО «МИПКПК при Президиуме ФРО» 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности в образовательных 

учреждениях», 72 часа 

Общий стаж работы 34 года 

Стаж работы по специальности 31 год 

 



ФИО работника Каримова Анна Радиковна 

Уровень образования среднее профессиональное образование с отличием 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2020, ГБОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» г. Иркутска 

специальность:  музыкальное образование 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины музыка 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2020, ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», «Практика и методика 

реализации компетентностного подхода в музыкальном 

образовании детей (с учѐтом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание музыки в школе»)», 144 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

2021, ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», «Интерактивные средства 

обучения и цифровые образовательные ресурсы в 

музыкальном развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в реализации ФГОС», 144 часа 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 
ФИО работника Москалева Татьяна Петровна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1983, Иркутский техникум физической культуры 

специальность: физическая культура 

квалификация: преподаватель физической культуры 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория 14.12.2017 г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 38 лет 

Стаж работы по специальности 38 лет 

  

ФИО работника Носкова Инна Георгиевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 1993, Омский государственный институт физической 



подготовки и (или) 

специальности 

культуры 

специальность: физическая культура и спорт 

квалификация: преподаватель физической культуры 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория 15.12.2016, первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 15.12.2016г. №860-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

ФИО работника Малахова Анастасия Игоревна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2014, ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

торгово-экономический университет» г. Москва 

специальность:  экономист 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования «Основы педагогической 

деятельности учителя физической культуры», профиль 

«Учитель физической культуры», 500 часов 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 9 лет 

Стаж работы по специальности 8 месяцев 

 

ФИО работника Пшенко Наталья Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1999, Сибирская государственная академия физической 

культуры (г. Омск) 

специальность: физическая культура и спорт 

квалификация: преподаватель физической культуры 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория 14.12.2017 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.12.2017г. № 719-мр 



Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2015, МКУ «ИМЦРО», «Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе с учетом требований стандартов 

нового поколения», 108 часов 

2016, ГАУ ДПО Институт развития, «Инновационные 

подходы к уроку физической культуры», 36 часов 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 

ФИО работника Кузьмина Анна Вячеславовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2018, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодѐжи и 

туризма» г. Москва 

направление подготовки: физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) 

квалификация: бакалавр  

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины физическая культура 

Квалификационная категория - 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа 

Общий стаж работы 11 лет 

Стаж работы по специальности 3 года 

 
ФИО работника Штанько Татьяна Юрьевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1989, Иркутский Государственный педагогический 

институт 

специальность: биология и химия 

квалификация: учитель биологии и химии 

2007, г. Иркутск Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Байкальский государственный университет экономики и 

права» 

специальность: менеджмент 



квалификация: магистр менеджмента 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины биология 

Квалификационная категория 16.02.2018г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 32 года 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

ФИО работника Литвинова Светлана Ивановна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1989, Иркутский государственный университет 

специальность: биология 

квалификация: преподаватель биологии и химии 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины биология 

Квалификационная категория 16.02.2018г., высшая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 16.02.2018г. № 76-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 30 лет 

 
ФИО работника Матвиенко Людмила Алексеевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1986, Иркутский государственный университет им. А.Н. 

Жданова 

специальность: география 

квалификация: преподаватель 

Занимаемая должность учитель 



Преподаваемые дисциплины география 

Квалификационная категория 17.12.2015 г., первая квалификационная категория, 

распоряжение Министерства образования Иркутской области 

от 18.12.2015 г. № 1029-мр. 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

Общий стаж работы 41 год 

Стаж работы по специальности 31 год 

 

ФИО работника Маркова Дарья Ивановна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2017, ФГБОВО «Иркутский государственный 

университет» 

направленность (профиль): педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины география 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2019, АНОДО «Сибирское агентство развития 

квалификации», «Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в соответствии с требованиями ФГОС», 72 часа 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

2021, ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Организация процесса 

воспитания детей: современные подходы, формы и методы» 

Общий стаж работы 3 года 

Стаж работы по специальности 3 года 

 
ФИО работника Носкова Марина Олеговна 

Уровень образования среднее профессиональное образование с отличием 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2018, ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. Герасимова» г. Москва 

специальность: анимация (по видам) 

квалификация: художник-мультипликатор 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины искусство 

Квалификационная категория молодой специалист 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении - 



квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий стаж работы 1 год 

Стаж работы по специальности 1 год 

 
ФИО работника Степанчук Екатерина Владимировна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2002, Иркутский государственный педагогический 

университет 

специальность: «Биология» с дополнительной 

специальностью «Химия» 

квалификация: учитель биологии и химии 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины химия 

Квалификационная категория 14.01.2016г., первая квалификационная категория, 

распоряжение министерства образования Иркутской области 

от 14.01.2016г. № 8-мр 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

 

Общий стаж работы 16 лет 

Стаж работы по специальности 16 лет 

 
ФИО работника Столова Елена Викторовна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1993, Иркутский государственный университет 

специальность: история 

квалификация: историк, преподаватель истории 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины история, обществознание 

Квалификационная категория соответствие занимаемой должности 

Ученая степень (при наличии) - 

Ученое звание (при наличии) - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

2021, МКУ «ЦИМПО» «Актуальные вопросы теории и 

практики сопровождения проектной деятельности 

обучающихся», 24 часа. 

2021, ООО «МИПКПК при Президиуме ФРО» 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий 

по усилению мер безопасности в образовательных 

учреждениях», 72 часа  

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 


