
Методическое объединение учителей биологии, химии, географии, истории                  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

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) 

2015, ОГАОУ ДПО ИРО «История России и историко-

культурный стандарт в концепции государственной политики 

в области Образования РФ»,  36 часов 

2015, ОГАОУ ДПО ИРО  «Современные образовательные 

технологии в рамках предмета «История» и подготовка к 

ЕГЭ», 36 часов 

Общий стаж работы 26 лет 

Стаж работы по специальности 26 лет 

 

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) 

2016, МКУ «ИМЦРО», «Обновление содержания и 

методик преподавания предметов: биология, география, 

экология по ФГОС», 108 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 



Общий стаж работы 30 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

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) 

2016, МКУ  ИМЦРО, «Обновление содержания и методик 

преподавания предметов: биология, география, экология по 

ФГОС», 108 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 

Общий стаж работы 28 лет 

Стаж работы по специальности 28 лет 

 

ФИО работника Горбунова Людмила Арсентьевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

1971, Иркутский государственный университет 

специальность: химия 

квалификация: учитель средней школы по химии 

Занимаемая должность учитель 

Преподаваемые дисциплины химия 

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 

Общий стаж работы 47 лет 

Стаж работы по специальности 47 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 

Общий стаж работы 39 лет 

Стаж работы по специальности 29 лет 

 

ФИО работника Вяткина Екатерина Юрьевна 

Уровень образования высшее 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

2017, ФГБОВО «Иркутский государственный 

университет» 

направленность (профиль): безопасность 

жизнедеятельности – география  

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 

Общий стаж работы 2 года 

Стаж работы по специальности 2 года 

 

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 

2015, ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Современные образовательные 

технологии в рамках предмета «История» и подготовка к 



переподготовке (при наличии) ЕГЭ», 36 часов 

Общий стаж работы 6 лет 

Стаж работы по специальности 6 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) 

2017, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Проектирование службы школьной 

медицины в образовательной организации», 72 часа 

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 

Общий стаж работы 36 лет 

Стаж работы по специальности 36 лет 

 


