
Сведения об уровне персонального состава педагогических работников Жигаловской СОШ №1 

ФИО учителя Должность/ 

категория 

Дисциплины, 

которые 

преподаёт 

учитель 

Уровень образования Стаж работы Сведения о повышении 

квалификации, 

профессиональной подготовки 

общий по 

специаль

ности 

 

Винокурова 

Марина 

Степановна 

Учитель 

классов 

обучающихся 

по АООП  

 

Воспитатель 

ГПД 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

образовательные 

предметы по 

АООП 

ИГПУ,  2009, факультет 

дефектологический, 

учитель-

олигофренопедагог по 

специальности 

олигофренопедагогика 

37 36 «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 17.02.2021 

ООО УЦ «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-659 

 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

образовательной организации» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

19.03.2021 – 29.03.2021 

40 часов 

 



Рег.номер 17545 

 

Власова  Марина 

Валерьевна 

Зам. 

директора по 

УВР,   

учитель 

географии  

 

высшая 

категория 

география ИГУ, 199, факультет 

географический, 

  преподаватель по 

специальности 

география 

27 26 «Реализация  требований ФГОС 

ООО в преподавании 

географии» 72 часа,  3.04 -

26.06.2017 Педагогический 

университет «Первое сентября» 

Рег.номер  

№ ED-A-345901/262-484-847 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

«Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего образования 

на уровне общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 05.02-08.02.2018 

40 часов Рег.номер 17389 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи» 18 часов 

Выдан 06.02.2019 ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

Образования» Рег.номер ПП-

2019-368 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации 

«Организация и содержание 



коррекционной педагогической 

работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития 

в условиях реализации ФГОС»  

27.12.2019 – 27.01.2020 

72 часа 

Рег.номер 26.22-06-839у 

 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности 

организаций ( в т.ч. офисы)  

16 часов 

03.03.2020 

Рег.номер ПТМ-2020/235 

 

«Проектирование 

образовательной среды в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

 36 часов  

22.03.2021 - 27.03.2021 



 

Галичин  Евгений 

Альбертович 

Учитель 

физической  

культуры 

 

I категория 

физическая 

культура 

Иркутский 

машиностроительный 

колледж, 1994 

технологический 

техник-технолог по 

специальности 

технология сварочного 

производства 

 

Программа  

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

30.04-30.08.2019 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

современного 

образования»  

Диплом № 362409988068 

Рег. Номер 447 

26 25 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи» 18 часов 

Выдан 06.02.2019  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-370 

 

Программа  профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическое образование: 

теория и методика преподавания 

физической культуры в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» 

30.04-30.08.2019 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования»  



Диплом № 362409988068 

Рег. Номер 447 

 

 

Галичина  Лариса 

Михайловна 

Учитель 

физики 

 

Высшая  

категория 

физика ИГПИ, 1990, факультет 

физический, 

учитель физики средней 

школы по специальности 

физика 

31 30 Государственное автономное 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 

области»  

ГАУ ДПО ИРО  

«Актуальные проблемы 

модернизации образования в 

предметной области 

«Естественно-научные  

предметы (физика) при 

реализации ФГОС нового 

поколения» в объеме 36 часов 

с  28 ноября 2016 по 02 декабря 

2016 года 

Рег.номер  23925 

 

 

 

Государственное автономное 

учреждении дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 

области»  

ГАУ ДПО ИРО  

«Теоретические и методические 

основы обучения астрономии на 



уровне среднего общего 

образования» 

36 часов  

16-20 октября 2017г 

Рег.номер 11090 

№382406181121 

 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего образования 

на уровне общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 05.02-08.02.2018 

40 часов Рег.номер 17392 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  18 часов 

Выдан 06.02.2019 ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-371 

 

Донская 

Виктория 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Соответствие 

английский язык ИГЛУ,  дошкольного 

образования, 2006 

организатор-методист 

дошкольного 

образования,  

учитель английского 

15 14 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Фомирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 



занимаемой 

должности 

языка по специальности 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-374 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Конструирование 

иноязычного образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС» 

19.11.2018-07.12.2018 

72 часа 

Рег.номер  9626 

 

Сертификат  участника 

семинара «Формирование 

исследовательской и проектной  

компетенции педагогов в 

урочной и внеурочной 

деятельностия» 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 



Дроздова 

Капиталина 

Александровна 

Учитель 

математики 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

математика ИГПИ, 1973, факультет 

математический, 

учитель математики по 

специальности учитель 

математики 

48 47 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

 



ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики» 

С 21 по 25 марта 2016 г. 

36 часов 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»  

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 

18 часов 

Март 2018 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-375 



Гаевская Ксения 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

1 категория 

 

русский язык, 

литература 

ИГУ, 2018г, магистр по 

направлению подготовки 

педагогическое 

образование, по 

профилю русский язык 

7 7 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в контексте ФГОС» 

72 часа 

16-27 сентября 2016 

Рег.номер 16846 

 

Частное учреждение культуры 

«Еврейский Музей и центр 

толерантности» 

«Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я- 

Россиянин»   

13-14 мая 2017 

24 часа 

Рег.номер 000861 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019 

 

«Совершенствование 



предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности)" 

(г. Москва) 

ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» 

(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) 

01.07.2020 - 30.11.2020 

 

112 час 

 

Елисеева  Марина 

Ивановна 

Учитель 

музыки 

 

I категория 

музыка ИГУ, «Педагогическое 

образовании», бакалавр 

  

36 18 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

по доп. Проф.программе 

«Вокально-исполнительская 

подготовка. Вокал и постановка 



голоса. Инновационные 

методики обучения» 

Объем 32 часа Февраль 2018 

Рег.номер 3866 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  18 часов 

Выдан 06.02.2019  

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-376 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 17.02.2021 

ООО УЦ «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-668 

 

«Методика преподавания 

музыки в условиях реализации 

ФГОС» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» с 01.03.2021 по 

18.03.2021 

72 часа 

Рег.номер 17116 



 

 «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

образовательной организации» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

19.03.2021 – 29.03.2021 

40 часов 

Рег.номер 17547 

Железникова 

Александра 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

1 категория 

 

русский язык, 

литература 

ИГУ им. А.А.Жданова, 

1987г., учитель русского 

языка и литературы    

14 лет 3 

месяца 4 

дня 

7лет 10 

месяцев 7 

дней 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» с 16 сентября по 27 

сентября 2016г. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в контексте ФГОС «, 

72 часа, рег.номер 16849. 

 

ООО «Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

«Особенности преподавания 

предметов «Русский родной 

язык» и «Родная литература» в 



рамках реализации требования 

ФГОС»  

36 часов 

Июль 2020  

Рег.номер ОПР36-Г 

Замащикова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

категория 

русский язык, 

литература 

ИГУ, филологический, 

1978 

46 45 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в контексте ФГОС» 

72 часа 

16-27 сентября 2016 

Рег. Номер 16852 

Иркутский Филиал Московского 

государственного технического 

университета гражданской 

авиации «Основы организации 

учебно-исследовательской 

деятельности в рамках 

требований ФГОС» 

36 часов,  

13-16.12.2017 

Рег.номер 249 

Каминская 

Маргарита 

Григорьевна 

Учитель 

физической  

культуры 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

физическая 

культура 

ТФК, 2006, "Физическая 

культура" 

Педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

Физическая культура 

13 12 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 



01.12.2015-10.12.2015. 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

«Теория и методика адаптивной 

физической культуры. 

Организация занятий ЛФК в 

образовательной организации», 

72 часа,  

Рег.номер 2620  

Дата выдачи 18.03.2017 

Кузнецова 

Эльвира 

Робертовна 

Директор 

школы 

химия Иркутский 

государственный  

педагогический  

институт, квалификация  

учитель  химии и 

биологии средней школы 

Диплом В-I 228835 от 

29.06 1977 

44 26 ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации по программе 

профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании: управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС»  

С 10.06.2020 по 10.09.2020 

250 часов 

Диплом 382409561760  

Рег.номер 26.22-06-07 

Иркутск 

Лемзякова 

Надежда 

Николаевна 

Педагог 

организатор 

Педагог 

организатор 

ИрНИТУ,2015г. 

инженер, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

14 6лет 6 мес Диплом о профессиональной 

подготовки №382404913907 

2020год, квалификация 

«Менеджер» 



информации и 

управления» 

Масленникова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

 

I категория 

математика Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2002. 

Факультет 

математический 

Учитель математики по 

специальности 

"Математика". 

25 19 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Фомирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики» 

С 21 по 25 марта 2016 г. 

36 часов 

 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

«Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего образования 

на уровне общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 

05.02-08.02.2018 



40 часов 

Рег.номер 17402 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-389 

 

Мулягина  Елена 

Арсеньевна 

Учитель 

технологии, 

социальный 

педагог 

 

I категория 

технология, 

ОБЖ 

ИГПК №2, 2001, 

социальная педагогика 

социальный педагог по 

специальности 

социальная педагогика 

31 24 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»   «Оценка 

планируемых результатов 

выпускников основного общего 

образования на уровне 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 05.02-08.02.2018 



40 часов Рег.номер 17406 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» Рег.номер ПП-

2019-390 

«Реализация предметной 

области «Технология»   в 

образовательном процессе  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

11.08.2021 – 18.08.2021 

Нечаева Майя 

Анатольевна 

 Учитель 

истории 

 

I категория 

история, 

обществознание 

ИГУ, 1983, факультет 

исторический. 

История, преподавателя 

истории и 

обществоведения по 

специальности история 

38 37 ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации 

«Переход на историко-

культурный стандарт по истории 

России в условиях реализации 

ФГОС в средней школе в 

рамках: проблемы, задачи, пути 

решения» 

27.12.2019 – 27.01.2020 

72 часа 

Рег.номер.26.22-06-847у 



 

 

ООО «Приволжский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования»  

«Противодействие коррупции» 

 4.12.2019 – 16.12.2019 

72 часа 

Рег. Номер 3435/019 

 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности 

организаций ( в т.ч. офисы)  

16 часов 

03.03.2020 

Рег.номер ПТМ-2020/239 

 

 

Николаева 

Наталья Юрьевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществознание 

ГПИ, 

1992г.,специальность 

история, квалификация 

учитель истории и 

социально - 

политическихдисциплин 

29 27 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Организация 

процесса воспитания детей; 

современные подходы, формы и 

методы», 108 часов, 21.11.2018г.  

Осинцева Анна  

Петровна 

Учитель 

информатики 

 

информатика ГОУ ВПФ «ВСГАО», 

2010 

учитель информатики по 

24 24 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 



высшая 

категория 

специальности 

информатика 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования» 19.08-23.08.2019 

 «Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 

36 час Удостоверение 

770300004014 Рег.номер 004-029 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования» 19.08-23.08.2019 

 «Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология» 

36 час 

Удостоверение 

770300004014 



Рег.номер 004-029  

 

 

Федеральное государственное 

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования» 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 36 часов 15.04 

2019 – 30.06.2019  

Рег.номео 014-160 

 

Сертификат участника вебинара 

«Итоги проведения ГИА-2019 по 

учебному предмету 

«Информатика и ИКТ». 

Проблемы и задачи на 2019-2020 

год», сентябрь 2019 

 

"Методические и практические 

аспекты обучения по разделу 

"Алгоритмизация и основы 

программирования предмета 

"Информатика" 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

26.04.2021 - 21.05.2021 

72 часа 

Рег.номер 21435 

Пастрик Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

географии, 

ОБЖ 

география ИГПУ, 2004, факультет 

естественно-

географический, 

27 24 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Реализация 



 

I категория 

учитель географии по 

специальности 

география 

федеральных государственных 

стандартов  обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» 

17.10.2016 – 23.10.2016 

72 часа 

Рег.номер 18988 

 

Ассоциация «Байкальская лига 

медиаторов» 

Программа  «Введение в 

медиацию:метод школьной 

медиации»  

8-10.02.2017 24 часа –

сертификат 

 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего образования 

на уровне общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 05.02-08.02.2018 

40 часов Рег.номер 17410 

 

«Обучение работников 



образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-395 

Пахомова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

I категория 

русский язык, 

литература 

ИГПИ, 1996, факультет 

филологический, 

учитель русского языка и 

литературы по 

специальности русский 

язык и литература 

47 32 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Фомирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в контексте ФГОС» 

72 часа 

16-27 сентября 2016 

Рег.номер16862 

 



 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Ангарский 

педагогический колледж» 

«Инновационные 

образовательные технологии в 

реализации ФГОС» 72 часа  

24 апреля-6мая 2017 

Г.Ангарск 

 рег. номер 737 

 

ГАУ ДПО «Институт  



развития образования Иркутской 

области»  

«Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего образования 

на уровне общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 

05.02-08.02.2018 

40 часов 

Рег.номер 17408 

 

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

"Теоретические и методические 

основы формирования у 

учащихся читательской 

компетенции как базовой 

компетенции человека" 

17.06.2019 – 19.06.2019 

72 часа 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 04.03.2020 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2020-723 

Пегов Иван 

Михайлович 

Учитель 

технологии 

технология ИГПИ, "Технология и 

предпринимательство", 

11 10 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 



 

I категория 

2003, 

учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

технология и 

предпринимательство 

условиях реализации ФГОС. 

Фомирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-396 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 17.02.2021 

ООО УЦ «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-685 

Пегова Ольга  

Ивановна 

Учитель 

классов 

обучающихся 

по АООП,   

 

 

образовательные 

предметы по 

АООП 

ИГПУ, 2003, факультет  

дефектологический, 

олигофренопедагог по 

специальности 

олигофренопедагогика 

35 28 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Реализация 

федеральных государственных 

стандартов  обучающихся с 

ограниченными возможностями 



Высшая 

категория 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» с 22 июня по 30 

июня 2016,  

72 часа   от  30.06.2016 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019- 

 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 

Институт повышения 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ  и 

интеллектуальными 

нарушениями» 

27.12.2019 – 27.01.2020 

72 часа 

Рег.номер 26.22-06-810у 

 

«Обучение работников 



образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 17.02.2021 

ООО УЦ «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-686 

 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

образовательной организации» 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

19.03.2021 – 29.03.2021 

40 часов 

Рег.номер 17564 

 

 

Прохова Ксения 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшая  

категория 

английский язык Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Английский язык" с 

дополнительной 

16,6 12,8 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Фомирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 



специальностью 

"Французский язык", 

2005 

учитель английского и 

французского по 

специальности 

английский язык с 

дополнительной 

специальностью 

французский язык 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

«Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего образования 

на уровне общеобразовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 

05.02-08.02.2018 

40 часов 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-402 

 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской 

области» 21.01 – 22.02 2019 

72 часа «Конструирование 

иноязычного образовательного 

пространства с учетом 

требований ФГОС» 

Рег.номер 11591 



Г.Иркутск  

 

ФГБОУ ВО Иркутский 

государственный университет 

«Организация туристической 

деятельности (специальные 

проекты)» 

01.12.2020 -29.12.2020 

72 часа 

Рег.номер 647 

 

«Цифровое обучение: 

методики,практики, 

инструменты» 

ООО «Юрайт-Академия» 

дополнительная 

профессиональная программа 

IX Летней школы преподавателя 

– 2021. 

72 часа 

Рег.номер 15039  

Дата выдачи 12.07.2021 

Репешко 

Валентина 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

 

высшая 

категория 

математика ИГПИ, 1999, факультет 

математический, 

учитель математики по 

специальности 

математика 

26 25 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики» 

С 21 по 25 марта 2016 г. 

36 часов 

382403737503 

Рег.номер 11314 



 

«Готовим к ЕГЭ хорошистов и 

отличников» 72 часа 

Педагогический университет 

«Первое сентября»  

3апреля-24июля 2017г. 

Рег.номер ED-А-345995/272-890-

994 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» Рег.номер ПП-

2019-403 

 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей, 

главных специалистов и лиц, 

ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности 

организаций ( в т.ч. офисы)  

16 часов 

03.03.2020 

Рег.номер ПТМ-2020/236 

 

Сазонова  Лидия 

Андреевна 

Учитель 

классов 

обучающихся 

образовательные 

предметы по 

АООП 

ИГПУ, 2002, факультет   

дефектологический, 

олигофренопедагог по 

22 21 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Реализация 



по АООП 

 

I категория 

специальности 

олигофренопедагогика 

федеральных государственных 

стандартов  обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации» с 22 июня по 30 

июня 2016,  

72 часа 

Рег. Номер 14951 

от  30.06.2016 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

«Основы создания 

интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока» с 01 

февраля по 12 апреля 2017 г. 

108 часов Рег.номер7873 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  18 часов 

Выдан 06.02.2019 ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019 

 

ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет» 



Институт повышения 

квалификации 

«Актуальные проблемы 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ  и 

интеллектуальными 

нарушениями» 

27.12.2019 – 27.01.2020 

72 часа 

Рег.номер 26.22-06-811у 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 17.02.2021 

ООО УЦ «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-690 

 

 

Сафонова Мария 

Александровна 

Учитель 

биологии 

 

  

Биология ГОУ ВПО  "ИГПУ" 

2006г., эколог 

11 лет 10 

месяцев 2 

дня  

7 лет 0 

месяцев 3 

дня  

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в 

условиях стандартизации»  

36 часов 

07.11-10.11.2016 

382404689480 

Рег.номер 22273 

 



«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций (в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности)" 

(г. Москва) 

ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» 

(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ) 

01.07.2020 - 30.11.2020 

 

112 час 

 

Светашова 

Марьяна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

английский язык ИГУ, 2018г, 

учитель английского 

языка, бакалавр по 

направлению подготовки 

"Педагогическое 

образование 

17 6 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-408 



 

 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

"Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в 

начальной и основной школе" 

11.02.2019-01.03.2019 

72 часа  

Рег.номер 11853 

Тарасов 

Станислав 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры 

 

I категория 

физическая 

культура 

Восточно-Сибирская 

государственная 

академия образования, 

2013,  

 физическая культура и 

спорт 

Педагог по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

Физическая культура 

25 24 Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский 

региональный колледж 

педагогического образования» 

«Теория и методика адаптивной 

физической культуры. 

Организация занятий ЛФК в 

образовательной организации», 

72 часа,  

Рег.номер 2629 

Дата выдачи 18.03.2017 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 



Рег.номер ПП-2019-411 

 

ОГБУ «РМЦ РФК и СИО» 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК «ГТО»: 

«Лыжные гонки» 

16 часов 14.02.2019-15.02.2019 

 Удост. № 0303798 

Тарасова 

Светлана 

Николаевна 

Социальный 

педагог 

 

  

Социальный 

педагог 

  

ИГПУ, 2006, социальная 

педагогика, 

социальный педагог по 

специальности 

социальная педагогика 

20 20 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Фомирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» Рег.номер ПП-

2019-412 

Томшин Максим 

Иннокентьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

ИГУ «Педагогический 

институт» 

Педагог по физической 

культуре и спорту по 

3 3 «Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  



специальности 

Физическая культура 

(студент) 

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-414 

Фетисова  Лариса 

Анатольевна 

учитель 

истории 

 

I категория 

история, 

обществознание 

ИГПУ, 1998, факультет 

исторический, 

учитель истории по 

специальности история 

35 26 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования», г. Воронеж 

«Организация проектной 

деятельности на уроках истории 

в условиях реализации ФГОС» 

72 часа 

13.09 – 04.10.2019 

Рег.номер 14146 

Дата выдачи 04.10.2019 

Фомичёва Елена  

Николаевна 

Техник ЭВМ,   

учитель 

информатики 

 

I категория 

информатика ИГПУ, факультет МФИ, 

2006, 

учитель математики и 

информатики по 

специальности  

математика с 

дополнительной 

15 14 ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

«Оценка планируемых 

результатов выпускников 

основного общего образования 

на уровне общеобразовательной 



специальностью 

информатика 

организации в соответствии с 

ФГОС ООО» 

05.02-08.02.2018 

40 часов 

Рег.номер 17419 

 

Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-416 

 

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской области" 

"Особенности преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования" 

20.04.2019-16.05.2019 

72 часа 

 

ФГБОУ ВО "Байкальский 

государственный университет" 

Институт повышения 

квалификации 

"Инклюзивное 

(интегрированное) обучение и 

воспитание детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 



организации в рамках 

реализации ФГОС" 

72 часа 

21.02.2019 - 11.03.2019 

 

 

Фролова Наталья 

Станиславовна 

педагог-

психолог 

 

соответствие 

занимаемой 

должности  

элективные 

курсы 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2003, 

педагогика и психология 

41 6г.7м. Воспитательная система школы 

как инновационная среда в 

рамках реализации ФГОС,  

 01 марта по 15 апреля  2016 

72 часа  

Рег.номер 26.22-06-366у  

 

 

НОУ ДПО «Байкальский Центр 

образования» «Обучение 

приемам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим» 

18 часов 

Дата выдачи 29.09.2016 

Рег.номер ПП2016-3270 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи»  

18 часов 

Выдан 06.02.2019 

ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-417 



Хамхаева 

Альбина 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

математика ИГПИ, 1984, факультет 

математический, 

учитель математики по 

специальности 

математика 

45 35 НОУ ВПО «САПЭУ», 

«Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС. 

Формирование познавательно-

творческой , исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и личностной 

компетенций педагога», 72 часа, 

01.12.2015-10.12.2015. 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики» 

С 21 по 25 марта 2016 г. 

36 часов 

 

 



ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»  «Обучение 

работников образовательных 

организаций приемам и методам 

оказания первой помощи» 

18 часов Март 2018 

 

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приёмам и методам оказания 

первой помощи» 18 часов 

Выдан 06.02.2019 ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

Образования» 

Рег.номер ПП-2019-419 

Фирцева Снежана 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе  

  ФГБОУ "Байкальский 

государственный 

университет", 2017, 

Юриспруденция 

 

Профессиональная 

переподготовка по  

программе «Менеджмент 

в образовании. 

Руководство 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» (260 часов) с 

17 января по 07 марта 

2019г.диплом 

№772408698296 

8 4 ГАУДПО «ИРОИО»2017, 

«Основы деятельности 

современной библиотекиОО», 

30 часов, Рег.номер 4408 

 

ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»  

«Обучение работников 

образовательных организаций 

приемам и методам оказания 

первой помощи» 

18 часов 

Март 2018 



Рег. № 04061834 

 


