
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

Стаж работы: Занима

емая 

должно

сть 

(указат

ь какой 

предме

т 

препод

ает) 

Курсовая переподготовка 

Общи

й 

в 

т.ч.пед

агогиче

ский 

Из них: 

в 

данн

ой 

шко

ле 

Ад

м. 

Год Где 

проходи

т 

Тема 

   

1 Амосова Юлия 

Михайловна 

3,5 2,5 2,5   Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога» 

2 Березовская 

Ирина 

Вячеславовна 

27 9 0   учитель 

начальн

ых 

классов 

2017  ФГБУВП

О 

«Восточн

о-

Сибирска

я 

государс

твенная 

академия 

образова

ния» 

  

«Системно-

деятельностныйподх

лд в обучении 

мл.школьников в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения» 

3 Винокурова 

Зинаида 

Алексеевна 

2 2 2   учитель  

математ

ики и 

информ

атики 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. Фомирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога» 

4 Винокурова 

Марина 

Степановна 

33 32 31   учитель 

кор. кл. 

VIII 

вида, 

воспита

тель 

2016 ГАУ 

ДПО 

ИРО 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

5 Власова  

Марина 

Валерьевна 

23 22 13 7 Зам. 

директо

ра по 

ВР,   

учитель 

географ

ии  

2017 Пед.унив

ерситет, 

«Первое 

сентября

» 

«Реализация  

требований ФГОС 

ООО в преподавании 

географии» 

6 Гаевская 

Ксения 

Валерьевна 

2 2 2   Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

2016 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС» 

 

7 Галичин  

Евгений 

Альбертович 

22 21 21   учитель 

физич.  

культур

ы 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. Фомирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога» 

8 Галичина  

Лариса 

Михайловна 

27 26 26 8 Учител

ь 

физики 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Теоретические и 

методические основы 

обучения астрономии 

на уровне среднего 

общего образования» 

 

9 Дворникова 

Марина 

Леонидовна 

25 24 6 3  

учитель 

нач. 

классов  

2015 ИПКРО «Подготовка 

экспертов для 

участия в 

региональных 

конкурсных 

процедурах» 

10 Донская 

Виктория 

Дмитриевна 

11 10 9   Учител

ь 

английс

кого 

языка 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. Фомирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 



коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога», 

11 Дроздова 

Капиталина 

Александровна 

44 43 40   Учител

ь 

математ

ики 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики» 

12 Елисеева  

Марина 

Ивановна 

32 14 14   учитель 

музыки, 

воспита

тель 

ГПД 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога» 

13 Емельянова 

Ольга  

Аполлоновна 

39 32 32 22 Зам. 

директо

ра,  

учитель 

биологи

и 

2017 ООО 

Учебный 

центр 

«Профес

сионал» 

 

«Государственная 

итоговая аттестация 

как средство 

проверки и оценки 

компетенций 

учащихся по 

биологии» 

14 Ермакова 

Валентина 

Анатольевна 

33 32 11   Учител

ь нач. 

классов

, 

воспита

тель 

ГПД 

2015 ИРО 

Иркутско

й области 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

15 Замащикова 

Людмила 

Алексеевна 

50 42 25   Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

. 

2017 Иркутски

й Филиал 

Московс

кого 

государс

твенного 

техничес

«Основы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

рамках требований 



кого 

универси

тета 

гражданс

кой 

авиации 

ФГОС» 

 

16 Захарчук 

Надежда 

Васильевна 

31 30 30   учитель 

начальн

ых 

классов 

2016 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

17 Истомина  

Нина 

Михайловна 

41 40 25   Учител

ь 

математ

ики 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики» 

18 Калиненко 

Тамара 

Ивановна 

46 45 45 4 Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

. 

2016 ГАУ 

ДПО 

«Институ

т 

развития 

образова

ния 

Иркутско

й 

области» 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС» 

 

19 Каминская 

Маргарита 

Григорьевна 

9 8 8   учитель 

физич.  

культур

ы 

2015 «Иркутск

ий 

регионал

ьный 

колледж 

педагоги

ческого 

образова

ния» 

«Теория и методика 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Организация занятий 

ЛФК в 

образовательной 

организации» 

20 Константинова 

Елена 

Николаевна 

17 9 5   Педагог

-

логопед 

2015 ГАУ 

ДПО 

«Институ

т 

развития 

образова

ния 

Иркутско

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 



й 

области» 

 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

21 Крылова Ирина 

Леонидовна 

27 26 2   учитель 

начальн

ых 

классов 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

22 Кудрина 

Оксана 

Анатольевна 

27 25 8   учитель 

начальн

ых 

классов 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

23 Кузнецова 

Светлана 

Борисовна 

7 4 3   Учител

ь 

черчени

я и ИЗО 

2015 ГАУ 

ДПО ИО 

«РЦМРП

О» 

«Инновационные 

методы обучения 

изобразительному 

искусству и 

декаративно-

прикладному 

творчеству в 

соответствии 

стребованием 

ФГОС», 

24 Лохова 

Надежда 

Васильевна 

8 7 2   Педагог 

–

доп.обр

. 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 



условиях 

общеобразовательно

й организации» 

25 Марченко 

Кирилл 

Евгеньевич 

19,4 17 6   Учител

ь 

биологи

и 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога», 

26 Масленникова 

Татьяна 

Алексеевна 

21 15 3   Учител

ь 

математ

ики 

2015 ГАУ 

ДПО 

ИРО 

Иркутско

й области 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики» 

 

27 Молева 

Снежана 

Сергеевна 

6 6 0   Педагог

- 

организ

атор  

     

28 Мулягина  

Елена 

Арсеньевна 

27 20 13   учитель 

техноло

гии, 

педагог

-

организ

атор 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. Фомирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога» 

29 Нечаева Майя 

Анатольевна 

34 33 33 24 Директ

ор, 

учитель 

истории 

2015 ИИПКРО «ФГОС начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

30 Осинцева Анна  

Петровна 

20 19 14   учитель 

информ

атики 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 



педагога» 

31 Отмахова  

Лариса 

Васильевна 

21 20 14   учитель 

начальн

ых 

классов 

 ТРЦ п. 

Жигалов

о 

 

32 Павлова  Вера  

Петровна 

49 48 40 2 Учител

ь 

географ

ии 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. Фомирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога», 

33 Пастрик 

Татьяна 

Николаевна 

23 20 7   Педагог

-

психоло

г 

2015 ГААУ 

ДПО 

ИРО 

 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

 

34 Пахомова 

Татьяна 

Дмитриевна 

43 28 28 3 Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

. 

2017 «Ангарск

ий 

педагоги

ческий 

колледж» 

 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

реализации ФГОС» 

35 Пегов Иван 

Михайлович 

7 5,8 4   Учител

ь 

техноло

гии 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. Фомирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 



компетенций 

педагога», 

36 Пегова Ольга  

Ивановна 

31 24 22   учитель 

кор. кл. 

VIII 

вида 

2015 ГАУ 

ДПО 

ИРО 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

37 Пермякова 

Тамара 

Александровна 

38 35 25   Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога», 

38 Пироговская 

Светлана  

Александровна 

31 30 27   учитель 

техноло

гии 

2014 ИИПКРО «Реализация 

федеральных 

государственных 

стандартов  

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации» 

39 Подкорытова 

Ольга 

Геннадьевна 

19 17 9   учитель 

начальн

ых 

классов 

2014 ИИПКРО 1. «Научная, 

методическая и 

информационная 

деятельность ОУ в 

условиях реализации 

национальной  

образовательной 

инициативы "Наша 

новая школа" 



 

40 Попович 

Наталья 

Михайловна 

30 29 29   Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

. 

2015 ГАУ 

ДПО 

«Институ

т 

развития 

образова

ния 

Иркутско

й 

области» 

 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС» 

 

41 Прохова 

Ксения 

Владимировна 

12,3 8,5 4   Учител

ь 

английс

кого 

языка 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога», 

42 Репешко 

Валентина 

Юрьевна 

22 21 21 10 Зам. 

директо

ра, 

учитель 

математ

ики 

2017 Пед.унив

ерситет 

«Первое 

сентября

» 

«Готовим к ЕГЭ 

хорошистов и 

отличников» 

43 Рудых  

Елизавета 

Николаевна 

49 48 48   учитель 

начальн

ых 

классов 

   

44 Рудых  

Людмила 

Евдокимовна 

34 33 33   учитель 

начальн

ых 

классов 

2017 ФГБОУ 

ВО 

«Байкаль

ский 

государс

твенный 

универси

тет» 

 «Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС 2-го 

поколения»  

45 Рудых Ольга 

Константиновн

а 

50 49 40 8 Библио

текарь, 

учитель 

математ

ики 

2015 ГАУ 

ДПО 

«Институ

т  

развития 

образова

ния 

Иркутско

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики» 



й 

области» 

 

46 Сазонова  

Лидия 

Андреевна 

18 17 17   учитель 

кор. кл. 

VIII 

вида,  

2015 Учебный 

центр 

«Профес

сионал» 

«Основы создания 

интерактивного 

урока: от 

презентации до 

видеоурока» 

47 Светашова 

Марьяна 

Александровна 

13 2 2   учитель 

английс

кого 

языка 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога», 

48 Литасова 

Серебренников

а Ольга  

Игоревна 

25 22 14 2 учитель 

начальн

ых 

классов 

2016 ООО 

Учебный 

центр 

"Прфесси

онал" 

 «Возрастные 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста» 

 

49 Сосина 

Наталья 

Николаевна 

31 28 5   учитель 

начальн

ых 

классов 

2017 ИКПРО Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога» 

50 Сумароков 

Алексей 

Алексеевич 

12 11 11 6 .учител

ь химии 

и ОБЖ 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога», 



51 Тарасов 

Станислав 

Михайлович 

21 20 4   Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы 

2016 «Иркутск

ий 

регионал

ьный 

колледж 

педагоги

ческого 

образова

ния» 

«Теория и методика 

адаптивной 

физической 

культуры. 

Организация занятий 

ЛФК в 

образовательной 

организации» 

52 Тарасова 

Светлана 

Николаевна 

17 16 16   социаль

ный 

педагог 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

 

53 Тетерина 

Татьяна 

Александровна 

39 37 24  учитель 

начальн

ых 

классов

, соц. 

Педагог 

2014 ИКПРО  «Основы 

религиозных культур 

и светской этики: 

концепция, 

содержания, 

методика 

преподавания» 

54 Томшина 

Екатерина 

Владимировна 

2 2 2 0 Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

. 

2016 ГАУ 

ДПО 

ИРО 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС» 

 

55 Фетисова  

Лариса 

Анатольевна 

31 22 14 3 учитель 

истории 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Формирование 

познавательно-

творческой , 

исследовательской , 

коммуникативной , 

рефлексивной и 

личностной 

компетенций 

педагога» 

56 Фомичѐва 

Елена  

Николаевна 

11 10 10   Техник 

ЭВМ, 

учитель 

информ

атики 

2014 ИИПКРО «ФГОС начального и 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации», 

57 Фролова 

Наталья 

Станиславовна 

37 2г.4м. 2г.4

м. 

  педагог

-

психоло

г 

     

58 Хаматнурова 

Маргарита 

Анатольевна 

19 11 2   Зам. 

директо

ра по 

УВР. 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 



стандартов 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательно

й организации»72 

часа (2016 г.) 

 

59 Хамхаева 

Альбина 

Алексеевна 

42 32 22   Учител

ь 

математ

ики 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики» 

60 Худякова  

Дарья 

Ильинична 

18 17 17   учитель 

начальн

ых 

классов 

   

61 Шпичка  

Галина 

Ивановна 

41 36 31   учитель 

начальн

ых 

классов 

2017 Байк.гос. 

Универс

итет 

Тема: «Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС 2-го 

поколения»  

 

62 Юрьева 

Светлана 

Борисовна 

38 37 23   учитель 

начальн

ых 

классов 

2017 Байк.гос. 

Универс

итет 

 «Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

младших 

школьников в 

условиях реализации 

ФГОС 2-го 

поколения»  

63 Ярина 

Людмила 

Семѐновна 

43 43 32 3 Учител

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

. 

2015 НОУ 

ВПО 

«САПЭУ

» 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 

контексте ФГОС» 

 

 


