
ФИО  должность  образование  Какое учебное 

заведение закончил, 

дата окончания, 

название факультета 

Пед. 

стаж    

квалификац

ионная 

категория  

курсовая подготовка  2010-2015гг 

год название курсов  

БЕРЕЗКА                        

Ольга                       

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2002, 

лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

лингвист, 

преподаватель 

английского языка 

 

13 первая 2015 Совершенствование  методической 

компетентности  учителя иностранного 

языка в условиях  ФГОС 

Организация процесса обучения  

иностранному языку в условиях ведения 

ФГОС 

2015 Нормативно-правовое  и программно-

методическое  обеспечение предмета « 

Иностранный язык» 

2013 Воспитание на уроке :новые смыслы в 

условиях  реализации ФГОС 

2012 Использование информационных 

технологий  в педагогической 

деятельности 

2011-2012  Дистанционные курсы сообщества  

учителей английского языка  

 

БОХАНОВА                     

Наталья                       

Петровна 

 

учитель 

биологии 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1984, 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология, учитель 

географии и 

биологии 

36 первая 2015 Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы 

 

2013 

Воспитание на уроке  :новые смыслы в 

условиях реализации ФГОС 

2010 Основы компьютерной грамотности 

2010 Партнёрство в образовании 

2010 Использование  ИКТ  в педагогической 

деятельности  

2010 Актуальные проблемы преподавания  

биологии  в условиях перехода на новые 

стандарты  

 

2013 Воспитание на уроке :новые смыслы в 

условиях  реализации ФГОС 

2011  Информационно –технологическое  

сопровождение  подготовки выпускников  

к ЕГЭ 



БУТОЛИНА                                  

Татьяна               

Владиславовна 

учитель 

истории 

высшее, 

бакалавриат 

НОУ "Современная 

государственная 

академия", 2005, 

степень бакалавра 

юриспруденции по 

направлению 

"юриспруденция"; 

переподготовка:  

ИДО ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО", 2013, 

история, 822 час. 

4  2015 Новая идеология учебно-воспитательного 

процесса 

2010  Информационные технологии 

ВАЛЕГУРА   

Любовь 

Александровна 

учитель  

химии 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1989, 

биология и химия, 

учитель биологии и 

химии 

26 высшая 2015 Превентивные  программы  

2013 Использование ИКТ  в педагогической 

деятельности  

2013 Воспитание на уроке  :новые смыслы в 

условиях реализации ФГОС 

2011 Экспертиза в образовании 

2010 Актуальные проблемы  преподавания 

химии в условиях перехода на новые 

стандарты  

2010 Теория и технология педагогического 

процесса 

Освоение образовательной программы  

033400 « Педагогика» 

ГУСЕВА                            

Галина                 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

пединститут 

иностранных языков 

им. Хо Ши 

Мина,1979, 

французский и 

немецкий языки, 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

 

 

36 

первая 2015 

 

 Новая идеология учебно-воспитательного 

процесса 

 

2010 Курсы  пользователей ПК  

ГРИШУКОВА                      

Наталья                       

Андреевна 

учитель 

иностранного 

языка  

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

пединститут 

иностранных языков 

41 

первая 2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  



им. Хо Ши 

Мина,1974,французс

кий и немецкий 

языки, учитель 

французского и 

немецкого языков 

2015 

 

Новая идеология учебно-воспитательного 

процесса 

2010 Курсы  пользователей ПК  

 

 ГАРБАЛЫ 

Радион 

Васильевич  

учитель 

физической 

культуры 

среднее 

профессиональ

ное  

 

ОГОБУ СПО 

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования",2012, 

физическая 

культура 

2  2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

 

ГРИГОРОВА                       

Елизавета                     

Васильевна 

зав. 

библиотекой  

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979, 

учитель русского 

языка и литературы 

31  2015 

 

 Библиотека ОУ в условиях модернизации 

образования 

2010 1С школьная библиотека  

ГРИНЕНКО                              

Ирина                            

Павловна 

учитель 

информатики 

высшее, 

специалитет 

Рязанский ордена 

Знак Почёта 

государственный 

педагогический 

институт им. С.А. 

Есенина, 1991, 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника, учитель 

математики и 

информатики 

22 первая 2013 Воспитание на уроке: новые смыслы в 

условиях реализации ФГОС  

 2012 Автоматизация сферы управления 

 

ДОБЕЖИНА                      

Галина                          

Ивановна 

 

учитель  

химии 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1978, 

химия и биология, 

учитель химии и 

34 первая  

2015 

 

  

 Формирование современного уровня 

культуры  безопасности на уроках ОБЖ   и 

во внеурочной деятельности  в контексте 

требований  ФГОС  

 



биологии  

2012 

Профессиональная культура педагога: 

новая идеология  воспитательного  

процесса в соответствии с ФГОС 

2012  Воспитание, обучение и интеграция  в 

общество детей  с тяжелыми нарушениями 

интеллекта  

2012  Профессиональная культура учителя 

 

ЕРЕМЕЕВА 

Ирина  

Николаевна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2002,  

филология, учитель 

русского языка и 

литературы 

20 первая  2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

2012  Воспитание, обучение и интеграция в 

общество детей с тяжёлыми нарушениями 

интеллекта (умеренной и выраженной 

умственной отсталостью)»                                                                                           

2012 Воспитание, обучение и интеграция в 

общество детей с тяжёлыми нарушениями 

интеллекта (умеренной и выраженной 

умственной отсталостью)       

2012 Интернет-технологии в профессиональной 

деятельности педагога 

2010 Русский язык и литература в системе 

школьного образования                                                                                               

ЗЫКОВА    

 Татьяна 

Дмитриевна 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

среднее 

профессиональ

ное  

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж №1,2008, 

преподавание в 

начальных классов 

21 первая 2015 Организация  инклюзивного образования  

детей инвалидов  в ОВЗ в ОУ 

2012 Социальная компетентность как 

составляющая  профессиональной 

культуры педагога 

2012  Проектная деятельность  в 

информационной образовательной среде 

21 века 

2012  Использование ИКТ  в педагогической 

деятельности 

ИЛЬКУНОВА 

 Светлана  

Валентиновна 
 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора  

высшее, 

специалитет 

 

 

 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1990, 

педагогика и 

методика 

25 

 

 

 

 

 

первая  

 

 

 

 

 

2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

2015  Эффективные  современные  технологии 

образовательного  процесса  в условиях 

реализации ФГОС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начального 

обучения  

переподготовка: 

ОГАОУ ДПО 

"ИРО", 2013, 

менеджмент, 720 

час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Организация  инклюзивного образования  

детей инвалидов  в ОВЗ в ОУ 

2013 Управление персоналом  

2013  Использование информационных 

технологий  в педагогической 

деятельности 

2012  Экспертиза в образовании 

 

2012  ФГОС ООО: содержание и технология 

введения  

2011  Информационно –технологическое  

сопровождение  подготовки выпускников  

к ЕГЭ 

2011  ФГОС начального общего образования  и 

его реализация в различных 

образовательных областях 

2010  Современные подходы к  реализации  

филологического образования  в ОУ 

КУСТАВИНОВ              

Сергей                   

Михайлович 

учитель 

технологии 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

политехнический 

институт, 1978, 

строительный 

1  2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

ЛОШАКОВА  

 ЮЛИЯ  

 ИГОРЕВНА 

учитель  

русского 

языка  

среднее 

профессиональ

ное 

Ангарский 

педагогический 

колледж, 2001, 

начальные классы с 

дополнительной 

подготовкой в 

области русского 

языка 

15 первая 2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

2015   Преподавание русского языка и 

литературы  в свете современных 

требований  к обучению и воспитанию  

школьников  

2011  Офисные технологии в школе  

2011  Современные педагогические технологии  

обучения русскому языку в школе  

2011  Дифференциация обучения на уроках 

литературы  

 

ЛЫСЕНКО                             

Елена                     

Владимировна 

 

учитель 

изобразительн

ого искусства 

среднее 

профессиональ

ное  

 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1990, 

преподавание 

черчения и 

25 первая  2015  

 

 Новая идеология учебно-воспитательного 

процесса 

2013 Использование информационных 

технологий  в педагогической 

деятельности 



рисования в 

общеобразовательно

й школе 

2012  Профессиональная культура учителя  

 

 МАТВЕЕНКО  

 Татьяна  

 Михайловна  

 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1998, 

английский и 

немецкий язык, 

учитель английского 

и немецкого языков 

2  2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

2015 

 

 Новая идеология учебно-воспитательного 

процесса 

2014 Практические аспекты  обучения 

иностранным языкам  в условиях 

поликультурного образования 

МОСКВИТИНА  

Елена Павловна  

учитель 

музыки 

высшее, 

специалитет 

Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры, 

1983, руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива 

29 первая 2012 Социокультурное  образование  

средствами музыки  

2010 Создание сетевого  информационного 

пространства педагога  

2010 Артпедагогика 

 

 

МУРАТОВА  

 Юлия 

 Сергеевна 

учитель  

математики 

высшее, 

специалитет 

Ташкентский 

орденаТр. Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина, 1988г, 

математика, учитель 

математики 

25  2015  Особенности преподавания математики  в 

условиях перехода на ФГОС 

2013 Инновации в сфере воспитания  

2012  Профессиональная культура педагога: 

новая идеология УВП  в соответствии с 

ФГОС 

2012  Социальная компетентность как  

составляющая  профессиональной 

культуры педагога 

2012  Профессиональная культура учителя  

2012  ТРИЗ 

 

 

ПЛИСКО 

 Ольга  

 Васильевна  

учитель 

математики 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1990, 

математика, учитель 

математики 

26 первая  2015  Особенности преподавания математики  в 

условиях перехода на ФГОС 

2013  Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности  

2013  Инновации в сфере воспитания  

2012  Воспитание, обучение и интеграция  в 

общество детей  с тяжелыми нарушениями 

интеллекта  



 

ПЛИСКО 

 Татьяна   

 Петровна  

учитель 

химии, 

заместитель  

директора 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1979, 

естественно-

географический 

переподготовка: 

ОГАОУ ДПО 

"ИРО", 2013, 

менеджмент, 720 час 

36 высшая 2015 Организация  инклюзивного образования  

детей инвалидов  в ОВЗ в ОУ 

2013 Управление персоналом  

2012 Воспитание на уроке :новые смыслы в 

условиях  реализации ФГОС 

2011  Экспертиза в образовании. Экспертиза 

управления качеством образования  

 

2011  Подготовка экспертов , привлекаемых к 

проведению контроля  (надзора) 

2010  Использование  ИКТ  в педагогической 

деятельности  

 

РАМАЗАНОВА                    

Юлия                           

Сергеевна 

учитель   

информатики 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет,2004, 

математика                   

переподготовка: 

ФГБОУ ВПО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П.Астафьева, 

2015, "Обучение 

информатике в 

образовательных 

организациях 

общего и среднего 

профессионального 

образования, 720 

час. 

13 первая 2013  Воспитание на уроке  : новые смыслы в 

условиях реализации ФГОС  

 2012 Автоматизация сферы управления 

РУСИНА  

Светлана 

Игоревна 

педагог-

психолог 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1986, 

педагогика и 

29 высшая 2013-2015 Психотератия 

Арттерапия 

2015 Организация  инклюзивного образования  

детей инвалидов  в ОВЗ в ОУ 

2013 Психологическое сопровождение  



психология 

(дошкольная);                

переподготовка: 

ИПКРО, психолог 

(детский 

практический 

психолог), с 

18.10.1993 по 

13.05.1995 

участников  образовательного процесса  в 

условиях введения ФГОС  

2013  Эмоционально-образная терапия  и арт-

терапия при депрессивных состояниях  

2011 Подготовка экспертов по проведению 

аттестационной экспертизы 

педагогической деятельности 

2011 Медиаобразование в школе 

2010 Современные         развивающие     и 

коррекционные технологии 

2010 Психологическое консультирование в 

работе школьного психолога 

РОМАНЕНКО  

Наталья  

Ивановна 

 

педагог-

организатор 

высшее, 

специалитет 

 

 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1978 

математика, учитель 

математики 

37 первая 2012 Инновации  в сфере воспитания  

 

РЕХОВА 

Наталья  

Николаевна  

 

учитель  

английского 

языка  

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 1999, 

английский и 

французский языки, 

учитель английского 

и французского 

языков 

8  2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

ТРИФОНОВА 

 Елена    Вадимовна 

педагог-доп. 

образования  

высшее, 

специалитет 

Иркутский ордена 

Трудового красного 

Знамени 

политехнический 

институт, 1986, 

Химико-

технологический 

переподготовка: 

ИИПКРО, 

организация 

воспитательной 

деятельности, 2008, 

24 первая  2012  Экспертиза в образовании 

 

2012  Проектная деятельность  в 

информационной образовательной среде 

21 века 

2011  Воспитательная деятельность в 

образовательной учреждении 

 



720 час. 

ФАДЕЕВА 

 Людмила  

  Николаевна 

учитель 

технологии 

среднее 

профессиональ

ное  

Иркутский заочный 

технологический 

техникум минбыта 

РСФСР,1986 

швейное 

производство 

20  2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

 

2012 

Воспитание на уроке:новые смыслы в 

условиях  реализации ФГОС 

2012  Воспитание, обучение и интеграция  в 

общество детей  с тяжелыми нарушениями 

интеллекта  

2010  Предметные курсы для учителей  

технологии 

ЧУМАКОВА 

 Елена  

 Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы  

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

университет,1989, 

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

26 первая 2013  Воспитание на уроке :новые смыслы в 

условиях  реализации ФГОС 

2012  Медиаобразование в школе  

2012  Проектная деятельность  в 

информационной образовательной среде 

21 века 

2012  Воспитание, обучение и интеграция  в 

общество детей  с тяжелыми нарушениями 

интеллекта  

2010  Современные подходы к  реализации  

филологического образования  в ОУ 

 

 

ШИРОКОЛОБОВА 

 Ирина  

 Анатольевна 

учитель 

физики 

высшее, 

специалитет 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт ,1983,  

физика, учитель 

физики 

30 первая  2015  Рабочая программа  как структурный 

компонент основной образовательной 

программы  

2013 Воспитание на уроке  :новые смыслы в 

условиях реализации ФГОС 

2012  Программа  использования  ЭОР  в 

процессе  обучения  в основной  школе  по 

физике  

2011  Экспертиза в образовании 

 

2010  Актуальные проблемы преподавания 

физики  в условиях перехода на новые 

стандарты  

 


