
 

Педагогический 

состав2021-

2022учебныйгод 

№ ФИО 
педагога 

Занимаемая

должность 

Уровеньобразования. 
КвалификацияНаправ

ление 

подготовки(спе

циальность) 

Квалификаци

оннаякатегор

ия(приналичи

и) 

Повышенииквалификации Общийстаж/

стажработы 

поспециаль

нос 
ти 

Преподаваемые

предметы 

Информацияопедагогах основногообщегообразования 

1 БаяноваЕкате

ринаАлександ

ровна 

Учитель

физики 

Высшее, 

Иркутскийгосударс

твенныйпедагогиче

скийинститут. 

Физика.Учительфиз

ики. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

-

2018год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»,

 «Теоретические

 иметодическиеосновыо

бученияастрономиинауровнесреднегоо

бщегообразования»,36часов. 

36лет/36лет Физика 

2 ГошкоСветла

наВениаминов

на 

Учитель

музыки 

Средне- профес -

сиональное, 

Иркутскоемуз

ыкальноепедаг

огическоеучил

ище № 

3.Музыкальное

воспитание. 

Учитель музыки  

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

-

2017год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»,"Реализ

ацияфедеральныхгосударственныхобр

азовательныхстандартов

 обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровьяиумственнойотсталостью 
(интеллектуальныминарушениями)в 
условиях общеобразовательной 
организации»,72часа; 
-2018  год,  ГАУ  ДПО  «Институт 
развития образования Иркутской 
области»«Проектирование  системы 
метапредметных результатов через 
развитие универсальных учебных 
действийв  урочной  и  внеурочной 
деятельности»,72часа. 

34 

года/27ле

т 

Музыка 

Русский язык 

илитература 



3 ДмитриеваО

ксанаГеннад

ьевна 

Учитель

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, 

Иркутскийгосударс

твенныйпедагогиче

ский 

институт.Русскийязык

илитература. Учитель 

русскогоязыка 

илитературы. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

-

2017год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»,"Реализ

ацияфедеральныхгосударственныхобр

азовательныхстандартов

 обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровьяиумственнойотсталостью(инт
еллектуальныминарушениями)в 
условиях общеобразовательной 
организации»,72часа; 
-2019год, ГАУДПО«Институт 
развития образования Иркутской 
области», "Технология проверки 
тестовых заданий с развѐрнутым 
ответом.ЭкспертГИА(ОГЭ,ЕГЭ)",24 
часа; 
-2019  год,  ГАУ  ДПО  «Институт 
развития образования Иркутской 
области»,"Технология проверки 
тестовых заданий с развѐрнутым 
ответом.ЭкспертГИА(ОГЭ,ЕГЭ)",16 
часов. 

25лет/23года 



4 ЕмельяновКон

стантинАлекса

ндрович 

Учительинф

орматики 

(информатик

а,изобразите

льноеискусс

тво) 

Высшее,ГОУВПО 
«Иркутскийгосу

дарственныйпед

агогический 

университет», 2009 

год.Бакалавртехнологи

ческогообразования 

понаправлению 

«Технологическоеобраз

ование»;ГОУВПО 

«Иркутскийгосударств

енныйтехническийунив

ерситет», 2011 

год.Магистр 

менеджментапонаправл

ению 

«Менеджмент». 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

- 2017год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»,«Ре

ализацияфедеральныхгосударственны

хобразовательныхстандартов 

 обучающихся  сограниченными 

  

 возможностямиздоровьяиумственно

йотсталостью(интеллектуальныминару

шениями)вусловиях

 общеобразовательнойорганизации»,

   72 часа; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвити

яобразованияИркутскойобласти», 

«Особенности 

преподаванияинформатикивусловияхр

еализацииФГОСобщегообразования»,7

2часа; 

- 2020год,Федеральноегосударств

енное 

 автономноеучреждение«Фондно

выхформразвития образования» 

«Современныепроектные методы

 

 развитиявысокотехнологичныхп

редметныхнавыков   обучающихся   

предметной 
области«Технология»,32часа 

12лет/10лет Информатика,

ИЗО,ОБЖ 



5 Золотухина

Олеся 

Николаевна 

Учительанг

лийскогояз

ыка 

Высшее, 

Забайкальскийгосударс

твенный 

педагогический

университет 

им.Чернышевск

ого. 

Филология. 

Учительнемецкого 

ианглийскогоязыков

. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

- 2017год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«Реа

лизацияфедеральныхгосударственных

образовательныхстандартов 

 обучающихся сограниченными 

 

 возможностямиздоровьяиумственно

йотсталости(интеллектуальныминару

шениями)вусловиях

 общеобразовательнойорганизации»,

72часа; 

- 2017год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»

 «Конструирование 

иноязычного

 образовательного

пространствасучетомтребованийФГО

С»,72часа; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутской 

области» «Механизмы

 иинструментально-

методическое 

13лет/13лет Английский

языка 



     обеспечениевведенияиреализацииФГО

С»,72часа; 

-

2020год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти» 

«Менеджмент. 

Современныйзаместитель

 директора

 повоспитательной 

 работе  в 

общеобразовательнойорганизации»,50 

часов. 

  

6 КудаковСерг

ей 

Николаевич 

Учительтех

нологии(тех

нологиямал

ьчики) 

Высшее, 

Иркутскийгосударс

твенныйпедагогиче

скийинститут. 

Общетехнические 

дисциплины и труд 

сдополнительнойспе

циальностью 

физика. 

Учительобщетех

нических 

дисциплинифизики. 

Высшаяквали

фикационнаяк

атегория 

-

2019год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»«Реализ

ацияфедеральныхгосударственныхобр

азовательныхстандартов образования 

обучающихсясограниченнымивозмож

ностямиздоровьяиумственнойотсталос

тью(интеллектуальныминарушениями)

вусловиях

 общеобразовательной

организации»,72часа; 

-

2019год,ГАУДПОИркутскойобласти«

Региональныйинституткадровойполит

икиинепрерывногопрофессионального

образования» 

«Совершенствованиесодержанияимето

дикипреподаванияпредметнойобласти

«Технология»(втомчислестажировкапо

модулю«Основыпредпринимательства

»,24часа; 

-

2019год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»

 «Основы 

предпринимательства»вформестажиро

вки»,84часа; 

-2020год,ООО«Мультиурок»«Теорияи 

методика преподавания технологии 

вусловияхреализацииФГОСОО»,72час

а. 

45лет/34года Технология 



7 ЛагерманИ

ринаВалер

ьевна 

Учительтех

нологии(тех

нологиядев

очки) 

Высшее, 

Иркутскийобластно

й 

институтповышени

я 

квалификации

работников 

Высшаяквали

фикационная 

категория 

-

2018год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»«Вопро

сыиспользованиярусскогоязыкакакгос

ударственногоязыка       Российской       

Федерации: 
создание      языковой      среды      в 

28лет/17лет Технлогия 



   образования, 
Технологияи 

предпринимательство.О

бразовательнаяобласть 

«Технология 

ипредпринимательство»

. 

 образовательнойорганизации»,18часов

; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«Реа

лизацияфедеральныхгосударственных

образовательныхстандартов 

 обучающихся сограниченными 

 

 возможностямиздоровьяиумственно

йотсталости(интеллектуальныминару

шениями)вусловиях

 общеобразовательнойорганизации»,

72часа; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти» 

«ФГОС НОО: содержание 

итехнологииреализации» ,36часов; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти» 

«Развитие 

профессиональныхкомпетенцийпедаго

говповопросамреализацииразличныхф

ормнаставничества в 

общеобразовательныхорганизациях»,5

4 часа; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»

 «Механизмы иинструментально-

методическое 

обеспечениевведенияиреализацииФГО

С»,72часа; 

- 2019 год,ГАПОУ ИО 

«Иркутскийтехникуминдустриипитани

я» 

«Приготовление и оформление 

блюд,кондитерскихизделийисервировк

астола»,24часа. 

  

8 ЛузгинН

иколай 

Николаевич 

Учитель 

биологии 

игеографи

и 

Высшее, 

Иркутскийгосударс

твенныйпедагогиче

ский 

институт. 

География,биология. 

Учительгеографиииби

Соответствие

занимаемойд

олжности 

-

2019год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»«Реализ

ацияфедеральныхгосударственныхобр

азовательныхстандартов образования 

обучающихсяс    ограниченными    

возможностями 

здоровьяиумственнойотсталостью(инт

еллектуальныминарушениями)в 

21год/17лет Биология,

география 



ологии. 



     условиях

 общеобразовательной

организации»,72часа. 

  

9 Мелентьев

Александр

Юрьевич 

Учитель 

физической

культуры 

Средне- профес -

сиональное,Иркутский

региональный 

колледжпедагогическо

гообразования. 

Физическая 

культура.Учитель 

физическойкультуры. 

Неимеет - 2020год,Автономнаянекоммерч

еская организация 

дополнительного образования 

«МежрегиональныйИнститутразвития

Образования»

 «Методика

преподавания физической культуры 

иоценкаэффективностиобучениявусло

вияхреализацииФГОСНОО,ФГОСОО

ОиФГОССОО»,108часов; 

- 2020год,Автономнаянекоммерч

еская

 организациядополнительногопр

офессиональногообразованияУчебный

центрАТОН-

Бакал«Обучениеруководителейиспеци

алистоввобластигражданскойобороны

изащитыотчрезвычайных 

ситуацийприродного и 

техногенногохарактера», 72часа. 

3года Физкультура 



10 Репина

Алёна 

Владимировна 

Учительисто

рии 

иобществоз

нания 

Высшее,ФГБОУВПО 
«Иркутскийгосударств

енныйуниверситет». 

История.Историк,преп

одавательистории. 

Перваяквалиф

икационнаяка

тегория 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«Во

просыиспользованиярусскогоязыкакак

государственногоязыкаРоссийскойФед

ерации:созданиеязыковойсредывобраз

овательнойорганизации»,18часов; 

- 2018год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти» 

 «Духовно-

нравственноеобразованиевсовременно

йроссийскойшколе:

 социально-философский,научно-

педагогический

 иконфессиональныйаспекты.Модул

ь 

«Реализация    предметной    области 

«Основы духовно-

нравственнойкультуры народов 

России» в условияхФГОСООО», 

72часа; 

- 2018год,ГАУДПО"Институтразвити

яобразованияИркутскойобласти""Реал

изацияфедеральныхгосударственныхо

бразовательныхстандартов 

образования 

обучающихсясограниченнымивозмож

ностямиздоровьяиумственнойотсталос

тью(интеллектуальныминарушениями)

вусловиях

 общеобразовательнойорганизации",

72часа; 

- 2019год,ГАУДПО«Институтразвит

ияобразованияИркутскойобласти»«Раз

витиепрофессиональных 

компетенцийпедагоговповопросамреал

изации         различных         форм 

3года/3года История,общ

ествозна-ние 



     наставничествавобразовательныхорган

изациях»,54часа; 

-

2019год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»,

 «Механизмы

 иинструментально–

методическоеобеспечениевведенияире

ализацииФГОС»,72часа. 

  

11 ШандерАндре

йВладимирови

ч 

Учительмате

матики(мате

матика,алгеб

ра,геометрия

) 

Высшее,ГОУВПО 

«Иркутскийгосу

дарственныйуни

верситет». 

Радиофизика 

иэлектроника.

Радиофизик. 

Неимеет -

2019год,ГАУДПО"Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти" ,

 

 "Развитиепрофессио

нальных

 компетенцийпедаго

говповопросамреализацииразличныхф

ормнаставничествавобщеобразователь

ныхорганизациях», 

54 часа; 

-

2020год,ГАУДПО"Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти","Реализ

ацияфедеральныхгосударственныхобр

азовательныхстандартов образования 

обучающихсясограниченнымивозмож

ностямиздоровьяиумственнойотсталос

тью(интеллектуальныминарушениями)

вусловиях общеобразовательной 
организации",72часа. 

13лет/6лет Математика 

12 ШонинаОль

га 

Валерьевна 

Педагог -

организатор 

Средне-

профессиональное,ГБП

ОУ 

«Иркутскийобластной 

колледжкультуры». 

Социально-культурная 

деятельность (по 

видам). Организация 

ипостановка 

культурно-массовых 

мероприятийи 

театрализованныхпред

ставлений. 

Соответствие

занимаемойд

олжности 

- 2018год,Частноеучреждениекульту

ры«Еврейский музей и 

Центртолерантности»г.Москва,попрог

рамме«Интерактивныеметодыформир

ования

 гражданскойидентичностиобучающ

ихся"–Россиянин»,24часа; 

- 2018год,Автономнаянекоммерч

еская

 организациядополнительногопр

офессиональногообразованияУчебный 

центр «АТОН –

Байкал»«Обучениеруководителейиспе

циалистоввобластигражданскойоборон

ыизащитыотчрезвычайных 

ситуацийприродного и 

15лет/2года - 



Менеджерсоциально– техногенногохарактера»,72часа 



   культурнойд

еятельности 

    

13 КазаковаЕле

наВикторовн

а 

Педагог-

психолог 

Высшее,НОУВПО 
«Байкальскийэкономик

о – 

правовойинститут». 

ПсихологияПсихолог. 

Преподаватель

психологии. 

Неимеет -

2020год,ГАУДПО«Институтразвитияо

бразованияИркутскойобласти»,«Реали

зацияфедеральныхгосударственныхоб

разовательныхстандартов образования 

обучающихсясограниченнымивозмож

ностямиздоровьяиумственнойотсталос

тью(интеллектуальныминарушениями)

вусловиях общеобразовательной 
организации»,72часа. 

34 

года/25ле

т 

Психолог 

 

 


