
Персональный состав педагогических работников 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность, 

Образование, 

Квалификационная 

категория 

Предметная 

дисциплина 

Уче

ное 

зван

ие 

Данные о повышении квалификации, профессиональной переподготовке Об

щий 

ста

ж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

1 Андреева Юлия 

Владимировна 

Учитель, 

Среднее специальное 

Технология, 

музыка, ИЗО 

нет 2017г., «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ предметной 

области «Технология, ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», диплом.  

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи, ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Агробизнес-образование: цели, содержание, организация», ГУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», 72 часа, 

удостоверение. 

3 2 

2 Астафьева Анна 

Викторовна 

Учитель, 

Высшее,  

I квалификационная 

категория 

Английский язык нет 2016г., «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Классный руководитель: современная модель воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

72 часа, удостоверение. 

7 7 

3 Будак Надежда 

Николаевна 

Учитель, 

Среднее специальное 

Начальные классы нет 2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования, 96 часов, 

удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования, 18 часов, удостоверение. 

30 30 

4 Вологжина Надежда 

Константиновна 

Учитель, 

 Высшее,  

I квалификационная 

категория, 

 

Начальные классы нет 2015г., «Образовательные практики реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», «Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования», 24 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

13 12 

5 Вязьминова Татьяна 

Викторовна 

Учитель, 

Высшее,  

I квалификационная 

категория 

Математика, 

информатика 

нет 2015г., «Современные специальные технологии. Технология проектного обучения. Технологии 

музейного проектирования», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,  

24 часа, удостоверение. 

2015г., «Управление персоналом в системе современного менеджмента», Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2016г., «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 часов, 

удостоверение. 

16 16 



2017г., «Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

16 часов, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

6 Дырма Игорь 

Витальевич 

Учитель, 

Высшее 

ОБЖ, черчение, 

информатика, 

ИЗО, СБО 

нет 2016г., «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ предметов 

(дисциплин) «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы военной службы», ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования», диплом. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2018г., «Классный руководитель: современная модель воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

72 часа, удостоверение. 

2017г., «Контролер технического состояния автотранспортных средств», Частное учреждение 

дополнительного образования «ЦППРАТ», диплом. 

6 2 

7 Казанцева Елена 

Сергеевна 

Учитель, 

 Высшее,  

I квалификационная 

категория, 

 

История, 

общество, право 

нет 2014г., «Современное историческое образование: проблемы, дискуссии, перспективы», Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2014г., «Социокультурное образование средствами музыки», Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2014г., «Использование информационных технологий в педагогической деятельности», Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования,72  часа, удостоверение. 

2014г., «ФГОС: содержание и технологии введения», Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2016г., «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

36 19 

8 Андреева Алена 

Васильевна 

Учитель,  

Высшее  

педагог 

дополнительного 

образования 

I квалификационная 

категория 

Индивидуальное 

обучение, 

Кружок 

«Хореография» 

нет 2014г., « Методология и методы построения и развития государственно-общественной системы 

управления учреждением общего образования», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2014г., «Федеральные государственные образовательные стандарты: содержание и технологии 

введения», Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 72 часа, 

удостоверение. 

2014г., «Актуальные вопросы педагогики дополнительного образования», Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования, 108 часов, удостоверение. 

2014г., «Современные подходы к обучению в образовательной области «Технология», Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования, 144 часа, удостоверение. 

2014г., «Профессиональная ориентация выпускников 9-х классов, проживающих в сельской 

местности, на удаленных и труднодоступных территориях», «Федеральный институт развития 

образования», 72 часа, удостоверение. 

22 17 



2014г., «Использование информационных технологий в педагогической деятельности», Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования, 72 часа, Удостоверение. 

2015г., «Современные специальные технологии. Технология проектного обучения. Технологии 

музейного проектирования», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

24 часа, удостоверение. 

2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 часов, 

удостоверение. 

2017г., «Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., « Контрольная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», АНО ИДПО «ГОСЗАКАЗ», 162 часа, удостоверение. 

2018г., Профессиональная переподготовка по теме «Педагогическое образование. Начальное общее 

образование в условиях реализации ФГОС», АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы «Каменный город», диплом. 

2018г., «Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в 

условиях ФГОС общего образования», ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования», 72 часа, удостоверение. 

2018г., «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС», ГБУДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Иркутской 

области»,36 часов, удостоверение. 

 

9 Метляева Татьяна 

Николаевна 

Учитель, 

Высшее 

Начальные классы нет 2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 часов, 

удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

20 20 

10 Мирзаянова 

Надежда Васильевна 

Учитель, 

Высшее,  

I квалификационная 

категория 

Русский язык, 

литература 

нет 2016г., «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Совершенствование системы подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Методическая помощь учителю», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

16 часов, удостоверение. 

 

31 28 

11 Назина Людмила 

Ивановна 

Учитель, 

Высшее  

Начальные классы нет 2014г., «Современные подходы к обучению в образовательной области  «Технология» (черчение и 

ИЗО)», Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 144 часа, 

удостоверение. 

2015г., « Образовательные практики реализации федерального государственного образовательного 

41 7 



стандарта начального общего образования», Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования, 24 часа, удостоверение. 

2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 часов, 

удостоверение. 

2017г., «Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях». Модуль 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО», ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2018г., «Содержание и методика преподавание курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение высшего образования «РАНХ и ГС», 72 часа, удостоверение. 

12 Пекцоркина Мария 

Михайловна 

Учитель, 

Среднее специальное 

Начальные классы нет 2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях». Модуль 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области» , 72 часа,  удостоверение. 

4 2 

13 Пересыпкин Андрей 

Владимирович 

Учитель, 

Высшее,  

I квалификационная 

категория 

Физическая 

культура 

нет 2014г., «Современный урок физической культуры: особенности, формы и методика проведения», 

Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2015г., «Использование информационных технологий в педагогической деятельности», Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2015г., «Инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей с ограниченными 

возможностями здоровья», Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования,72 часа, удостоверение. 

2016г., «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурного-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», «Училище Олимпийского резерва» г.Ангарск,            

16 часов, удостоверение. 

33 28 

14 Пересыпкина 

Марина Ивановна 

Учитель, 

Высшее,  

I квалификационная 

категория 

Социальный педагог 

I квалификационная 

категория 

Экономика нет 2015г., «Образовательные практики реализации федерального государственного образовательного 

стандарта», Иркутский институт повышения квалификации работников образования, 24 часа, 

удостоверение. 

2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 часов, 

удостоверение. 

31 6 



 2017г., «Разработка и презентация бизнес-плана», «Байкальский государственный университет», 16 

часов, удостоверение. 

2017г., «Агробизнес-образование: цели, содержание, организация», ГАУ ДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга и развития профессионального образования», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2018г., «Классный руководитель: современная модель воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

108 часов, удостоверение. 

 

2018г., «Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» как условие повышения 

эффективности воспитательной деятельности в системе образования и психолого-педагогической 

поддержки социализации детей», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 

40 часов, удостоверение. 

2018г., «Профилактика суицидов и социального поведения несовершеннолетних в образовательной 

организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 36 часов, 

удостоверение. 

2018г., «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся », Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение высшего образования  «РАНХиГС», 72 часа, удостоверение. 

 

15 Перинова Наталья 

Петровна 

Учитель, 

Высшее,  

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Русский язык, 

литература 

нет 2014г., «ФГОС: содержание и технологии введения», Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2015г., «Управление персоналом в системе современного менеджмента», Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

2016г., «Механизмы и инструментально- методическое обеспечение введения и реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 часов, 

удостоверение. 

2017г., «Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Реализация ФГОС в УМК издательства «Просвещение» по русскому языку и литературе: 

технологии, методики, позитивные практики. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку», 

Издательство «Просвещение», 6 часов, сертификат. 

2018г., «Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС общего образования», ГБПОУ ИО « Иркутский региональный колледж 

педагогического образования», 72 часа, удостоверение. 

15 15 

16 Семенова Анна 

Александровна 

Учитель, 

Среднее специальное 

Математика нет 2016г., «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2018г., АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы «Каменный город», 
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«Профилактика правонарушений и преступлений подростков», 36 часов, удостоверение. 

2018г., АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы «Каменный город», 

профессиональная переподготовка по теме «Педагогическое образование. Математика в условиях 

введения и реализации ФГОС ООО, СО», диплом. 

2018г., АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы «Каменный город», 

«Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение. 

2018г., АНО ДПО «УрИПКиП», «Инновационные технологии обучения математике как основа 

реализации ФГОС ОО», 108 часов, удостоверение. 

2019г. «Шахматы как интеллектуальное развитие детей», АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы «Каменный город», 144 часов, удостоверение. 

17 Старновская Елена 

Константиновна 

Учитель, 

Высшее,  

I квалификационная 

категория 

 

Биология, 

география, химия 

нет 2017г., «Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

16 6 

18 Старновский 

Максим 

Анатольевич 

Учитель, 

Высшее 

Технология, 

физика, 

астрономия 

нет 2016г., «Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС», 

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Развитие профессиональных компетенций педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Агробизнес-образование: цели, содержание, организация», ГАУДПО ИО» Региональный 

центр мониторинга и развития профессионального образования», 72 часа, удостоверение. 

2018г., «Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебного курса 

«Астрономия» в соответствии с ФГОС», ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение.  

8 5 

19 Штремель Татьяна 

Егоровна 

Учитель, 

Среднее специальное 

Начальные классы нет 2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»,  ГБПОУ ИО                     

« Иркутский региональный колледж педагогического образования», 96 часов, удостоверение. 

2017г., «Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях». Модули 

«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации НОО», «Преподавание ОДНКР в рамках реализации 

ФГОС ООО», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, 

удостоверение. 

2017г., «Современные подходы к реализации предметной области ОДНКР на основе 

преемственности с курсом ОРКСЭ на примере УМК издательства «Русское слово», Издательство 

«Русское слово», 8 часов, сертификат. 

33 16 

20 Зеленина Наталья 

Петровна 

Учитель,  

Высшее 

Английский язык нет 2014г., «ФГОС: содержание и технологии введения», Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования, 72 часа, удостоверение. 

 

2014г., «Современные подходы к обучению английскому языку в начальной школе», ОГАОУ ДПО 
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« Иркутский институт повышения квалификации работников образования», 72 часа, удостоверение. 

2016г., «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС», « ГБПОУ ИО»  

« Иркутский региональный колледж педагогического  образования, 96 часа, удостоверение. 

2016г., «Механизмы и инструментально-методические обеспечения и реализации ФГОС»,  

 ГАО ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., Профессиональная переподготовка «Управление деятельностью и развитием 

образовательной организации», ГАУДПО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования», диплом. 

2017г., «Обучение работников образовательной организаций приемам и методам оказания первой 

помощи», ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования», 18 часов, удостоверение. 

2017г., «Развитие профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта и ФГОС», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», 72 часа, удостоверение. 

2017г., «Управление деятельностью и развитием образовательной организации», ГАУДПО 

Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования», диплом. 

2018г., «Вопросы использования русского языка как государственного языка РФ: создание 

языковой сферы в образовательной организации», ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», 18 часов, удостоверение. 

2018г., «Итоговые технологии на уроках английского языка в условиях реализации требований 

ФГОС», «Педагогический университет «Первое сентября», 36 часов, удостоверение. 

 

 

 

 

 


