Сведения о персональном составе пед. работников 2017/2018 учебный год
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» г. Ангарска Иркутской области

на 01.10.2017 г
№
1

1

2

ОСНОВНЫЕ работники (штатные)

Ф.и.о.
педагога

Образование

Дата
окончания, факультет

Педагогический

Занимаемая
должность
(предмет)

2

3

4

5

6

Рублик Вера
Иннокентьевна

Алтунина
Светлана
Юрьевна

3

Бурдин
Владимир
Сергеевич

4

Горбунова
Любовь
Петровна

высшее

высшее

1999г.,
Иркутский
государственный
педагогический
университет
педагог-психолог,
Аспирантура ИГПУ 2004 г.

2000г.,
Иркутский
государственный
педагогический
университет
уч.нач.кл.

2012, Хабаровская
Духовная Семинария,
протоиерей,
высшее
«Специалист в
области православного
богословия»

высшее

Восточно-Сибирский
гос-ный институт
культуры и искусств г.
Улан-Удэ,1992

36/4

18

Курсы,
переподготовка
Где
проходил

аттестация

7

8

1. УЦ «Профиль» - повышение квалификации «Охрана труда» 40 часов 11.11.2016
2.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусства»
10.05.2012 – 72 часа, по программе «Интернет – технологии в
образовании»;
Директор
3.ОГОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
ОПК, основы
образования» 03.12.2010 - 72 часа по теме «Подготовка
нравственности экспертов для проведения лицензионных и аккредитационных
экспертиз»;
4.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 21.05.2010
– 72 часа по программе «Электронный документооборот».
ОГОУ ДПО ИИПКРО «Курсы по ОПК»
1.ГАУ ДПО «Институт развития образования Ирк.обл.» 20.11.2015 - 24.11.2015 - 30 часов «Методологические и
методические основы преподавания русского языка и
литературы в современных условиях»;
2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Ирк.обл.» 25.11.2015 - 27.11.2015 - 18 часов «Теоретические и
методические основы формирования у учащихся читательской
компетенции как базовой компетенции человека»;
3. Семинар «ОГЭ, ЕГЭ, приемы обучения школьников
пониманию, интерпретации текстов
(в контексте ФГОС) в процессе подготовки к написанию
сочинений» 24.11.2015 6 часов;
Учитель русского 4.НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»
языка
23.04.2012 – 108 часов, по программе «Использование ЭОР в
воспитатель
процессе обучения в основной школе по русскому языку и
литературе»;
5.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусства»
21.05.2010 – 72 часа, по программе «Электронный
документооборот»;
6.Институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ГОУ ВПО «ВСГАО» 16.03.2010 –
72 часа, по программе «Модификация литературного
образования»;
7. ОУ «Пед. университет «Первое сентября» 01.11.201530.04.2016 – 108 часов по программе «Преподавание
дисциплин образовательной области «Филология»
(специализация: рус.яз.).

4

Преподаватель
основ
православной
веры (Закон
Божий), церковнославянского языка

46

Заведующая
библиотекой

1. «Ангарский педагогический колледж» 05.04.2016 ИКТ в
образовательной организации и профессиональнопедагогической деятельности – 72 часа.

Категория,
разряд

Награды, звания

9

10

высшая
(рук-ль)

12.05.201612.05.2021

Высшая
кат.

Почетный
работник
образования,
кандидат псих.
наук,
Ветеран труда

-

Почетный
работник
образования,
Ветеран труда

5

6

7

8

Волкова
Ольга
Викторовна

Григорьевская
Татьяна
Альбертовна

Деркач Анна
Игоревна

Дедюхина
Ольга
Алексеевна

9

Зинчук Анна
Адамовна

10

Иванова
Татьяна
Михайловна

высшее

высшее

высшее

ср.спец

2008г.,
Иркутский
государственный
педагогический
университет
учитель ИЗО

1982г.,
Иркутский
государственный
педагогический
институт
уч.нач.кл.
2003, г.Улан-Удэ
Восточно-Сибирская
гос-ная академия
культуры и
искусств Хормейстер
Преподаватель
Музыкальных
дисциплин
1975, Киренское
педагогическое
училище г. Киренск
Учитель начальных
классов

высшее

1982г.,
Иркутский
государственный
педагогический
институт
уч.нач.кл.

высшее

1978 - Черемховское
пед.училище (учитель
нач.классов);
2000 - Иркутский гос.пед.универ.,
филолог преподаватель рус.яз.
и лит-ры;

16

38

22

1. . УЦ «Профиль» - повышение квалификации «Охрана труда»
- 40 часов 11.11.2016.
2.ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»
07.02.2014 участие в семинаре: «Профилактика суицидального
поведения детей и подростков: теория и практика»;
3.ОГОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации
работников образования» 10.04.2010 – 72 часа по проблеме
«Активизация творческого мышления на уроках ИЗО»;
4. Участник Круглого стола «Авторские подходы к
Учитель изо,
преподаванию ИЗО в начальной школе» - 09.04.2010 г.
худ.труд
5.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 11.06.2014 - 72 часа по программе
«Технологическое обеспечение начального образования в
условиях введения ФГОС».
6. Иркутский институт повышения квалификации раб-в
образования 17.11.2014 – 144 часов по образовательной
программе «Информационная культура педагога»;
7.Иркутский институт повышения квалификации раб-в
образования 13.12.2014 – 108 часов по программе «Повышение
профессиональной компетенции учителей ИЗО в условиях
введения ФГОС».
1.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусства»
10.05.2012 – 72 часа по программе «Интернет-технологии в
образовании»;
Учитель
2. ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» ДПП ПК «ФГОС НОО и его
начальных классов реализация в УМК», 72 часа, 2014
воспитатель
3.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 18.05.2013
– 102 часа по программе «Интернет-технологии в образовании.
Создание персонального сайта»;

Хормейстер,
церковное пение,
хор

1. ГАУ ДПО ИРО – 11.04.2016-27.04.2016 – 108 часов
«Актуальные вопросы педагогики дополнительного
образования детей».
2.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 25.02.2012 г. – 72 часа проблеме
«Социокультурное образование средствами музыки»;
3.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»
10.05.2012 – 72 часа по программе «Интернет – технологии в
образовании»;

1.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 18.05.2013
– 102 часа по программе «Интернет-технологии в образовании.
Создание персонального сайта»;

39

43

26

Воспитатель

1. УЦ «Профиль» - повышение квалификации «Охрана труда» 40 часов 11.11.2016 г.
2.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 05.03.2012 – 72 часа по проблеме «Федеральные
Зам.дир. по УВР, государственные образовательные стандарты начального и
учитель нач.кл. основного общего образования содержание и механизмы
реализации»;
3.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 10.05.2012
– 72 часа по программе: «Интернет – технологии в
образовании»;
1.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 11.06.2014 – 72 часа по программе:
Технологическое обеспечение начального образования в
учитель начальных
условиях введения ФГОС»;
классов,
2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
Воспитатель ГПД
области» с 05.06 – 16.06.2017 «Реализация ФГОС обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и умственной

18.12.201518.12.2020

18.12.201518.12.2020

12.01.201712.01.22

Высшая
кат.

-

Высшая Почётная грамота
кат.
МО 02.09.2013
Ветеран труда

Почетная грамота
От комитета по
I
культуре
категория администрации
Иркутской
области

соответ.
Почетный
29.12.2015зан.
работник общего
29.12.2020 должности образования РФ
Ветеран труда
17.03.201417.03.2019

Высшая
кат.
(учитель)

соответ.
зан.
должности

Отличник
народного
просвещения,
Ветеран труда

-

2002 – Иркутский институт
повышения квалификации
работников образования
специальность «Психолог»

11

Колтушина
Нелли
Павловна

12

Крюкова
Людмила
Степановна

13

Кузина Ирина
Владимировна

высшее

1999г.,
Иркутский
государственный
педагогический
университет
Педагог-психолог

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательной организации» - 72 часа

20

высшее

1971 г.,
Иркутский гос-ный
педагогический
институт
учитель математики

44

высшее

1986 г., «Иркутский гос-ный
университет им. А.А. Жданова»
по специальности «Русский язык
и литература», ква-ция:
Филолога .Преподавателя.

38

29.12.2015
29.12.2020

1.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 30.06.2014 – 72 часа по программе
«Психолого-педагогические механизмы реализации ФГОС
основного общего образования»;
2.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 10.05.2012
– 72 часа по программе «Интернет – технологии в
образовании»;
Педагог-психолог 3.НОУ «Ангарска школа бизнеса, права и искусств» 21.05.2010 – 26.12.2014воспитатель
72 часа по программе «Электронный документооборот»;
26.12.2019
4. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» с 05.06 – 16.06.2017 «Реализация ФГОС обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательной организации» - 72 часа
1. Иркутский институт повышения квалификации – 28.03.2015 –
72 часа по программе «Особенности преподавания математики
в условиях перехода на ФГОС»
2. Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 05.07.2011 – 144 часа по теме «Обновление
содержания и методики преподавания математики»;
3. НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 21.05.2010 29.12.2011Учитель
– 72 часа по программе «Электронный документооборот»;
математики
4. «Ангарский пед.колледж» - 05.04.2016 72 часа по теме ИКТ в 29.12.2016
образ.орг-ции и профессионально-педаг.деятельности»
5. Автономная некоммерческая организация «Центр
независимой оценки качества образования и образовательного
аудита «Легион» г. Ростов - на – Дону 2017г – 6 часов по теме:
«Методика подготовки к государственной итоговой аттестации
2017 года по математике»
1. ДПО «Иркутский институт повышения ква-ции раб-в
образования» 12.06.2012 г. – 72 часа по теме
«Использование информационных технологий в
педагогической деятельности»;
2. ООО «Из-во «Экзамен» - Семинар 24.09.2013 – 8 часов
«Технология работы с текстом при подготовке к ГИА и ЕГЭ как
способ достижения предметных и метапредметных
результатов»;
3. ДПО «Иркутский ИПКРО» 12.06.2012 – 18 часов «Основы
компьютерной грамотности»;
4. ДПО «Иркутский институт повышения квалификации»
17.06.2013 г. – 72 часа «ФГОС: содержание и технологии
введения»;
5. Иркутский институт повышения квалификации 13.03.2012 –
108 часов по теме «Преподавание русского языка и
Учитель русского
03.06.2016литературы в свете современных требований к обучению и
языка и
воспитанию школьников. Региональный компонент по
03.06.2021
литературы
литературе»;
6. ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
24.10.2013 – 36 часов «Подготовка педагогических работников
к процедуре аттестации»;
7. Иркутский институт повышения квалификации работников
образования – 11.06.2014 – 72 часа «Научная, методическая
и информационная деятельность ОУ в условиях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».
8. «Инновационные образовательные технологии в реализации
ФГОС» Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением Иркутской области
«Ангарский педагогический колледж», 72 часа с 24.04 – 06.05.
2017 года

I кат.

-

I кат.

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА МО РФ
2011Г.
Ветеран труда

I кат.

Почетная грамота
МО РФ 2011
Ветеран 2011

14

Кузин
Владимир
Сергеевич

15

Куприянова
Юлия
Владимировна

16

Мирошникова
Светлана
Сергеевна

17

Митюкова
Людмила
Николаевна

Ср.спец

2014,
«Боханский педагогический
колледж им.Д.Банзарова»
Преподавание в начальных Молодой
классах, учитель начальных специалист
классов с дополнительной
подготовкой в области
физической культуры

2005
Братский
Высшее
гос.университет
с отл.
Учитель математики и
инфоржматики

5

Ср.спец.

1983, Иркутское
педагогическое
училище
Учитель нач.классов

32

ср.спец.

1990, Усолье-Сибирское
педагогическое училище
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы» квалификация: учитель
начальных классов

20

Без
категории
молодой
специалист

Учитель
физкультуры

1. ГАУ ДПО ИРО 21.03.2016-25.03.2016 - 36 часов
«Методические и практические аспекты обучения по разделу
«Алгоритмизация и основы программирования» предмета
«Информатика».
2. ВО «ИГУ» с 25.03.2016-28.03.2016 36 часов по программе
«Углубленная и олимпиадная подготовка обучающихся по
математике»;
Учитель
3.ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения квалификации
информатики работников образования 10.11.2012 72 часа – по программе
«Обновление содержания и методики преподавания
математики»;
4. ИГУ Пединститут Отд. Физико – математ.,
естественнонаучного и технологического образования
«Сертификат» с 24.03 – 27.03. 2017 г по программе
«Углубленная и олимпиадная подготовка обучающихся по
математике» - 36 час
1.ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации
работников образования» 01.03.2014 – 72 часа по программе
ДПП ПК «Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования и его реализации в
учебно-методических комплектах»;
2.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 14.01.2013 – 72 часа по программе
«Коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса в специальных (коррекционных) школах VIII вида»;
3.ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический
университет» 09.06.2012 -72 часа по программе «Актуальные
вопросы преподавания комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»;
4.Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования – 14.06.2012 – по теме
Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных
Учитель нач.кл. культур и светской этики» в общеобразовательных
учреждениях;
5.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 30.04.2011 – 144 часов по проблеме
«Современные технологии воспитательной работы»;
6.ОГОУ ДПО «Иркутский ИПКРО» 12.06.2010 – 84 часа по
проблеме: «Реализация федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Система В.В. Давыдова» (авторские курсы);
7. НОУ ДО «АШБПИ» 18.02.2015 Офисные технологии в
образовании, 72 часа
8. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» с 05.06 – 16.06.2017 «Реализация ФГОС обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательной организации» - 72 часа
1. «Ангарский пед.колледж» 05.04.2016 72 часа «ИКТ в
образовательной организации и профессиональнопедагогической деятельности»;
воспитатель ГПД

15.12. 2016
I категория
15.12.2021

18.12.201518.12.2020

I кат.

Раб. 2 года

Без
категории

-

18

19

20

21

Музыченко
Ирина
Витальевна

Плетненцова
Надежда
Викторовна

Саламатов
Михаил
Александрович

Федорова
Жанна
Геннадьевна

высшее

Высшее с
отл.

высшее

высшее

1990,Иркутское педагогическое
училище, уч.нач.кл.
2005, Байкальский гос-ный
университет экономики и права
психолог, преподаватель
психологии

1989г.,
г.Курган гос-ный
педагогический
институт, учитель
биологии

Иркутский госуд.
пед.университет
психолог
1999г.,
Иркутский
педагогический
университет,
преп.дош.пс.;
2010 –Ирк.пед.унив.
«Религиовед» с
отличием

25

1.ОГАО ДПО «Иркутский институт повышения квалификации
работников образования» 01.03.2014 – 72 часа ДПП ПК
«Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования и его реализации в учебнометодических комплектах»;
2.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 18.05.2013 – 102 часа по программе «Интернет – технологии в
образовании. Создание персонального сайта»;
3.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования – 26.12.2013 участник семинара по теме
«Обновление деятельности муниципальных методических
служб в условиях введения и реализации ФГОС»;
4.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусства»
10.05.2012 – 72 часа по программе «Интернет – технологии в
Учитель
образовании»;
начальных классов
5.НОУ «Институт информационных технологий» «Айти»
воспитатель
10.10.2012 – 72 часа по программе «Использование ЭОР в
процессе обучения»;
6.ОГОУ ДПО «Иркутский ИПКРО» 12.06.2010 –
72 часа по проблеме «Реализация федерального
государственного образовательного стандарта начального
общего образования. (Проблемы управления)»;
7. НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 21.05.2010
– 72 часа по программе «Электронный документооборот»;
8. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» с 05.06 – 16.06.2017 «Реализация ФГОС обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательной организации» - 72 часа

25

Учитель
географии

35

Учитель Закона
Божия

1.МКУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС» по
доп.проф.программе 17.02.2017 г. – 72 часа;
2.ДПО «Институт развития образования Ирк.обл.» 01.06.1513.06.15 «Современные аспекты коррекционно-развивающего
обучения» - 72 часа.
3. Иркутский институт повышения квалификации работников
образования – 04.04.2015 – 108 часов «Обновление
содержания и инновационные педагогические технологии в
преподавании географии в условиях модернизации
образования» при внедрении ФГОС;
4.Институт информационных технологий АйТи 15.05.2012 –
108 часов по программе «Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по географии»;
5.Институт развития образования Иркутской области
02.02.2011 – 72 часа по теме «Современные специальные
технологии. Технологические принципы формирования
образовательных программ на модульной основе с
использованием информационных компьютерных
технологий»;

26.12.201426.12.2019

I кат.

12.02.201612.02.2021

I кат.

ИИПКРО специальный факультет: психология 1995 г

8

1. Пед. университет «Первое сентября»
курсы повышения квалификации – 72 часа по программе
Преподавание дисциплин образовательной области
«Обществознание» (специализация: история и
обществознание);
Учитель истории, 2.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 30.06.2014 – 72 часа «Психолого18.12.2015воспитатель
педагогические механизмы реализации ФГОС основного общего
18.12.2020
образования»;
3.ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» - 20.02.2014 -18 часов Подготовка экспертов для
участия в региональных конкурсных процедурах;

Почетная
Грамота –
ГУОиПО
ИРК.обл.-2006
Почетная грамота
– МО РФ 2015
Пр. № 881/к-н от
29.10.2015

-

Высшая

I кат.

Кандидат
психологических
наук

-

22

Чупрова
Вера
Григорьевна

Ср.спец

1971г.,
Иркутское
педагогическое
училище, хор.диреж.

4.Институт информационных технологий АйТи – 15.05.2012 по
программе «Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по отечественной истории и обществознанию»
5. Педуниверситет «Первое сентября» дистанционые
модульные курсы «Взрослые и дети, или Как преодрлеть
трудности в общении» 6 часов; «Наследственность и
воспитание, или Что влияет на развитие ребенка» 6 часов;
6. ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной подготовки» г.Санкт-Петербург 11.05.201711.06.2017 108 часов «Применение ИКТ на уроках истории и
обществознания в рамках реализации ФГОС»
1.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусства»
10.05.2012 – 72 часа по программе «Интернет-технологии в
образовании»;

41

Воспитатель ГПД

29.12.201529.12.2020

соответ.
зан.
должн.

СОВМЕСТИТЕЛИ 2017/2018
1

2

3

Грин Надежда
Васильевна
Елаго
Людмила
Сергеевна

Кузин Сергей
Александрович

1977г., Иркутский
Высшее с
педагогический
отл.
институт иностранных
языков

высшее

1975г.,
Иркутский гос-ный
педагогический
институт
Учитель химии и
биологии

1989, Бохонское
педагогическое
училище
«Преподавание труда и
Ср.спец.
черчения
общеобразовательное
школы» учитель труда
и черчения

37

Доцент-1994,
присуждена ученая
степень кандидата
филологических наук
1992 г.

Учитель
английского языка

1.Иркутский ИПКРО 19.05.2010 – 72 часа – по проблеме
«Современные педагогические и информационные технологии
на уроках химии»;

40

26

Учитель химии,
ОБЖ

учитель
технологии

1. Иркутский ИПКРО 21.03.2011-02.04.2011 «Инклюзивное
(интегрированное) обучение и воспитание дертей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 часа;
2. Иркутский ИПКРО – 2011 г. изучен курс и выполнены
контрольные задания «Педагогическая профилактика
социально-негативных явлений у субъектов образовательного
процесса» - 36 часов;
3.Инс.доп. образ. «ВСГАО» 03.07.2012- Современные подходы к
обучению в образовательной области «Технология» в условиях
перехода на ФГОС» - 108 часов;
4. Иркутский ИПКРО 12.06.2012 «Использование
информационных технологий в педагогической деятельности» 72 часа;
5. Иркутский ИПРКО – 17.06.2013 «ФГОС: содержание и
технологии введения» 72 часа.
6 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» с 04.09 – 14.09.2017 «Реализация ФГОС обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях
общеобразовательной организации» - 72 часа

май 2015 г.май 2020г

I кат.

Без
категории

Доцент-1994

Отличник
народного
просвещения1996
ветеран труда

4

5

6

7

8

9

10

Полякова
Татьяна
Алексеевна

Попова
Татьяна
Аркадьевна

1988г.,
Иркутский
высшее
педагогический
институт, инж.хим.техн.

Ср.спец.

1981г.
Ангарский техникум легкой
промышленности, швейное
производство

1985
Иркутское музыкальное
Репарюк
педагогическое
Елена
Ср.спец
училище
Николаевна
Учитель и воспитатель
музыки
ИПИ иностранных
Смолина Ольга
Высшее языков им. Хо-Ши-Мина
Анатольевна
учитель анг. языка
Кемеровский гос.
Третьякова
институт культуры
Жанна
высшее
рук-ль самодеят.
Геннадьевна
танцев. коллектива
1980г.– Иркутский
политехнический
Чистофорова
Высшее с
институт
Наталья
отл.
1989- Институт
Васильевна
г.Ленинград
инж.-автом.
1972
Тулунское
Шевчук Любовь
Ср.спец.
Педагогическое
Иосифовна
училище, учитель
черчения

Директор школы

20

Учитель
физики

23

Учитель
технологии

1.«Ангарский автотранспортный техникум» 14.02.2014 – 72 часа
«Пользователь ПК»;
2.НИЯУ МИФИ 19.12.2011 – 72 часа «Решение задач
повышенной сложности по физике»;
3.ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» 11.12.2011 – 72 часа по теме «Основы современных
информационных технологий. Единый гос-ный экзамен:
информационные технологии подготовки. Физика»;
1.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 19.10.2013 – 72 часа по проблеме «Развитие
универсальных учебных действий в урочной и внеурочной
деятельности»;
2.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 01.06.2013 – 36 часов по модулю: «Обновление
содержания и методик преподавания образовательной области
«Технология»;

1.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 16.06.2012 – 72 часа по проблеме «Актуальные
вопросы педагогики дополнительного образования»;
2.НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 12.11.2013
– 72 часа по программе «Современный мультимедийный урок»;
3. НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 25.02.2011
– 72 часа по программе «Программное обеспечение предмета
«Музыка»

15.12.2016- Высшая
15.12.2021 категория

14.01.201614.01.2021

30.01.201430.01.2019

I кат.

29

Учитель
музыки

35

Учитель
английского языка

Без
категории

30

Педагог
дополнительного
образования

Высшая

ФГБ ОУ ИГУ ВПО с 30.05.11 – 10.06.11 – 72 часа

23

43

Учитель
информатики

Учитель
черчения

1. НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств»
18.05.2013 – 102 часа по программе Интернет – технологии
в образовании. Создание персонального сайта»;
2. НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств» 10.05.2012 – 72 часа по программе «Автоматизированные
системы поддержки образовательного процесса»;

1.Иркутский институт повышения квалификации работников
образования 04.10.2014 – 108 часов по проблеме «Актуальные
вопросы педагогики дополнительного образования».

-

высшая

-

высшая

29.03.201329.03.2018

I кат.

В.И. Рублик

«Почётный
работник обр.РФ»
с 02.09.2013
Ветеран труда

Кандидат
технических
наук, доцент

-

