
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ЧОУ «Православная школа 

во имя Святой Троицы» 
Рублик В.И.____________ 
«___»___________2020 г. 

 
 

Сведения о персональном составе пед. работников 2020/2021 учебный год  
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» г. Ангарска Иркутской области 

    ОСНОВНЫЕ работники (штатные) и совместители 
 

№  
п/п  

ФИО 
педагога 

Образова
ние  

Дата  
окончания, факультет 

Общий
/ 
Пед.  
стаж 

Занимаемая 
должность 
(предмет) 

Курсы,  
переподготовка 

Где  
проходил 

аттестация Категория, 
разряд 

Награды, 
звания         

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  

Рублик  
Вера 
Иннокентьевна 

высшее 

1999г., 
Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет 
педагог-психолог, 

Аспирантура ИГПУ -
2004 г. 

 
 
 
 
 

42/ 
 

41 
 
 
 

Директор 
ОРКСЭ 

УЦ «Профиль» - повышение квалификации «Охрана труда» - 
40 часов 21.06..2019г. . Удостоверение № 147-1 

--------------------- 
 

высшая  
(рук-ль) 

 
Почетный 
работник 

образования 
РФ, 

кандидат псих. 
наук, 

Ветеран труда,  
Благословенная 

грамота 
митрополита 
Иркутского и 
Ангарского 

Вадима 2013г. 

МКУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС» «Руководители  
Организаций, не отнесенных к категориям по ГО» 36 ч 
15.04.2019г. 

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития 
профессионального образования» с 26.01. по 01.02.2018 г по 
программе: «Экспертиза и разработка устава и локальных 
актов образовательной организации» 36 часов 

Проф. переподготовка «Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС», 18.09.2018 – 21.12..2018 
 Диплом о профессиональной  переподготовке ПП № 031807 

Гигиеническая подготовка и аттестация должностного лица 
(руководитель) 21.08.2020г.  

2.  

Алтунина 
Светлана 
Юрьевна 

высшее 

2000г., 
Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет 
уч.нач.кл. 

24/ 
 

24 

Учитель русского 
языка 

Зам директора по 
УВР 

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; 
4.  ОУ «Пед. университет «Первое сентября» 01.11.2015-
30.04.2016 – 108 часов по программе «Преподавание 
дисциплин образовательной области «Филология» 
(специализация: рус.яз.). 
5.20.08.2018 – ЧОУ ДОП «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» - проф. переподготовка 
«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 
выдан Диплом ПП №030563 г. Санкт-Петербург 
6 ЧОУ ДПО ИПКПП курсы тема: Практический опыт и 
рекомендации по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС на уроках русского языка и 

12.05.2016
12.05.2021

 
Высшая 

кат. 
 

Почётная 
грамота 

Министерства 
просвещения 

РФ от 
30.10.2019 

- 



литературы» 108 часов с 03.11.2018 г – 05.12.2018 г  
7 Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 029932 
ЧОУ ДПО «ИПК и профессиональной переподготовки» 
присвоена квалификация учитель, преподаватель русского 
языка и литературы. Программа обучения «Учитель русского 
языка  и литературы. Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Русский язык и литература» в условиях 
реализации ФГОС ООО» 2019 г   
8  Удостоверение № 147-3 по курсам «Охрана труда» 40ч от 
21.06.2019 

3.  

Горбунова 
Любовь 
Петровна 
 
 

высшее 

Восточносибирский  
гос-ный институт 

культуры и искусств г. 
Улан-Удэ,1992 

 
 

53/52 Заведующая 
библиотекой 

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

------------- I категория

Почетный 
работник 

образования, 
Ветеран 

труда 
 

2020- 
Благодарность 
Мэра города 

4.  

Волкова 
Ольга 
Викторовна 

высшее 

2008г., 
Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет 
учитель ИЗО 

22/22 

Учитель изо, 
худ. Труд, 

зам. директора по 
ВР 

 

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.. 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». 
8.МКУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС» «Руководители 
эвакуационных органов организаций» 36 ч 24.11.2017 
9 Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» тема: «Инклюзивное 
образование: взаимодействие педагогов с обучающимися с 
ОВЗ (вводные навыки) с 06.11.18 – 15.11.18 36 часов 
10. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 
курсы по теме: Особенности обучения школьников по 
программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» 72 
часа с 06.11.2018 – 21.11.2018 г  
11.  Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок» 2018-2019 Диплом за предоставление своего 
педагогического опыта, Сертификат к Диплому  
12.Сертификат участника семинара ИЗО и техники (живопись) в 
УМК. 
12.Дистанционное обучение как современный формат 
преподавания. 72 часа. Смоленск 2020г. 
13. ИКТ – поддержка профессиональной деятельности педагога 
в условиях реализации ФГОС. 36 часов.   ОУ Фонд «Первое 
сентября» 2020г. 

19.11.2020
19.11.2025

 

Высшая 
кат. 

 
- 

5.  Василенко 
Ольга высшее 2008г., 

Восточно-Сибирская  
Воспитатель ГПД,
по совмещению 
учитель ритмики 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» 
с 18.08.2020 по 28.08.2020 36 часов, по программе «Вопросы 
формирования развивающей речевой среды в образовательной 
организации». 

11.05.2017
11.05.2022

Высшая 
кат. 

 



Михайловна государственная 
академия культуры и 

искусств 
г.Улан-Удэ 

ООО «Современные Технологии Безопасности» 23.06.2020 72 
часа по программе «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС». 

 

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний» 18.08.2020-24.08.2020 72 часа по программе: 
«Организация деятельности педагога-воспитателя ГПД» 

6.  

Григорьевская 
Татьяна 
Альбертовна 

высшее 

1982г., 
Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт 
уч.нач.кл. 

44/44 
Учитель 

начальных классов
воспитатель 

1 ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» ДПП ПК «ФГОС НОО и его 
реализация в УМК», 72 часа, 2014 

19.11.2020
19.11.2025

Высшая 
кат. 

 

Почётная 
грамота МО 
02.09.2013 

Ветеран труда 

2ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» тема «Организация 
обучения детей с задержкой психического развития в контексте 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» с 25.02.2019 – 05.05.2019 года
в объёме 72 часа 

7.  

Дудин 
Александр 
Иванович 

Присуждена 
степень 

магистра 
физико-

математическо
го 

образования 
высшее 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования 

«ВосточноСибирска
я академия 

образования» 
 
 

21.06.2012 год 

10/10 

Учитель физики, 
математики, зам. 

директора по 
информатизации 

обр. процесса 

1. ИИПКРО с 26.05. по 07.06.2014 г «Актуальные проблемы 
модернизации образования в преподавании предметов 
естественнонаучного цикла (физика) при переходе на ФГОС 
нового поколения» - 72 часа 
2. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области» с 19.09.2016 г по 21.09.2016 г «Управление 
реализацией ФГОС в основной школе. Модель работы с 
индивидуальными образовательными пробами обучающихся»
24 часа   
3 ГАУ ДПО ИРО с 13.02.2017 по 01.03.2017 г «Организация 
системы управления методической службой 
общеобразовательной организации» 36 часов 
4 ГБПОУ «Ангарский педагогический колледж» с 
20.03.по07.03.2017 г «ИКТ в образовательной организации и 
профессионально-педагогической деятельности» 72 часа 
5 ГАУ ДПО ИРО с 11.09.по14.09.2017 г «Формирование 
социальной компетентности обучающихся: профилактика 
отклоняющегося поведения» 36 часов  
6 ООО Учебный центр «Профессионал» с 23.08.по 04.10.2017 
«Целеполагание как основа современного образования в 
условиях реализации ФГОС» 72 часа  
 7 ГАУ ДПО ИРО с 18.04.по19.04.2018 г «Менеджмент. 
Управление современной образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС» 18 часов  
8 Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «Сибирское агентство развития квалификаций» 
«Принципы, методика и процедура профессионально 
общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ СПО» 27.05. – 11.06 2019 г 72 
часа; 
9. ООО «Высшая школа делового администрирования» 
12.12.2020-22.12.2020 72 ч. по программе «Формирование 
профессиональной компетентности учителя физики в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО»; 
10.ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
06.12.2020-13.12.2020 54 ч. по программе «Углубленное 
преподавание физики в соответствии с ФГОС» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.02.2018 
16.02.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая 
категория

 

8.  

Зинчук Анна 
Адамовна высшее 

1982г., 
Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт 
уч.нач.кл. 

49/49  
учитель нач. кл 

1. УЦ «Профиль» - повышение квалификации «Охрана труда» - 
40 часов 11.11.2016 г. 
2. ЧОУ ДОП «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» - проф. переподготовка 
«Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 
с 18.09.2018 – 09.12..2018 Диплом о профессиональной  
переподготовке ПП № 031712 
3 ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» тема: Практический опыт и 
рекомендации по инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 
соответствии с требованиями ФГОС на уроках начальных 

 
17.03.2014
17.03.2019

 
Высшая 

кат. 
(учитель) 

Отличник 
народного 

просвещения
, 

Ветеран 
труда 



классов» 108 часов с 13.11.2018 г по 15.12.2018 г 

9.  Зинкевич 
Марина 
Дмитриевна 

высшее 

2007,Ирк.гос.мед.унив. 
«Фармация»; 

ИПКРО 2019 г. 520 часов 
«Учитель Биологии» 

 

12/1 
Воспитатель ГПД,
Учитель химии и 

биологии  

ИПКРО 2019 г. 520 часов «Учитель Биологии»  
---------- 

Без 
категории  

10.  

Иванова  
Татьяна          
Михайловна 

высшее 

1978 - Черемховское 
педучилище (учитель нач. 
классов); 
2000 - Иркутский гос. пед. 
универ., филолог преподаватель 
рус.яз. 
и ли-тры; 
2002 – Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования  
специальность «Психолог» 

36/13 
 

учитель начальных 
классов, 

Воспитатель  ГПД

1.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 11.06.2014 – 72 часа по программе: 
Технологическое обеспечение начального образования в 
условиях введения ФГОС»; 
2. 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 

 
 
 
 

19.11.2020
19.11.2025

 

I кат. 
Благодарность 

мэра АГО 
г.Ангарска  

2020г. 

11.  

Колтушина 
Нелли 
Павловна 
 

высшее 

1999г., 
Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет 
Педагог-психолог 

30/12 Педагог-психолог
воспитатель 

1.ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 30.06.2014 – 72 часа по программе 
«Психолого-педагогические механизмы реализации ФГОС 
основного общего образования»; 
2 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 
3.Диплом о профессиональной переподготовке ООО Учебный 
центр «Профессионал» по программе «Методика организации 
образовательного процесса в начальном общем образовании» с
31.05.2017г по 09.08.2017 г (учитель начальных классов) 

19.11.2020
19.11.2025

I кат. 
 

Благодарность 
мэра АГО 
г.Ангарска  

2020г. 

12.  

Крюкова 
Людмила 
Степановна 

высшее 

1971 г., 
Иркутский гос-ный 

педагогический 
институт 

учитель математики 

49/49 
Учитель 

Математики, 
Воспитатель ГПД

1. Иркутский институт повышения квалификации – 28.03.2015 – 
72 часа по программе «Особенности преподавания математики 
в условиях перехода на ФГОС» 
2. «Ангарский пед. колледж» - 05.04.2016 72 часа по теме ИКТ в 
образ. орг-ции и профессионально-педаг. деятельности» 
3. 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» 
4. ЧОУ «Сибирский гуманитарно-технический институт» 
«Технологии эффективной подготовки школьников к ЕГЭ по 
математике» 36 час 01.11- 07.11.2018 г 

12.01.2017-
12.01.2022

I кат. 
 

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА 

МО РФ 
2011Г. 

Ветеран 
труда 

 

13.  

Кузина 
Ирина 
Владимиров
на 

высшее 

1986 г., «Иркутский гос-ный 
университет им. А.А. Жданова» 
по специальности «Русский язык 

и литература», ква-ция: 
Филолога .Преподавателя. 

43/43 
Учитель русского 

языка и 
литературы 

1. 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». 

2. «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 

3. ЧОУ ДПО ИПКПП «Практический опыт и рекомендации по 
инклюзивному образованию детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС на уроках русского языка и литературы»
108 часов, с 05.12.2018 по 28.01.2019 года 
4.ООО «Фоксфорд» 09.09.2020-08.12.2020 36 ч. по программе 
«Включение элементов дистанционного обучения в 

 21.05.2020-
21.05.2025 I кат. 

Почетная 
грамота     

МО РФ 2011 
Ветеран 

2011 



образовательный процесс.» 
14.  

Ким Евгения 
Александро
вна 

 Высшее 
 

Российская международная 
академия туризма 2007 

(менеджер), 
Педагогический институт 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 
Магистратура 2018 г 

3/1 Декр/отпуск 

1. ФГБОУ высшего образования «Иркутский 
государственный университет» Диплом магистра № 11-22-
3/003302 от 05.12.2018 года 
Присвоена квалификация магистра Протокол № 2 от 
30.11.2018 года педагогическое образование 44.04.01 
2 ООО «Международный центр образования и социально-
гуманитарных исследований» «Менеджмент в образовании» 
72 часа 09.01.2019 г  
                                

------------------- 
Без 

категории
 

15.  
Митюкова 
Людмила 
Николаевна 

ср. спец. 

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

27/25 
Учитель 

физкультуры 
 

1. «Ангарский пед. колледж» 05.04.2016 72 часа «ИКТ в 
образовательной организации и профессионально-
педагогической деятельности»; 
2. МКУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС» 
«Руководители занятий по ГО в организациях» 19 ч  
09.11.2017 

22.02.2018
22.02.2023

Соответ 
заним. 
должн. 

Благодарность 
мэра АГО 
г.Ангарска  

2020г. 

16.  

Музыченко 
Ирина 
Витальевна 

высшее 

1990, Иркутское педагогическое 
училище, уч. нач. кл. 

2005, Байкальский гос-ный 
университет экономики и права

психолог, преподаватель 
психологии 

30/30 
Учитель 

начальных классов
воспитатель 

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 учебно-
методических комплектах»; 

2. 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 

24.01.2020-
24.01.2025

I кат. 
 

Почетная 
Грамота – 
ГУОиПО 

ИРК.обл.-2006 
 

Почетная 
грамота – МО 

РФ 2015 
 Пр. № 881/к-н 
от 29.10.2015 

17.  

Плетненцова 
Надежда 
Викторовна 
 

Высшее  

1989г., 
г. Курган гос-ный 
педагогический 

институт, учитель 
биологии 

37/37 Учитель 
географии 

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.» 01.06.15-
13.06.15 «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; 
 

 
 

22.01.2021
 22.01.2026

 
 

   I кат. 
 

Почётная 
грамота мэра 

Ангарского 
городского 

округа 
2020 год 

18.  

Полякова 
Екатерина 
Михайловна 

Высшее 
 
 
 

Иркутский 
государственный 

технический 
университет, 

экономист-менеджер.
2007 год 

Ангарский механико-
технологический 
техникум легкой 

промышленности 
(швейное 

производство) 1996 г 
Зачислена в Ангарский 

педколледж в 2018 г 

15/2 Учитель 
технологии 

           Студентка 1 курса Ангарского педколледжа 
1. Проект «Инфоурок» Свидетельство видеолекции 
«Продуктивность учебной деятельности младших школьников 
ОУ» 2 часа 19.11.2018 г  

1. ООО «Инфоурок» курсы  тема: «Организация работы с 
обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» - 72 час с 
27.12.2018 – 16.01.2019 г  

2. Диплом о профессиональной переподготовке. 
Регистрационный номер: 18181 от 16.01.2019 года  
ООО «Инфоурок» по программе «Технология: теория и 
методика преподавания в образовательной организации» 
с 09.11.2018 г по 16.01.2019 г  
Диплом предоставляет право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере образования и 
подтверждает присвоение квалификации учитель, 
преподаватель технологии 

3. Свидетельство об успешном усвоении материала 
видеолекции «Основы религиозных культур и свветской 
этики» 23.01. 2020 г  2 часа  

4. Сертификат за участие в Мастер-классе «Возрождение и 
сохранение традиций татарского народа Восточной 
Сибири» 2020 г 

5. Сертификат о прохождении стажировки по теме «основы 
электротехники и электроники» 32 часа с 02.03.2020 по 

 
 
 
 
 

25.02.2021 

 
 
 
 
 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

 



04.03.2020 г  ГАП ОУ Иркутской области «Ангарский 
индустриальный техникум»  
 

19.  

Саламатов 
Михаил 
Александрович 

высшее 
Иркутский госуд. пед. 

Университет 
психолог 

32/22 Учитель ОПВ 

ФГБОУ ВПО «Байкальский гос. университет экономики и права
«Психолого-педагогические требования к организации 
менеджмента качества образования» 72 часа 09.10.2013 – 
28.11.2013. 

 
-------- 

 
 

Высшая Кандидат 
психологичес

ких наук 
 МКУ г. Иркутска «Информационно-методический центр 
развития образования» курсы тема: «Актуальные вопросы 
преподавания основ духовно-нравственной культуры народов 
России» 21.10.2015 – 17.02.2016г    108 часов  

20.  
Смолина Ольга 
Анатольевна Высшее 

ИПИ иностранных языков 
им. Хо-Ши-Мина 

учитель анг. Языка 
38/30 Учитель 

английского языка

ЧОУ «Сибирский гуманитарно-технический институт» 
«Технологии эффективной подготовки школьников к ОГЭ по 
английскому языку» 36 час. 01.11.18 – 07.11.2018 

2019 г- 
2024 г 

Соответсте 
заним. 

должности 

Благодарность 
мэра АГО 
г.Ангарска  

2020г. 
21.  

Федорова 
Жанна 
Геннадьевна 

высшее 

1999г., 
Иркутский 

педагогический 
университет, 
преп. дош.пс.; 

2010 –Ирк.пед.унив. 
«Религиовед» с 

отличием 

27/14 Учитель истории, 

Пед. университет «Первое сентября»  
курсы повышения квалификации – 72 часа по программе 

Преподавание дисциплин образовательной области 
«Обществознание» (специализация: история и 
обществознание); 

 
 

19.11.2020
19.11.2025

 

 
 

I кат. 
 

Благодарность 
мэра АГО 
г.Ангарска  

2020г. 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 30.06.2014 – 72 часа «Психолого-
педагогические механизмы реализации ФГОС основного  
общего образования»; 
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области» - 20.02.2014 -18 часов Подготовка экспертов для 
участия в региональных конкурсных процедурах; 
Педуниверситет «Первое сентября» дистанционные модульные 
курсы «Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в 
общении» 6 часов; «Наследственность и воспитание, или что 
влияет на развитие ребенка» 6 часов; 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург 11.05.2017-
11.06.2017 108 часов «Применение ИКТ на уроках истории и 
обществознания в рамках реализации ФГОС». 
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 
профессиональной подготовки» г. Санкт-Петербург 15.06.2018-
28.07.2018 108 ч «Практический опыт и рекомендации по 
инклюзивному образованию детей с ОВЗ в соответствии с 
требованиями ФГОС на уроках истории». 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 029837 
с 19.10.2018 г – 31.01.2019 г. Прошла переподготовку в ЧОУ 
ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» на ведение профессиональной деятельности в 
сфере образования, с присвоением квалификации учитель, 
преподаватель Истории и Обществознания. 

 
СОВМЕСТИТЕЛИ 2020/2021г. 

1. 
Долгина 
Наталья 
Михайловна 

высшее 

2017 г., 
Иркутский гос-ный 

университет  
Бакалавр «Теология» 

 Педагог-психолог
0,5 ставки 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный  университет 
21.11.2017 по 30.11.2018 158 часов по программа «Организация 
и управление социальными проектами в НКО».  

Высшая 
кат. 

 
 

2. 
 
 
 

Кузин Сергей 
Александрович Ср. спец. 

1989, Бохонское 
педагогическое 

училище 
«Преподавание труда и 

черчения 

41/19 учитель 
технологии 

1 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 
2. Психолого-пед. Приемы формирования коллектива и 
оптимизации межличностных отношений в классе.-36 ч. ОУ 

2016г- 2021
Соответствие 
занимаемой 
должности 

 



общеобразовательное 
школы» учитель труда 

и черчения 

Фонд «Первое сентября» 2020г. 

3. Медиация в образовательной организации. 72 часа. Высшая 
школа делового администрирования. Г. Екатеринбург.  

3. 

Репарюк 
 Елена  
Николаевна 

Ср. спец 

1985 
Иркутское музыкальное 

педагогическое 
училище 

Учитель и воспитатель 
музыки 

34/34 Учитель 
музыки 

1 ИИПКРО «ФГОС содержание и технологии введения» 72 
часа 16.04.2015 – 24.04.2015   
2 ГАУ ДПО ИРО «Повышение профессиональной компетенции
педагогов эстетического цикла. ФГОС» 72 часа 17.10.2016 – 
29.10.2016 г  
3 АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр 
образовательных и медиационных технологий» тема: 
«Медиация и медиативные технологии в профессиональной 
деятельности педагога» 73 часа 27.03.2017 – 29.03.2017 г 
4 Инфоурок Диплом 1 степени успешно прошла тест по теме 
«Организация работы с одаренными детьми» 19.02.2017 г  
5 Корпорация «Российский учебник» Сертификат приняла 
участие в методическом мероприятии, курсы ПК тема: «Роль 
УМК в формировании УУД и развитии ключевых компетенций 
на уроке музыки» 6 часов 05.06.2018 г  
6 ГБПОУ ИО «Ангарский педколледж» тема: «Современные 
подходы к психолого-педагогическому сопровождению 
образования детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 36 
часов с 02.11.18 по 09.11.2018 г  

2019 г- 
2024 г высшая 

«Почётный 
работник 
обр.» с 

02.09.2013 
Ветеран 

труда 

4. 

Пьянкова 
Лариса 
Владимиров
на 

Высшее 

Иркутский 
Государственный 
педагогический 
институт 2009 г 

 
 
 
 

29/29 Учитель 
информатики 

1Федеральный научно-методический центр им. Занкова Сертификат о 
краткосрочном повышении курсов «Возможности развивающего обучения 
для достижения планируемых результатов ФГОС дошкольного и 
начального общего образования» 16 часов 2016 г 
2 ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» «Проектирование и реализация 
образовательных программ СПО и профессионального обучения в 
соответствии с требованиями WSR и профессиональных стандартов»  
72 часа 2016 г  
3 Сертификат участия в вебинаре «Экологическое образование в 
начальной школе (учебная и внеурочная деятельность) в свете задач 
государства по обновлению его содержания» по Е.Н. Дзятковской  
2018 г 4 часа  
4 Сертификат участия в авторском онлайн-семинаре «Мультстудия- 
доступное решение для современных образовательных задач»  
2018 г 2 часа  
5 Сертификат участия в авторском семинаре «Использование 
возможностей развивающей среды на основе интерактивных пособий 
образовательного проекта «Дошколка.ру» для раскрытия творческой 
одаренности детей дошкольного возраста. Реализация модуля 
«Робототехника и конструирование для дошкольников в ДОУ»  
2018 г. 4 часа  

2014 г Высшая  

5. 

Чистофорова 
Наталья 
Васильевна 

Высшее 

Иркутский 
политехнический 

институт 
 

44/25 Учитель 
информатики 

«Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова» 15.10.2018 по 
30.10.2018 48 часов, по программе 
«Совершенствование системы управления 
образовательной организацией на основе применения 
профессиональных стандартов и лучших 
международных практик». 

--------- Высшая 
Кандидат 

технических 
наук 

«Ангарский гос-ный технический университет»  
07.09.2020 по 15.11.2020 программа 
профессиональной переподготовки «Педагогическая 
деятельность в высшей школе», педагогическая 
деятельность в области профессионального 
образования. 

«Ангарский государственный технический университет» 
26.10.2020 по 06.11.2020 28 часов, по программе 
«Особенности преподавания физико-математических и 
инженерно-технических дисциплин». 
«Ангарский государственный технический университет» 



10.08.2020 по 14.08.2020 32 часа, по программе 
«Организация обучения с применением ДОТ и средств 
ИКТ при реализации образовательных программ». 

 
                                                 
  Зам. директора по УВР        С.Ю. Алтунина 
                                         


