
Персональный состав педагогических работников ООО

№

ФИО Занимаемая 
должность 
(должности)

Образование Ученая степень / 
ученое звание (при 

наличии)

Квалификационна
я категория. 
Реквизиты 

распоряжения

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии)

Стаж (год начала) Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины

Уровень Квалификация Направление 
подготовки (или) 

специальности

Учебное заведение Общий По спец-ти В данной 
организации

1 Андрианов 
Максим 
Вячеславович

Учитель Высшее бакалавр педагогическое 
образование

ФГБОУ ВО 
«Братский 

государственный 
университет», 2020

2 2 0 история, 
обществознание, 

ОДНКНР

2 Баженова Елена 
Аркадьевна

Учитель средне-
специально
е,  высшее

учитель 
английского 
языка, 
специалист по 
связям с 
общественност
ью

преподавание 
английского языка, 
связи с 
общественностью

БПК, 2003, филиал 
ИГУ, 2006

первая, №944-мр 
от 14.12.2020

2019-  «Мой университет», «Создание интерактивных 
презентаций», сертификат, 72
 31.07.2019-05.09.2019- АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования»
  «Инновационные технологии проектирования урока иностранного 
языка как основа эффективной реализации ФГОС»
 Удостоверение 452409493218, 108 ч.

17 17 8 английский язык 

3 Барановская 
Оксана 
Викторовна

Учитель высшее учитель 
истории, 

обществознан
ия и 

советского 
государства и 

права

история с 
дополнительной 
специальностью 
советское право

ИГПИ, исторический 
ф-к.,1987 г. 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
21.05.2020 Приказ 
№165

 24.04-23.05.2019 ГБУ ДПО «Челябинский институт подготовки и 
повышения квалификации работников образования», «Содержание, 
технологии и особенности применения модельной региональной 
основной образовательной программы основного общего 
образования», 36 ч., удостоверение №069716;
 11.02.2020- 18.02.2020 – АНО «Центр развития молодежи» - 
«Функциональная грамотность школьников в свете международных 
исследований», 72 часа, удостоверение 660400019825.
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564661, 36 ч

34 34 24 история, 
обществознание 

4 Боженкова 
Оксана 
Николаевна

Учитель высшее учитель 
физики

физика Иркутский 
педагогический институт

первая, 
24.01.2022 №55-
56-мр

49 49 40 Физика

5 Бурмакина 
Елена 
Алексеевна

Учитель средне-
специально
е,  высшее

Учитель 
начальных 
классов, 
учитель 
истории

Преподавание в 
начальных классах, 
история

БПУ, 
Братский ГТУ, 2001 г.

высшая, 
12.12.2019 №897-
мр

 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564662, 36 ч.
 02.11-03.12.20 г. “Братский педагогический колледж”
 Современные требования к преподаванию физической культуры в 
общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС общего 
образования, удостоверение №382410388251, 72 ч.

29 29 26 Физическая 
культура 

6 Васюков Денис 
Александрович,

Учитель Средне-
профессион
альное, 
высшее

Учитель 
физической 
культуры

физическая культура, 
менеджмент

ФБПОУ "Братский 
педагогический 
колледж",2016

МФПУ "Синергия", 
2021

высшая, 
24.01.2022 №55-
56-мр

2020 г. ООО «Инфоурок», «Современные тенденции в воспитании и 
социализации детей», удостоверение №148260 ПК 00148552, 36 
часов
 2020 г. ООО «Инфоурок», «Педагогическая деятельность по 
физической культуре в начальной школе», удостоверение №148261 
ПК 00148553, 36 часов
 03.09.20-23.09.20 ООО” Инфоурок”, Современные тенденции в 
воспитании и социализации детей, ПК 00148552, 72ч.

23 9 1 Физическая 
культура



7 Ведерникова 
Валентина 
Вячеславовна

Заместитель 
директора, 
учитель

Среднее 
профессион
альное; 
высшее

Учитель; 
специалист по 
связям с 
общественност
ью

Преподавание в 
начальных классах; 
Связи с 
общественностью

ФБПОУ "Братский 
педагогический 
колледж", 2005; 

Иркутский 
государственный 
университет, 2010

23.10.2017-10.11.2017 ГАУ ДПО ИРО "Менеджмент. Организация 
системы управления методической службой", 72ч.
10.03.2020-13.03.2020 ГАУ ДПО ИРО "Технология цифровой 
видеообработки и видеомонтажа в деятельности педагога", 36ч.
01.04.2020-30.06.2020 ООО "Институт новых технологий в 
образовании", программа профессиональной переподготовки 
"Менеджмент в образовании", 250 ч.
24.11.2021-08.12.2021 МАУ ДПО "ЦРО" МО города Братска, 
"Управление современной школой в условиях системных 
изменений в рамках реализации национального проекта 
"Образование"",  удостоверение №382409024373. 72 ч.
01.02.2022-18.02.2022, ГАУ ДПО ИРО «Менеджмент. Современный 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе», 
удостоверение №383101982045, 72 часа

18 15 1 Родной русский 
язык

8 Волков Сергей 
Юрьевич

Учитель высшее Учитель 
физической 
культуры

Физическая культура Восточно- Сибирская 
государственная 

академия 
образования, 2009

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
16.03.2020 Приказ 
№105

20.02.2017 – ОГБПОУт УОР КУРС «Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «ГТО», 16 часов, удостоверение 
382404802506
 03.11-03.12.20 г. “Братский педагогический колледж”
 Современные требования к преподаванию физической культуры в 
общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС общего 
образования, Удостоверение №382410388252, 72 ч.

15 10 10 физическая 
культура 

9 Ворожцова 
Татьяна 
Олеговна

Учитель Среднее 
профессион
альное

Преподаватель 
хоровых 
дисциплин

Хоровое 
дирижирование

ГОБУСПО ИО 
"Братское 
музыкальное 
училище" (техникум), 
2010

Удостоверение о повышении №
772412149685,
10.02.2020-20 .05.2020
ФГБУ «Федеральный институт оценки
качества» . Оценка качества образования в
общеобразовательной организации». 108
часов
Профессиональная переподготовка . Диплом
101250. ООО «Инфоурок» по программе « Музыка:
теория и методика преподавания в сфере начального
общего, основного общего среднего общего,
образования» .Учитель музыки

6 6 0 музыка

10 Гершина 
Марина 
Александровна

Учитель высшее учитель 
английского 
языка

Преподавание 
иностранных языков

Иркутский ГУ,  ф-т 
иностранных языков, 

2006 г.,
 

первая, 
14.12.2017 №719-
мр

 2018-2019 Фоксфорд, Методические аспекты подготовки к 
экзаменам и олимпиадам по английскому языку, 25.11.2018 по 
25.08.2019, ООО»ЦОО Нетология-групп», Фоксфорд, 
удостоверение №Ф 073840, 144 ч.
 25.11.2018- 25.08.2019- ООО «Центр онлайн- обучения Нетология - 
групп»- Методические аспекты подготовки студентов к 
международным экзаменам и олимпиадам по английскому языку- 
144 часа, Ф073840
 Июль - октябрь 2021 Онлайн-школа “Фоксворд” «Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку (новый формат 2022 год)», 72 ч
10.08.2021-9.10.2021, "Фоксворд" "Подготовка обучающихся к ОГЭ 
и ЕГЭ по английскому языку", удостоверение №012588, 72 часа
27.01.22-26.02.22, "Фоксворд" "Методика обучения грамматике и 
лексике на уроках английского по ФГОС", удостоверение №017062, 
36 часов

20 20 20 английский язык 



11 Гофман Галина 
Александровна

Учитель высшее Химия, биология Государственный 
университет им. 
Жданова, 1984

первая, 
13.02.2020 № 134-
мр

22.01–19.02.2018 Московская академия «Педкампус», 
Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в 
процессе обучения предмету «химия» в основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС, Удостоверение № 1800011579154, 72 
часа
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564669, 36ч
01.04.2022г- 29.04 2022г ГАУ ДПО ИРО «Подготовка экспертов, 
оценивающих выполнение лабораторных работ по химии в пунктах 
проведения экзаменов», сертификат № 138309348, 36 ч. 

36 36 6 Химия 

12 Гребенникова 
Елена Ивановна

Директор, 
учитель

высшее Учитель 
истории

высшее Братский 
индустриальный 

институт

7.10.2020-16.02.2021, АНО ДПО "Межрегиональный институт 
развития образования" "Теория и методика преподавания русского 
языка и литературы в общеобразовательноц орагнизации в 
соотвестствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО", диплом о 
профессиональной переподготовке №613100239265, 1008 часов
01.09.2021 ООО “Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО” 
“Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в образовательных организациях”, 
удостоверение №000000040851163, 72 ч.
22.10.21-12.11.21, ГАУ ДПО ИРО Современные подходы к 
формированию программы повышения качества образования, 
удостоверение №383101980211, 72
17-18 марта 2022, Издательство Русское слово «Новые модели 
формирования и развития функциональной грамотности 
обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС НОО и 
ООО, Сертификат №062731, 16 ч.
12.10.2021-30.11.2021, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» «Управленческий аспект научно-методического 
сопровождения педагогов и управленческих кадров на 
региональном уровне (стажировка)», удостоверение 
№040000406012, 16 ч.
15.11.2021-24.12.2021, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» «Механизмы эффективного управления школой: кадровые 
и финансовые ресурсы», удостоверение №040000403313, 16 ч.
01.05.2022-10.06.2022 ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 
России» «Школа управленцев: особенности управления 
образовательной организацией», 16 ч.

20 15 1 Русский язык и 
литература

13 Грекова Наталия 
Викторовна

Учитель высшее Учитель 
географии

география Иркутский ГУ, 2005 г. первая, №478-
мр от 18.06.2020

23 23 21 География, 
биология

14 Ефимова 
Эвелина 
Юрьевна

Учитель Высшее бакалавр педагогическое 
образование

ФГБОУ ВО 
«Братский 

государственный 
университет», 2020

19.08.2020 – 31.08.2020 АНО ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования», «Преподавание основ духовно-
нравственных культур народов России с учетом ФГОС ООО и 
ФГОС СОО», 72 часа, удостоверение № 613101199135
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564690,36 ч
Декабрь 2021, ФГАОУ ДПО "Академия Министерства просвещения 
РФ" "Школа современного учителя обществознания", 
удостоверение №040000361179, 100 ч.
25.01.2022-24.02.2022, МАУ ДПО "Центр развития образования" 
«Организация финансового просвещения обучающихся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования, удостоверение № 382409024475, 72 часа

2 2 2 История и 
обществознание,

 ОДНКР



15 Жадан Ксения 
Игоревна

Учитель Среднее 
профессион
альное, 
высшее

Учитель 
информатики. 
бакалавр

Преподавание 
информатики, 
Информационные 
системы и технологии

Братский 
педагогический 
колледж, 2013, 

ФГБОУ ВО 
"Братский 

государственный 
университет", 2021

первая, 
16.02.2022 №55-
176-мр

 28.08.2020 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» «Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству», 17 часов, удостоверение 
б/н
 28.08.20 ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству», удостоверение без номера, 17 часов
26.04.2021-21.05.2021 ГАУ ДПО ИРО Методические и 
практические аспекты обучения по разделу "Алгоритмизация и 
основы программирования" предмета "Информатика", 
удостоверение №383101493603, 72 часа
11.04.2022 - 28.04.2022, ГАУ ДПО ИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 
удостоверение № 080000217365, 36 часов

10 10 8 Информатика 

16 Ибрагимова 
Ольга 
Николаевна

учитель Среднее 
профессион
альное, 
высшее

учитель 
математики

математика,
прикладная 
информатика

Братский 
педагогический 
колледж, 2005
ИГУ, 2010

10 10 0 математика

17 Карнаухова 
Анна 
Николаевна

учитель высшее бакалавр направление 
подготовки 
"Дирижирование"

ФГБОУ ВО 
"Российская академия 
музыки имени 
Гнесиных", 2017

1 1 0 музыка

18 Косых Наталья 
Васильевна

Учитель Среднее 
профессион
альное

техник-
технолог 
швейного 
производства

швейное 
производство

Красноярский 
технологический 
техникум Министерства 
бытового 
обслуживания, 1973

первая, №228-мр 
от 12.04.2018

36 36 1 Технология

19 Кулибякина 
Людмила 
Алексеевна

Учитель высшее инженер Электроэнергетика Томский 
политехнический 

институт, 1986 

высшая, №944-мр 
от 14.12.2020

18.03.2020 – ФГБУ «ФЦТ» - подготовка организаторов ППЭ, 
сертификат № 7F002EAC-DF5A-406C-8240-5FF11144EFFE
 21.01.2020 по 02.03.2020 – ОУ Фонд «Педагогический университет 
«Первое сентября» по программе «Современные подходы к 
преподаванию курса информатики в основной и средней школе», 72 
часа, удостоверение № Е-А- 2232040
02.05.2020 Единый урок Безопасное использование сайтов в сети 
“Интернет” в целях обучения и воспитания обучающихся в 
образовательной организации, , удостоверение, 24 ч.
 21.01-02.03.2020 Фонд “Педагогический университет ”Первое 
сентября”, Современные подходы к преподаванию курса 
информатики в основной и средней школе, удостоверение Е-А-
2232040, 72 ч.
01.12.21 - 30.03.22 Образовательный центр "Сириус" «Введение в 
программирование на языке Python», сертификат №40344, 72 часа

36 28 24 Информатика 

20 Кучеренко 
Наталия 
Евгеньевна

Учитель высшее преподаватель 
русского языка 
и литературы

филология ИркутскийГУ,2004 г. первая, 
24.01.2022 №55-
56-мр

 22.01.2020 – 22.02.2020- ФГБОУ ВО «БГУ» ИПК – Формирование 
содержания образования по ОБЖ в соответствии с ФГОС, 72 часа, 
удостоверение 383200001745
 15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы 
Google как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024983
 22.01-22.02.2020 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования “Байкальский 
государственный университет”, “Формирование содержания 
образования по ОБЖ в соответствии с ФГОС”, удостоверение 
383200001745, 72 ч.

31 31 17 русский язык, 
литература, 

 ОБЖ 



21 Мирошниченко 
Сергей 
Иванович

Учитель высшее учитель 
истории

история ГОУ ВПО «Братский 
государственный 

университет», 2005

первая, 
16.04.2021 №607-
мр

 27.02.-01.03.2018 – МО ИО «Центр развития дополнительного 
образования детей» по программе «Теория и практика организации 
мероприятий дополнительного образования детей по направлению 
«Школа безопасности и Юный спасатель», 72 часа, сертификат
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564683, 36 часов
 28.07.2021 ООО “Инфоурок” «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС», №00218633, 72 ч
14.06.2022-27.06.2022 ГАУ ДПО ИРО «Реализация требований 
обновленного ФГОС ООО в работе учителя истории», 
удостоверение, 72 часа

13 8 7 история 

22 Мякишева 
Елена 
Николаевна

Учитель высшее преподаватель 
русского языка 
и литературы

филология ГОУ ВПО 
"Иркутский 

государственный 
педагогический 

университет", 2004

первая, 
17.12.2021 
№2145-мр

04.06-16.07.2019 Московская академия профессиональных 
компетенций, «Системно-деятельностный подход в педагогике, 
методы и технологии преподавания филологических дисциплин в 
условиях реализации ФГОС ООО СОО», удостоверение№ 
180002089553, 108 часов
 07.02.-.27.05.2020 Педагогический университет «Первое сентября», 
«Способы построения и содержания интересного урока 
литературы», удостоверение №E-SA-2252459, 72 часа
 25.05.-03.06.2020 Педагогический университет «Первое сентября», 
«Формирование читательского интереса: работа с книгой на уроках 
русского языка и литературы», №E-SA-2254177, 72 часа
24.01.2022-16.02.2022, ГАУИО "ЦОПМКПМКО" «Технология 
проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. Эксперт ЕГЭ по 
предмету "Русский язык"», удостоверение №382414163092, 42 часа

27 27 2 Русский язык и 
литература

 родной русский и 
родная литература

23 Огородникова 
Наталия 
Степановна

Учитель Высшее Преподавание 
английского 
языка

Иностранные языки Иркутский 
педагогический 

институт 
иностранных языков,

1980 

первая, 
24.04.2020 №341-
мр

 10.01.-10.02. 2020 Центр дистанционного образования «Прояви 
себя» Методы проблемно-развивающего обучения в условиях 
реализации ФГОС, удостоверение ВДК № 10948/2020, 108 ч
 29.01.-12.02. 2020 Центр дополнительного профессионального 
образования «Экстерн», Методика преподавания иностранного 
языка на разных этапах обучения в условиях реализации ФГОС, 
удостоверение № 781900535027, 72 ч
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564686, 36 ч

47 43 5 учитель 
английского языка 

24 Ознобихина 
Елена 
Анатольевна

Учитель высшее Учитель 
математики и 
информатики

математика Иркутский ГПИ, 1997 первая, 
17.12.2021 
№2145-мр

 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № 
772409000000, 108 ч.
 28.08.2020 ООО “Центр инновационного образования и 
воспитания”, Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству
 Удостоверение без номера, 17ч
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564687, 36 ч
01.03 -18.04.2022, ФГАОУ ДПО "Академия Министерства 
просвещения РФ" «Школа современного учителя. Развитие 
математической грамотности», удостоверение, 56 часов
29.03 - 12.05.2022, ФГАОУ ДПО "Академия Министерства 
просвещения РФ" «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя», удостоверение, 36 часов

25 25 25 Математика 



25 Опарина Ольга 
Викторовна

Учитель Среднее 
профессион
альное

1 1 1 Литература

26 Пидотов Андрей 
Николаевич

Учитель Среднее 
профессион
альное

Учитель 
начальных 
классов

Начальные классы Братское 
педагогическое 
училище,1992

Соответствие 
занимаемой 
долности, 
16.03.2020 Приказ 
№105

20.03.2017- 10.04.2017 – Сетевое издание «Центр дистанционного 
образования «Прояви себя», дистанционный курс «Основы 
компьютерной грамотности педагога», 108 часов, удостоверение 
серия ВДК № 21078\2017
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564689, 36 ч

27 11 11 Технология 

27 Побежимова 
Ирина 
Александровна,

Учитель среднее 
профессион
альное, 
высшее

Учитель 
географии, 
инженер

естествознание, 
технология 
деревообработки

Братское 
педагогическое 
училище,1999, 
Братский 
государственный 
университет, 2013

Соответствие 
занимаемой 
долности, 
16.03.2020 Приказ 
№105

10.08.2021 ООО “Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при Президиуме ФРО” 
“Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных организациях”, уд.
№000000040838782, 72ч.

23 23 10 социальный педагог

28 Прострелко 
Татьяна 
Владимировна

Учитель высшее Учитель 
математики

Математика Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981

36 36 1 Математика

29 Резникова 
Алина 
Романовна

Учитель Среднее 
профессион
альное

педагогика 
дополнительного 
образования

ГБПОУ "Братский 
педагогический 
колледж", 2019

Соответствие 
занимаемой 
долности, 
09.11.2021 №420

10.03-12.03.20, Вольное дело, Прототипирование – базовый курс, 
свидетельство без номера, 32 ч.
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564693, 36 ч
01.12.2021-31.01.2022, ГАУ ДПО "РИКПиНПО" «Подготовка 
региональных экспертов по стандартам WorldSkills Russia (в форме 
стажировки) с использованием сетевой формы обучения по модулю 
"Правовые основы организации и проведения регионального 
чемпионата "Молодые профессионалы"», удостоверение, 24 часа

3 3 3 Учитель ИЗО и 
черчения 

30 Сальникова 
Татьяна 
Владимировна

Учитель высшее Учитель 
математики, 
информатики

Математика Иркутский ГПИ, 1994 
г.

первая, №944-мр 
от 14.12.2020

20.01.18 по 20.04.18 Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва, Высшая 
математика в школьном курсе алгебры и геометрии, Удостоверение 
Ф 033675, 72 часа
10.09.19- 10.12.2019- Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва, по 
программе
 Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике
 48 часов, удостоверение Ф 081242
 19.01.2020-22.01.2020, “Фоксфорд”, Школа -центр социума. Как 
создать продуктивную среду взаимодействия школы и общества, 
Удостоверение №015076, 144 ч
январь 2021, ООО "Инфоурок" «Функциональная грамотность 
школьников», удостоверение №00252509, 72 часа
11.04.2022 - 28.04.2022, ГАУ ДПО ИРО «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 
удостоверение №080000217170, 36 часов

27 27 27 Математика 



31 Серебрякова 
Елена 
Геннадьевна

Учитель высшее учитель 
русского языка 
и литературы

филология Иркутский ГПИ,1979 Соответствие 
занимаемой 
долности, 
19.05.2022 Приказ 
№191

01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № 7724090004, 
108 ч.
 19.06.2020-30.06.2020 ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Развивающая речевая среда в 
образовательной организации как основа повышения культуры 
владения русским языком», удостоверение 080000044263, 36 часов
 30.06.2020 ГАУ ДПО ИРО, Развивающая речевая среда в 
образовательной организации как основа повышения культуры 
владения русским языком, удостоверение №080000044287, 36ч.
 24.11.2020 - 7.12.2020 АНО “ОЦ Каменный город”, Обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, 
удостоверение №593101564698, 36ч.
01.03.2022-18.04.2022г. ФГАОУ ДПО "Академия Министерства 
просвещения РФ" «Школа современного учителя Развитие 
читательской грамотности», удостоверение №150000033322, 56 
часов

40 40 22 русский язык и 
литература 

32 Смолиговец 
Светлана 
Евгеньевна

Учитель высшее учитель 
физической 
культуры

Физическая культура Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет, 2007 г. 

высшая, 
16.04.2021 
№607-мр

28.01.2019 – ООО «Мультиурок» по программе «Повышение 
эффективности уроков по физической культуре в условиях ФГОС 
общего образования», 72 часа, удостоверение 6727 00008445
 15.04.2020-15.05.2020- МАУ ДПО «ЦРО» по программе «Сервисы 
Google как инструменты практической реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382409024985
 03.12.20 г. “Братский педагогический колледж”
 Современные требования к преподаванию физической культуры в 
общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС общего 
образования, удостоверение №382410388254, 72 ч.

20 20 14 физическая 
культура 

33 Титова Наталья 
Николаевна

Учитель высшее учитель 
русского языка 
и литературы

Филология Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет, 2000

20 3 0 русский язык и 
литература

34 Третяк Ирина 
Владимировна

Учитель высшее, учитель 
английского и 
немецкого 
языка

Филология Иркутский ГПИ, 2004 первая, 
14.06.2018 
№413-мр

13.11.2017 – Фоксфорд по программе «Актуальные тренды и 
эффективные практики преподавания английского языка в школе», 
48 часов, сертификат № 2056613-5627
 04.01.2018 – Фоксфорд по программе «Языковые компетенции 
преподавателя английского языка», 144 часа, сертификат № 
2226050-7875
 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № 
772409000007, 108 ч.

18 18 18 английский язык 

35 Тушина 
Анастасия 
Ильсуровна

Учитель высшее учитель 
географии, 
биологии

естествознание Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет, 2009

первая, 
22.01.2021 №17-
мр

01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки качества 
образования (ФИОКО), «Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации», удостоверение № 
772409000005, 108 ч.
26.09.2020 ЗНАНИО Обучение по программе дополнительного 
образования по теме: «Тайм-менеджмент для школьников», 
сертификат КС-2541043, 36 ч.
 26.10.2020 Цифровая образовательная среда ДПО
  «Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников”, 72 ч.
15.11.2021-30.11.2021, ГАУ ДПО ИРО «Формирование и оценка 
функциональной грамотности обучающихся», удостоверение 
№383101977087, 18часов

12 12 12 Биология 



36 Эбель Жанна 
Александровна

Учитель высшее учитель 
русского 
языка, 
литературы

Филологический Красноярский 
педагогический 
институт, 1994 

высшая, 
16.02.2022 №55-
176-мр

 19.01.2020-22.01.2020  “Фоксфорд”, Школа -центр социума. Как 
создать продуктивную среду взаимодействия школы и общества, 
удостоверение № 3737316-6137, 144 ч.
 28.08.2020 ООО “Центр инновационного образования и 
воспитания”, Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, удостоверение без номера, 
17ч.
 30.06.2020 ГАУ ДПО ИРО, Развивающая речевая среда в 
образовательной организации как основа повышения культуры 
владения русским языком, удостоверение  № 080000044286, 36ч.
24.01.2022-16.02.2022, ГАУ ДПО ИРО «Технология проверки 
тестовых заданий с развёрнутым ответом участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. Эксперт ЕГЭ по 
предмету "Русский язык"», удостоверение № 382414163106, 42 часа

29 29 26 русский язык, 
литература 
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