
Год
Результат 

аттестации

1
Афанасьева Лидия 

Дмитриевна
директор высшее

Красноярский 
педагогичесий  

институт, 1970, физико-
математический

46 46

06.02.- 19.02.2013 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Составляющие ИКТ-компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического  работника», 72 часа, удостоверение № 
240054469 Intel. Обучение для будущего. «Введение в информационные и образовательные 
технологии», 36ч., свидетельство.; 21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский 
межотраслевой учебный центр» по теме «Программа обучения руководителей и 
специалистов ОТ», 40 часов, удостоверение № 167074

2017
соответстви

е

2
Макарова Марина 

Павловна

зам. директора 
по УВР учитель 

математики
высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1996, 

информационно- 
математический

20 20

25.11.- 01.12.2013г - ОГАОУ ДПО ИРО «Менеджмент организации.  Построение системы 
оценки качества  в образовательном учреждении », 72 часа, удостоверение №382400106776; 
10.01.-10.03.2014- ФГБОУ ВПО «БГУЭП» Основы алгоритмизации и программирования на 
FreePascal в  Lazarus I DE (часть1), 72 часа, удостоверение 382400795445; 28.11.2015-
25.01.2016, Центр дистанционного образования «Прояви себя», всероссийский 
дистанционный курс «Разработка и использование презентаций в педагогической 
деятельности», 108 часов Сертификат № 04544/2016; 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО 
«САПЭУ» центр дополнительного образования «Эффективная педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС. Формирование методической компетенции педагога», 72 
часа, удостоверение № 382403462590; 21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский 
межотраслевой учебный центр» по теме «Программа обучения руководителей и 
специалистов ОТ», 40 часов, удостоверение № 167075; 21.11- 25.11.2016 – МКУ «Центр 
ГОЧС» руководители и работники эвакуационных органов организаций, 36 часов, справка 
№ 492; 03.03.2017 – АНО «Легион» обучение по теме «Методика подготовки к ГИА 2017 по 
математике», 6 часов, сертификат 17-02-10

2016 первая

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Занимаемая 
должность 

(указать какой 
предмет 

преподает)

Образова
ние

Какое учебное 
заведение закончил, 

дата окончания, 
название факультета

Общий
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огически
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№
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Муниципальное образовательное учереждение "___16____ средняя общеобразовательная школа"

Курсовая подготовка



3
Барановская 

Оксана 
Викторовна

зам.дир по УВР, 
учитель истории

высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1987, 
исторический

30 30

19 марта- 31 марта 2012г.- ОГАОУ ДПО ИИПКРО, «Реализация УУД в урочной и 
внеурочной деятельности», 72 часа, удостоверение № 2003; 19. 11-  20.11.2012 г.- ФГАОУ 
ДПО АПК ППРО г. Москва «Учитель и ученик: методы и приемы налаживания 
конструктивного взаимодействия как важнейшее условие достижения результатов ФГОС», 
24 ч., сертификат; 25.11.- 01.12.2013г - ОГАОУ ДПО ИРО «Менеджмент организации.  
Построение системы оценки качества  в образовательном учреждении », 72 часа, 
удостоверение № 382400106766; 11.11. - 25.12.2013-  ФГБОУ ВПО «Байкальский 
государственный университет экономики и права» «Составляющие ИКТ_ компетентности в 
профессиональной деятельности», 72 ч., удостоверение № 382400508168; 21.03.2016-
26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование методической 
компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462543; 28.10.- 08.11.2016 – ФГОУ 
ВО «ИГУ» «Организация финансового просвещения обучающихся в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования», 72 часа, удостоверение № 
382404094372

2015
соответстви

е

4
Гапеевцева 

Оксана 
Валерьевна

зам.директора 
по ВР учитель  
русский язык

высшее

Иркутский 
государственный 

университет, 2002, 
филологический

9 9

25 февраля -7 марта 2013 – ОГБОУ СПО БПК «Современные подходы к воспитанию в 
соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов, свидетельство № 2940; 12.04. – 13.04. 2013 
– Автономная Некоммерческая Организация  ДПО «Методист», «Новые технологии в работе 
с родителями (Я и мой ребенок: счастье быть вместе)», 24 часа, сертификат; 30.09.2013-
16.12.2013- ГБОУ ДПО Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования, тема «Современный образовательный менеджмент. Принцип 
государственно-общественного управления», 72 часа, удостоверение 742400186515; 
05.11.2013-10.05.2014 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» программа «Менеджмент в образовании», 
квалификация «Менеджмент (по отраслям)», диплом 240000375, регистрационный номер 23-
14 от 30.05.2014; 05.11.2014- 15.11.2014-   ИИПКРО ДПП ПК «Реализация федерального 
государственного образовательного стандарта НОО второго поколения», 72 часа, 
удостоверение № 9369; 21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский межотраслевой учебный 
центр» по теме «Программа обучения руководителей и специалистов ОТ», 40 часов, 
удостоверение № 167076

2017
соответстви

е

5
Анкудинова Алина 

Хасановна
учитель 

анг.языка
высшее

Иркутский 
гос.лингвист.университ

6 4
13.06- 15.09.2017 – Фоксфорд «Методические аспекты преподавания иностранного языка 
(системно-деятельностный  подход)», 72 часа, удостоверение 012815

б\к

6
Антонюк 

Валентина 
Григорьевна

учитель  
рус.языка             

и литературы
высшее

Енисейский 
педагогический 

институт, 1978, русский 
язык и лит-ра

39 39

17.12.-29.12. 2012 - ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Составляющие ИКТ- компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника», 72ч., удостоверение № 
240019887; Intel. Обучение для будущего. «Введение в информационные и образовательные 
технологии», 36ч., свидетельство. 10.12.15 – 21.12.15 - Центр дистанционного образования 
«Прояви себя», г. Томск,  «Создание электронных учебных пособий» 108 ч., удостоверение 
ВДК № 08155/2015 28.11.15 – 05.12.15 - Центр дистанционного образования «Прояви себя», 
г. Томск,  «Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности» 108 ч. 
ВДК № 04495/2015

2016 первая



7
Баженова Елена 

Аркадьевна
учитель 

англ.языка
высшее

Иркутский 
педагогический 

университет,2006,   
связь с 

общественностью

12 12
19.01.-12.03.2015 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» ИПК «Повышение профессиональной 
компетенции учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 382402312787

2017
соответстви

е

8
Богданова 

Наталья 
Валерьевна

учитель 
англ.языка

высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 2009, 

иностранный язык

8 8
09 марта по 23 марта 2016 – ГАУ ДПО «ИРО ИО»  «Конструирование иноязычного 
образовательного пространства с учетом требований ФГОС», 72 часа, удостоверение № 
382403738169

б/к

9
Боженкова Оксана 

Николаевна
учитель физики высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1972, 

физический

45 45
25 февраля- 6 марта 2013 – ОГАОУ ДПО ИРО ИО «Особенности использования 
интерактивных досок и приставок в школе»,72 часа, удостоверение № 1287

2015 высшая

10
Бурмакина  

Татьяна 
Дмитриевна

учитель нач.кл. высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1976, 

начальные классы

44 44

11.03.-16.03.2013 г.-  филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 
«Основы религиозных культур и светской этики», 72 часа, удостоверение № 1171; 25.11.15-
19.12.15 - ФГБОУВПО « Байкальский государственный университет экономики права г. 
Братска», Обеспечение доступности образовательных услуг и объектов в условиях введения 
ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ, 72 ч., Удостоверение  № 382401920236

2014 высшая

11
Бурмакина Елена 

Алексеевна
учитель физ-ры высшее

Братский 
государственный 

университет, 2001, 
исторический

24 24

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования 
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 
методической компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462545; 15.03-
21.03.2016 – Центр дистанционного курса «Основы компьютерной грамотности педагога», 
108ч., сертификат ВДК№01643\2016; 31.10.2016-05.11.2016 – ГБПОУ «БПК» курс 
«Современные требования к преподаванию физической культуры в общеобразовательной 
школе в соответствии с ФГОС ООО. Основы адаптивной физкультуры для детей с ОВЗ», 72 
часа, удостоверение 382402974165

2013 первая

12
Веклич Татьяна 

Алексеевна
учитель истории высшее

Тюменский 
государственный 
университет, 1983 

исторический

33 33

08.04.- 25.04. 2013- ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Составляющие ИКТ- компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника», 72 часа, удостоверение № 
240055060; апрель 2013 г- Intel. Обучение для будущего. «Введение в информационные и 
образовательные технологии XXI века»,36 часов.; 27.03.2015- 31.03.2015 - ФГБОУ ВПО 
«ИГУ» по теме «Современные педагогические технологии в процессе преподавания истории 
в условиях введения ФГОС», 72 часа, удостоверение 382401210775

2016 высшая

13
Волков Сергей 

Юрьевич
учитель физ-ры высшее

Восточно-Сибирская 
государственная 

академия образования, 
2009, физическая 

культура

10 10

01.10.2014-10.11.2014 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по теме «Организация занятий физической 
культуры с элементами ЛФК в рамках требований ФГОС второго поколения», 72 часа, 
удостоверение 382401921268; 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

2015
соответстви

е



14
Волкова Людмила 

Анатольевна
учитель нач.кл.

средне-
профес.

Братский 
педагогический  

колледж, 2017, учитель 
начальных классов

28 8
05.06.2015- 21.06.2015 – НОУ «ИНТУИТ» по программе «Microsoft Word 2007 для 
начинающих», 72 часа, сертификат № 100881686

б\к

15
Волкова Ольга 

Павловна
учитель нач.кл. высшее

Иркутский 
государственный 

университет, 2011, 
связь с 

общественностью 

11 11
21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования 
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 
методической компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462546

б/к

16
Выдрина Алла 
Владимировна

учитель нач.кл. высшее

Иркутский 
государственный 

университет, 2006, 
учитель русского языка

27 27

29.04-02.06.2014 – ФГБОУ ВПО БГУ  «Методика преподавания «Основы религиозных 
культур и светской этики», 72 часа, удостоверение № 382401231626; 21.03.2016-26.03.2016 – 
НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования «Эффективная педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462547

2016 высшая

17
Гайдамакина 

Оксана Евгеньевна
педагог доп.обр высшее

Иркутский 
государственный 

университет, 2009, 
психолого-

педагогический

24 24
18.01.2017- 06.02.2017 – центр дистанционного образования «Прояви себя», дистанционный 
курс «Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности», 108 часов, 
удостоверение ВДК № 04815\2017

2017
соответстви

е

18
Гвоздева Ирина 

Григорьевна
учитель 

математики
высшее

Могилевский 
педагогический 

институт, 1975, физико-
математический

42 42

25.05.-01.06.2013 – ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Педагогическое обеспечение процессов 
позитивной социализации  обучающихся с учетом задач ФГОС», 72 часа, удостоверение № 
110; 08.04.- 25.04. 2013- ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Составляющие ИКТ- компетентности в 
профессиональной деятельности педагога», 72 часа, удостоверение № 240055061; апрель 
2013 – Intel Обучение для будущего «Введение в информационные и образовательные 
технологии XXI века», 36 часов, свидетельство

2015
соответстви

е

19
Герасимова 

Наталья 
Николаевна

учитель нач.кл.
средне-
профес.

Киренское педучилище, 
1988, начальные классы

29 21
12.11.15-19.11.15 - ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 
Механизмы и инструментально- методическое обеспечение введения и реализации ФГОС,  
72 ч, Удостоверение  № 382403210793

2014 первая



20
Гершина Марина 
Александровна

учитель 
англ.языка

высшее

Иркутский 
государственный 

университет, 2006, 
иностран.языков

15 15

28.10.2014 -  ОГБОУ СПО «БПК» по программе «Организационно-педагогические основы 
жизненного и профессионального самоопределения детей и молодежи в условиях 
взаимодействия образовательных учреждений муниципальной системы г. Братска», 18 
часов, удостоверение 180000 348386; 30.01.-23.03.2015 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» ИПК 
«Повышение профессиональной компетенции учителя иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение 382402313071; 13.06.2016 – АНО ДПО  
Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 
университет», по программе «Разработка урока иностранного языка по технологии активных 
методов обучения в условиях внедрения ФГОС», 108 часов, удостоверение№ 17-6-449; 
02.09.2016 - АНО ДПО  Инновационный образовательный центр повышения квалификации 
и переподготовки «Мой университет», по программе « Технология интерактивного 
обучения», 20 часов, удостоверение № 17-2-444; 13.06- 15.09.2016 – Фоксфорд 
«Методические аспекты преподавания иностранного языка (системно-деятельностный  
подход)», 72 часа, удостоверение 011811

б/к

21
Гофман Галина 
Александровна

учитель химии высшее

Иркутский 
государственный 

университет  1984, 
преподаватель 

биологии и химии

31 31
12.09.2013 – ресурсный центр ОГОБУ СПО «ИРКПО» по теме «Автоматизированная 
система в управлении образовательным учреждением», 72 часа, удостоверение 045\2013

2014 первая

22
Дмитриева Ирина 

Викторовна
учитель-логопед

средне-
профес.

Братское 
педагогическое 
училище,1993, 

дошкольное 
воспитание

23 15
16.01-04.02.2012 – ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Современные подходы к диагностике и 
коррекции речевых нарушений у детей дошкольного и школьного возраста», 108 ч., 
удостоверение № 29

б/к

23
Емельянова 

Наталья 
Геннадьевна

уч. нач. классов высшее

Иркутский 
педагогический  
госуниверситет, 

2002,начальн.обр.

24 22

12.12-25.12.2013- ОГБОУ СПО «БПК» «Современные подходы к воспитанию в соответствии 
с требованиями ФГОС. Организация внеурочной деятельности учащихся», 108 часов, 
удостоверение № 3517; 20.03.2017-25.03.2017 – ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ Специальное 
открытое виртуальное образовательное пространство» по программе «Инклюзивное 
образование в условиях введения и реализации ФГОС с использованием ИКТ», 72 часа, 
удостоверение  382405094329

2015 первая



24
Жадан Ксения 

Игоревна

учитель 
информатики и 

ИКТ

средне-
спец.

Братский  
педагогический  

колледж 2013, учитель 
информатики

5 5

10-11.02.2014 – Издательство БИНОМ семинар «Методическая система обучения 
информатики на ступени основного общего образования в свете требований ФГОС», 18 
часов, свидетельство; 12.11.-15.11.2015 - ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», «Ключевые элементы учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающие достижение новых образовательных результатов», 36 часов, Удостоверение 
№ 382403210729; 15.11.-18.11.2015 - ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области»,  «Содержание, технологии и формы организации образовательного процесса в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования»,  36 часов, Удостоверение № 
382403210704; 21.12. 2015- Фоксфорд «Информатика. Информатика и программирование в 8-
11 классах», 72 часа, сертификат № 657100- 3242; 23.12.-28.12.2015 – Центр дистанционного 
образования «Прояви себя», «Создание сайта педагогов», 108 ч, сертификат ВДК № 
03290\2015; 29.12.2015- 04.01.2016 - Центр дистанционного образования «Прояви себя», 
«Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности», 108ч, 
сертификат ВДК№ 04513\2016; 29.12.2015- 25.01.2016 - Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» «Создание и монтаж мультимедийных образовательных файлов», 108 ч, 
сертификат  ВДК № 05237\2016

б/к

25
Зан Светлана 

Александровна
учитель нач.кл.

средне-
спец.

Тулунское 
педагогическое 

училище, 1989, учитель 
начальных классов

27 27

14.03-04.04-2016 г., АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации п переподготовки «Мой университет», «Формирование универсальных 
учебных действий на уроках», 72 ч., Удостоверение ; 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО 
«САПЭУ» центр дополнительного образования «Эффективная педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС. Формирование методической компетенции педагога», 72 
часа, удостоверение № 382403462570; 18.01.2017- 06.02.2017 – центр дистанционного 
образования «Прояви себя», дистанционный курс «Разработка и использование презентаций 
в педагогической деятельности», 108 часов, удостоверение ВДК № 04812\2017; 01.02.2017-
27.02.2017 - центр дистанционного образования «Прояви себя», дистанционный курс 
«Методы проблемно- развивающего обучения в условиях реализации ФГОС», 108 часов, 
удостоверение ВДК № 10179\2017; 09.10.2017 – 23.10.2017  Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный центр, «Работа с родителями как условие успешного 
взаимодействия семьи и школы», Удостоверение №222405954176, 36 часов

2016 высшая

26
Захарова Ксения 

Викторовна
учитель музыки

средне-
проф.

Братский 
педагогический  
колледж, 2016, 

педагогика 
дополнительного 

образования

1 1 б/к

27
Зотова Тамара 

Алексеевна
учитель нач.кл. высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1972, 

нач.классы

44 44

02.02.2015- 14.02.2015 – ГБПО «БПК», « Реализация требований ФГОС НОО. Современные 
педагогические технологии в начальном образовании в соответствии с требованиями 
ФГОС», 108 ч, удостоверение 180000348639; август 2015 г. - Негосударственное 
образовательное учреждение московский технологический институт, «Microsoft Wor d», 72 
ч,  удостоверение  № 01035

2016 первая



28
Каляцкий 

Константин 
Геннадьевич

педагог доп.обр высшее

Красноярская 
государственная 

академия, 2010, музыки 
и театра

15 15

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования 
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 
методической компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462574; 14.06.2017-
12.07.2017 – ООО Учебный центр «Профессионал» программа повышения квалификации 
«Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 
деятельности», 72 часа, удостоверение  ПК № 00160833

2013 высшая

29
Кожевниковаа 

Ольга 
Александровна

учитель нач.кл. высшее
Братский университет, 

2002, исторический
22 22

29.04-02.06.2014 – ФГБОУ ВПО БГУ  «Методика преподавния «Основы религиозных 
культур и светской этики», 72 часа, удостоверение № 382401231629; 21.03.2016-26.03.2016 – 
НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования «Эффективная педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462578

2014 первая

30
Копейчук Наталья 

Петровна

учитель 
начальных 

классов
высшее

Иркутский 
государственный 
университет,2006, 

психология

17 17

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования 
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 
методической компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462612; 11.12.2017 – 
АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки Мой университет» по программе «Методика преподавания курса ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС»,  108 часов, удостоверение 19-15-1632

2015 первая

31
Корзенникова 

Галина 
Анатольевна

соц.педагог высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1977, 

физический

40 12

01.04.- 05.04.2013 –ФГОУ «Братский межотраслевой учебный центр» по теме «Программа 
обучения руководителей и специалистов ОТ», 40 часов, удостоверение № 137167; 27.04- 
02.06.2015 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» ИПК по программе «Составляющие ИКТ-
компетентности в профессиональной деятельности педагогического работника», 72 часа, 
удостоверение 382402314717; 19.06- 20.06.2015 – НОУ ВПО «Сибирская АПЭиУ» курс 
«Психолого- педагогическое сопровождение детей в дошкольных и средних учебных 
заведениях», 36 часов, сертификат №01\872; 21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский 
межотраслевой учебный центр» по теме «Программа обучения руководителей и 
специалистов ОТ», 40 часов, удостоверение № 137167

2017
соответстви

е



32
Кулибякина 

Людмила 
Алексеевна

учитель 
информатики и 

ИКТ
высшее

Томский 
политехнический 

институт, 1994, 
электроэнергетический

31 23

01.04.- 05.04.2013 –ФГОУ «Братский межотраслевой учебный центр» по теме «Программа 
обучения руководителей и специалистов ОТ», 40 часов, удостоверение № 137166; 10.01.-
10.03.2014- ФГБОУ ВПО «БГУЭП» Основы алгоритмизации и программирования на 
FreePascal в  Lazarus I DE (часть1), 72 часа, удостоверение 382400795444; 21.01. -11.03.2015 
– ФГБОУ ВПО «БГУЭП» ИПК «Преподавание информатики в основной школе в условиях 
перехода к ФГОС», 72 часа, удостоверение 382402312812; 12 ноября 2015года - Фоксворд « 
Центр онлайн-обучения Нетология групп»,  « Информатика и программирование в 8-11 
классах» 72 часа, №400425-1540, сертификат; 30 сентября 2015года - Московский 
технологический институт,  « Информатика и программирование в 8-11 классах» 72 часа, 
№1042 770577256486, удостоверение; 29 мая 2015- 25 марта 2016 – АНОДО «Сибирский 
институт непрерывного дополнительного образования», по программе «Теория обучения и 
воспитания для педагогов основного общего и среднего общего образования» право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего общего 
образования, диплом  о профессиональной переподготовке  ПП№ 0029422; 21.03.2016 - 
25.03.2016 - ФГОУ «Братский межотраслевой учебный центр» по теме «Программа обучения 
руководителей и специалистов ОТ», 16 часов, удостоверение № 137168

2015 высшая

33

Кучеренко 
Наталия 

Евгеньевна
учитель ОБЖ высшее

Иркутский 
госуниверситет, 2004, 

филологический
27 27

10.12.2013 - 20.01.2014 - ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет 
экономики и права» «Составляющие ИКТ_ компетентности в профессиональной 
деятельности», 72 ч., удостоверение № 382400794424; 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО 
«САПЭУ» центр дополнительного образования «Эффективная педагогическая деятельность 
в условиях реализации ФГОС. Формирование методической компетенции педагога», 72 
часа, удостоверение № 382403462580

2015 первая

34

Лыпкина Татьяна 
Ивановна

учитель 
начальных 

классов
высшее

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт,1997,  

начальные классы

20 20

27.02.2014-07.03.2014 – ОГБОУ СПО «БПК» по программе «Требования ФГОС НОО», 72 
часа, удостоверение 38АВ000628; 16.03.2016-04.04.2016 – ФГБОУ ВО «БГУ» ИПК  по 
программе «инклюзивное (интегрированное) обучение и воспитание детей в условиях ОО в 
рамках реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение 382403704866; Март 2016 – Intel 
Обучение  «Проектная деятельность в информационной образовательной среде  21 века в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение

б\к

35

Матанцева Жанна 
Владимировна

учитель нач.кл. высшее
Братский 

индустриальный 
институт, 1995, АТП

25 25

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования 
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 
методической компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462592; 20.03.2017 – 
25.03.2017 – ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ»  Специальное открытое виртуальное образовательное 
пространство г. Иркутск по программе «Инклюзивное образование в условиях введения и 
реализации ФГОС с использованием ИКТ», 72 часа, удостоверение 382405094332; 
09.02.2017- 22.02.2017- ФНМЦ им.Занкова  «Достижение планируемых результатов ФГОС 
НОО средствами курса «Русский язык», 24 часа, удостоверение; 09.02.2017- 22.02.2017- 
ФНМЦ им.Занкова  «Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса 
«Математика», 24 часа, удостоверение

2017 первая



36

Мирошниченко 
Сергей Иванович

учитель  истории высшее

Братский 
государственный 
университет,2005, 

исторический 

8 2
19.04-19.05.2017 – ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Роль педагога в 
реализации концепции патриотического воспитания школьников в образовательном 
процессе в свете ФГОС», 108 часов, сертификат № 8211, ПК 00158221

б/к

37

Наумов Алексей 
Васильевич

учитель  физ. 
Культ

средне-
спец.

Иркутский техникум 
физической культуры 

1996, физическое 
воспитание

16 8

31.10. 16– 05.11.2016 – ГБПОУ «БПК»  по программе «Современные требования к 
преподаванию физической культуры в соответствии с ФГОС основного общего образования. 
Основы адаптивной физкультуры для детей с ограниченными возможностями здоровья», 72 
часа, удостоверение 382402974172

б/к

38

Наумова Наталья 
Викторовна

учитель 
географии

высшее

Иркутский 
государственный 

университет, 2005, 
география

17 17

06.02.- 11.03.2014 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» Составляющие ИКТ- компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника, 72 часа, удостоверение 
382400795449; 29.03.2017- 26.04.2017 – ООО Учебный центр «Профессионал» программа 
повышения квалификации «Содержание и технологии школьного географического 
образования в условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение ПК 00157096

2015 первая

39

Овсянникова 
Елена 

Владимировна

педагог доп. 
Образования

средне-
спец.

Братский 
педагогический 
колледж, 2000, 

воспитатель

16 8
14.03.2016- образовательный портал «Мой университет» дистанционный курс «ФГОС: 
внеурочная деятельность», 108 часов, удостоверение 18-13-150

б/к

40

Огородникова 
Наталия 

Степановна

учитель 
англ.языка

высшее

Иркутский 
педагогический 

институт иностранных 
языков, 1980, 

английский язык

41 37

22.11.12 -10.01.2013 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» по программе «Информационно-
коммуникационные технологии и составляющие профессиональной компетенции учителя 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС нового поколения», 72 часа, 
удостоверение 240019823

2015 первая

41

Ознобихина Елена 
Анатольевна

учитель 
математики

высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1997, 

математический

20 20

12.04. – 13.04. 2013 – Автономная Некоммерческая Организация  ДПО «Методист», «Новые 
технологии в работе с родителями (Я и мой ребенок: счастье быть вместе)», 24 часа, 
сертификат; 05.05-14.06.2013 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» «Составляющие ИКТ- 
компетентности в профессиональной деятельности педагога», 72 часа, удостоверение № 
240055670; март 2013 – Intel Обучение для будущего «Введение в информационные и 
образовательные технологии XXI века», 36 часов.; 05.02.-14.03.2015 – ФГБОУ ВПО «БрГУ» 
«Частнометодические аспекты преподавания математики в условиях реализации ФГОС», 72 
часа, удостоверение № 382400890864; 01.02.- 30.08. 2015 – педагогический университет 
«Первое сентября» по программе «Преподавание дисциплин области «Математика», 108 
часов, удостоверение № ЕD – А – 310156\289-515-011; 03.03.2017 – АНО «Легион» обучение 
по теме «Методика подготовки к ГИА 2017 по математике», 6 часов, сертификат 17-02-10

2016 первая



42

Олефир Елена 
Михайловна

педагог-
организатор 
учитель ОБЖ

средне-
спец.

Братский ЦБДО, 
технолог

22 7

19.01.2017-06.02.2017 -  сетевое издание «Центр дистанционного образования «Прояви 
себя», «Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности», 108 часов, 
удостоверение серия ВДК № 04813\2017; 04.02.2017-27.02.2017 – сетевое издание «Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», «Методы проблемно-развивающего обучения в 
условиях реализации ФГОС»,108 часов, удостоверение серия ВДК № 10180\2017; 12 марта 
2017 – Всероссийский образовательный портал «Завуч» дистанционное обучение по курсу 
«Воспитательный аспект учебного занятия с учетом требований ФГОС», 40 часов, 
сертификат  серия ДО № 0747 - 341855

б\к

43

Перепелюкова 
Галина 

Леонидовна

учитель 
информатики и 

ИКТ
высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1976, 

математический

48 48

21.01 -11.03.2015 - ФГБОУ ВПО «БГУЭП», Преподавание информатики в основной школе в 
условиях перехода к ФГОС, Удостоверение 382402313309, 72 часа; 30.09.2015 – 
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московского 
технологического института «Информатика  и программирование в 8-11 классах», 72 часа, 
удостоверение № 1042770577250769; 10.12.2015 -  Фоксворд « Центр онлайн-обучения 
Нетология групп»,  « Информатика и программирование в 8-11 классах» , 72 часа, № 617824-
6734, сертификат

2014 высшая

44

Пидотов Андрей 
Николаевич

учитель 
технологии

средне-
проф.

Братское 
педагогическое 
училище,1992, 

начальные классы

22 6
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

б/к

45

Побежимова 
Ирина 

Александровна

социальный 
педагог

высшее
Братский 

государственный 
университет, 2013

18 18

11.11-23.11.2013 г - ИИПКРО  «Классный руководитель (новые векторы деятельности по 
ФГОС второго поколения)», 72 часа, удостоверение № 3251; 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  
ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования «Эффективная педагогическая 
деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462618

б/к

46

Позднякова 
Светлана 

Евгеньевна
учитель физ-ры высшее

Иркутский 
педагогический 

университет, 2007 , 
учитель физической 

культуры

15 15

24.03- 31.03.2014 – ОГБОУ СПО «БПК», Современные требования к преподаванию 
физической культуры в общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, 108 часов, удостоверение № 3789  38АВ 000758; 23.03-27.03.2015 - ФГБОУ ВПО 
«ИГУ» «ИКТ в профессиональной деятельности», 108 часов, удостоверение № 382401210878

2013 высшая

47

Преина Елена 
Владимировна

учитель ИЗО высшее

Братский 
индустриальный 
институт, 1993, 

промышленное и 
гражданское 

строительство

19 18

16.09.-27.09.2013 г.- ФГБОУ ВПО БГУЭП «Составляющие ИКТ- компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника», 72 часа, удостоверение № 
382400172172; 19.05.2014- 19.03.2015 – Автономная некоммерческая  организация 
дополнительного образования «Сибирский институт непрерывного дополнительного 
образования» г. Омск «Теория обучения и воспитания для педагогов основного общего и 
среднего общего образования», право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
основного общего и среднего общего образования, диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 0012481; 1.11. 2015-30. 11. 2015 - ООО «Издательство «Учитель» 
Профессиональная компетентность учителя изобразительного искусства в условиях 
реализации ФГОС ООО», 72 ч., Удостоверение № 342402441324 

2016 первая
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Сальникова 
Татьяна 

Владимировна

учитель 
математики

высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1994, 

информационно- 
математический

23 23

11.11. - 25.12.2013-  ФГБОУ ВПО «Байкальский осударственный университет экономики и 
права» «Составляющие ИКТ_ компетентности в профессиональной деятельности», 72 ч., 
удостоверение № 382400508177; 22.05.15- 24.06.15 – Автономная некоммерческая 
организация «Центр дополнительного образования» «Профессионал -Р» по программа 
«Педагогическое проектирование  как средство оптимизации труда учителя математики в 
условиях ФГОС второго поколения», 72 часа, удостоверение № 1574; 10 декабря 2015  - 
Фоксфорд «Математика. Подготовка учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам», 72 часа, № 
634919-8472; 30.09.2015 – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
образования Московский технологический институт «Подготовка учащихся  к ЕГЭ и 
вузовским олимпиадам по математике», 72 часа, удостоверение  1042  770577255639.; 13 
июня 2016 – 15 сентября 2016 – Фоксфорд  ООО « Центр онлайн-обучения  Нетология – 
групп» «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 
олимпиадам по математике», 72 часа, удостоверение № 008542; 13 июня 2016 – 15 сентября 
2016 – Фоксфорд  ООО « Центр онлайн-обучения  Нетология – групп» «Формирование 
предметных навыков при подготовке учащихся к олимпиадам по математике», 72 часа, 
удостоверение № 008543.

2015 первая

49

Сенина Лариса 
Николаевна

учитель нач.кл.
средне- 

спец

Братское 
педагогическое 
училище,1992, 

начальные классы

16 16

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного образования 
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 
методической компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462620; 20.03.2017-
25.03.2017 – ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ Специальное открытое виртуальное образовательное 
пространство» по программе «Инклюзивное образование в условиях введения и реализации 
ФГОС с использованием ИКТ», 72 часа, удостоверение  382405094340

2015
соответстви

е

50

Серебрякова 
Елена 

Геннадьевна

учитель  
рус.языка             

и литературы
высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1979, 

филологический

35 35

06.02.- 11.03.2014 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» Составляющие ИКТ- компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника, 72 часа, удостоверение 
382400795454; 15.11.-18.11.2015 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области»,  «Содержание, технологии и формы организации образовательных процессов в 
условиях введения реализации ФГОС общего образования», 36 часов, Удостоверение  № 
382403210715; 12.11.-15.11.2015 ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области»,  «Ключевые элементы учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие 
достижение новых образовательных результатов», 36 часов, Удостоверение № 382403210740

2017
соответстви

е

51

Снежко-Блоцкая 
Елена Петровна

педагог-
организатор

высшее

Иркутский 
политехнический 

институт, 1985, 
металлургический

30 18

30.11. 2012- 10.12. 2012 г.- ЦДПО ГАСИС ФГБОУ ВПО «ИГТУ» «Развитие толерантности и 
профилактика экстремизма в молодежной среде», 72 ч., удостоверение № 114-12; 01.04.- 
05.04.2013 –ФГОУ «Братский межотраслевой учебный центр» по теме «Программа обучения 
руководителей и специалистов ОТ», 40 часов, удостоверение № 137166; 21.03.2016 - 
25.03.2016 - ФГОУ «Братский межотраслевой учебный центр» по теме «Программа обучения 
руководителей и специалистов ОТ», 16 часов, удостоверение № 137166

2017
соответстви

е



52

Соловьева Татьяна 
Геннадиевна

учитель нач.кл.
средне-

спец.

Сенгилдеевское 
педучилище, 1994, 

нач.классы
19 19

21.06.15 – 05.07.2015 – НОУ  «ИНТУИТ» по программе «Microsoft Excel», 72 часа, 
сертификат № 100884760; 12.11.15-19.11.15 ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», Механизмы и инструментально- методическое обеспечение введения и 
реализации ФГОС,  72 ч, Удостоверение  № 382403210817; 20.03.2017-25.03.2017 – ЧОУ 
ДПО «МИНМ УЦ Специальное открытое виртуальное образовательное пространство» по 
программе «Инклюзивное образование в условиях введения и реализации ФГОС с 
использованием ИКТ», 72 часа, удостоверение  382405094341

2014 первая

53

Солопова Ирина 
Георгиевна

учитель 
математики

высшее

Иркутский 
педагогический 
институт, 1980, 

математический

37 37
11.02.-14.03.2015 – ФГБОУ ВПО БрГУ «Частнометодические аспекты преподавания 
математики в условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение № 382400890867

2015
соответстви

е

54

Третяк Ирина 
Владимировна

учитель 
англ.языка

высшее

Иркутский 
государственный 
педагогический 

универститет, 2004, 
иностранный язык

9 9

25.05.-01.06.2013 – ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Педагогическое обеспечение процессов 
позитивной социализации  обучающихся с учетом задач ФГОС», 72 часа, удостоверение № 
129; 19.01.-12.03.2015 -  ФГБОУ ВПО «БГУЭП», ИПК «Повышение профессиональной 
компетенции учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС», удостоверение 
382402313309, 72 часа; 13.11.2017 – Фоксфорд по программе «Актуальные тренды и 
эффективные практики преподавания английского языка в школе», 48 часов, сертификат

б\к

55

Тушина Анастаси я 
Ильсуровна

учитель 
биологии

высшее

Иркутский 
государственный 
педагогический 

университет, 2009, 
естествознание

7 7

12.11.-15.11.2015 -  ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,  
«Ключевые элементы учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие достижение 
новых образовательных результатов», 36 часов, Удостоверение № 7646; 15.11.-18.11.2015 - 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»,  «Содержание, технологии 
и формы организации образовательных процессов в условиях введения реализации ФГОС 
общего образования», 36 часов, Удостоверение  № 7621

б/к

56

Чеховская Татьяна 
Анатольевна

педагог-
психолог

высшее

 Иркутский 
педагогический 

университет, 1995, 
психолого-

педагогический

22 22

01.10.2014-30.04.2015 Пед. ун-т «Первое сентября» и ф-т пед. образ-я МГУ им. 
М.В.Ломоносова,  «Cказкотерапевтические технологии в работе школьного психолога», 
Удостоверение №287-003-482/ЕД-19-009, 108 часов; май 2015 НОУ «Интуит»,  «Работа в 
Microsoft Excel 2010», Удостоверение,  72 часа; 09.11.2016-12.01.2017 – АНО ДПО 
«ВГАППССС» дополнительная профессиональная программа «Инклюзивное и 
интегрированное образование с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 144 часа, 
удостоверение № 342404882307

2015 высшая

57

Шурпаева Галина 
Александровна

уч. нач. классов высшее

Иркутский 
педагогический  

институт, 1983, нач. 
классы

44 36

27.02.2014- 07.03.2014 - ГБПО «БПК»,  « Требования ФГОС начального общего 
образования», удостоверение 38 АВ 000643, 72 часа; 05.11.2014- 15.11.2014 – ДПО ИПКРО,  
« Реализация требований ФГОС НОО. Современные педагогические технологии в 
начальном образовании в соответствии с требованиями ФГОС», удостоверение 9397, 72 часа

2017
соответстви

е
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Эбель Жанна 
Александровна

учитель  
рус.языка             

и литературы
высшее

Красноярский 
педагогический 
институт, 1994, 

филологический

25 25

15.06.15 – 30.09.15 - http://foxford.ru/courses, «Русский язык. Общая грамотность учащихся 
общеобразовательных школ», № 646854-6259, 72 ч.; 15.06.15 – 30.09.15 
http://foxford.ru/courses «Подготовка учащихся общеобразовательных школ к выпускному 
экзамену по русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ)» № 6411765-1091, 72 ч.; 02.08.2016 – Фоксфорд, 
«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку», 72 часа, сертификат 
№ 1340368-1678; 14.02.2017 – Фоксфорд, «Вовлечение учащихся в обучение», 36 часов, 
сертификат № 1687353-4537

2017 высшая

59

Эккерт Наталья 
Николаевна

учитель 
технологии

высшее

Томский 
педагогический  

госуниверситет, 2010, 
учититель технологии

15 15

06.02.- 11.03.2014 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» Составляющие ИКТ- компетентности в 
профессиональной деятельности педагогического работника, 72 часа, удостоверение 
382400795457; 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр дополнительного 
образования «Эффективная педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. 
Формирование методической компетенции педагога», 72 часа, удостоверение № 
382403462631; 15.03-21.03.2016 – Центр дистанционного курса «Основы компьютерной 
грамотности педагога», 108ч., сертификат ВДК№01642\2016

2016 первая
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