
Сведения о педагогических работниках МБОУ СОШ п. Пеледуй на 2017-2018учебный год

ФИО Должность Преподавае

мые 

дисциплин

ы

Категория Образование Наименование 

учебного 

заведения 

Общий 

стаж

Педаго

гическ

ий 

стаж

Курсы повышения квалификации

1 Антипина 

Татьяна 

Валерьевна

Учитель начальные 

классы

СЗД Среднее 

специальное

Киренское 

педагогическое 

училище

28 лет 28 лет

2010 г. г. Якутск.Курсы повышения квалификации с 22.03 по 26.03 по 

программе: "Федеральные стандарты как инструмент реализации гос. 

политики в области образования"                                                                      

2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО" по теме "Реализация ФГОС на основе системно-деятельного 

подхода"(НОО) г. Иркутск, 72 ч                                                                   

29.11.-9.12.2016 г.    Курсы повышения квалификации в учреждении 

ДПО "Событие" по теме              " Организация   инклюзивного 

образования в общеобразовательной   школе в условиях реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями".    г. Иркутск.72 ч.

2 Алинкевич 

Гертруда 

Геннадьевна

учитель русский язык 

и литература

средне-

специальное

Иркутский 

государственный 

педагогический 

коледж № 1"

12 лет 12 лет Май 2016 г. Подготовка организаторов вне  аудитории ППЭ для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования. Сетевая академия.

3 Алинская 

Светлана 

Иосифовна

педагог 

дополнительного 

образования

первая высшее 

педагогическое

Бурятский 

педагогический 

институт имени 

Доржи Банзарова

40 лет 40 лет 11.02-21.02. 2013 г. Курсы повышения квалификации по 

образовательной программе "Теория,методика и  образовательные 

технологии дощкольного,начального общего,основного общегои 

среднего(полного) общего образования" по теме "Развитие 

креативного мышления у детей и подростков".Санкт-Петербург. 72 ч.                                                                                                        

2016 г. г. Рязань ООО МУМЦ "Паритет" КПК по программе: 

"Инновационная деятельность в педагогике и образовании", 72 часа                                                                                                    

2016 г. г. Рязань ООО МУМЦ "Паритет" КПК по программе: "Угрозы 

современного общества для подрастающего поколения", 72 часа



4 Брюхова 

Елена 

Георгиевна

Учитель химии Химия Высшая Высшее Иркутский 

государственный 

университет

43 лет 43 лет 2007 г. г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Актуальные проблемы методики обучения химии в 

школе", 72 ч.                                                                       2008 г.    г. 

Москва дист. Курсы повышения квалификации Педагогического 

университета "Первое сентября" и отделения глобальных процессов 

МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной программе 

"Фундаментальные понятия общей химии в школьном курсе", 72 ч.                                                                      

2012 г.    г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 5 Вербоноль 

Елена 

Петровна

педагог 

дополнительного 

образования

СЗД средне-

специальное

Средне-

специальное 

Ленинградской 

СПТУ № 113 

28 лет 15 лет 11.02-21.02. 2013 г. Курсы повышения квалификации по 

образовательной программе "Теория,методика и  образовательные 

технологии дощкольного,начального общего,основного общегои 

среднего(полного) общего образования" по теме: " Педагогическая 

поддержка ребенка и мир детства в образовательной среде". г.Санкт-

Петербург. 72 ч.

6 Володина 

Людмила 

Радионовна

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

Первая  Среднее 

специальное

Благовещинское 

Педагогическое 

училище №1

39 лет 39 лет 2009 г.  Курсы по программе обучения руководителей и специалистов 

организаций по ОТ, 40 ч.                                                                               

2010 г. г. Якутск.Курсы повышения квалификации с 22.03 по 26.03 по 

программе: "Федеральные стандарты как инструмент реализации гос. 

политики в области образования"                                         2014 Курсы 

повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме 

"Реализация ФГОС на основе системно-деятельного подхода"(НОО) г. 

Иркутск, 72 ч. 29.11.-9.12.2016 г.    Курсы повышения квалификации в 

учреждении ДПО "Событие" по теме              " Организация   

инклюзивного образования в общеобразовательной   школе в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями".    г. Иркутск.72 ч.                                                                                                                                                                               

7 Грязнова 

Галина 

Ивановна

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык 

и литература

нет высшее 

педагогическое

ЧОУ ДПО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании"

36 года 11 лет

8 Грязнов 

Сергей 

Владимирови

ч

педагог 

дополнительного 

образования

нет высшее 

педагогическое

Ворошиловградски

й государственный 

педагогический 

институт

34 года 20 лет



9 Голубева 

Ксения 

Анатольевна

педагог-

библиотекарь

нет высшее Кузбасский 

государственный 

технический 

университет

2 год Май 2016 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования. Сетевая академия.

10 Денисенко 

Екатерина 

Вячеславовна

Учитель 

физкультуры

Физкультура СЗД Высшее Ставропольский 

государственный 

университет

14 лет 8 лет, 14.03. -18.03. 2016      Курсы повышения квалификации вФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта" по теме "Внедрение Всероссийского физическо-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне(ГТО) в условиях РС(Я). г. 

Чурапча. 72 ч.            15.03 -19.03.2016 Курсы повышения 

квалификации вФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта" по теме "Система многолетней 

подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных 

организациях". г. Чурапча. 72 ч.                                            2.12. - 2.01. 

2016 г. Курсы повышения квалификации в АНО "Академия 

Дополнительного Профессионального образования" по 

дополнительной образовательной программе "Проектирование и 

реализация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в школе с учѐтом ФГОС". г. Курган. 72 ч.                                                                                                                                                                                                               

Март 2015 г.     Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ 

ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования, 72 ч.          

11 Денисенко 

Татьяна 

Афанасьевна

Педагог-

организатор

Черчение нет Высшее Московский 

государственный 

университет 

дизайна и 

технологии

15 лет 4 лет



12 Дианова 

Елена 

Ивановна

Учитель 

физкультуры

Физкультура Первая Высшее 

профессионально

е

Российский 

государственный 

университете 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи и 

туризма

33 лет 15 лет

2011 г. г. Иркутск. Курсы повышения квалификации в в Иркутском 

филиале ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" по программе "Теория и 

методика спортивной тренировки в циклических видах спорта", 72 ч.                                                                                                                                    

2012 г.Иркутск.Курсы повышения квалификации в в Иркутском 

филиале ФГБОУ ВПО "РГУФКСМиТ" по программе "Теория и 

методика спортивной тренировки" 72 ч                                                                                                 

Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч.                                                         

14.03. -18.03. 2016      Курсы повышения квалификации вФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта" по теме "Внедрение Всероссийского физическо-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне(ГТО) в условиях РС(Я). г. 

Чурапча. 72 ч.                                                                                                                                    

15.03 -19.03.2016 Курсы повышения квалификации вФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта" по теме "Система многолетней подготовки спортивного 

резерва в физкультурно-спортивных организациях". г. Чурапча. 72 ч.

13 Добрянцев 

Константин 

Георгиевич

учитель математика высшее Северо-Восточный 

федеральный 

университет имени 

М.К Аммосова

2 год 10 

месяцев

1 лет

14 Захарова 

Людмила 

Сергеевна

Психолог Изобразитель

ное искусство

Психологичес

кий практикум

СЗД Высшее 

профессионально

е

Московский 

институт 

профессиональных 

инновацийций

15 лет 14 лет Прошла стажировку с 31.10. 2011 - 3.11. 2011 г. отрывом от 

производства в РЦ ПМСС МО РС (Я) по теме: Психолого-

педагогическое и медико-социальное  сопровождение детей и 

подростков и получила сертификат Министерства образования РС (Я).                                                                                                        

2013 г. Поведенческие расстройства у детей и подростков. очный. 

проблемный. Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного проф. образования. Институт практической 

психологии «Иметон». Г. Санкт-Петербург. 72 ч.                             2014 

Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" 

по теме "Реализация ФГОС на основе системно-деятельного 

подхода"(НОО) г. Иркутск, 72 ч



15 Зеленкова 

Мария 

Але6ксеевна

учитель ОБЖ ОБЖ нет Высшее 

профессионально

е

ФГБОУ ВО 

"Новосибирский 

Государственный 

педагогический 

университет"

2 года 0 лет молодой специалист

16 Ибрагимова 

Гульнара 

Шахбановна

Учитель 

математики

Алгебра

Геометрия

Математика

нет Среднее 

профессионально

е

Избершашский 

педагогический 

колледж

8 лет 8 лет 2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО" по теме «Формирование личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.     

17 Иванова 

Алена 

Павловна

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

СЗД Среднее 

специальное

Братское 

государственное 

педагогическое 

училище №1

22 лет 22 лет

  2012 г. Курсы повышения квалификации в ФГАОУ ВПО СВФУ 

"Институт повышения квалификации педагогов" по 

фундаментальному курсу "Технология пед. Проектирования в 

условиях ФГОС", 144 ч.2013 г. Пожарно-технический минимум. 

Дистанционный. Проблемный. Центр повышения квалификации. Г. 

Пермь. 72 ч.  2013 г. Охрана труда. Дистанционные, проблемные.72 ч. 

г. Пенза.                              2014 Курсы повышения квалификации в 

институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме "Реализация ФГОС на 

основе системно-деятельного подхода"(НОО) г. Иркутск, 72 ч                                               

Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч.   29.11.-

9.12.2016 г.    Курсы повышения квалификации в учреждении ДПО 

"Событие" по теме              " Организация   инклюзивного образования 

в общеобразовательной   школе в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями".    г. Иркутск.72 ч.                                                                                                                                



18 Ионова 

Тамара 

Александров

на

Учитель истории 

и обществознания

История

Обществознан

ие

Черчение

Первая Высшее 

педагогическое

Иркутский 

педагогический 

институт

37 года 37 года
2009 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Как преподавать историю в современной школе: теория и 

методика", 72 ч.                         1.09 - 30.05 2013 г.  Москва дист. 

Курсы повышения квалификации Педагогического университета 

"Первое сентября" и отделения глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова по образовательной программе "ЕГЭ по истории и 

обществознанию", 72 ч. Удостоверение № 263-013-493/ЕД - 09-006                                                                                                                                     

18.09.2014 г. Москва. Проведение уроков в условиях реализации 

ФГОС. 72 ч.  Удостоверение№66627                                              Май 

2016 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ для проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования. 

Сетевая академия.            

19 Истомина 

Марина 

Николаевна

учитель 

английского 

языка

английский 

язык

нет Высшее 

педагогическое

ФГБОУ  ВО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет"

1 год 0 лет 

молодой специалист



20 Картузова 

Наталья 

Валентиновн

а

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

Первая Высшее 

педагогическое

Якутский 

государственный 

университет

25 года 25года

  2008 г. Краткосрочные курсы повышения квалификации 

педагогического университета «Первое сентября» и  факультета 

педагогического образования МГУ им. Ломоносова по 

образовательной  программе «Психологические особенности 

младшего школьного возраста» в объеме 72 часа. № 271624 – 120 – 03  

2010 г. Краткосрочные курсы повышения квалификации в Институте 

повышения квалификации работников образования РС (Я) по теме: 

«Федеральные стандарты как инструмент реализации государственной 

политики в области образования». В объеме 72 академических часов, 

регистрационный номер 4091.                    21.03 -31.03. 2014 г. Курсы 

повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО    по программе «   

Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного 

подхода(НОО).» 72 ч.  г. Иркутск.       

21 Константино

ва Анджелла 

Сергеевна

учитель 

физкультуры

Физкультура нет средне-

специальное 

педагогическое

ФГБУ ПОО 

"Государственное 

училище(колледж) 

олимпийского 

резерва г. 

Иркутска"

2 года 0 лет

молодой специалист

22 Кириллова 

Ольга 

Ивановна

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

Первая Среднее 

специальное

Киренское 

педагогическое 

училище

29 лет 29 лет

2010 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Трудности обучения письму и чтению в начальной 

школе", 72 ч.                                                     09.02 – 15.02.2016 г. 

Всероссийский дистанционный курс « Разработка и использование 

презентаций в педагогической деятельности» 108 ч. г. Томск

30.03 – 04.04. 2016 г. Всероссийский дистанционный курс «Создание и 

монтаж мультимедийных образовательных файлов». 108 ч. г. Томск                                                                                                        



23 Клименко 

Татьяна 

Евгеньевна

учитель 

математики

нет Высшее 

профессионально

е

Алтайский 

государственный 

технологический 

университет

9 лет 9 лет 2012 г. курсы Проблемный семинар по ФГОСному поколению 2013 г. 

ОТ  руководителей и специалистов организаций. Проблемный. 40 

ч.Центр подготовки кадров АК «Алроса». Г. Ленск. 2013 г. Пожарно-

технический минимум. Дистанционный. Проблемный. Центр 

повышения квалификации. Г. Пермь. 72 ч.2013 г. Поведенческие 

расстройства у детей и подростков. очный. проблемный. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

проф. образования. Институт практической психологии «Иметон». Г. 

Санкт-Петербург. 72 ч.    апрель 2016 года. Переподготовка в 

Автономной некомерческой организации ВО "Московский институт 

современного академического образования" учитель математики

24 Колобова 

Ольга 

Артуровна

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

Первая Среднее 

педагогическое

Киренское 

педагогическое 

училище

30 лет 28 лет

2006 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Знакомство с чрезвычайными ситуациями природного 

характера в курсе ознакомления с окружающим миром", 72 ч.                                                                                                                   

март 2014 г. Иркутск  Реализация ФГОС на основе системно0-

деятельностного подхода(НОО). 72 ч.                                                 

2016 г. г. Омск. КПК с 11.11.2016 по 25.11.2016 по программе: 

"Обучение младших школьников работе с данными в начальном курсе 

математики в контексте ФГОС", 72 часа                              29.11.-

9.12.2016 г.    Курсы повышения квалификации в учреждении ДПО 

"Событие" по теме              " Организация   инклюзивного образования 

в общеобразовательной   школе в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями".    г. Иркутск.72 ч.              

25 Куреко 

Дмитрий 

Сергеевич

Учитель 

физкультуры

Физкультура СЗД Высшее 

педагогическое

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт

11 лет 6 года 14.03. -18.03. 2016      Курсы повышения квалификации вФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта" по теме "Внедрение Всероссийского физическо-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне(ГТО) в условиях РС(Я). г. 

Чурапча. 72 ч.            15.03 -19.03.2016 Курсы повышения 

квалификации вФГБОУ ВО "Чурапчинский государственный институт 

физической культуры и спорта" по теме "Система многолетней 

подготовки спортивного резерва в физкультурно-спортивных 

организациях". г. Чурапча. 72 ч.



26 Кушнерик 

Анна 

Александров

на

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

СЗД Среднее 

педагогическое

Киренское 

педагогическое 

училище

20 лет 20 лет 2011 "Внедрение ФГОС". Сертификаты. Фундаментальные     2012г. 

Курсы повышения квалификации в ФГАОУ ВПО СВФУ « Институт 

повышения квалификации педагогов» по теме « Технология 

педагогического проектирования в условиях внедрения ФГОС» . 

Г,Якутск, регистрационный номер 2008.      21.03 -31.03. 2014 г. Курсы 

повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО    по программе «   

Реализация ФГОС на основе системно-деятельностного 

подхода(НОО).» 72 ч.  г. Иркутск.                                                                                                                                                    

Май 2016 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования. Сетевая академия.        

27 Ласый 

Владимир 

Иванович

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ (ОВС)

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности

Физкультура

Первая Высшее 

профессионально

е

Читинский 

педагогический 

институт

33 лет 25 года 2011 г. п. Витим. Районный семинар "Метод проектов". 30.11.2012 г. 

Участник Международной научно- практической коференции 

"Современные проблемы Физкультурного образования и спортивной 

тренировки", посвященной 30-летию высшего физкультурного 

образования в РС(Я)(сертификат).                                                         с 

22.11. по 30.11. 2012 г. Фундаментальные курсы повышения 

квалификации ФГАОУ ВТО СВФУ институт непрерывного 

профессионального образования в объѐме 144 ч. по программе 

"Современная система физического воспитания и преподавания 

физической культуры, ОБЖ и спортивной тренировки в условиях 

реализации ФГОС" .Свидетельство № 2684.                            19.03.2016 

Курсы повышения квалификации вФГБОУ ВО "Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта" по теме 

"Система многолетней подготовки спортивного резерва в 

физкультурно-спортивных организациях". г. Чурапча. 72 ч.                                                                                                        

14.03. -18.03. 2016      Курсы повышения квалификации вФГБОУ ВО 

"Чурапчинский государственный институт физической культуры и 

спорта" по теме "Внедрение Всероссийского физическо-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне(ГТО) в условиях РС(Я). г. 

Чурапча. 72 ч.



28 Линдеман 

Ирина 

Геннадьевна

Учитель 

биологии

Биология

Природоведен

ие

СЗД Высшее 

педагогическое

Благовещенский 

педагогичекий 

институт

12 лет 12 лет 2003 г. Курсы пользователей персональных ЭВМ при Благовещенском 

гос. пед. университете 32 ч. 2011 г. г. Ленск. Семинар-практикум 

"Современные подходы к аттестации педагогических работников".     

24-27.02.2011 г. г. Мирный. Курсы в рамках модульно-накопительной 

системы повышения квалификации НИИРПО по программе учебного 

модуля "Проектирование и внедрение инновационных комплексов 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения" 36 ч.      24.02- 23.03..2011 г. г.   Москва. Проектирование 

и внедрение инновационных комплексов педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС нового поколения"    72 ч.                         

11.11.2011 - 12.11.2011 г.г. Якутск. Прошла обучени е в Институте 

развития образования и повышения квалификации по программе 

обучения экспертов по процедуре аттестации педагогических 

работников РС(Я).  20.10.2013 г. Дистанционные курсы "Подготовка 

материалов портфолио", 36 ч. г. Петразоводск. 5.11. -12.11.2013 г. 

Проблемные курсы " Школьное естественно-научное образование в 

условиях введения новых стандартов, 72 ч.г. Якутск                                

29 Литвиненко 

Виктория 

Владимировн

а

учитель английский 

язык

нет высшее Московский 

государственный 

лингвистический 

университет

1 лет 1 лет



30 Наумова 

Ирина 

Лукинична

Учитель География

Природоведен

ие

Первая Высшее 

педагогическое

Якутский 

государственный 

университет

35 года 35 года С 1 сентября  по 30 марта 2006г. дистанционное обучение на курсах 

повышения квалификации Педагогического университета «Первое 

сентября» и Факультета педагогического образования Факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В.Ломоносова по образовательной 

программе 

«Изучения географии России по природным зонам»   в объѐме 72 

академических часов  и выполнила выпускную работу по теме « 

Разработка материалов к семинару по теме «Связь размещения 

хозяйства с природными условиями» Удостоверение № 256635 /001, 

г.Москва 2006 год.

2011 г.1.01 -30.09 Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Система практических работ по географии в 6-10-х 

классах", 72 ч.     Удостоверение № 102-427-998/ЕД - 04-005                                                                                   

2012 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Система практических работ по географии в 6-10 

классах", 72 ч.   Удостоверение № 102-427-998 /-04-05, г.Москва 

2011год.                                                   Март 2015 г.     Курсы 

повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме 

«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения 

ООП основного общего образования, 72 ч.               



31 Наумова 

Лариса 

Степановна

Зам. директора по 

УВР

Алгебра

Геометрия

Математика

Первая Высшее 

педагогическое

Иркутский 

педагогический 

институт

38 лет 38 лет 2006 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Тригонометрия в школе", 72 ч.                        2011 г. 

Москва дист. Курсы повышения квалификации Педагогического 

университета "Первое сентября" и отделения глобальных процессов 

МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной программе "Система 

подготовки к ЕГЭ по математике", 72 ч.                                                                                                                                   

2013 г. Охрана труда. Дистанционные, проблемные.72 ч. г. Пенза.     

Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч. 

  Март 2015 г.     Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ 

ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования, 72 ч.                                                                     декабрь 

2016 г.  Всероссийский образовательный сайт "Портал педагога" КПК 

по программе: "Создание текстовых документов с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии 

с действующими образовательными стандартами (ФГОС) Microsoft 

Office Word", 26 ч.                   январь 2017 г.  Всероссийский 

образовательный сайт "Портал педагога" КПК по программе: 

""Создание табличных документов с использованием информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в соответствии с 

действующими образовательными стандартами (ФГОС) Microsoft  

Excel", 26 ч.                                                            

32 Незнамова 

Зоя 

Ильинична

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

Первая Среднее 

педагогическое

Горецкое 

педагогическое 

учитлище 

(Белорусия )

31 лет 31 лет   2005 г. Дистанционные курсы педагогического университета "1 

сентября" при МГУ г. Москва. Удостоверение - 72 ч..                                                                                                                         

март 2014 г. Иркутск  Реализация ФГОС на основе системно0-

деятельностного подхода(НОО). 72 ч.                                               Март 

2015 г.     Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО                                                                                                                                                



33 Николаева 

Анастасия 

Павловна

Учитель 

математики

Алгебра

Геометрия

Математика

Высшая Высшее 

педагогическое

Иркутский 

педагогический 

институт

44 год 44 год

2007 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Тригонометрия в школе", 72 ч.   2011 г. г. Москва дист. 

Курсы повышения квалификации Педагогического университета 

"Первое сентября" и отделения глобальных процессов МГУ им. М.В. 

Ломоносова по образовательной программе "Уравнения и нервенства 

в школьном курсе математики", 72 ч.                                          г. 1.01.-

30.09. 2013    г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Текстовые задачи в школьном курск математики", 72 ч.        

Удостоверение № 102-265-281/ЕД-11-002                                                   

2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО" по теме «Формирование личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.   

34 Овчаренко 

Надежда 

Викторовна

Учитель 

начальных 

классов

начальные 

классы

Первая Среднее 

специальное

Педагогическое 

училище г. Киренск

34 года 34 года
2010 г. г. Якутск.Курсы повышения квалификации с 22.03 по 26.03 по 

программе: "Федеральные стандарты как инструмент реализации гос. 

политики в области образования"                   29.11.-9.12.2016 г.    

Курсы повышения квалификации в учреждении ДПО "Событие" по 

теме              " Организация   инклюзивного образования в 

общеобразовательной   школе в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями".    г. Иркутск.72 ч.          2016 г. г. Омск. КПК с 

11.11.2016 по 25.11.2016 по программе: "Обучение младших 

школьников работе с данными в начальном курсе математики в 

контексте ФГОС", 72 часа     

35 Прошутинска

я Любовь 

Геннадьевна

педагог 

дополнительного 

образования

СЗД Среднее 

специальное

Средне-

специальное 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 2

26 лет январь 2017 г.  Курсы повышения квалификации ЧУД ПО "Сибирский 

институт практической психологии, педагогики и социальной работы" 

по теме: "Работа руководителя детской театральной студии в рамках 

реализации ФГОС", 72 часа.



36 Пшеничнико

ва Светлана 

Сергеевна

Социальный 

педагог

СЗД Высшее Иркутский 

государсвтенный 

политехнический 

уиниверситет

7 лет 7 лет Прошла стажировку с 31.10. 2011 - 3.11. 2011 г. отрывом от 

производства в РЦ ПМСС МО РС (Я) по теме: Психолого-

педагогическое и медико-социальное  сопровождение детей и 

подростков и получила сертификат Министерства образования РС (Я).                                                                                                        

Май 2016 г. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ для 

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования. Сетевая академия.

37 Саватеева 

Наталья 

Анатольевна

Учитель Информатика 

и ИКТ

нет Высшее 

профессионально

е

ЧОУ ДПО 

"Институт новых 

технологий в 

образовании"

9 лет 9 лет Март 2015 г.     Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ 

ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования, 72 ч.               

38 Савинова 

Наталья 

Владимировн

а

Учитель Информатика 

и ИКТ

нет Высшее 

профессионально

е

АНО ВО 

"Московский 

институт 

современного 

академического 

образования"

9 лет. 8 лет 2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО" по теме «Формирование личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.       

Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч.   

39 Сафонов 

Владимир 

Анисимович

Учитель музыка, труд Среднее 

специальное

Якутское 

музыкальное 

училище

35 года 28 лет

40 Сельская 

Ольга 

Алексанровн

а

Учитель 

технологии

Технология Первая Среднее 

специальное

Новокуйбышевский 

индустриально - 

педагогический 

техникум

22 лет 22 лет 2011г. СВФУ г. Якутск Удостоверение - 72 часа. Проблемные.                                                                    

2012 год.    Проблемные курсы «Государственно - общественное 

управление в сфере образования», проводимых автономным 

образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования и повышения квалификации».                                                                                                                         

2012г. -2016 г. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский 

государственный университет» по направлению подготовки  

«Педагогическое образование»

41 Силаева 

Галина 

Олеговна

Учитель Английский 

язык

СЗД Высшее 

педагогическое

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет

9 лет 5 года 2014 . Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО" по теме «Формирование личностных и метапредметных 

результатов освоения ООП основного общего образования, 72 ч.     



42 Синюкова 

Ирина 

Геннадьевна

Директор История вторая Высшее 

профессионально

е

Сибирская 

академия 

государственной 

службы

15 лет 15 лет 2012 г.  ВСБ ФГБУ "НИИ ТСС"  обучение по программе "Аттестация 

рабочих мест по условиям труда: как правильно организовать работу", 

16 ч. 15.02-22.02. 2013 г. Государственное общественное управление 

как условие инвестиционной привлекательности.проблемный. 

ИРОиПК. г. Ленск. 2013 г. Пожарно-технический минимум. 

Дистанционный. Проблемный. Центр повышения квалификации. Г. 

Пермь. 72 ч.2013 г. Охрана труда. Дистанционные, проблемные.72 ч. 

г. Пенза. 2014 Курсы повышения квалификации в институте ФГБОУ 

ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования, 72 ч.  Ноябрь 2014 г. Дорожная карта введения ФГОС 

ООО. 24 ч.       2016 г. г. Иркутск. КПК с 29.11.2016 по 09.12.2016 года 

по программе: " Организация инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с интелектуальными 

нарушениями", 72 часа 

43 Тарасов 

Александр 

Юрьевич

педагог-психолог высшее 34 года 9 мес. 2016 г. г. Иркутск. КПК с 29.11.2016 по 09.12.2016 года по программе: 

" Организация инклюзивного образования в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

для обучающихся с интелектуальными нарушениями", 72 часа                                       

2017 г. г. Курган КПК с 13.01.2017 по 13.02.2017 по программе: 

"Образовательная кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения учащихся ФГОС", 144 часа 

44 Тетерина 

Дина 

Кирилловна

Учитель начальные 

классы

первая Средне 

специальное

Киренское 

педагогическое 

училище

50 лет 48 лет 2008 г.Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Современные подходы к обучению орфографии в 

начальных классах", 72 ч.                                      Март 2015 г.     Курсы 

повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО                                                             



45 Тетерина 

Инна 

Александров

на

Учитель История

Обществознан

ие

Первая (*) Высшее Иркутский 

педагогический 

институт

21 лет 21 лет 2010 год .г. Москва "Преподавание истории в современной школе", 

дистанционные курсы, 72 часа"Сайт портфолио преподавателя".                                                                                    

2012 год г. Якутск. "Комплексно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС"                                                                          

2012 год. п. Светлый Поволжское агенство качества и сертификации - 

72 часа.                                                                         2013 год г. Якутск 

"Педагогической проектирование КОС, ориентированных на проверку 

сформированных компетенций" - 72 часа.                                                                                             

2013г. г. Якутск, "Профориентационная диагностика и 

консультирование"                                                                          2013г.г. 

Якутск "Менеджмент в образовании" - 72 часа. Ноябрь 2014 г. 

Дорожная карта введения ФГОС ООО. 24 ч.

46 Турманидзе 

Татьяна 

Леонидовна

Учитель Алгебра

Геометрия

Математика

Физика

Первая Высшее 

педагогическое

Якутский 

государственный 

университет

38 лет 38 лет

2006 г. г. Ленск. Курсы повышения квалификации по теме: "Проблема 

гуманизации в образовании".                                            2008 г. г. 

Якутск. Курсы повышения квалификации по теме: "Комплексный 

проект модернизации образования"                    2009 г.  Курсы по 

программе обучения руководителей и специалистов организаций по 

ОТ, 40 ч.                                               2011 г. г. Ленск. Семинар 

"Трудовое законодательство - 2011 в вопросах и ответах: сложные 

вопросы и типичные нарушения. Судебная практика", 14 ч.                                                                           

2011 г.  Районный семинар "Истоковедение: содержание, методика".                                                                                             

11.11. - 12.11. 2011 г. г. Якутск Курсы по программе обучения 

экспертов по процедуре аттестации педагогических работников РС(Я) 

в ИРОиПК .                                                                             2011 г. г. 

Иркутск. Курсы повышения квалификации в  Иркутском филиале 

ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по программе "Внедрение ФГОС нового 

поколения в образовательном учреждении 

общеобразовательной(основной) школе", 72 ч.                                

Декабрь 2014 г.  Курсы повышения квалификации в ВОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н.Донского –II» по проблеме «Особенности деятельности учителя 

физики в условиях внедрения ФГОС ООО». 72 ч. г. Якутск                                                    



47 Тюменцева 

Зоя 

Александров

на

Социальный 

педагог

высшая (*) Среднее 

специальное

Амурский 

строительный 

техникум

45 года 30 лет 2010 г. г. Москва. Дистанционные курсы повышения квалификации 

Педагогического университета «Первое сентября»  по теме: « 

Педагогические технологии», 72ч. 25.11. - 30.11.2013 г. 

Инвариативная часть фундаментальных курсов, 48 ч. г. Якутск

48 Ушакова 

Юлия 

Андреевна

учитель логопед нет высшее 

педагогическое

ЧОУ ВО 

Центросоюза 

Росийской 

Федерации 

"Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации"

0 лет 4 

месяца

0 лет 4 

месяца

Молодой специалист

49 Хабиева 

Анна 

Ивановна

Учитель Математика

Физика

СЗД Высшее 

педагогическое

Якутский 

государственный 

университет

38 лет 35 лет       Август 2014 г.     . Курсы повышения квалификации в институте 

ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме «Формирование личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования, 72 ч.     

Декабрь 2014 г.  Курсы повышения квалификации в ВОУ РС(Я) ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации им. 

С.Н.Донского –II» по проблеме «Особенности деятельности учителя 

физики в условиях внедрения ФГОС ООО». 72 ч. г. Якутск                         



50 Хитрова 

Татьяна 

Львовна

Учитель Английский 

язык

первая Высшее 

педагогическое

Иркутский 

институт 

иностранных 

языков

31 лет 31 лет 2006 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Развитие и контроль коммуникативных умений: традиции 

и перспективы", 72 ч.                                                           2006 г. 

Москва дист. Курсы повышения квалификации Педагогического 

университета "Первое сентября" и отделения глобальных процессов 

МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной программе "Стратегия 

речевого поведения а в англоязычной среде", 72 ч                                                              

.24.02.-01.04.2015 г.     Курсы повышения квалификации в 

Федеральном еосударственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования "Иркутский 

государственный университет" Факультет дополнительного 

образования педагогического института по дополнительной 

профессиональной программе "Формирование личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП основного общего 

образования". г. Иркутск. 72 ч.                                                                   

22.05 - 24.06.2015   Курсы повышения квалификации в Автономной 

некоммерческой организации "Центр дополнительного образования 

"Профессионал - Р" по программе "Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоурока". г. Ростов -на- Дону. . 108 ч.                      

1.02. -30.08.2015 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" по программе 

Преподавание дисциплин образовательной области " 

Филология"(специальность английский язык). 108 ч.          

51 Шакурова 

Александра 

Иннокентьев

на

Учитель Литература

Математика

Русский язык

первая Высшее 

педагогическое

Якутский 

государственный 

университет

57 лет 57 лет       2013 г. Курсы повышения квалификации в Институте 

непрерывного профессионального образования СВФУ по теме: 

«Технология педагогического проектирования в условиях введения 

ФГОС второго поколения», 144 ч

52 Шакурова 

Наталья 

Михайловна

Учитель Литература

Русский язык

первая Высшее 

педагогическое

Кемеровский гос 

университет

31 лет 31 лет 2012 г. Москва дист. Курсы повышения квалификации 

Педагогического университета "Первое сентября" и отделения 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова по образовательной 

программе "Современные педагогические технологии обучения 

русскому языку в школе", 72 ч.          Март 2015 г.     Курсы 

повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме 

«Формирование личностных и метапредметных результатов освоения 

ООП основного общего образования, 72 ч.               



53 Шерстова 

Татьяна 

Константино

вна

Учитель Биология

Природоведен

ие

нет Среднее 

специальное

Красноярский-

медико-

фармацевтический 

колледж

7 лет 6 лет обучение в ВУЗЕ с 2015 года

54 Яппарова 

Татьяна 

Борисовна

Учитель начальные 

классы

СЗД Среднее 

специальное

Киренское 

педагогическое 

училище

28 лет 28 лет

2010 г. г. Якутск.Курсы повышения квалификации с 22.03 по 26.03 по 

программе: "Федеральные стандарты как инструмент реализации гос. 

политики в области образования"                                       2014 Курсы 

повышения квалификации в институте ФГБОУ ВПО "ВСГАО" по теме 

"Реализация ФГОС на основе системно-деятельного подхода"(НОО) г. 

Иркутск, 72 ч                                                    Март             


