
Педагогический состав ООП СОО 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

 

Квалифика

ция 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и); 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули). 

Профессиональна

я переподготовка 

(дата 

прохождения, 

тема, количество 

часов) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(дата 

прохождения, 

тема, 

количество 

часов) 

   

1 2 3 4     6 7    
1 Ермакова Ольга 

Геннадьевна  

учитель 

 

Высшее 

 

Бакалавриат Педагогика нет нет Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права 

«Управление 

человеческими 

ресурсами в 

общеобразовательн

ом учреждении по 

направлению 

«Менеджмент» с 

07.12.12 по 

11.05.2012 г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

общеобразовател

ьное учреждение 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

общеобразовател

ьного процесса 

для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(29.06.2016 г.) 96 

часов, Частное 

27 27 ОБЖ 



образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

«Байкальский 

центр 

образования» 

«Обучение 

работников 

образовательных 

организаций 

приемам и 

методам 

оказания первой 

помощи» 18 

часов (27.06.2017 

г.); 
Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

Иркутской 

области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

«Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности 

школьников 

через изучение 

культуры 

народов 

Иркутской 

области во 

внеурочной 

деятельности. 

Представление 

опыта работы по 

проблеме 

«История 

женского 



мордовского 

костюма эрзи и 

его 

реконструкция 

на модели 

куклы» 

(31.01.2019 г.) 8 

часов; 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

Иркутской 

области 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» ( 

26.03.2019 г.) 40 

часов, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 



«Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

Иркутской 

области» 

«Обучение 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС» (с 

01.04.2019 по 

12.04.2019 г.) 72 

часа. 

2 Васильева Галина 

Владимировна 

учитель 

 

Высшее 

 

История  История и 

обществозн

ания 

нет нет ОГАОУ ДПО 

Институт развития 

образования 

Иркутской области 

«Менеджмент в 

образовании» 2012 

г. 

ГАУ ДПО ИРО   

«Совершенствов

ание системы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Методическая 

помощь 

учителю», 16 

часов  

(27.01.2017) 

«Особенности 

организации 

образовательног

о процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС», 36 часов 

(30.06.2017) 

«Технология 

создания web-

ресурсов 

педагогического 

содержания», 36 

ч.  (20.09.2018); 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

38 37 Истории и 

обществознан

ие 



образования 

Иркутской 

области» 

«Реализация 

метапредметного 

подхода на 

уроках истории и 

обществознания

»( с 23.09.2019 г. 

по 10.10.2019 г.) 
72 часа; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 

 

3 Селиванова 

Александра 

Николаевна   

учитель Высшее 

 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык и 

литература 

нет нет  ГАУ ДПО ИРО 

«Формирование 

социальной 

компетентности 

обучающихся: 

профилактика 

отклоняющегося 

поведения» (с 

10.10.2016 г. по 

20.10.2016 г.) 72 

часа; ГАУ ДПО 

ИРО   « 

Совершенствова

ние системы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Методическая 

помощь 

учителю», 16 

часов  

(27.01.2017) 

ЧОУ ДПО 

«Байкальский 

39 39 Русский язык 

и литература 



центр 

образования», « 

Обучение 

работников 

образовательных 

организаций 

приемам и 

методам 

оказания первой 

помощи»,  18 

часов, 

(27.06.2017) 

ГАУ ДПО ИРО 

«Совершенствов

ание системы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Методическая 

помощь 

учителю», 16 

часов  

(09.10.2018); 

ГАУ ДПО ИРО   

«Профессиональ

ная деятельность 

педагога-

психолога. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

реализации 

ООП, 

современный 

аспект» (с 

01.04.2019 г по 

04.04.2019 г.) 36 

часов; ГАУ ДПО 

ИРО  

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации»(с 

23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов; ГАУ ДПО 

ИРО  

«Инновационны

е и активные 

методы обучения 

и воспитания на 

уроках русского 

языка» (с 

01.04.2019 г. по 

09.04.2019 г) 36 

часов   

4 Мамонтова Татьяна 

Михайловна  

учитель Высшее 

 

Русский 

язык и 

литература 

Филология  нет нет  ГАУ ДПО ИРО  

«Механизмы и 

инструментально

-методическое 

обеспечения 

введения и 

реализации 

ФГОС» (с 

14.02.2016 г. по 

21.02.2016 г.) 72 

часа; ГАУ ДПО 

ИРО  

«Теоретические 

и методические 

основы 

формирования у 

учащихся 

читательской 

компетентности 

как базовой 

компетенции 

человека» (с 

02.02.2017 г. по 

047.02.2017 г.) 

34 34 Русский язык 

и литература 



18 часов; ГАУ 

ДПО ИРО  « 

Основы 

организации 

учебно - 

исследовательск

ой деятельности 

в рамках 

требований 

ФГОС», 36 час 

(16.12.2017); 

ГАУ ДПО ИРО   

«Классный 

руководитель: 

современная 

модель 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования» 40 

ч.  (с 10.10.2017 

г. по 13.10.2017) 
ГАУ ДПО ИРО   

«Классный 

руководитель: 

современная 

модель 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования» 32 

ч.  (с 02.04.2018 

г. по 05.04.2018) 
ГАУ ДПО ИРО  

«Особенности 

организации 

образовательног

о процесса в 

условиях 

введения 

ФГОС», 36 часов 

(с 27.06.2017 г. 

по 30.06.2017) 

ГАУ ДПО ИРО   

« 

Совершенствова



ние системы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Методическая 

помощь 

учителю», 16 

часов  (с 

08.10.2018 г. по 

09.10.2018) 

ГАУ ДПО ИРО  

«Технология 

создания web-

ресурсов 

педагогического 

содержания», 36 

ч.  (с 17.09.2018 

г. по 20.09.2018); 

ГАУ ДПО ИРО  

«Современные 

образовательные 

технологии 

реализации 

ФГОС основного 

общего 

образования на 

уроках русского 

языка» (с 

16.09.2019 г. по 

24.09.2019 г.) 36 

часов.; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 

5 Скреминская Марина 

Нарцызовна  

учитель Высшее 

 

Учитель 

средней 

школы 

Немецкий и 

английский 

языки 

нет нет  ГАУ ДПО ИРО 

Иркутской 

области « 

Педагогические 

технологии 

34 34 Английский 

язык 



обучения как 

условие 

достижения 

обучающимися 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы», 36 

часов, 

(25.01.2018); 

ГАУ ДПО ИРО  

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» (с 

23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 

6 Синицына Елена 

Александровна  

учитель Высшее 

 

учитель 

математики 

математика нет нет  ГАУ ДПО ИРО 

«Механизмы и 

инструментально

36 35 Математика 



-методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС» (с 

14.02.2016 г. по 

21.02.2016 г.) 72 

часа; ГАУ ДПО 

ИРО   « 

Совершенствова

ние системы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Методическая 

помощь 

учителю», 16 

часов  

(27.01.2017); 

ГАУ ДПО ИРО  

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» (с 

23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 



организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 

7 Леншина Тамара 

Васильевна учитель 

математики 

учитель Высшее 

 

учитель 

математики 

учитель 

математики 

нет нет  ГАУ ДПО ИРО 

«Механизмы и 

инструментально

-методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС» (с 

14.02.2016 г. по 

21.02.2016 г.) 72 

часа; ГАУ ДПО 

ИРО 

«Совершенствов

ание системы 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Методическая 

помощь 

учителю», 16 

часов  

(11.10.2018)  
«Технологии 

электронного 

обучения в 

метапредметной 

деятельности», 

36 часов, 

(01.11.2018); 

ГАУ ДПО 

ИРО«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

34 34 математика 



отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» (с 

23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 

8 Котлярова Татьяна 

Васильевна  

учитель Высшее 

 

Географ-

преподавате

ль 

География  нет нет  ГАУ ДПО ИРО « 

Совершенствова

ние 

профессиональн

ой 

компентентности 

учителя 

географии с 

учетом 

требований 

ФГОС. 

Региональный 

компонент» (с 

24.10.2016 г. по 

28.10.2016 г.) 36 

часов; ГАУ ДПО 

ИРО   «Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ого стандарта 

ФГОС», 72 ч. 

(05.03.2017) 

35 35 География 



«Технология 

деятельностного 

типа как 

средство 

реализации 

ФГОС на уроках 

истории и 

обществознания

», 36 часов, 

(28.09.2018) 

«Технологии 

электронного 

обучения в 

метапредметной 

деятельности», 

36 часов, 

(01.11.2018); 

ГАУ ДПО 

ИРО«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» (с 

23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 



помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов     

9 Лифатов Ярослав 

Валерьевич  

учитель Среднее 

специальное 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

нет нет  Государственны

й бюджетный 

профессиональн

ое 

общеобразовател

ьное учреждение 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательног

о процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(29.06.2016 г.) 96 

ч.; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 

7 7 Физическая 

культура 

10 Юргин Константин 

Анатольевич  

учитель Высшее 

 

Физика  Учитель 

физики и 

информатик

и 

нет нет  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

«Актуальные 

27 15 Физика, 

информатика, 

астрономия 



проблемы 

модернизации 

образования в 

предметной 

обьласти 

«Естественнонау

чные предметы» 

(физика) при 

реализации 

ФГОС нового 

поколения» (с 

19.10.2015 г по 

23.10.2015 г.) 36 

ч.; ГАУ  ДПО 

ИРО Иркутской 

области  

«Теоретические 

и методические 

основы обучение 

астрономии на 

уровне среднего 

общего 

образования», 36 

час.,  (с 

12.02.2018 г. по 

16.02.2018 г.); 
ГАУ  ДПО ИРО 

Иркутской 

области « 

Актуальные 

проблемы 

модернизации 

образования в 

предметной 

области 

«Естественнонау

чные предметы» 

(физика) при 

реализации 

ФГОС ООО, 36 

часов, (с 

19.11.2018 по 

23.11.2018 г.); 

ГАУ  ДПО ИРО 

Иркутской 

области 

«Теоретические 

и методические 



основы обучения 

астрономии на 

уровне среднего 

общего 

образования» (с 

19.11.2018 г. по 

23.11.2018 г.) 36 

часов; ГАУ  

ДПО ИРО 

Иркутской 

области 

«Основы 

программирован

ия на занятиях 

образовательной 

робототехникой» 

(с 22.10.2019 г. 

по 25.10.2019 г.) 
36 часов; ГАУ  

ДПО ИРО 

Иркутской 

области 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» (с 

23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 



образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов     

11  Степутенко Елена 

Борисовна  

учитель Среднее 

специальное 

 

Учитель 

черчения и 

рисования 

общеобразо

вательной 

школы 

Преподаван

ие черчения 

и рисования 

нет нет   

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Особенности 

обучения 

школьников по 

программе Б.М. 

Неменского 

«Изобразительно

е искусство» 72 

часа, «Создание 

презентаций в 

программе 

PowerPoint 36 

часов (с 

01.10.2014 г по 

30.04.2015 г.); 
ГАУ  ДПО ИРО 

Иркутской 

области 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» (с 

39 33 ИЗО, 

черчение 



23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов;  

Образовательное 

учреждение 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Методика 

проведения 

уроков 

изобразительног

о искусства по 

теме 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека» 

(с 21.02.2019 г. 

по 21.03.2019 г.) 
72 часа.; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов    

12 Литвиненко Надежда 

Иннокентьевна  

учитель Высшее 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

биология 

нет нет  ГАУ  ДПО ИРО 

Иркутской 

области 

«механизмы и 

инструментально

-методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС» (с 

14.02.2016 г по 

21.02.2016 г.) 72 

часа; ГАУ  ДПО 

ИРО Иркутской 

42 42 Химия, 

биология 



области 

«Развитие 

профессиональн

ых компетенций 

педагога в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ого стандарта и 

ФГОС» (с 

26.02.2017 г. по 

05.03.2017 г.) 72 

часа; ГАУ  ДПО 

ИРО Иркутской 

области 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовател

ьных стандартов 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовател

ьной 

организации» (с 

23.03.2019 по 

26.03.2019 г.) 40 

часов; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 



13 Степанкина Наталия 

Семеновна  

Педагог-

психолог 

Среднее 

специальное 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнител

ьной 

подготовко

й в области 

психологии 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

нет нет  ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования» 

«Особенности 

организации  и 

проектирования 

образовательног

о процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

(29.06.2016 г.) 96 

часов; ГАУ  

ДПО ИРО 

Иркутской 

области « 

Духовно- 

нравственное 

образование в 

современной 

российской 

школе: 

социально – 

философский, 

научно- 

педагогический  

и 

конфессиональн

ый аспекты», 72 

ч. (с 17.09.2018 

г. по 26.09.2018); 

ГАУ  ДПО ИРО 

Иркутской 

области « 

Профессиональн

ая деятельность 

педагога-

психолога. 

Психолого-

12 9  



педагогическая 

поддержка 

реализации 

ООП, 

современный 

аспект» (с 

01.04.2019 г. по 

04.04.2019 г.) 36 

часов; ООО 

«Приоритет» 

обучение 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

навыкам 

оказания первой 

помощи  

(12.03.2019 г.) 16 

часов 

14 Астафьева Анна 

Викторовна  

учитель Высшее 

 

лингвист, 

преподавате

ль  

немецкого и 

английского 

языков 

теория и 

методика 

преподаван

ия 

иностранны

х языков и 

культур 

нет нет   9  9 Английский 

язык 

 

 

  

 


