
 
 

АООП (1-9 классы) 
Педагогические кадры Тутурской школы / Курсы повышения квалификации 

2022-2023 учебный год 
Ф.И.О. Образование 

Стаж   
Учебное заведение, 

факультет 
Квалификация и 
специальность 

по диплому 

Квалификац
ионная 

категория 

Преподавае
мый 

предмет 

Сведения о курсах повышения квалификации 
или переподготовки 

Шабалина 
Наталья 
Алексеевна 

Высшее 
28-общий 
28-
педагогичес
кий 

ИГПИ,1994 
Педагогика и 
методика 
начального 
образования 

Учитель 
начальных 
классов; 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

Первая Учитель,  
учитель-
логопед 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 14.11.2005 по 29.04.2007 по 
программе профессиональной 
переподготовке по направлению «Учитель -
логопед» ИИПКРО 
23.04.18 -10.05.2018 «Формирование 
универсальных учебных действий у младших 
школьников при организации проектной 
деятельности в начальной школе» 18 ч (ГАУ 
ДПО ИРО). 
14.04.18 -15.04.18 «Формы организации 
работы с интерактивной доской и средства 
создания учебных ресурсов» -16 ч.ЧУ ДПО 
«СГТИ». 
13.02.2019 – 16.02.2019 «Современные 
подходы к осуществлению 
профессиональной деятельности учителя-
логопеда в образовательной организации-36 
ч» ГАУ ДПО ИРО 
06.02.19 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 
образования» «Охрана труда»-40часов.  
14.10.2019 -08.11.2019 «Проектирование 
современного урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования» -72 часа. ГАУ 
ДПО ИРО. 
13.07.2020-27.07.2020 «Особенности 
преподавания предметов "Русский родной 
язык" и «Родная литература» в рамках 
реализации требований ФГОС»- 36 часов. 



 
 

ООО «Западно –Сибирский 
межрегиональный образовательный центр» г. 
Бийск 
11.11.2020- 25.11.2020 «Оценка достижения 
метапредметных и предметных планируемых 
результатов обучения (на примере русского 
языка и математики)»-72 часа. 
Образовательное учреждение 
«Педагогический университет «Первое 
Сентября» г.Москва 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск». 
16.06.2021-25.06.2021 «Планирование и 
реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях»- 72 ч. ООО 
«Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президиуме ФРО» 
30.08.2021-06.09.2021 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья ОВЗ в соответствии 
с ФГОС»- 72 часа. ООО «Современные 
Технологии Безопасности» г. Иркутск 
15.08.2022-24.08.2022 «Обновлённые ФГОС 
НОО 2022: порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности»-72 часа. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск 
22.08.2022 – 27.08.2022 «Использование 
логопедического массажа в практике 
логопеда»- 72 часа. ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» Институт 



 
 

дополнительного образования. 
Мишарина Вера 
Александровна 

Высшее 
23-общий 
23-
педагогичес
кий 

ИГПИ,2006 
Социальная 
педагогика, 
 

Социальный 
педагог; 
«Социальная 
педагогика», 
 

Первая Социальный 
педагог; 
советник 
директора 
по 
воспитанию  

18.09.17 по 20.02.18 г - АНО 
«Межрегионцентр МИСОД» - автономная 
некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Практические аспекты  
деятельности по предупреждению 
негативных социальных явлений и детского 
неблагополучия в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
в условиях образовательной организации», 
регистрационный № 13703, - 72 часа. 
06.02.19 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 
образования» «Охрана труда»-40часов. 
18.03.19- 10.04.19 «Профессиональная 
деятельность социального педагога. 
Социально-педагогическая поддержка 
реализации ООП, современный аспект»-72 ч. 
((ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл) 
15.04.2020-15.05.2020 «Условия и ресурсы 
системы образования в профилактике 
негативных социальных явлений. 
Росоциализация подростков»-72 часа. ГАУ 
ДПО ИРО. 
30.11.2020-10.12.2020 «Современные 
аспекты профессиональной деятельности 
социального педагога в образовательной 
организации»-72 часа. ГАУ ДПО ИРО. 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 
23.11.2021 по 27.11.2021 «Организация 
деятельности по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и других социально-
негативных явлений среди детей и 



 
 

молодёжи: современные технологии, формы 
и методы работы» - 36 часов. ГАУ ДПО 
Иркутской обл. «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования»  
15.08.2022-24.08.2022 «Обновлённые ФГОС 
ООО 2022: порядок организации и 
осуществления образовательной 
деятельности»-72 часа. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности»    
г. Иркутск 

Непомилуева 
Оксана 
Викторовна 

Среднее 
специальное 
34-общий 
34-
педагогичес
кий 

Усолье-Сибирское 
педагоическое 
училище,1988 
Начальные классы 

Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатель 
ГПД; Учитель 
начальных 
классов 

Первая Начальные 
классы 

14.04.18 -15.04.2018 – «Формы организации 
работы с интерактивной доской и средства 
создания учебных ресурсов» 16 ч (ЧУ ДПО 
«Сибирский гуманитарно-технический 
институт») 
27.03.19- 17.04.19 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС»- 72 ч. ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск». 
22.06.2021-01.07.2021 «Планирование и 
реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях»- 72 ч. ООО 
«Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президиуме ФРО» 

Педай Лариса 
Витальевна 

Высшее 
19-общий 
18 -
педагогичес

ИГПУ,2009 
Естественно-
географический 

Учитель 
географии; 
«География» 

Первая География, 
история 

18.09.2017 – 20.02.2018 «Практические 
аспекты деятельности по предупреждению 
негативных социальных явлений и детского 
неблагополучия в соответствии с 



 
 

кий требованиями профессионального стандарта 
в условиях образовательной организации» -
72 ч АНО «Межрегионцентр МИСОД». 
20.02 – 21.02.2018 «Особенности подготовки 
к ОГЭ по географии» 16 ч (ГАУ ДПО ИРО) 
01.02.18 - 28.02.2018 «Современные 
образовательные технологии в деятельности 
учителя географии в соответствии с ФГОС» 
72 ч (ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций») 
14.10.2019 -08.11.2019 «Проектирование 
современного урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования» -72 часа ( ГАУ 
ДПО ИРО). 
16.12.2019-20.12.2019 «Инклюзивное 
образование: особенности обучения детей с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях» - 
72 часа АНО «Колледж профессионального 
образования» г.Улан –Удэ. 
20.01.2021-29.01.2021 «Особенности 
организации и проектирования 
образовательного процесса для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации ФГОС»-96 часов.(ГБП 
ОУ «Иркутский региональный колледж 
педагогического образования»). 
18.01.2021-03.02.2021 «Теория и методика 
преподавания «Географии» в условиях 
реализации ФГОС» - 108 часов.(Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные технологии безопасности» г. 
Иркутск.)  
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» г. 
Иркутск» 
15.11.2021-22.11.2021 «Организация и 



 
 

проведение экскурсий. Роль экскурсий в 
обучении географии» - 36 часов. Общество с 
ограниченной отвественностью «Знанио».г. 
Смоленск. 
17.11.2021-29.11.2021 «Профилактика 
суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних в образовательной 
организации»- 72 часа. ООО «Современные 
Технологии Безопасности» г.Иркутск. 
01.12.2021- 13.12.2021 «Профилактика и 
коррекция девиантного поведения детей и 
подростков» - 72 часа. ООО «Современные 
Технологии Безопасности» г.Иркутск. 
25.10.2021 по 25.01.2022 Диплом о 
профессиональной переподготовке 
Учитель, преподаватель истории и 
обществознания «История и 
обществознание: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»- 540 часов. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» г. 
Иркутск. 
25.04.2022 по 13.05.2022 «Формирование и 
оценка функциональной грамотности 
школьников»- 72 часа. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» г. 
Иркутск. 
27.05.2022 по 16.06.2022 «Преподавание 
географии в условиях реализации ФГОС 
ООО от 2021 года»- 108 часов. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» г. 
Иркутск.  
 

Широколобова Среднее ИГПК № 1, 2011 Учитель Аттестована Математика, 07.05.2018-18.05.2018 «Тьюторское 



 
 

Марина 
Георгиевна 

специальное 
36-общий 
23-
педагогичес
кий 

Начальные классы начальных 
классов с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 
психологии; 
преподавание в 
начальных 
классах 

на 
соответстви
е 
занимаемой 
должности 

русский 
язык, чтение 
по АООП 

сопровождение индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося в 
предмете и метапредмете» 18 ч (ГАУ ДПО 
ИРО . 
14.10.2019 -08.11.2019 «Проектирование 
современного урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования» -72 часа(ГАУ 
ДПО ИРО). 
22.08.2020-22.09.2020 диплом о 
профессиональной переподготовке 
«Учитель-дефектолог»- 254 часа. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Региональный центр повышения 
квалификации» г. Рязань 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 
06.06.2022 – 22.06.2022 «Организация работы 
с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС»- 72 часа. ООО 
«Инфоурок» г. Смоленск 

Мамажонов 
Умарали 
Кодирович 

Среднее 
специальное 
35-общий 
24-
педагогичес
кий 

Иркутский 
техникум 
физической 
культуры, 2000 
Физическая 
культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту; 
Физическая 
культура 

Первая Физкультур
а 

14.10.2019 -08.11.2019 «Проектирование 
современного урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования» -72 часа (ГАУ 
ДПО ИРО). 
20.05.2020-26.05.2020 «Особенности 
реализации общеобразовательных программ 
с учётом ФГОС ООО и концепций 
преподавания учебных предметов»-36 часов 
(ГАУ ДПО ИРО). 
 19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск»  
30.08.2021-06.09.2021 «Организация работы с 



 
 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья ОВЗ в соответствии 
с ФГОС»- 72 часа. ООО «Современные 
Технологии Безопасности» г. Иркутск 
28.03.2022-07.04.2022 «Реализация 
требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя (физическая 
культура)» - 36 часов. ГАУ ДПО ИРО 
Иркутской области. 

Дулова Лариса 
Сергеевна  

Среднее 
специальное 
23-общий 
23-
педагогичес
кий 

Иркутский 
государственный 
профессиональный 
колледж,1999 Труд 

Учитель труда и 
черчения; труд 

Первая Технология, 
черчение, 
ИЗО 

18.09.17 – 20.02.2018 «Практические аспекты 
деятельности по предупреждению 
негативных социальных явлений и детского 
неблагополучия в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
в условиях образовательной организации» -
72 ч АНО «Межрегионцентр МИСОД». 
06.02.19 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 
образования» «Охрана труда»-40часов. 
14.10.2019 -08.11.2019 «Проектирование 
современного урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования» -72 часа(ГАУ 
ДПО ИРО).  
23.03.2020-04.04.2020 «Основные подходы к 
разработке и реализации метода учебных 
проектов в условиях реализации ФГОС ООО 
и ФГОС СОО»-38 часов. ГАУ ДПО ИРО. 
26.10.2020-03.11.2020 «Совершенствование 
содержания и методики преподавания 
предметной области «Технология» - 60 часов. 
(ГАУ ДПО «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования»). 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск»  
30.08.2021-06.09.2021 «Организация работы с 



 
 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья ОВЗ в соответствии 
с ФГОС»- 72 часа. ООО «Современные 
Технологии Безопасности» г. Иркутск 
15.08.2022-24.08.2022 «Организация 
образовательного процесса по предмету 
«Технология» в соответствии с ФГОС ООО 
от 2021 года» - 108 часов. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 

Пугачева Анна 
Сергеевна 

Высшее 
18-общий 
18-
педагогичес
кий 

Педагогический 
колледж при ГОУ 
ВПО ИГПУ,2004 
Начальные классы; 
ИГУ, 2008 
Социальная работа 

Учитель 
начальных 
классов; 
преподавание в 
начальных 
классах. 
 
Специалист по 
социальной 
работе; 
«Социальная 
работа» 

Первая Начальные 
классы, 
ОРКСЭ 

07.02.2018-16.02.2018 «Преподавание основ 
религиоведческих знаний в образовательных 
организациях». Модуль «Преподавание 
ОРКСЭ в рамках реализации НОО» 72 ч, 
(ГАУ ДПО ИРО) 
06.02.19 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 
образования» «Охрана труда»-40часов. 
27.12.2019- 27.01.2020 «Инклюзивное 
(интегрированное) обучение и воспитание 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной организации в рамках 
реализации ФГОС »- 72 часа (ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» 
Институт повышения квалификации»)  
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 

Трифонов 
Алексей 
Вячеславович 

Высшее 
14-общий 
14-
педагогичес
кий 

ИГПК № 1,2009 
Математика 
 
 
«Первый 
московский 
юридический 
институт» 

Учитель 
математики 
основной 
общеобр. 
школы; 
математика, 
Специализация 
информатика. 

Первая Информатик
а 

14.04.18 – 15.04.18 «Формы организации 
работы с интерактивной доской и средства 
создания учебных ресурсов» - 16 ч. ЧУДПО 
«Сибирский гуманитарно-технический 
институт» 
10.09.18-13.09.18 «Инженерные технологии в 
метапредметной деятельности» -36 ч. 
ФГБОУВО «Иркутский государственный 



 
 

г.Москва,2016 Юриспруденция.
Бакалавр 

университет»  
06.02.19 ЧОУ ДПО «Байкальский центр 
образования» «Охрана труда»-40часов. 
25.03.2020-07.04.2020 «Основные подходы к 
разработке и реализации метода учебных 
проектов в условиях реализации ФГОС ООО 
и ФГОС СОО»-38 часов. ГАУ ДПО ИРО. 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» г. 
Иркутск» 
30.08.2021-06.09.2021 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья ОВЗ в соответствии 
с ФГОС»- 72 часа. ООО «Современные 
Технологии Безопасности» г. Иркутск 
15.11.2021 – 30.11.2021 «Формирование и 
оценка функциональной грамотности 
обучающихся»- 18 часов. ГАУ ДПО ИРО. 

Нечаева Оксана 
Юрьевна 

Высшее 
19-общий 
19-
педагогичес
кий 

ИГПК № 1, 2003 
Начальные классы; 
ЧУООВО «Омская 
гуманитарная 
академия» 
Специальное 
(дефектологическое
образование), 2019 

Учитель 
начальных 
классов, учитель 
коррекционо-
развивающего 
образования; 
пеподавание в 
начальных 
классах 

Аттестована 
на 
соответстви
е 
занимаемой 
деятельност
и 

Обучение в 
классах по  
АООП; 

19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 
10.02.2022-28.02.2022 «Педагогическая 
деятельность учителя начальных классов по 
оказанию помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
обновления содержания ФГОС начального 
общего образования»- 72 часа. АНОО ДПО 
Центр повышения квалификации работников 
образования г. Киров. 

Коротких Елена 
Владимировна 

Высшее 
15-общий 
11- 
педагогичес
кий 

Братский 
государственный 
университет, 2008 
Педагогика и 
психология 

Педагог – 
психолог; 
«Педагогика и 
психология» 

Высшая Занятия 
психологии 

18.09.2017-20.02.2018 – «Практические 
аспекты деятельности по предупреждению 
негативных социальных явлений и детского 
неблагополучия в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
в условиях образовательной организации» 72 



 
 

ч (АНО «Межрегионцентр МИСОД») 
15.01.18- 20.02.18 «Эффективные механизмы 
решения конфликтных ситуаций средствами 
медиации: практические приёмы и 
алгоритмы решения споров с участием детей, 
с участием родителей»- 24 ч.АНО 
«Межрегион МИСОД» 
14.06-16.07.2018 «Сказкотерапевтические 
технологии в работе школьного психолога» 
72 ч (ОУ «Педагогический университет 
«Первое сентября») 
10.09-13.09.2018 «Психологическое 
сопровождение ФГОС в образовательной 
организации» 36 ч (ГАУ ДПО ИРО) 
22.05.2018-20.10.2018 «Методы 
психологического тренинга в школе»-72 часа 
(ОУ «Педагогический университет «Первое 
сентября») 
07.07.2018-20.10.2018 «Психолого-
педагогические приёмы и технологии 
эффективного взаимодействия с родителями 
учащихся»-36ч (ОУ «Педагогический 
университет «Первое сентября») 
15.02.18 – 06.12.18 «Большая 
психологическая игра как метод и 
технология в работе психологов образования 
-72 ч» (ОУ «Педагогический университет 
«Первое сентября») 
07.07.2018 -14.01.2019 «Профессиональный 
рост педагога: психолого-педагогическая 
компетентность в решении педагогических 
задач»-16 ч (ОУ «Педагогический 
университет «Первое сентября») 
 28.01.19 -10.05.19 «Кризисные состояния у 
детей и подростков: направления работы 
школьного психолога»- 72 часа (ОУ 
«Педагогический университет «Первое 



 
 

сентября»). 
03.06.19-17.06.19 «Организация разработки и 
реализации адаптированных программ, 
адаптированных образовательных программ 
и специальных индивидуальных программ 
развития, обучающихся с ОВЗ в школе»-72 ч. 
ООО «Издательство «Учитель» г. Волгоград 
24.06.19-08.07.19 «Психолого-
педагогические основы 
профориентационного консультирования 
молодёжи»-72 ч. ООО «Издательство 
«Учитель» г. Волгоград. 
13.07.19-15.07.19 «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» -22 ч. 
«Центр инновационного образования и 
воспитания» г. Саратов. 
26.10.2020-09.11.2020 «Профилактика 
суицидальных явлений в детской и 
подростковой среде»-16 часов. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Издательство «Учитель» г. Волгоград 
21.11.2020 «Совершенствование системы 
психолого- педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в современных условиях»- 12 
часов. Сетевой институт дополнительного 
профессионального образования г. Иркутск. 
18.06.2020-09.12.2020 «Психолого-
педагогическая подготовка школьников к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ в условиях ФГОС»-72 часа. 
Образовательное учреждение 
«Педагогический университет «Первое 
Сентября» г. Москва.  
01.10.2019 – 30.12.2019 диплом о 
профессиональной переподготовке 
«Учитель- дефектолог» -520 часов. ОДО 
ООО «Издательство «Учитель» по 
программе «Дефектология в образовательной 



 
 

организации» г. Волгоград. 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 
15.11.2021 – 26.11.2021 «Методы и 
технологии профориентационной работы 
педагога-навигатора Всероссийского проекта 
«Билет в будущее» -36 часов АНО «Центр 
непрерывного развития личности и 
реализации человеческого потенциала» г. 
Москва 
22.06.2021 по 25 декабря 2022 «Арт- терапия 
в индивидуальной и групповой 
психологической работе» - 36 часов. 
Образовательное учреждение Фонд 
«Педагогический университет «Первое 
сентября» г. Москва 
21.06.2022 по27.07.2022 «Сурдопедагогика: 
организация обучения, воспитания, 
коррекция нарушений развития и социальной 
адаптации глухих, слабослышащих, 
позднооглохших обучающихся в условиях 
реализации программы ФГОС» - 144 часа. 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 
24.07.2022 по 10.08.2022 «Майнд-фитнес 
тренер» - 72 часа. ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск. 
24.07.2022 по 14.09.2022 «Организация 
работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в контексте 
реализации обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО» - 108 часов. ООО «Инфоурок» 
г. Смоленск. 
25.07.2022 по 01.08.2022 «Применение 
методов АВА-терапии в коррекционной 
работе с детьми с расстройством 



 
 

аутистического спектра». - 16 часов. 
Отделение дополнительного образования 
ООО «Издательство «Учитель». 
01.08.2022 по 08.08.2022 «Тканевая терапия 
как средство эмоционального и 
коммуникативного развития детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста» - 16 часов. Отделение 
дополнительного образования ООО 
«Издательство «Учитель». 

Елисеев 
Алексей 
Валерьевич 

Высшее 
25 -общий 
19 - 
педагогичес
кий 

ИГПИ, 1996 
 

Трудовое и 
профессиональн
ое обучение. 
Учитель труда, 
черчения и 
профессиональн
ого обучения 

Первая Технология 18.09.17 – 20.02.18 «Практические аспекты 
деятельности по предупреждению 
негативных социальных явлений и детского 
неблагополучия в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта 
в условиях образовательной организации» -
72 ч. АНО «Межрегионцентр МИСОД» 
 (ЧОУДПО «Байкальский Центр 
Образования») 
15.04.2019-30.06.2019 «Гибкие компетенции 
проектной деятельности»-36 часов. (ФГАУ 
Фонд новых форм развития образования) 
14.10.2019 -08.11.2019 «Проектирование 
современного урока в условиях реализации 
ФГОС общего образования» -72 часа (ГАУ 
ДПО ИРО). 
27.12.2019- 27.01.2020 «Инклюзивное 
(интегрированное) обучение и воспитание 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной организации в рамках 
реализации ФГОС »- 72 часа (ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» 
Институт повышения квалификации») 
25.03.2020 «Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в молодёжной 
среде Иркутской области»-32 часа (ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ»).  



 
 

26.10.2020-03.11.2020 «Совершенствование 
содержания и методики преподавания 
предметной области «Технология».- 60 часов. 
(ГАУ ДПО «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования»). 
22.03.2021 по 03.04.2021 «Обновление 
содержания и методов обучения предметной 
области «Технология»- 72 часа. (ГАУ ДПО 
«Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального 
образования»).  
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 
15.08.2022-24.08.2022 «Организация 
образовательного процесса по предмету 
«Технология» в соответствии с ФГОС ООО 
от 2021 года» - 108 часов. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» 
г.Иркутск» 

Трифонова 
Ольга 
Вячеславовна 

Высшее 
4-общий 
0-
педагогичес
кий 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
университет» 
18.03.2020 
Юриспруденция 

Магистр Вновь 
принятая 

Обществозн
ание 

15.08.2022-24.08.2022 «Преподавание 
истории и обществознания в соответствии с 
ФГОС ООО от 2021 года»- 108 часов. 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности»    
г. Иркутск 

Сосина Наталья 
Николаевна 

Среднее 
проф. 
34-общий 
33-
педагогичес
кий 

Усолье-Сибирское 
педагогическое 
училище, 
27.06.1989 
Начальные классы 

Учитель 
начальных 
классов 

Первая Начальные 
классы 

21.02.19-11.03.19 – «Инклюзивное 
(интегрирование) обучение и воспитание 
детей с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной организации в рамках 
реализации ФГОС»-72 часа (ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» 
Институт повышения квалификации) 
19.04.2021 «Первая помощь»- 36 ч. Общество 



 
 

с ограниченной ответственностью 
«Современные Технологии Безопасности» г. 
Иркутск»  
28.06.2021-07.07.2021 «Планирование и 
реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях»- 72 ч. ООО 
«Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президиуме ФРО» 

Дикопольцева 
Надежда 
Александровна 

Высшее 
3-общий 
 3 -
педагогичес
кий 

ФГБОУ ВО 
«Иркутский 
государственный 
аграрный 
университет имени 
А.А. Ежевского» 
26.06.2017 
Биология 

Бакалавр Вновь 
принятая 

Биология  

Грузных 
Людмила 
Олеговна 

Среднее 
проф. 
8-общий 
7 м.-
педагогичес
кий 

ИГПК №1, 2011 
Педагогика 
дополнительного 
образования 

Педагог 
дополнительного 
образования в 
области 
сценической; 
деятельности 

 Педагог –
организатор, 
учитель 

 

Дроздова 
Лариса 
Викторовна 

Высшее 
8-общий 
6- 
педагогичес
кий 

ИГПУ, 2006 
«Педагогика» 

«Педагогика»  Педагог- 
библиотекар
ь, учитель 

09.09.2021 «Первая помощь»- 16 часов. ООО 
«Современные Технологии Безопасности» г. 
Иркутск 
14.12.2021 по 17.06.2022 Диплом о 
профессиональной переподготовке 
«Учитель-дефектолог» - 620 часов. АНО 
ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 

Деревцова 
Марина 
Александровна 
(совместитель) 

Высшее 
13-общий 
11-
педагогичес
кий 

ГОУ ВПО 
«Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 

Учитель 
изобразительног
о искусства 

Первая ИЗО  



 
 

университет 
им.Н.Г. 
Чернышевского» 
07.06.2011 
«Изобразительное 
искусство» 

Лебедев Сергей 
Дмитриевич 
(совместитель) 

Высшее 
38-общий 
17-
педагогичес
кий 

Хабаровский 
государственный 
институт культуры, 
19.05.1989 

Культпросветраб
отник 
руководитель 
самодеятельного 
оркестра 
народных 
инструментов. 
Культурно –
просветительска
я работа 

Первая Музыка Диплом о профессиональной 
переподготовке с 29.11.2016 по 21.02.2017 
«Образование и педагогика», «Педагогика 
дополнительного образования». 
16.10.17 -30.10.17 «Актуальные вопросы 
преподавания музыки в условиях реализации 
ФГОС ОО» - 72 ак.ч. 
08.12.18 -26.12.18 «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС »-72 ч. ООО 
«Инфоурок»  
15.08.2022-24.08.2022 «Особенности 
обучения музыке в начальных классах в 
соответствии с ФГОС НОО от 2021 года» -
108 часов. Общество с ограниченной 
ответственностью «Современные 
Технологии Безопасности»    г. Иркутск 

Рябышева Елена 
Ивановна 
(совместитель) 

Высшее 
21-общий 
14-
педагогичес
кий 

ИГПУ, 22.06.1999 
«Математика» 

Учитель 
математики 

Первая Учитель -
логопед 

Диплом о профессиональной 
переподготовке с 25.11.2013 по 12.01.2016 
институт дополнительного образования 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», «Логопедия». 
15.02.2016- 22.02.2016 «Использование 
логопедического массажа в работе 
логопеда»- 72 часа ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет» ИДО. 
21.01.2019 – 28.01.2019 «Логопедическое 
сопровождение детей дошкольного и 
школьного возраста в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования и ФГОС 



 
 

начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)» - 72 часа 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет» ИДО. 

Винокурова 
Людмила 
Михайловна 
(совместитель) 
 

Высшее    
15-общий 
15-
педагогичес
кий 

ФГОУ ВПО 
ВосточноСибирская 
государственная 
академия культуры 
и искусства г. Улан-
Удэ 27.06.2005 
«Социально-
культурная 
деятельность»; 
Джезказганское 
педагогическое 
училище, 
31.12.1990 
Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях 

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельности; 
Воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

 Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

 

Коношанов 
Владимир 
Иннокентьевич 
(совместитель) 

Среднее 
профессиона
льное 
3-общий 
3-
педагогичес
кий 

ФГБУ  ПОО 
«Государственное 
училище (колледж) 
олимпийского 
резерва г. 
Иркутска» 
19.06.2017 
Физическая 
культура 

Педагог по 
физической 
культуре и 
спорту 

 Педагог 
дополнитель
ного 
образования 
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