
Информация о персональном составе педагогических работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Леонида Павловича» 

2016-2017 учебный год 

№ ФИО 
Образо-

вание 
Должность 

Квали-

фикаци-

онная ка-

тегория 

Звание 

Препода-

ваемые 

дисци-

плины 

Повышение квалификации Общий 

стаж ра-

боты 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 
Название курсов Сроки 

РУКОВОДСТВО ШКОЛЫ  
Булдакова 

Юлия Пет-

ровна 

высшее директор соответ-

ствует по 

должно-

сти «ру-

ководи-

тель» 

 
  «Инновации в сфере воспитания»  2013 13  

 
Краснова 

Надежда Вик-

торовна 

 

высшее 

 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

 

   
вебинар «Формирование универсальных учебных дей-

ствий: типовые задачи, диагностика и самооценка» 

14.01.2015. 17 
 

вебинар «Новая модель оценки образовательных дости-

жений: использование результатов для управления ка-

чеством образования на разных уровнях» 

28.01.2015. 

вебинар «Реализация системно- деятельностного под-

хода средствами УМК «Перспектива» 

30.01.2015. 

вебинар «Миссия выполнима, или Как учителю освоить 

новый школьный стандарт» 

30.01.2015. 

вебинар «Основные подходы к оценке метапредметных 

результатов в основной школе» 

25.02.2015. 

вебинар «Развитие оценочной самостоятельности обу-

чающихся на примере образовательной области «Фило-

логия» 

12.03.2015. 

вебинар «Оценка метапредметных результатов в основ-

ной школе: смысловое чтение» 

18.03.2015. 

вебинар «Особенности формирования смыслового чте-

ния на уроках русского языка в основной школе» 

25.03.2015. 

вебинар «Проектирование основной образовательной 

программы НОО (на примере УМК «Школа России», 

«Перспектива»)» 

15.04.2015. 

вебинар «Программа развития УУД как основа вариа-

тивного образования» 

22.04.2015. 

вебинар «УМК «Перспектива»: готовимся к 1 классу 

вместе с «Просвещением» 

25.06.2015. 

семинар «Правовое регулирование в сфере образова-

ния. Проблемные вопросы реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Но-

вации трудовых отношений и их учёт в практике управ-

ления образовательной организацией» 

16.03.2016. 

17.03.2016. 



 

Чернихова Ма-

рина Валерь-

евна 

высшее заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

      стажировочная площадка «Особенности организации 

образовательного пространства в условиях введения 

ФГОС для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья. Модуль № 1 «Нормативно-правовое обеспечение 

организации образовательного пространства для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

09.02.2016. 11  

семинар «Правовое регулирование в сфере образова-

ния. Проблемные вопросы реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Но-

вации трудовых отношений и их учёт в практике управ-

ления образовательной организацией» 

16.03.2016. 

17.03.2016. 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательной школы» 

30.05.2016. 

07.06.2016. 

семинар «Организация профилактической деятельно-

сти в образовательной среде» 

31.10.2016. 

 Позднякова 

Мария Никола-

евна 

высшее заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

      КПК «Основы веб-дизайна и сайтостроения в системе 

UCOZ для педагогов» 

03.11.2014. 

29.01.2015. 

19  

вебинар «Как выбрать устройство для работы с элек-

тронным учебником?» 

12.02.2015. 

вебинары «Опыт использования решений «1С» в шко-

лах и детских садах» 

21.04.2015. 

вебинар «Выравнивание компетентностного фона педа-

гогического коллектива» 

04.11.2015. 

мастер-класс «Инструменты менеджмента в образова-

нии: учимся планировать и организовывать совмест-

ную деятельность» 

06.11.2015. 

семинар «Формирование информационного иммуни-

тета школьников: проблемы и пути решения» 

16.12.2015. 

семинар «Правовое регулирование в сфере образова-

ния. Проблемные вопросы реализации Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». Но-

вации трудовых отношений и их учёт в практике управ-

ления образовательной организацией» 

16.03.2016. 

17.03.2016. 

КПК «Контрактная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» 

25.03.2016. 

12.04.2016. 

 Мухина Люд-

мила Григорь-

евна 

высшее заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте 

   семинар-тренинг «Все цвета, кроме чёрного» 25.04.2016. 

26.04.2016. 

16  

семинар «Организация профилактической деятельно-

сти в образовательной среде» 

31.10.2016. 

ВОСПИТАТЕЛИ 

 среднее 

професси-

ональное 

воспитатель первая    «Организация развивающего пространства в дошколь-

ном образовательном учреждении на основе образова-

тельной программы М.А.Васильевой» 

2010 14 12 



Анкудинова 

Яна 

Алексеевна 

«Образование и здоровье педагогов и воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений Иркутской 

области» 

2010 

 Вдовченко 

Ирина 

Владимировна 

среднее 

професси-

ональное 

воспитатель первая   «Технология внедрения инновационных процессов в 

деятельность дошкольных образовательных учрежде-

ний» (программа для стажёров) 

2012 25 25 

 «Обучение пространственной ориентировке и мобиль-

ности детей с нарушением зрения»  

2014 

 Мартынюк 

Ольга Юрьевна 

среднее 

професси-

ональное 

воспитатель      30 30 

 Перфильева 

Валентина 

Адамовна 

среднее 

професси-

ональное 

воспитатель первая   «Современные стратегии реализации дошкольного об-

разования» 

2013 41 41 

 Слепокурова 

Елена 

Васильевна 

среднее 

професси-

ональное 

воспитатель первая Почетный 

работник 

общего об-

разования 

Россий-

ской феде-

рации 

  «Технология внедрения инновационных процессов в 

деятельность дошкольных образовательных учрежде-

ний» 

2013 38 38 

«Использование информационных технологий в педа-

гогической деятельности» 

2014 

 Соколова 

Елена 

Викторовна 

высшее воспитатель первая   «Технология внедрения инновационных процессов в 

деятельность образовательных учреждений» (про-

грамма для стажеров) 

2012 15 15 

«Использование информационных технологий в педа-

гогической деятельности 

2014 

 Удалова Елена 

Ивановна 

среднее 

професси-

ональное 

воспитатель первая   «Технология внедрения инновационных процессов в 

деятельность дошкольных образовательных учрежде-

ний» (программа для стажёров) 

2012 28 26 

 Якубова 

Галина 

Ефимовна 

среднее 

професси-

ональное 

воспитатель первая   «Современные стратегии реализации дошкольного об-

разования» 

2013 47 31 

Использование информационных технологий в педаго-

гической деятельности» 

2014 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 Артемьева 

Светлана Ива-

новна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

первая  детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружаю-

щий мир 

русский 

язык 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

19.10.2016. 

20.10.2016. 

33 33 



техноло-

гия 

 Болигарь Зина-

ида Сергеевна 

среднее-

специаль-

ное 

учитель 

начальных 

классов 

первая  детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружаю-

щий мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

вебинар «Организация проектной деятельности на уро-

ках технологии в 1-4 классах» 

21.01.2015. 34 34 

вебинар «Проектирование урока русского языка с пози-

ций достижения планируемых результатов ФГОС 

НОО» 

22.01.2015. 

вебинар «Универсальные учебные действия как важная 

составляющая современных школьных стандартов» 

11.02.2015. 

вебинар «Формирование и оценка универсальных учеб-

ных действий при преподавании литературного чте-

ния» 

20.02.2015. 

вебинар «Формирование и оценка универсальных учеб-

ных действий при преподавании математики» 

04.03.2015. 

вебинар «Формирование и оценка универсальных учеб-

ных действий при преподавании окружающего мира» 

11.03.2015. 

семинар «Формирование умения учиться средствами 

мобильного и смешанного обучения» 

24.03.2016. 

вебинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории 

к практике» 

06.04.2016. 

семинар «Система урочной и внеурочной деятельности 

для достижения планируемых результатов ФГОС, фор-

мируемая учебниками и учебными пособиями изда-

тельства «Русское слово»» 

11.04.2016. 

КПК «Особенности организации и проектирования об-

разовательного процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях реализа-

ции ФГОС» 

11.04.2016. 

22.04.2016. 

КПК «Реализация требований ФГОС к достижению ме-

тапредметных результатов обучения средствами учеб-

ных предметов» 

01.09.2015. 

30.06.2016. 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

19.10.2016. 

20.10.2016. 

 Бузмакова Та-

тьяна Алексан-

дровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

высшая почетный 

работник 

общего об-

разования 

Россий-

ской Феде-

рации 

детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

вебинар «Проектирование урока русского языка с пози-

ций достижения планируемых результатов ФГОС 

НОО» 

22.01.2015. 34 34 

вебинар «Универсальные учебные действия как важная 

составляющая современных школьных стандартов» 

11.02.2015. 

КПК «Базовая компьютерная подготовка (использова-

ние ИКТ в образовательной деятельности)» 

13.02.2015. 

27.02.2015. 

дист. курс «Введение в современные технологии реали-

зации внеурочной деятельности с помощью программы 

«Мир моих интересов. Необычное в обычном» 

25.06.2015. 

дист. курс «Основы эффективного сетевого партнёр-

ства при реализации программы «Мир моих интересов. 

Необычное в обычном» 

11.12.2015. 



техноло-

гия 

дист. курс «Современные образовательные технологии 

формирования исследовательского интереса обучаю-

щихся 1 класса в контексте ФГОС НОО» 

13.03.2016. 

семинар «Формирование универсальных учебных дей-

ствий в урочной и внеурочной деятельности» 

16.03.2016. 

семинар «Формирование умения учиться средствами 

мобильного и смешанного обучения» 

24.03.2016. 

семинар «Система урочной и внеурочной деятельности 

для достижения планируемых результатов ФГОС, фор-

мируемая учебниками и учебными пособиями изда-

тельства «Русское слово»» 

11.04.2016. 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательной школы» 

30.05.2016. 

07.06.2016. 

КПК «Системный подход к формированию и представ-

лению педагогического опыта в контексте ФГОС» 

26.06.2016. 

04.07.2016. 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

19.10.2016. 

20.10.2016. 

 Беляева Зина-

ида Макаровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

первая отличник 

народного 

образова-

ния 

детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

семинар «Система урочной и внеурочной деятельности 

для достижения планируемых результатов ФГОС, фор-

мируемая учебниками и учебными пособиями изда-

тельства «Русское слово»» 

11.04.2016. 42 42 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

19.10.2016. 

20.10.2016. 

 Бурбушева Га-

лина Несте-

ровна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

первая  детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

вебинар «Проектирование урока русского языка с пози-

ций достижения планируемых результатов ФГОС 

НОО» 

22.01.2015. 39 39 

вебинар «Универсальные учебные действия как важная 

составляющая современных школьных стандартов» 

11.02.2015. 

вебинар «Формирование и оценка универсальных учеб-

ных действий при преподавании математики» 

04.03.2015. 

вебинар «Формирование и оценка универсальных учеб-

ных действий при преподавании окружающего мира» 

11.03.2015. 

семинар «Формирование умения учиться средствами 

мобильного и смешанного обучения» 

24.03.2016. 

вебинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории 

к практике» 

06.04.2016. 



техноло-

гия 

семинар «Система урочной и внеурочной деятельности 

для достижения планируемых результатов ФГОС, фор-

мируемая учебниками и учебными пособиями изда-

тельства «Русское слово»» 

11.04.2016. 

КПК «Особенности организации и проектирования об-

разовательного процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях реализа-

ции ФГОС» 

11.04.2016. 

22.04.2016. 

КПК «Реализация требований ФГОС к достижению ме-

тапредметных результатов обучения средствами учеб-

ных предметов» 

01.09.2015. 

30.06.2016. 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

19.10.2016. 

20.10.2016. 

 Зайцева Елена 

Иннокентьевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

высшая  детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

КПК «Базовая компьютерная подготовка (использова-

ние ИКТ в образовательной деятельности)» 

13.02.2015. 

27.02.2015. 

34 34 

дист. курс «Основы эффективного сетевого партнёр-

ства при реализации программы «Мир моих интересов. 

Необычное в обычном» 

11.12.2015. 

дист. курс «Современные образовательные технологии 

формирования образного мышления обучающихся 2 

класса в контексте ФГОС НОО (на основе программы 

«Мир моих интересов. Другой взгляд – другой мир») 

17.12.2015. 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательной школы» 

08.02.2016. 

17.02.2016. 

семинар «Формирование умения учиться средствами 

мобильного и смешанного обучения» 

24.03.2016. 

семинар «Система урочной и внеурочной деятельности 

для достижения планируемых результатов ФГОС, фор-

мируемая учебниками и учебными пособиями изда-

тельства «Русское слово»» 

11.04.2016. 

КПК «Системный подход к формированию и представ-

лению педагогического опыта в контексте ФГОС» 

26.06.2016. 

04.07.2016. 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

12.10.2016. 

13.10.2016. 

 Зуева Вален-

тина Геннадь-

евна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

  детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

семинар «Формирование универсальных учебных дей-

ствий в урочной и внеурочной деятельности» 

16.03.2016. 43 43 

семинар «Формирование умения учиться средствами 

мобильного и смешанного обучения» 

24.03.2016. 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

12.10.2016. 

13.10.2016. 



техноло-

гия 

 Исаева Ирина 

Юрьевна 

среднее-

специаль-

ное 

учитель 

начальных 

классов 

первая почетный 

работник 

общего 

(полного) 

образова-

ния 

занима-

тельная 

грамма-

тика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

ИЗО 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

12.10.2016. 

13.10.2016. 

29 29 

 Ларионова 

Светлана Ни-

колаевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

первая  занима-

тельная 

грамма-

тика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

ИЗО 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

12.10.2016. 

13.10.2016. 

28 28 

КПК «Методика обучения смысловому чтению на уро-

ках русского языка в мультилингвальной среде» 

19.10.2016. 

20.10.2016. 

 

 

 Маркова Ва-

лентина Васи-

льевна 

среднее-

специаль-

ное 

учитель 

начальных 

классов 

 отличник 

народного 

образова-

ния 

детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

  44 44 



техноло-

гия 

 Новикова Да-

рья Павловна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

  детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

13.10.2016. 

14.10.2016. 

4 5 м 

КПК «Формы работы с интерактивной доской. Исполь-

зование лабораторного оборудования в работе с 

детьми» 

01.11.2016. 

03.11.2016. 

 Пешкова Вера 

Олеговна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

высшая почетный 

работник 

общего об-

разования 

Россий-

ской феде-

рации 

занима-

тельная 

грамма-

тика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

ИЗО 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательной школы» 

30.05.2016. 

07.06.2016. 

37 37 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

13.10.2016. 

14.10.2016. 

 Семченкова 

Виктория 

Александровна 

среднее-

специаль-

ное 

учитель 

начальных 

классов 

  детская 

риторика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

КПК «Современные информационные технологии в об-

разовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

19.02.2015. 

28.02.2015. 

19 11 

стажировочная площадка «Условия достижения ре-

зультатов ФГОС в рамках реализации технологии кон-

троля и оценки учебной деятельности А.Б. Воронцова» 

16.02.2016. 

семинар «Формирование универсальных учебных дей-

ствий в урочной и внеурочной деятельности» 

16.03.2016. 

семинар «Организация учебно- исследовательской дея-

тельности учащихся 1-8 классов в рамках ФГОС НОО 

и ООО» 

21.03.2016. 

семинар «Система урочной и внеурочной деятельности 

для достижения планируемых результатов ФГОС, фор-

мируемая учебниками и учебными пособиями изда-

тельства «Русское слово»» 

11.04.2016. 



КПК «Особенности организации и проектирования об-

разовательного процесса для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в условиях реализа-

ции ФГОС» 

11.04.2016. 

22.04.2016. 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

14.10.2016. 

15.10.2016. 

 Швейкина 

Юлия Юрьевна 

высшее учитель 

начальных 

классов 

высшая  занима-

тельная 

грамма-

тика 

литера-

турное 

чтение 

матема-

тика 

окружа-

ющий 

мир 

русский 

язык 

техноло-

гия 

ИЗО 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательной школы» 

30.05.2016. 

07.06.2016. 

27 27 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

14.10.2016. 

15.10.2016. 

УЧИТЕЛЯ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 Гайдабура 

Вера Ивановна 

высшее учитель ан-

глийского 

языка 

  англий-

ский язык 

вебинар «Урок с ЭФУ» 09.12.2015. 27 19 

 Зеленова Тать-

яна Юрьевна 

высшее учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

высшая почетный 

работник 

общего 

(полного) 

образова-

ния 

русский 

язык 

литера-

тура 

вебинар «Школьное сочинение: работа над ошибками» 15.01.2015. 38 38 

вебинар «Народный банк заданий» 21.01.2015. 

вебинар «Формы организации учебной деятельности на 

уроках русского языка в свете требований нового 

ФГОС» 

23.01.2015. 

вебинар «Миссия выполнима, или Как учителю освоить 

новый школьный стандарт» 

30.01.2015. 

КПК «Основы веб-дизайна и сайтостроения в системе 

UCOZ для педагогов» 

02.02.2015. 

27.02.2015. 

вебинар «Открытый урок с Просвещением. Как рабо-

тать с электронным учебником» 

16.03.2015. 

дистанционный курс «Активные методы обучения» 21.04.2015. 

семинар «Типичные речевые ошибки в письменных ра-

ботах обучающихся и пути их преодоления» (часть 1 и 

2) 

30.07.2015. 

вебинар «Формирование коммуникативной языковой и 

лингвистической компетенции обучающихся в рамках 

системно-деятель-ностного подхода» 

05.08.2015. 

дист. курс «Электронные таблицы Microsoft Excel для 

начинающих и не только» 

15.07.2015. 

15.08.2015. 



педагогический совет «Федеральный образовательный 

стандарт: новые стратегии и новые решения» 

24.08.2015. 

курс «Русский язык. Общая грамотность учащихся» 11.12.2015. 

онлайн-семинар «Организация проектной деятельно-

сти: среда ГлобалЛаб» 

02.02.2016. 

КПК «Совершенствование системы подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

09.02.2016. 

12.02.2016. 

семинар «Формирование умения учиться средствами 

мобильного и смешанного обучения» 

24.03.2016. 

 Кононова 

Ольга Никола-

евна 

высшее учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

высшая почетный 

работник 

общего 

(полного) 

образова-

ния 

русский 

язык 

литера-

тура 

вебинар «Школьное сочинение: работа над ошибками» 16.01.2015. 27 26 

вебинар «Народный банк заданий» 21.01.2015. 

вебинар «Оценка сформированности исследователь-

ской и проектной деятельности в основной школе» 

11.03.2015. 

вебинар «Готовимся к ОГЭ по русскому языку с посо-

биями издательства «Просвещение» 

13.03.2015. 

вебинар «Открытый урок с Просвещением. Как рабо-

тать с электронным учебником» 

16.03.2015. 

вебинар «Открытый урок с использованием электрон-

ного учебника издательства «Просвещение» (Литера-

тура, 7 класс)» 

23.03.2015. 

семинар «Многоаспектный анализ текста. Методика 

подготовки к выполнению заданий с развёрнутым отве-

том (ЕГЭ и ОГЭ) 

08.06.2015. 

09.06.2015. 

КПК «Филологическое образование в контексте 

ФГОС» 

08.06.2015. 

09.06.2015. 

вебинар «Сочинение? Легко! Перезагрузка» 29.09.2015. 

вебинар «Итоговое сочинение: тематические направле-

ния «Время», «Путь» 

01.10.2015. 

вебинар «Итоговое сочинение: тематическое направле-

ние «Год литературы в России» 

15.10.2015. 

 Лобанчикова 

Елена Никола-

евна 

высшее учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

  история 

обще-

ствозна-

ние 

  20 20 

 Намданова 

Екатерина Сер-

геевна 

высшее учитель ан-

глийского 

языка 

  англий-

ский язык 

  4 4 

 Новицкая Га-

лина Никола-

евна 

высшее учитель ан-

глийского 

языка 

первая почетный 

работник 

общего 

(полного) 

образова-

ния 

англий-

ский язык 

  37 37 

 Обертас Яна 

Яковлевна 

высшее   англий-

ский язык 

вебинар «Подготовка фонетической стороны речи для 

сдачи ЕГЭ по английскому языку (теория и практика)» 

25.02.2016. 13 13 



учитель ан-

глийского 

языка 

вебинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории 

к практике» 

06.04.2016. 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательной школы» 

30.05.2016. 

07.06.2016. 

видеоконференция «Разные грани профессионального 

мастерства педагога» 

22.06.2016. 

видеоконференция «Межпредметные связи как основа 

инновационности современного образования» 

13.07.2016. 

видеоконференция «ЕГЭ с точки зрения учителя» 26.07.2016. 

видеоконференция «Кто такие учителя-новаторы и в 

чём их новаторство?» 

10.08.2016. 

вебинар «Электронные формы учебников: возможно-

сти использования в образовательном процессе» 

22.08.2016. 

вебинар «Стратегии смыслового чтения: как обучать 

школьников пониманию учебных текстов» 

24.08.2016. 

видеоконференция «Начало учебного года в «Школе 

цифрового века»: как создать сообщество единомыш-

ленников в школе?» 

24.08.2016. 

вебинар «Интерактивные приёмы на родительском со-

брании» 

25.08.2016. 

вебинар «Информационно-коммуникативная компе-

тентность педагога: как быстро создать и правильно ис-

пользовать персональный интернет-сайт» 

26.08.2016. 

вебинар «Игры на уроках английского языка: методы и 

приёмы пополнения словарного запаса» 

12.09.2016. 

 Силодорова 

Зоя Петровна 

высшее учитель рус-

ского языка 

и литера-

туры 

первая почетный 

работник 

общего 

(полного) 

образова-

ния 

русский 

язык 

литера-

тура 

КПК «Подготовка учащихся к научно-исследователь-

ской деятельности по русскому языку» 

 

14.10.2016. 

15.10.2016. 

40 40 

 Чирак Дмит-

рий Богдано-

вич 

высшее учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

первая  история 

обще-

ствозна-

ние 

КПК «Основы веб-дизайна и сайтостроения в системе 

UCOZ для педагогов» 

03.11.2014. 

29.01.2015. 

4 4 

вебинар «Планируемые результаты и оценка их дости-

жения при преподавании истории в 5-9 классах» 

20.02.2015. 

вебинар «ЕГЭ и ОГЭ по истории в современной школе: 

основные итоги и тенденции развития» 

24.02.2015. 

модульный курс «Адаптированная образовательная 

программа как условие получения образования ребён-

ком с ОВЗ» 

14.03.2015. 

 

модульный курс «Педагог инклюзивной школы: новый 

тип профессионализма» 

14.03.2015. 

 

вебинар «История Древнего мира и Средних веков в ис-

торико-сравнительном и синхронном освещении на 

примере УМК «Сферы» 

18.03.2015. 

вебинар «Планируемые результаты и оценка их дости-

жения при обучении обществознанию в 5-9 классах» 

20.03.2015. 



вебинар «Непростые проблемы Новейшей истории на 

примере УМК «Сферы» 

25.03.2015. 

вебинар «Подготовка учащихся к ГИА по истории в 

2015 г. средствами УМК «Сферы» 

27.03.2015. 

КПК «Актуальные проблемы содержания и методики 

обучения истории и обществознания в школе в рамках 

ФГОС» 

23.03.2015. 

29.03.2015. 

семинар «Метапредметный подход в преподавании 

предметов образовательной области «Обществозна-

ние» в условиях внедрения ФГОС ООО» 

17.04.2015. 

вебинар «Трудные вопросы историко-культурного 

стандарта. ВОВ 1941-1945: дискуссионные вопросы» 

12.05.2015. 

семинар «Результаты общероссийского исследования 

эффективных условий адаптации, закрепления и про-

фессионального развития молодых педагогов и обсуж-

дение механизма распространения данных условий» 

09.06.2015. 

КПК «Оценивание в условиях введения требований но-

вого Федерального государственного образовательного 

стандарта» 

01.09.2014. 

30.06.2015. 

вебинар «Как совершить исторический переход: об ис-

торико-культурном стандарте и электронной форме 

учебника (8 класс)» 

10.08.2015. 

КПК «Подготовка учащихся 9-11 классов к олимпиадам 

и ЕГЭ по обществознанию» 

30.09.2015. 

вебинар «Работаем по новым стандартам. Современный 

урок обществознания в 5 классе с УМК под ред. Л.Н. 

Боголюбова» 

13.10.2015. 

вебинар «Как приложение Якласс модернизирует 

школьное обучение» 

17.11.2015. 

курс «История. От знаниевой парадигмы к системно-

деятельностной» 

10.12.2015. 

курс «Обществознание. Подготовка 9-11 классов к 

олимпиадам, ГИА, ЕГЭ» 

10.12.2015. 

семинар «Формирование информационного иммуни-

тета школьников: проблемы и пути решения» 

16.12.2015. 

региональная НПК «Инновационные в преподавании 

истории в соответствии с «Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории. 

Электронная форма учебника как новое средство орга-

низации урока» (на примере УМК издательства 

«Дрофа»)» 

02.02.2016. 

вебинар «Интерактивные приёмы работы с классом на 

уроке» 

18.02.2016. 

вебинар «Создание ситуации успеха на уроке как необ-

ходимое условие процесса обучения школьника» 

28.03.2016. 

вебинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории 

к практике» 

06.04.2016. 



вебинар «Организация проектно- исследовательской 

деятельности на уроках истории в рамках ФГОС. 

Технология проведения исторического исследования 

школьниками» 

15.04.2016. 

КПК «Инклюзивное (интегрированное) обучение и вос-

питание детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях общеобразовательной школы» 

30.05.2016. 

07.06.2016. 

видеоконференция «Межпредметные связи как основа 

инновационности современного образования» 

13.07.2016. 

вебинар «Особенности подготовки обучающихся к гос-

ударственной итоговой аттестации по обществознанию 

в 2017 г.» 

11.11.2016. 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 Бельская 

Светлана 

Алексан-

дровна 

высшее учитель ма-

тематики 

первая  матема-

тика 

алгебра 

геометрия 

вебинар «Народный банк заданий» 21.01.2015. 20 19 

КПК «Современные информационные технологии в об-

разовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

19.02.2015. 

28.02.2015. 

КПК «Научно-методическое сопровождение подго-

товки учителей математики к проведению ЕГЭ в соот-

ветствии с актуальными проблемами результатов ЕГЭ 

в текущем году» 

17.03.2015. 

19.03.2015. 

КПК «Углубленное обучение математике в современ-

ных условиях» 

23.03.2015. 

25.03.2015. 

НПК учителей и преподавателей математики 26.03.2015. 

28.03.2015. 

КПК «Обучение математике в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 

26.03.2015. 

28.03.2015. 

КПК «Организация и проведение всероссийской олим-

пиады школьников на школьном, муниц., регион. и за-

ключительном этапах» 

06.04.2015. 

30.04.2015. 

вебинар «Рабочая программа классного руководителя» 13.07.2015. 

КПК «Совершенствование профессиональной компе-

тентности учителя математики» 

09.11.2015. 

13.11.2015. 

вебинар «Реализация системно- деятельностного под-

хода в процессе обучения» 

05.02.2016. 

КПК «Совершенствование системы подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

09.02.2016. 

12.02.2016. 

 Григорьева 

Александра 

Ефимовна 

высшее учитель гео-

графии 

первая почетный 

работник 

общего 

(полного) 

образова-

ния 

география  

география 

Иркутской 

области  

вебинар «Открытый урок с использованием электрон-

ного учебника издательства «Просвещение» 

13.04.2015. 41 41 

семинар «Культурологический подход в преподавании 

предмета географии в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

17.04.2015. 

семинар «Метапредметный подход в преподавании 

предметов образовательной области «Обществозна-

ние» в условиях внедрения ФГОС ООО» 

17.04.2015. 

вебинар «Особенности формирования смыслового чте-

ния на уроках истории в основной школе» 

21.04.2015. 



вебинар «Подходы к оценке достижений планируемых 

результатов по географии ООП ООО в рамках ФГОС» 

13.05.2015. 

семинар «Опытно-экспериментальные исследования по 

апробации УМК «Байкаловедение» в образовательных 

учреждениях Иркутской области» 

15.06.2015. 

16.06.2015. 

КПК «Экология озера Байкал. Байкаловедение в обра-

зовательных учреждениях. Экопрактикум на Байкале» 

15.06.2015. 

27.06.2015. 

КПК «Актуальные проблемы и результаты проведения 

ЕГЭ по географии на территории Иркутской области» 

15.02.2016. 

19.02.2016. 

семинар «Картографическая грамотность как средство 

формирования метапредметных результатов в препода-

вании предметов образовательной области «Общество-

знание» в условиях ФГОС ООО» 

03.03.2016. 

 Губарь Оксана 

Михайловна 

высшее учитель ма-

тематики 

высшая  матема-

тика 

алгебра 

геометрия 

КПК «Совершенствование системы подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю» 

09.02.2016. 

12.02.2016. 

25 25 

 Мамшанова 

Ирина Михай-

ловна 

высшее учитель фи-

зики 

первая  физика КПК «Инновационные IT-проекты в образовании» 16.04.2015. 

24.04.2015. 

26 26 

 Петрова Тать-

яна Борисовна 

высшее учитель био-

логии и хи-

мии 

высшая  биология 

химия 

вебинар «Альтернатива Google-сервисам» 02.11.2015. 23 23 

КПК «Мобильные приложения в современном образо-

вании» 

14.01.2016. 

05.02.2016. 

КПК «Концептуальное и методическое обновление 

курса «Биология» в образовательных организациях. 

ФГОС нового поколения» 

15.02.2016. 

19.02.2016. 

вебинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории 

к практике» 

06.04.2016. 

КПК «Современный взгляд на дидактику общеобразо-

вательной школы в условиях введения новых ФГОС» 

01.09.2015. 

30.06.2016. 

КПК «Преподавание дисциплин образовательной обла-

сти «Естествознание» (специализация: биология)» 

16.02.2016. 

30.08.2016. 

 Петровская 

Алёна Иго-

ревна 

высшее учитель ин-

форматики 

  информа-

тика 

 

 

4 1 

 Фатеева Ека-

терина Иго-

ревна 

среднее-

специаль-

ное 

учитель ма-

тематики 

  матема-

тика 

алгебра 

геометрия 

 

 

9 1 

УЧИТЕЛЯ ИСКУССТВА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБЖ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Адамкова Ан-

тонина Ми-

хайловна 

высшее учитель му-

зыки, МХК, 

ОРКСЭ 

высшая  музыка 

МХК 

ОРКСЭ 

вебинар «Принцип вариативности организации учеб-

ного процесса на основе УМК «Музыка» издательства 

«Просвещение» 

15.01.2015. 29 29 

вебинар «Интернет в работе учителя музыки (на при-

мере УМК «Музыка» издательства «Просвещение»)» 

03.04.2015. 

вебинар «Элементарное музицирование на уроках му-

зыки в начальной школе» 

25.09.2015. 



вебинар «Практические советы по составлению рабо-

чих программ основного общего образования по му-

зыке» 

01.10.2015. 

КПК «Повышение профессиональной компетенции пе-

дагогов эстетического цикла. ФГОС» 

08.02.2016. 

17.02.2016. 

вебинар «Возможности интеграции электронной и пе-

чатной форм учебника для синхронизации учебного за-

нятия» 

10.03.2016. 

стажировка «»Арт-технологии в работе с информа-

цией» 

17.03.2016. 

вебинар «Методика преподавания модуля «Основы 

буддийской культуры» 

23.03.2016. 

вебинар «Формируем ключевые компетенции и лич-

ностные характеристики. Оценочная 

самостоятельность. Результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

12.05.2016. 

вебинар «Организация проектной деятельности при ра-

боте по модулю «Основы светской этики» курса 

ОРКСЭ» 

16.05.2016. 

КПК «Информационные технологии в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-ин-

валидов в условиях реализации инклюзивных практик» 

10.10.2016. 

13.10.2016. 

 Антипьев 

Дмитрий Ива-

нович 

высшее учитель фи-

зической 

культуры 

первая  физкуль-

тура 

вебинар «Современные подходы к профессиональной 

деятельности педагога» 

27.09.2015. 6 3 

вебинар «Игровые образовательные технологии и их 

значение в процессе обучения» 

11.03.2016. 

семинар «Организация профилактической деятельно-

сти в образовательной среде» 

31.10.2016. 

 Беликова 

Анна Алек-

сандровна 

высшее учитель 

ИЗО, техно-

логии, чер-

чения 

высшая  ИЗО 

черчение 

техноло-

гия 

вебинар «Формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД) на примере использования учебно-мето-

дических комплексов по предмету «Изобразительное 

искусство» издательства «Просвещение» 

14.01.2015. 20 20 

КПК «Современные информационные технологии в об-

разовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

19.02.2015. 

28.02.2015. 

вебинар «Роль предмета «Технология» в достижении 

планируемых результатов ФГОС НОО» 

08.10.2015. 

НПК «Технологическое и профессиональное образова-

ние: проблемы и перспективы» 

06.11.2015. 

вебинар «Центр «Академия успеха» – дистанционные 

возможности для обучающихся, студентов и педаго-

гов» 

08.11.2015. 

КПК «Инновационные методы обучения изобразитель-

ному искусству и декоративно-прикладному творче-

ству в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

31.10.2015. 

14.11.2015. 

вебинар «ИКТ на уроках изобразительного искусства» 25.03.2016. 



 Белькова Га-

лина Михай-

ловна 

среднее-

специаль-

ное 

учитель 

ИЗО, техно-

логии 

высшая  ИЗО 

техноло-

гия 

вебинар «Формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД) на примере использования учебно-мето-

дических комплексов по предмету «Изобразительное 

искусство» издательства «Просвещение» 

14.01.2015. 37 37 

вебинар «Организация проектной деятельности на уро-

ках технологии в 1-4 классах» 

21.01.2015. 

вебинар «Освоение художественных техник учащи-

мися на уроках изобразительного искусства» 

29.10.2015. 

КПК «Организация и содержание образовательного 

процесса в основной общеобразовательной нач-ой 

школе в условиях реализации ФГОС и введения ФГОС 

для детей с ОВЗ» 

22.03.2016. 

29.03.2016. 

 Стрельцова 

Елена Анато-

льевна 

высшее учитель му-

зыки, ОБЖ 

первая  музыка 

ОБЖ 

конференция «Технология проектирования жизнедея-

тельности классного коллектива» 

22.03.2016. 18 18 

вебинар «Инклюзивное образование сегодня: от теории 

к практике» 

06.04.2016. 

 Тесанюк Тать-

яна Анатоль-

евна 

высшее учитель фи-

зической 

культуры 

первая  физкуль-

тура 

вебинар «Преподавание предмета «Физическая куль-

тура» по учебно-методическим комплексам издатель-

ства «Просвещение» в условиях реализации требований 

ФГОС» 

13.01.2015. 12 9 

вебинар «Внеурочная деятельность по предмету физи-

ческая культура с использованием литературы изда-

тельства «Просвещение» 

27.01.2015. 

КПК «Основы веб-дизайна и сайтостроения в системе 

UCOZ для педагогов» 

03.11.2014. 

29.01.2015. 

вебинар «Современные подходы к совершенствованию 

профессиональной деятельности учителя физической 

культуры» 

03.02.2015. 

вебинар «Начальная школа. Физическая культура. Гим-

настика (УМК И.А. Винер, 1-4) издательства «Просве-

щение» 

18.02.2015. 

вебинар «Организация внеурочной деятельности по фи-

зической культуре с помощью пособий издательства 

«Просвещение» в контексте реализации требований 

ФГОС» 

16.03.2015. 

вебинар «Информационные технологии на уроках фи-

зической культуры при использовании УМК издатель-

ства «Просвещение» 

17.03.2015. 

вебинар «Готовим ребёнка к сдачам норм ГТО» 04.12.2015. 

КПК «Адаптивная физическая культура» 24.02.2016. 

05.03.2016. 

КПК «Информационные технологии в обучении детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-ин-

валидов в условиях реализации инклюзивных практик» 

10.10.2016. 

13.10.2016. 

 Шарыпов Гри-

горий Сабить-

евич 

среднее-

специаль-

ное 

учитель фи-

зической 

культуры 

первая  физкуль-

тура 

 

 

7 5 



 Шершнев 

Владимир 

Александро-

вич 

среднее-

специаль-

ное 

учитель тех-

нологии 

  техноло-

гия 

 

 

28 4 

 Янковская Та-

тьяна Алексе-

евна 

высшее учитель фи-

зической 

культуры 

высшая  физкуль-

тура 

КПК «Базовая компьютерная подготовка (использова-

ние ИКТ в образовательной деятельности)» 

13.02.2015. 

27.02.2015. 

44 44 

КПК «Уроки физической культуры в условиях реализа-

ции современных требования ФГОС» 

21.09.2015. 

09.11.2015. 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 Бердникова 

Ирина Генна-

дьевна 

высшее учитель ло-

гопед 

первая   областные педагогические чтения «Социально-педаго-

гические условия обеспечения социализации детей с 

ОВЗ» 

16.01.2015. 22 21 

вебинар «Реализация сист.-деятельностного подхода 

средствами УМК «Перспектива» 

30.01.2015. 

вебинар «Миссия выполнима, или Как учителю освоить 

новый школьный стандарт» 

30.01.2015. 

обл. семинар «Психолого- педагогическое сопровожде-

ние детей «группы риска» как условие создания реаби-

литационной среды» 

20.03.2015. 

профессиональная переподготовка «Педагогика и мето-

дика начального общего образования» 

25.05.2015. 

05.02.2016. 

вебинар «Достижение предметных и метапредметных 

результатов на уроке математики в 1 классе» 

26.02.2016. 

семинар «Формирование универсальных учебных дей-

ствий в урочной и внеурочной деятельности» 

16.03.2016. 

семинар «Формирование умения учиться средствами 

мобильного и смешанного обучения» 

24.03.2016. 

вебинар «Развитие и коррекция развития речи детей 4-

8 лет» 

14.09.2016. 

 Дамм Ольга 

Михайловна 

высшее учитель де-

фектолог 

первая   «Обучение пространственной ориентировке и мобиль-

ности детей с нарушением зрения»  
2014 

36 30 

Использование информационных технологий в педаго-

гической деятельности» 
2014 

 Иванцова 

Ольга Влади-

мировна 

высшее педагог-пси-

холог 

высшая   семинар «Организация профилактической деятельно-

сти в образовательной среде» 

31.10.2016. 28 16 

 Кузьмина 

Елена Валерь-

евна 

высшее педагог-пси-

холог 

   семинар «Организация профилактической деятельно-

сти в образовательной среде» 

31.10.2016. 9 3 

 Куклина Нина 

Юрьевна 

высшее учитель де-

фектолог 

первая   «Современные аспекты коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания»  
2013 

38 38 

«Обучение пространственной ориентировке и мобиль-

ности детей с нарушением зрения» 
2014 

 Лунькова 

Светлана Ар-

кадьевна 

высшее социальный 

педагог 

   пед. конференция «Формирование структуры локаль-

ной нормативной базы реализации ФГОС ОО» 

17.03.2015. 7 7 

семинар «Психобокс как способ снятия агрессии» 23.10.2015. 



КПК «Проектирование института уполномоченного по 

правам ребёнка в образовательной организации» 

28.11.2015. 

06.12.2015. 

семинар «Организация профилактической деятельно-

сти в образовательной среде» 

31.10.2016. 

 Силантьева 

Наталья Пет-

ровна 

высшее учитель де-

фектолог 

первая   «Обучение пространственной ориентировке и мобиль-

ности детей с нарушением зрения 

2014 22 22 

«Использование информационных технологий в педа-

гогической деятельности» 

2014 

«Комплексная реабилитация и социализация детей, 

пользующихся кохлеарным имплантом, в образова-

тельном учреждении» 

2015 

 


