
Из них:в 

данной 

школе

администр

ативный

Год Результат 

аттестации

Год Вид награды

Габрина 

Наталья 

Николаевна

ВП ВСГТУ 2006       Экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-менеджер   

29 29 23 7 директор  36 2007    

2011    

2014    

2012     

2016   

2017    

2018 

2018      

2019 

2021 

2021 

2021

грамота мэра                                                     

грамота МО                                                        

зн обществ признания  благодарность 

мэра                                                       

поч. гр. Мин-ва  РФ     благодарность 

мэра               почетная грамота УО                   

поч. гр. Мин-ва  РФ       благодарность 

УО                          грамота УО                            

благодарность УО                                          

поч. гр. губернатора     

ВП(П) Иркутское ПУ          1991      Преподавание в 

начальных классах. 

Учитель начальных 

классов                               

29 29 23 учитель    учитель 

начальных 

классов

9 2015 В

Бровкина 

Наталья 

Владимировна

ВП(П) Иркутский ГПИ 2001  Биология, учитель 

биологии и химии

20 20 20 8 учитель учитель биологии 9 2017 В 2007     

2008                                                                                                                                                                                                  

2014   

2016    

2019                

2019

2021                                            

почетная грамота УО                    

почетная грамота .МО                                                              

благодарность мэра                                    

почетная грамота мэра    

благодарность УО                    

Нагрудный знак "Почетный работник 

воспитания и просвещения"                    

благодарность УО

20 20 8 зам.дир.УВР 36

Гергель Наталья 

Васильевна 

ВП ВСГТУ 2002  экономика и 

управление на 

предприятии, 

экономист-менеджер;                              

32 12 2 Главный 

бухгалтер

36 2021 благодарность УО

Банщикова 

Ирина Юрьевна

ВП(П) ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО»

2014 Педагогика, бакалавр 

педагогики

28 28 8 учитель учитель 

начальных 

классов

34 2015 1 2015   

2016         

2018

почетная грамота УО                        

почетная грамота УО                                      

благодарность мэра

Стаж работы:

О персональном составе педагогических работников  МБОУ "СОШ № 2" г.Усть-Илимск 
Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью)

Образование

специальность и 

направление 

поготовки (для 

бакалавров)

Учебная 

нагрузка

Занимаемая 

должность 

(указать 

какой 

предмет 

преподает)

Какое учебное заведение закончила Курсовая переподготовка

название ОУ Общи

й

НаградыПредметная 

область для 

учителей

Аттестация

год 

окончания
Год,   наименование ОУ, наименование программы переподготовки 

 2019, Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС общего 

образования, ГБПО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 72ч.

2020, Современные подходы к формированию программы повышения качества образования. ГАУ ДПО ИРО, 72ч.

2020, Образовательная стажировка: организация, содержание, сопровождение. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.

2017, «Менеджмент в обра-зовании», ДПО «ИПК и профессиональной подго-товки», Санкт-Петербург

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в обра-зовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

че-ловека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                                                                  

2018, Инструменты оценки учебных достижений уча-щихся и мониторинг эффек-тивности обучения в усло-виях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» ,  (72 часа)                                                                                          2019, Норматив-ное 

правовое обеспечение деятельности общеобразо-вательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования, ГБПО 

«Иркутский региональный колледж педагогического образования», 72ч. 

2019,  «Оценка предметных и методических компетен-ций учителей при использо-вании единых федеральных оценочных 

материалов», ФГБОУ ВО «НГПУ», 16ч.                                                                                                           

2020, Образовательная ста-жировка: организация, со-держание, сопровождение. ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 

2020, Основные подходы к разработке и реализации метода учебных проектов в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

ГАУ ДПО ИРО, 38 ч.

2020, Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации тех-нологий и содержания 

обу-чения, концепций препода-вания учебных предметов. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.                                                                                                                                                                

2021, Совершенствование компетенций педагогиче-ских работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и 

преодоле-нию их учебной неуспеш-ности», 38ч. ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос-ударственной политики и 

профессионального разви-тия работников образования Министерства просвещения РФ»

2021, Проектирование и реализация индивидуаль-ных учебных планов уча-щихся образовательных организаций в системе про-

фильного обучения, ГАУ ДПО ИРО

2021, Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся, ГАУ ДПО ИРО, 18ч.                            

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Биоло-гия. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.                                                                                                                                                                     

2021, Применение здоро-вьесберегающих техно-логий при обучении лиц с ЗПР в соответствии ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 150ч.

2017г., Педагогика и мето-дика начального образования в рамках реализации ФГОС, АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», 

108ч.                                                                                                                  

2017,  «Оказание первой помощи пострадавшему в о-разовательной организации: реализуем федеральный закон «Об образовании в 

Российской федерации № 273-ФЗ», профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 16ч                                                                                                                                                

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в обра-зовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                         

2018, «Информационные технологии в работе учителя начальных классов: создание дидактических мате-риалов к уроку с помощью 

программного обеспечения  SMART  Notebook», г.Смоленск             

2019, «ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», Негосудар-ственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР»                                                                                                                                              

2020, Особенности реализации государственной язы-ковой политики: вопросы преподавания родных язы-ков в образовательной орг-

низации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                              

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО                                                                                  

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

2010, Иркутский институт повышения квалификации работников образования, учитель-дефектолог

2017, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", 

Менеджмент в образовании

2016, Профессиональная переподготовк, ООО "Центр профессионального развития "Партнер", 

бухгалтерский учет 

Административно-управленческий персонал

Начальное общее образование

ООП НОО

в 

т.ч.пед

агогиче

ский



Лыкова Елена 

Васильевна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2003 География, учитель 

географии и биологии

19 17 17 учитель учитель 

начальных 

классов

34 2016 1 2015      

2018    

2020

почетная грамота УО               

благодарность мэра        

благодарность Мин. Ирк. обл 

Кобелева 

Оксана 

Викторовна

СП(П) Кемеровское ПУ 1990 Преподавание в 

начальных классах 

31 31 21 7 учитель учитель 

начальных 

классов

8 2019 1 2008      

2013        

2018   

2019

благодарность УО                     

почетная грамота УО                     

благодарность МО       

почетная грамота мэра

Былкова 

Марина 

Николаевна

ВП(П) Петровск-

Забайкальский 

ПУ   

2004            

2017

 Преподавание в 

начальных классах     

педагогическое 

образование                                             

16 16 5 учитель учитель 

начальных 

классов

21 2019 1 2018      

2020

почетная грамота УО 

почетная грамота УО

Муратова Зоя 

Васильевна

СП(П) Дебесское ПУ 1981 Преподавание в 

начальных классах

36 32 6 учитель учитель 

начальных 

классов

17 2017 СД 2018      

2021

почетная грамота УО     

благодарность мэра 

Белоусова Елена 

Владимировна

ВП(П) Лесосибирский 

ГПИ

1989 Педагогика и 

методика начального 

обучения

32 32 5 учитель учитель 

начальных 

классов

17 2019 2018 почетная грамота УО

Банщикова 

Ирина Юрьевна

ВП(П) ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО»

2014 Педагогика, бакалавр 

педагогики

28 28 8 учитель учитель 

начальных 

классов

34 2015 1 2015   

2016         

2018

почетная грамота УО                        

почетная грамота УО                                      

благодарность мэра

Лыкова Елена 

Васильевна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2003 География, учитель 

географии и биологии

19 17 17 учитель учитель 

начальных 

классов

34 2016 1 2015      

2018    

2020

почетная грамота УО               

благодарность мэра        

благодарность Мин. Ирк. обл 

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития человека 

«Успешный человек будущего», 24 ч.                                   

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего образования», 50ч., ГАУ 

ДПО ИРО

 2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                               

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                              

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образо-вательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72 часа                                                                                                                               

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО

2017г., Педагогика и мето-дика начального образования в рамках реализации ФГОС, АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири», 

108ч.                                                                                                                                                                                                                                                                

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в обра-зовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                         

2018, «Информационные технологии в работе учителя начальных классов: создание дидактических мате-риалов к уроку с помощью 

программного обеспечения  SMART  Notebook», г.Смоленск            

2019, «ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу», Негосудар-ственное образовательное 

частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР»                                                                                                                                              

2020, Особенности реализации государственной язы-ковой политики: вопросы преподавания родных язы-ков в образовательной орг-

низации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                              

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО                                                                                  

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

 2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в обра-зовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                                                                       

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                                                                                                           2019,  

Информационнокоммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72 ч. 

2020, Особенности реализации государственной язы-ковой политики: вопросы преподавания родных язы-ков в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                                                                                            2020, Особенности 

форми-рования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск, 18                                                                                                                                                                              

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

 2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в обра-зовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                                                                       

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                                                                                                           2019,  

Информационнокоммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72 ч.                                                                                                                                    

2020, Особенности реализации государственной языковой политики: вопросы преподавания родных языков в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                                                                                            2020, Особенности 

форми-рования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск, 18                                                                                                                                                                              

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

АООП НОО (7.1)

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

че-ловека «Успешный человек будущего», 24 ч.                             

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                         

2019, Информационно – коммуникационные технологии в работе педагога, 72ч., НОЧ УО ДПО «Актион – МЦФЭР»                                                                                                                                             

2019, Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС общего 

образования, ГБПО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 72ч.                                                                                                                                              

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.      

 2020, Особенности реализации государственной языковой политики: вопросы преподавания родных язы-ков в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                                

2020, Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных предметов. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.                                                                                                                                                    

2021, Методика и технологии преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования, 72ч., 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

2017, ФГБОУВО "Бурятский государственный университет", педагогическое образование                                                                    2018, 

«Профессиональный стандарт педагога как инструмент его подготовки к аттестации», АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», 16 ч. 

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начал-ного общего образования», ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области»,  

72ч.                                                                                                                

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72 ч. 

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.                          

2020, Особенности реализации государственной языковой политики: вопросы преподавания родных языков в образовательной организации», ГАУ 

ДПО ИРО, 16ч.                                                                                         

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.          

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего образования»,  ГАУ 

ДПО ИРО, 50ч.



Кобелева 

Оксана 

Викторовна

СП(П) Кемеровское ПУ 1990 Преподавание в 

начальных классах 

31 31 21 7 учитель учитель 

начальных 

классов

8 2019 1 2008      

2013        

2018   

2019

благодарность УО                     

почетная грамота УО                     

благодарность МО       

почетная грамота мэра

Муратова Зоя 

Васильевна

СП(П) Дебесское ПУ 1981 Преподавание в 

начальных классах

36 32 6 учитель учитель 

начальных 

классов

17 2017 СД 2018      

2021

почетная грамота УО     

благодарность мэра 

Былкова 

Марина 

Николаевна

ВП(П) Петровск-

Забайкальский 

ПУ   

2004            

2017

 Преподавание в 

начальных классах     

педагогическое 

образование                                             

16 16 5 учитель учитель 

начальных 

классов

21 2019 1 2018      

2020

почетная грамота УО 

почетная грамота УО

Кобелева 

Оксана 

Викторовна

СП(П) Кемеровское ПУ 1990 Преподавание в 

начальных классах 

31 31 21 7 учитель учитель 

начальных 

классов

8 2019 1 2008      

2013        

2018   

2019

благодарность УО                     

почетная грамота УО                     

благодарность МО       

почетная грамота мэра

Бут Зоя 

Алексеевна

высшее Читинский 

государственный 

педогагический 

институт 

1971 филология, учитель 

русского языка и 

литературы

45 42 4 учитель учитель русского 

языка , 

литературы

36 2020 1 2001    

2005    

2018      

2020    

2021

благодарность УО                            

почетная грамота УО                        

почетная грамота УО 

благодарность УО 

благодарность мэра 

Кобыжакова 

Ольга 

Александровна

высшее Иркутский ГПУ 1998 Филология, учитель 

русского языка и 

литературы

23 23 21 учитель учитель русского 

языка , 

литературы

40 2019 В 2004            

2013                

2018      

2019      

2020

почетная грамота УО                                

благодарность УО                                

благодарность МО            

благодарность мэра    Звание 

Почетный работник РФ

Балабина Лидия 

Александровна

СП ФГБОУВО  

"Байкальский 

государственный 

университет"

2019 Право и организация 

социального 

обеспечения, юрист                             

3 1 1 учитель учитель истории 

и 

обществознания

30

 2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

че-ловека «Успешный человек будущего», 24 ч.                             

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                         

2019, Информационно – коммуникационные технологии в работе педагога, 72ч., НОЧ УО ДПО «Актион – МЦФЭР»                                                                                                                                             

2019, Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС общего 

образования, ГБПО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 72ч.                                                                                                                                              

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.       

2020, Особенности реализации государственной языковой политики: вопросы преподавания родных язы-ков в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                                

2020, Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных предметов. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.                                                                                                                                                    

2021, Методика и технологии преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования, 72ч., 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

2020, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", "Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания учебного предмета "История" и "Обществознания"  в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО"                                                       

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Обществознание. 6-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

 2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                   

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО

2017, ФГБОУВО "Бурятский государственный университет", педагогическое образование                                                                                                                                                                                

2018, «Профессиональный стандарт педагога как инструмент его подготовки к аттестации», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», 16 ч.                                                                                                                                             

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                                                                

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72 ч. 

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.                                                                                                                                                       

2020, Особенности реализации государственной языковой политики: вопросы преподавания родных языков в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                                                          

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.                                                                                                                                                                      

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования»,  ГАУ ДПО ИРО, 50ч.

 2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

че-ловека «Успешный человек будущего», 24 ч.                             

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                         

2019, Информационно – коммуникационные технологии в работе педагога, 72ч., НОЧ УО ДПО «Актион – МЦФЭР»                                                                                                                                             

2019, Нормативное правовое обеспечение деятельности общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС общего 

образования, ГБПО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 72ч.                                                                                                                                              

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.      

2020, Особенности реализации государственной языковой политики: вопросы преподавания родных язы-ков в образовательной 

организации», ГАУ ДПО ИРО, 16ч.                                                                

2020, Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и содержания 

обучения, концепций преподавания учебных предметов. ГАУ ДПО ИРО, 36ч.                                                                                                                                                    

2021, Методика и технологии преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС начального общего образования, 72ч., 

АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива» 

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

че-ловека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                                                                                                                                                           

2019, Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС, 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР», 140ч.                                            

2019, Моделирование современного учебного занятия по русскому языку, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» , 72 ч

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Русский язык. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.  

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                                                                                                                                                                     

2018, Инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в усл-виях реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» ,72 ч                                               

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образо-вательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионально-го образования «Актион-МЦФЭР», 72 ч.                                                                                                                                   

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Рус-ский язык. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.  

АООП НОО (7.2)

ООП ООО

Основное общее образование

Учителя русского языка и литературы

Учителя истории и обществознания



Бабкина 

Виктория 

Федоровна

ВП(П) г. Иркутск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Восточно-

Сибирская  

государственная 

академия 

2010 учитель истории по 

специальности 

"История"

10 10 2 учитель учитель истории 

и 

обществознания

30

Николенко 

Наталья 

Юрьевна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2000 учитель математики и 

информатики

20 14 14 учитель учитель 

математики 

информатики     

25 2019 1 2020

2021

благодарность мэра

поч.грамота мин. обр 

Назарова 

Марина 

Дмитриевна

ВП(П) ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева"

2020 Педагогическое 

образование, 

бакалавр, технология                                    

учитель  учитель физики      

математики    

астрономии               

30

Косинцева 

Наталья 

Петровна

ВП(П) Братский ГТУ 2000 Математика, 

информатика, 

учитель математики и 

информатики

19 19 9 учитель учитель 

математики 

34 2019 1 2018   

2019

почетная грамота УО    

благодарность мэра

Анциферов 

Николай 

Евгеньевич

СО Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования

Педагогическое 

образование, профиль- 

физическая культура

1 1 учитель учитель 

физической 

культуры

32

Котова Наталья 

Александровна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2007 Физическая культура, 

педагог по 

физической культуре

29 26 22 учитель учитель 

физической 

культуры

27 2019 1 2006             

2008         

2017                   

2018   

2019    

2019

благодарность мэра                          

благодарность УО                           

почетная грамота УО                                

почетная граиота мэра   знак 

общественного признания           

благодарность МО

Субботин 

Алексей 

Анатольевич

СО Профессиональн

ое училище №66 

г.Усть-Илимск

2013 автомеханик 4 3 3 учитель             учитель 

физической 

культуры 

30 2018 почетная грамота УО 

Учителя физической культуры

Учителя технологии

2017, Танцетерапия в вос-питании творческих детей, 72ч., Центр дистанционного обучения «Хореограф он-лайн» 

2018, Содержание и методика преподавания физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС, ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», Санкт – Петербург, 72ч.                         

2018, Технология формиро-вания метапредметных компетенций обучающихся в общеобразовательных организациях, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 36ч.                                                                                                                                                                

2019, Адаптивная физкультура и спорт: организация и проведение тренировок для детей с ОВЗ, 72ч., ООО «Центр непрерывного 

обра-зования и инноваций» Санкт-Петербург                                                

2020, Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск 

18

2020, Особенности реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС ООО и концепций преподавания учебных 

предметов, 36ч., ГАУ ДПО ИРО 

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО, 

2019, ЧОУ ДПО "Институт и повышение квалификации и профессиональной переподготовки ", учитель физической культуры                                                                                                                                            

2019, переподготовка по программе: «Физическая культура. Спортивно - массовая и физкультурно - оздоровительная работа в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 500ч. 

2019, Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО», ОГБУ «РМЦ РФК и СИО», 16ч.                                                                    

2019, Обучение должностных лиц и специалистов Го и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС, ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», 36ч. 

2020, «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. 

2020, Современные образовательные технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС о-новного общего и 

среднего общего образования на уроках истории и обществознания», ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 

2020, Содержательные и методические аспекты преподавания предмета «Обществознание» в условиях концептуального обновления 

обществоведческого образования, ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 2

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. История. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

 2017, «Профориентация в современной школе», 108 часов, Серия Ф №019605, Москва, АО «Опцион», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп». 

2018, Инновационные подходы к планированию и проведению урока в условиях реализации ФГОС ООО, СОО, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 36ч.                                                                                                        

2020, Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск, 36ч                                                                                                                     

2020, Современные методы реализации инклюзивной практики в образовательной организации, Центр онлайн-обучения Нетология 

групп», онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва, 72                                         

2020, Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО. ГАУ ДПО ИРО, 18ч

2021, Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности», 38ч. ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос-ударственной политики и 

профессионального разви-тия работников образования Министерства просвещения РФ»

2021, Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся, ГАУ ДПО ИРО, 18ч. 

2017, «Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО», 72ч., ГАУ ДПО ИРО 

2018, Современные подходы к планированию и проведению урока в условиях реализации ФГОС ООО, СОО, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

36ч.

2020, Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», 112ч.                                                                                                                  

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 

Учитель-информатики

Учителя физики

Учителя математики



Черных Яна 

Ивановна

ВП(П) Иркутский ГПУ    

ФГБОУ ВО 

"ИГУ"

2005                  

2016

Психология,             

педагог-психолог                                                            

Педагогика и 

методика начального 

образования  

21 19 7 учитель               учитель 

технологии,                 

ИЗО 

24 2017 1 2010         

2018      

2021

почетная грамота УО                     

благодарность УО           

благодарность мэра

Москвитина 

Евгения 

Ефимовна

ВП(П) Восточно-

Сибирский ИК

1990 Оркестровый, 

культпросветработни

к

38 38 15 учитель учитель музыки    26 2017 В 2012         

2013                 

2016                    

2017                     

2018      

2019      

2020

почетная грамота УО                         

почетный работник РФ                             

почетная грамота УО                       

благодарность УО                          

почетная грамота мэра    знак 

общ признания        

благодарность УО

Бут Зоя 

Алексеевна

высшее Читинский 

государственный 

педогагический 

институт 

1971 филология, учитель 

русского языка и 

литературы

45 42 4 учитель учитель русского 

языка , 

литературы

36 2020 1 2001    

2005    

2018      

2020    

2021

благодарность УО                            

почетная грамота УО                        

почетная грамота УО 

благодарность УО 

благодарность мэра 

Кобыжакова 

Ольга 

Александровна

высшее Иркутский ГПУ 1998 Филология, учитель 

русского языка и 

литературы

23 23 21 учитель учитель русского 

языка , 

литературы

40 2019 В 2004            

2013                

2018      

2019      

2020

почетная грамота УО                                

благодарность УО                                

благодарность МО            

благодарность мэра    Звание 

Почетный работник РФ

Балабина Лидия 

Александровна

СП ФГБОУВО  

"Байкальский 

государственный 

университет"

2019 Право и организация 

социального 

обеспечения, юрист                             

3 1 1 учитель учитель истории 

и 

обществознания

30

Бабкина 

Виктория 

Федоровна

ВП(П) г. Иркутск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Восточно-

2010 учитель истории по 

специальности 

"История"

10 10 2 учитель учитель истории 

и 

обществознания

30

Николенко 

Наталья 

Юрьевна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2000 учитель математики и 

информатики

20 14 14 учитель учитель 

математики 

информатики     

25 2019 1 2020

2021

благодарность мэра

поч.грамота мин. обр 

Назарова 

Марина 

Дмитриевна

ВП(П) ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева"

2020 Педагогическое 

образование, 

бакалавр, технология                                    

учитель  учитель физики      

математики    

астрономии               

30

Косинцева 

Наталья 

Петровна

ВП(П) Братский ГТУ 2000 Математика, 

информатика, 

учитель математики и 

информатики

19 19 9 учитель учитель 

математики 

34 2019 1 2018   

2019

почетная грамота УО    

благодарность мэра

Учителя музыки

Учителя русского языка и литературы

Учителя истории и обществознания

Учитель-информатики

Учителя физики

Учителя математики

АООП ООО

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

че-ловека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                                                                                                                                                           

2019, Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС, 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР», 140ч.                                            

2019, Моделирование современного учебного занятия по русскому языку, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» , 72 ч

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Русский язык. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.  

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.                                                                                                                                                                                     

2018, Инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в усл-виях реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» ,72 ч                                               

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образо-вательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионально-го образования «Актион-МЦФЭР», 72 ч.                                                                                                                                   

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Рус-ский язык. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.  

2020, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", "Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания учебного предмета "История" и "Обществознания"  в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО"     2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Обществознание. 6-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 

36ч. 

2020, «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. 

2020, Современные образовательные технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС о-новного общего и 

среднего общего образования на уроках истории и обществознания», ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 

2020, Содержательные и методические аспекты преподавания предмета «Обществознание» в условиях концептуального обновления 

обществоведческого образования, ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 2

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. История. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

 2017, «Профориентация в современной школе», 108 часов, Серия Ф №019605, Москва, АО «Опцион», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп». 

2018, Инновационные подходы к планированию и проведению урока в условиях реализации ФГОС ООО, СОО, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 36ч.                  

2020, Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск, 36ч         

2020, Современные методы реализации инклюзивной практики в образовательной организации, Центр онлайн-обучения Нетология 

групп», онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва, 72       

2020, Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО. ГАУ ДПО ИРО, 18ч

2021, Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности», 38ч. ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос-ударственной политики и 

профессионального разви-тия работников образования Министерства просвещения РФ»

2021, Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся, ГАУ ДПО ИРО, 18ч. 

2017, «Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО», 72ч., ГАУ ДПО ИРО 

2018, Современные подходы к планированию и проведению урока в условиях реализации ФГОС ООО, СОО, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

36ч.

2020, Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», 112ч.                                                                                                                  

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 

 ФГБОУ ВО «ИГУ «Педагогика и методика начального образования». Диплом о профессиональной переподготовке 382403311178 

рег.номер 175 от 31.03.2016г.                                                                       

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.  

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.                                                                           

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образо-вательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72ч 

2020, Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации, 49ч. ООО «Центр дистанционного 

образования и воспитания» Единый урок

2017, ООО "Издательство "Учитель", "Педагогическое образование: методика преподавания  музыки в соответствии с ФГОС"        

2017, Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях. Модули «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации НОО», «Преподавание ОДНКНР в рамках реализации ФГОС ООО», 72ч., ГАУ ДПО ИРО                                                                                                                

2017,  «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», 108ч., АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»        

2020, «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. 

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО, 



Анциферов 

Николай 

Евгеньевич

СО Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования

Педагогическое 

образование, профиль- 

физическая культура

1 1 учитель учитель 

физической 

культуры

32

Котова Наталья 

Александровна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2007 Физическая культура, 

педагог по 

физической культуре

29 26 22 учитель учитель 

физической 

культуры

27 2019 1 2006             

2008         

2017                   

2018   

2019    

2019

благодарность мэра                          

благодарность УО                           

почетная грамота УО                                

почетная граиота мэра   знак 

общественного признания           

благодарность МО

Субботин 

Алексей 

Анатольевич

СО Профессиональн

ое училище №66 

г.Усть-Илимск

2013 автомеханик 4 3 3 учитель             учитель 

физической 

культуры 

30 2018 почетная грамота УО 

Черных Яна 

Ивановна

ВП(П) Иркутский ГПУ    

ФГБОУ ВО 

"ИГУ"

2005                  

2016

Психология,             

педагог-психолог                                                            

Педагогика и 

методика начального 

образования  

21 19 7 учитель               учитель 

технологии,                 

ИЗО 

24 2017 1 2010         

2018      

2021

почетная грамота УО                     

благодарность УО           

благодарность мэра

Москвитина 

Евгения 

Ефимовна

ВП(П) Восточно-

Сибирский ИК

1990 Оркестровый, 

культпросветработни

к

38 38 15 учитель учитель музыки    26 2017 В 2012         

2013                 

2016                    

2017                     

2018      

2019      

2020

почетная грамота УО                         

почетный работник РФ                             

почетная грамота УО                       

благодарность УО                          

почетная грамота мэра    знак 

общ признания        

благодарность УО

Бут Зоя 

Алексеевна

высшее Читинский 

государственный 

педогагический 

институт 

1971 филология, учитель 

русского языка и 

литературы

45 42 4 учитель учитель русского 

языка , 

литературы

36 2020 1 2001    

2005    

2018      

2020    

2021

благодарность УО                            

почетная грамота УО                        

почетная грамота УО 

благодарность УО 

благодарность мэра 

Кобыжакова 

Ольга 

Александровна

высшее Иркутский ГПУ 1998 Филология, учитель 

русского языка и 

литературы

23 23 21 учитель учитель русского 

языка , 

литературы

40 2019 В 2004            

2013                

2018      

2019      

2020

почетная грамота УО                                

благодарность УО                                

благодарность МО            

благодарность мэра    Звание 

Почетный работник РФ

Балабина Лидия 

Александровна

СП ФГБОУВО  

"Байкальский 

государственный 

университет"

2019 Право и организация 

социального 

обеспечения, юрист                             

3 1 1 учитель учитель истории 

и 

обществознания

30

Учителя физической культуры

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

че-ловека «Успешный человек будущего», 24 ч.  

2019, Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС, 

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион – 

МЦФЭР», 140ч.  

2019, Моделирование современного учебного занятия по русскому языку, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» , 72 ч

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Русский язык. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.  

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.    

2018, Инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности обучения в усл-виях реализации ФГОС», 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» ,72 ч                                               

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образо-вательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионально-го образования «Актион-МЦФЭР», 72 ч.                                                                                                                                   

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Рус-ский язык. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч.  

2020, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки", "Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания учебного предмета "История" и "Обществознания"  в условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО"   

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Обществознание. 6-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

Учителя русского языка и литературы

Учителя истории и обществознания

Учителя технологии

Учителя музыки

Среднее общее образование

ООП СОО

2017, Танцетерапия в вос-питании творческих детей, 72ч., Центр дистанционного обучения «Хореограф он-лайн» 

2018, Содержание и методика преподавания физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС, ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», Санкт – Петербург, 72ч.  

2018, Технология формиро-вания метапредметных компетенций обучающихся в общеобразовательных организациях, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 36ч.                                                                                                                                                                

2019, Адаптивная физкультура и спорт: организация и проведение тренировок для детей с ОВЗ, 72ч., ООО «Центр непрерывного 

обра-зования и инноваций» Санкт-Петербург                                                

2020, Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск 

18

2020, Особенности реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС ООО и концепций преподавания учебных 

предметов, 36ч., ГАУ ДПО ИРО 

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО, 

2019, ЧОУ ДПО "Институт и повышение квалификации и профессиональной переподготовки ", учитель физической культуры     

2019, переподготовка по программе: «Физическая культура. Спортивно - массовая и физкультурно - оздоровительная работа в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 500ч. 

2019, Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО», ОГБУ «РМЦ РФК и СИО», 16ч.    

 2019, Обучение должностных лиц и специалистов Го и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС, ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», 36ч. 

 ФГБОУ ВО «ИГУ «Педагогика и методика начального образования». Диплом о профессиональной переподготовке 382403311178 

рег.номер 175 от 31.03.2016г.  

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.  

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч.      

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образо-вательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72ч 

2020, Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации, 49ч. ООО «Центр дистанционного 

образования и воспитания» Единый урок

2017, ООО "Издательство "Учитель", "Педагогическое образование: методика преподавания  музыки в соответствии с ФГОС"                                                                                                                                       

2017, Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях. Модули «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации НОО», «Преподавание ОДНКНР в рамках реализации ФГОС ООО», 72ч., ГАУ ДПО ИРО                                                                                                                

2017,  «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», 108ч., АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»                                                                                    2020, «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. 

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО, 



Бабкина 

Виктория 

Федоровна

ВП(П) г. Иркутск 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

"Восточно-

2010 учитель истории по 

специальности 

"История"

10 10 2 учитель учитель истории 

и 

обществознания

30

Николенко 

Наталья 

Юрьевна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2000 учитель математики и 

информатики

20 14 14 учитель учитель 

математики 

информатики     

25 2019 1 2021 поч.грамота мин. обр 

Назарова 

Марина 

Дмитриевна

ВП(П) ФГБОУ ВО 

"Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева"

2020 Педагогическое 

образование, 

бакалавр, технология                                    

учитель  учитель физики      

математики    

астрономии               

30

Косинцева 

Наталья 

Петровна

ВП(П) Братский ГТУ 2000 Математика, 

информатика, 

учитель математики и 

информатики

19 19 9 учитель учитель 

математики 

34 2019 1 2018   

2019

почетная грамота УО    

благодарность мэра

Анциферов 

Николай 

Евгеньевич

СО Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования

Педагогическое 

образование, профиль- 

физическая культура

1 1 учитель учитель 

физической 

культуры

32

Котова Наталья 

Александровна

ВП(П) Иркутский ГПУ 2007 Физическая культура, 

педагог по 

физической культуре

29 26 22 учитель учитель 

физической 

культуры

27 2019 1 2006             

2008         

2017                   

2018   

2019    

2019

благодарность мэра                          

благодарность УО                           

почетная грамота УО                                

почетная граиота мэра   знак 

общественного признания           

благодарность МО

Субботин 

Алексей 

Анатольевич

СО Профессиональн

ое училище №66 

г.Усть-Илимск

2013 автомеханик 4 3 3 учитель             учитель 

физической 

культуры 

30 2018 почетная грамота УО 

Черных Яна 

Ивановна

ВП(П) Иркутский ГПУ    

ФГБОУ ВО 

"ИГУ"

2005                  

2016

Психология,             

педагог-психолог                                                            

Педагогика и 

методика начального 

образования  

21 19 7 учитель               учитель 

технологии,                 

ИЗО 

24 2017 1 2010         

2018      

2021

почетная грамота УО                     

благодарность УО           

благодарность мэра

Учитель-информатики

Учителя физики

Учителя математики

2020, «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. 2020, Современные 

образовательные технологии деятельностного типа как средство реализации ФГОС о-новного общего и среднего общего 

образования на уроках истории и обществознания», ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 

2020, Содержательные и методические аспекты преподавания предмета «Обществознание» в условиях концептуального обновления 

обществоведческого образования, ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 2

2021, Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. История. 5-8 классы», ФГБУ «ФИОКО», 36ч. 

2019, ЧОУ ДПО "Институт и повышение квалификации и профессиональной переподготовки ", учитель физической культуры  

2019, переподготовка по программе: «Физическая культура. Спортивно - массовая и физкультурно - оздоровительная работа в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО и СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 500ч. 

2019, Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО», ОГБУ «РМЦ РФК и СИО», 16ч. 

2019, Обучение должностных лиц и специалистов Го и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС, ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности», 36ч. 

 ФГБОУ ВО «ИГУ «Педагогика и методика начального образования». Диплом о профессиональной переподготовке 382403311178 

рег.номер 175 от 31.03.2016г. 

2017, Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях», ООО «Центр развития 

человека «Успешный человек будущего», 24 ч.  

2018, Инновационные образовательные технологии реализации ФГОС начального общего образования», ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области»,  72ч. 

2019,  Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога, Негосударственное образо-вательное частное 

учреждение организации дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 72ч 

2020, Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации, 49ч. ООО «Центр дистанционного 

образования и воспитания» Единый урок

 2017, «Профориентация в современной школе», 108 часов, Серия Ф №019605, Москва, АО «Опцион», ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп». 

2018, Инновационные подходы к планированию и проведению урока в условиях реализации ФГОС ООО, СОО, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 36ч.  

2020, Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС общего образования, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск, 36ч   

2020, Современные методы реализации инклюзивной практики в образовательной организации, Центр онлайн-обучения Нетология 

групп», онлайн-школа «Фоксфорд», г. Москва, 72    

2020, Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО. ГАУ ДПО ИРО, 18ч

2021, Совершенствование компетенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности», 38ч. ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос-ударственной политики и 

профессионального разви-тия работников образования Министерства просвещения РФ»

2021, Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся, ГАУ ДПО ИРО, 18ч. 

2017, «Особенности преподавания математики в условиях введения и реализации ФГОС ООО», 72ч., ГАУ ДПО ИРО 

2018, Современные подходы к планированию и проведению урока в условиях реализации ФГОС ООО, СОО, ГАУ ДПО «ВГАПО», 

36ч.

2020, Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», 112ч.                                                                                                                  

2020, Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды. ГАУ ДПО ИРО, 36ч. 

2017, Танцетерапия в вос-питании творческих детей, 72ч., Центр дистанционного обучения «Хореограф он-лайн» 

2018, Содержание и методика преподавания физической культуры в соответствии с требованиями ФГОС, ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», Санкт – Петербург, 72ч.  

2018, Технология формиро-вания метапредметных компетенций обучающихся в общеобразовательных организациях, ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 36ч.

2019, Адаптивная физкультура и спорт: организация и проведение тренировок для детей с ОВЗ, 72ч., ООО «Центр непрерывного 

обра-зования и инноваций» Санкт-Петербург 

2020, Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС ОО, ГАУ ДПО ИРО, г. Иркутск 

18

2020, Особенности реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС ООО и концепций преподавания учебных 

предметов, 36ч., ГАУ ДПО ИРО 

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО, 

Учителя физической культуры

Учителя технологии

Учителя музыки



Москвитина 

Евгения 

Ефимовна

ВП(П) Восточно-

Сибирский ИК

1990 Оркестровый, 

культпросветработни

к

38 38 15 учитель учитель музыки    26 2017 В 2012         

2013                 

2016                    

2017                     

2018      

2019      

2020

почетная грамота УО                         

почетный работник РФ                             

почетная грамота УО                       

благодарность УО                          

почетная грамота мэра    знак 

общ признания        

благодарность УО

Ануфриева 

Наталья 

Юрьевна

ВП(П) Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт

1992 русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы                                                 

26 25 1 учитель-                      учитель-

дефектолог

8

Тирская 

Наталья 

Алексеевна

ВП(П) Иркутский ГУ 1977 География, инженер-

метеоролог

40 29 29 13 педагог социальный 

педагог

36 2016 1 2005      

2006      

2008       

2008              

2013           

2018      

2020      

2021       

почетная грамота .МО                     

почетная грамота мэра                                                                                                             

почетный работник РФ                                                        

благодарность ДО                          

благодарность мэра                        

почетная грамота МО 

почетная рам мэра           

почетная грамота УО

Анучина 

Наталья 

Александровна

ВП(П) ФГОУ ВПО 

"ВСГАО"

2010 "Педагогика и 

психология", педагог-

психолог

9 5 5 педагог педагог-психолог 36 2018 1 2018      

2019      

2020 

благодарность УО        

почетная грамота УО 

благодарность мэра  

Руснакова 

Маргарита 

Николаевна 

ВП(П) ГОУВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»

2009 "Педагогика и 

психология", педагог-

психолог

8 8 2 педагог педагог-психолог 36 2021 благодарность УО        

Анциферова 

Елена 

Николаевна

СП(П) ГБПО УИО 

"Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования"

2016 педагогика 

дополнительного 

образования, педагог 

дополнительного 

образования в 

области хореографии

2 2 педагог педагог-

организатор

36

2017, курсы повышения квалификации по программе «Повышение профессионального уровня педагогического работника 

посредством использования ИКТ: Microsoft Windows, Microsoft Offise Word, Microsoft Offise Excel, Microsoft Offise PowerPoint», 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» , 72 часа.                                                                               

2017, курсы повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного образования обу-чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях», 72ч., АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий 

в образовании»  

2018, «Психолого-педагогическая диагностика детей и обучающихся в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-

психолог». Основы нейропсихологической диагностики», профессиональное сообщество «Преемственность в образовании» ООО 

«Центр развития человека «Успешный человек будущего» , 72 ч.                                                                                                             

2018г, курсы повышения квалификации «Профессиональный стандарт педагога как инструмент его подготовки к аттестации», АНО 

ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»,  16 ч. 

2018г., курсы повышения квалификации «Ресурсы и алгоритм организации формирующего оценивания личностных достижений 

школьников», ГАУ ДПО «ВГАПО»,  36ч.

2020, Психология младшего школьного возраста, ГАУ ДПО ИРО, 72ч.    

2020, Организационно – методическое сопровождение консультационных центров в образовательных организациях, 36ч. ГАУ ДПО 

ИРО

2021, Профилактика суицидов и суицидального пов-дения несовершеннолетних в образовательной организации, 36ч., ГАУ ДПО 

ИРО 

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО 

2021, Профилактика и коррекция профессионального выгорания педагогов, ГАУ ДПО ИРО, 72ч. 

2019, «Школьная медиация: содержательные и организационный основы», АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий», 73ч.  

2021, Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», 

73ч., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый урок

2021, Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в образовательной организации, 36ч., ГАУ ДПО 

ИРО

2017, ООО "Издательство "Учитель", "Педагогическое образование: методика преподавания  музыки в соответствии с ФГОС"  

2017, Преподавание основ религиоведческих знаний в образовательных организациях. Модули «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации НОО», «Преподавание ОДНКНР в рамках реализации ФГОС ООО», 72ч., ГАУ ДПО ИРО                                                                                                                

2017,  «Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», 108ч., АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет»  

2020, «Инновации в образовании. Воспитание в условиях реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 72ч. 

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО, 

2019, Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 72ч., ООО 

«Высшая школа делового администрирования» 

2020, Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно - эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 

72ч., ООО «НПО ПРОФЭКС-ПОРТСОФТ»

2021, Построение образовательной среды для учащихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования», 50ч., ГАУ ДПО ИРО

2019, Менеджмент. Управ-ление современной образо-вательной организацией в условиях реализации ФГОС. 18ч., ГАУ ДПО «ИРО 

Иркутской области» 

 2021, Профилактика суицидов и суицидального поведения несовершеннолетних в образовательной организации, ГАУ ДПО ИРО, 

36ч

Прочий педагогический персонал


