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Персональный  состав  педагогических  работников. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего образования.

№ ФИО 

Занимае
мая 

должнос
ть 

(должно
сти)

Образование

Ученая 
степень

Ученое звание 
(при наличии)

Квалификаци
онная 

категория

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) Стаж работы Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули)

Уровень 
образова

ния
Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учебное заведение 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Общий
По 

специальн
ости

1 Антонова Ирина 
Викторовна

учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

ср/проф учитель русского языка и 
литературы

русский язык и 
литература

ГОУ СПО "Братский 
педагогический 
колледж", 2005 г., 
Педагогическое 
образование

нет нет
"Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях", 72 
часа, ООО "Межреспубликанский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров при Президенте 
ФРО", г. Брянск

12 10 русский язык, 
литература

2
Большакова 
Оксана 
Николаевна

учитель 
истории высшее учитель истории  история

Братский 
индустриальный 
институт, исторический 
ф-т, 1999 г., 
Педагогическое 
образование

нет Высшая

1. Ключевые аспекты реализации 
концепции нового УМК по Отечественной 
истории, 72 ч, ГАО ДПО ИРО, Иркутск
2.Электронное и смешанное обучение в 
образовательной организации, 36ч, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября", Москва;
3. "Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября" 

"Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в 
образовательных организациях", 72 
часа, ООО "Межреспубликанский 
институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров при Президенте 
ФРО", г. Брянск

25 22 история, 
обществознание

3 Бурма Андрей 
Валерьевич

учитель 
физическ
ой 
культуры

высшее
специалист по 
адаптивной физической 
культуре 

физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Томский 
государственный 
педагогический 
университет", 2009 г., 
Педагогическое 
образование

нет высшая

1. "Педагогические технологии физического 
воспитания в современной школе", 72 часа, 
ОУ Фонд "Педагогический университет 
"Первое сентября"    

22 19 физическая 
культура

4 Вторых Татьяна 
Ивановна

учитель 
биологии высшее биолог, преподаватель 

биологии и химии биология

Карагандинский 
государственный 
университет, 1984 г., 
Педагогическое 
образование

нет

Почетный 
работник 
общего 
образвания РФ

высшая

Визуальные коммуникации как способ 
обеспечения прозрачности и понятности 
образовательного процесса, 36ч. ОУФ 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", Москва;
"Системное мышление в современном 
мире. Способы развития системного 
мышления", 72 часа, межотраслевой 
региональный центр повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров ФГБОУ ВО 
"Братский государственный университет";
Преподавание биологии в соответсвии с 
требованиями ФГОС", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

45 37 биология

5 Дубок Евгений 
Дмитриевич

учитель 
технолог
ии

высшее

инженер по 
специальности 
"Промышленная 
теплоэнергетика"; 
"Общая педагогика: 
Теория и методика 
обучения и воспитания в 
рамках реализации 
ФГОС"

Автономная 
некомерческая 
организация высшего 
образования 
"Московский институт 
современного 
академического 
образования", 2018г., 
Педагогическое 
образование

нет первая

1."Предмет "Технология" как центр 
цифрового производства школы", 36 часов, 
ОУ Фонд "Педагогический университет 
"Первое сентября"
2. "Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

18 3 технология

6
Епишина 
Евгения 
Александровна 

учитель 
английск
ого языка

высшее 
организатор-методист, 
учитель английского 
языка 

педагогика и методика 
дошкольного 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
"Иностранный язык", 
2012г

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет", 2012г., 
Педагогическое 
образование

нет нет

1. "Современные формы и методы 
обучения английскому языку детей 
младшего школьного возраста", 72 часа, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"
2.Совершенствование компетенций учителя 
в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС, 120 ч НОЧУОДПО 
"Актион-МЦФЭР", г. Москва;
3. "Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
4. "Исследовательская деятельность 
школьников: подготовка к защите 
конкурсной работы", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

8 7 английский язык

7 Захарова Ирина 
Владимировна

учитель 
ОБЖ/учи
тель 
географи
и

высшее преподаватель 
географии  география

Ташкенский ордена Тр.
Красного Знамени 
госуниверситет им. В.И.
Ленина, 1990г., 
Педагогическое 
образование

нет Высшая

1. "Система практических работ по 
географии", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"
2. "Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта", 66 часов, 
ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания";
3."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

37 29 География,    
ОБЖ
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8
Инжелевская 
Елена 
Владимировна

учит.
англ. 
языка

высшее

воспитатель с правом 
обучения иностранному 
языку в ДОУ / 
дошкольное 
образование;                   
Лингвист, 
преподаватель 
английского языка 

лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет", 2005г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

"Управление распределенной проектной и 
исследовательской деятельностью в 
образовании", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

23 22 английский язык

9
Клименкова 
Евгения 
Александровна

учитель 
информа
тики/соци
альный 
педагог

высшее учитель математики и 
информатики  

математика с доп. 
специальностью 
информатика

ГОУ ВПО "Братский 
государственный 
университет",  2006г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

1. "Профилактика экстремизма и 
формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области", 32 
часа, ФГБОУ ВО "ИРНИТУ"
2. "Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

15 7 информатика

10 Климова Татьяна 
Владимировна

учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

высшее русский язык и 
литература

русский язык и 
литература

Восточно-Казахстанский 
государственный 
университет имени С. 
Аманжолова

нет нет 6 5

Русский язык, 
Литература, 
Родной рус. язык
Род. Рус. 
литература

11 Красько Елена 
Евгеньевна

учитель 
начальны
х классов

высшее учитель истории история

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
университет", 2006г., 
Педагогическое 
образование

соответствие

1. Основы религиозных культур и светской 
этики , 108ч, ООО "Инфоурок"
2."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО;
"Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках географии в 
основной и средней школе", 36 часов, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

16 15

Русский язык, 
литературное 
чтение, 
математика, ИЗО, 
технология, 
окружающий мир,
родной рус. язык,
литературное 
чтение на род. 
языке
ОРКСЭ

12
Малеева 
Наталья 
Петровна

учитель 
математи
ки

высшее учитель математики и 
информатики  

математика с доп. 
специальностью 
информатика

Братский 
государственный 
технический 
университет, 2001г., 
Педагогическое 
образование 

нет Первая
"Технология учебных циклов", 36 ч, ОУ 
Фонд "Педагогический университет" 
"Первое сентября", Москва

42 23
математика, 
алгебра, 
геометрия

13
Моховикова 
Екатерина 
Игоревна

педагог 
дополнит
ельного 
образова
ния

высшее 

бакалавр по 
направлению психолого-
педагогическое 
образование, 2017

психолого-
педагогическое 
образование

ФГБОУ ВПО "Иркутский 
государственный 
университет", 
2017гТомский 
государственный 
педагогический 
университет, 2002 г.

нет нет нет

1."Современные педагогические технологии 
в изучении предметной области "Искусство" 
(на уроках музыки)", 72 часа, ОУ Фонд 
"педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва.                                  2."
Планирование и реализация 
дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных 
организациях", 72 часа, ООО 
"Межреспубликанский институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров при 
Президенте ФРО", г. Брянск

"Современные педагогические 
технологии в изучении предметной 
области "Искусство" (на уроках 
музыки)", 72 часа, ОУ Фонд 
"педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва 9 7 музыка

14
Нефедова 
Светлана 
Геннадьевна

учитель 
английск
ого языка

высшее

учитель английского 
языка, воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

английский язык, 
дошкольная педагогика 
и психология

Иркутский 
госпединститут 
иностранных языков, 
1995г., Педагогическое 
образование 

нет Первая 32 26 английский язык

15
Нуйкина 
Елизавета 
Евгеньевна

учитель 
английск
ого языка

высшее
бакалавр по 
направлению учитель 
английского языка

английский  язык

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Иркутский 
государственный 
университет», 2021г

нет 1 0,5 английский язык

16 Селезнева 
Ирина Ивановна 

учитель 
географи
и 

высшее
1.учитель начальных 
классов           2. учитель 
биологии, географии

1. преподавание в 
начальных классах         
2. преподаваниебиологи, 
географии

1.Братское 
педагогическое 
училище, 1992г.,
2.Межотраслевой 
региональный центр 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов ФГБОУ 
ВПО "БрГУ", 2015

нет первая

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
часов, ФИОКО;
"Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся на уроках географии в 
основной и средней школе", 36 часов, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября"

27 23 Биология, 
география

17 Стародуб  Ольга 
Ивановна

учитель 
физическ
ой 
культуры

высшее
специалист по 
адаптивной физической 
культуре  

физическая культура 
для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 
культура)

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Томский 
государственный 
педагогический 
университет", 2009 г., 
Педагогическое 
образование

нет первая 19 18 физическая 
культура

18
Степанова 
Снежана 
Семеновна

учитель 
математи
ки

высшее учитель математики и 
информатики  математика

Братский 
индустриальный 
институт, 1995г., 
Педагогическое 
образование

нет Соответствие

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
часов, ФИОКО;
Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся, 72 ч, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

27 25
математика, 
алгебра, 
геометрия
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19
Чуксаева 
Светлана 
Николаевна

педагог-
психолог/
учитель 
ИЗО

высшее педагог психолог  педагогика и психология

Братский 
Государственный 
технический 
университет, 2003г., 
Педагогическое 
образование 

нет Первая

1."Кризисные состояния у детей и 
подростков: направления работы 
школьного психолога", 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября";
2. "Медиация в учреждении образования", 
72 часа, ООО "Мультиурок"
3."Создание интернет проектов в контексте 
реализации ФГОС", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

"Развитие творческих способнотей 
школьников средствами 
художественного конструирования из 
бумаги: практические рекомендации", 
36 часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

22 21 ИЗО

20
Щербакова 
Екатериина 
Александровна

учитель 
информа
тики

высшее учитель математики в 
основной школе 

математика;          
педагог 
профессионального 
обучения / 
профессиональное 
обучение 

Братский 
государственный 
педагогический колледж  
№1, 2001 г.
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
университет", 2005г., 
Педагогическое 
образование

нет Высшая

1. "Современные подходы к преподаванию 
курса информатики в основной и средней 
школе", 72 часа, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября";
2. "Использование интерактивных 
обучающих систем (досок) в педагогической 
деятельности в условиях реализации 
"ФГОС", 36 часов, Центр дополнительного 
профессионального образования "Экстерн"
3."Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетенции в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта", 66 часов, 
ООО "Центр инновационного образования 
и воспитания";
4."Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

21 20 информатика

21
Щербакова 
Татьяна 
Анатольевна

учитель 
русского 
языка и 
литерату
ры 

высшее учитель русского языка и 
литературы  

русский язык и 
литература 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1975 г., 
Педагогическое 
образование

нет Высшая 48 47 русский язык, 
литература

22
Янпольская 
Галина 
Васильевна

учит. 
обслуж. 
труда

высшее
учитель 
общетехнических 
дисциплин  

общетехнические 
дисциплины и труд

Новосибирский филиал 
Московского 
технологического 
института легкой 
промышленности, 1985 
г., Педагогическое 
образование

нет Соответствие

1. "Совершенствование содержания и 
методики преподавания предметной 
области "Технология" (в том числе 
стажировка по модулю "Поварское дело", 
84 ч ГАУДПО Иркутской области 
"Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального 
образования"
2.Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся, 72 ч, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября";
3.Исследовательская деятельность 
школьников: подготовка к защите 
конкурсной работы, 36 ч ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

46 34 технология
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