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Персональный  состав   педагогических  работников.  Основная образовательная программа среднего общего образования.

№ ФИО 
Занимаемая 
должность 
(должности)

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 

специаль
ности

2
Буревестников 
Сергей 
Александрович

учитель 
физической 
культуры

высшее специалист физической 
культуры и спорта 

физическая культура и 
спорт

Филиал Федерального 
государственного 
образовательного 
учреждения высшего 
профессионального 
образования 
"Российский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма" в г. Иркутск, 
2010 г., Педагогическое 
образование

нет высшая

"Формирование личностных и 
метапредметных результатов на уроках 
физической культуры", 72 часа, ОУ 
Фонд "Педагогический университет 
"Первое сентября", г. Москва; 
"Современные подходы к 
преподаванию физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС", 
36 часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и 
планируем реализацию", 36 часов, 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

15 13 физическая 
культура

Бурма Андрей 
Валерьевич

учитель 
физической 
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

"Формирование личностных и 
метапредметных результатов на уроках 
физической культуры", 72 часа, ОУ 
Фонд "Педагогический университет 
"Первое сентября", г. Москва; 
"Современные подходы к 
преподаванию физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС", 
36 часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

22 19 физическая 
культура

3 Васечкина Ольга 
Витальевна

учитель 
физики высшее учитель физики среднй 

школы физика

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1986 г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

"Особенности введения и 
реализации обновленного ФГОС 
ООО", 72 часа, ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск

36 35 физика, 
астрономия

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

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

45 37 биология

5
Епишина 
Евгения 
Александровна 

учитель 
английского 
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

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

8 7 английский язык

6 Захарова Ирина 
Владимировна

учитель 
ОБЖ/учитель 
географии высшее преподаватель 

географии география

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

нет Высшая

"Реализация требований 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования в 

преподавании географии", 72 часа, 

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", г. 
Москва

"Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

ООО", 72 часа, ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск

37 29 География,    
ОБЖ

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

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

23 22 английский язык

7
Клименкова 
Евгения 
Александровна

учитель 
информатики/
социальный 
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

"Особенности введения и 
реализации обновленного ФГОС 
ООО", 72 часа, ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск

15 7 информатика

Климова Татьяна 
Владимировна

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее русский язык и 
литература

русский язык и 
литература

Восточно-Казахстанский 
государственный 
университет имени С. 
Аманжолова

нет нет

"Системно-деятельностный подход в 
педагогике, методы и технологии 
преподавания филологических 
дисциплин в условиях реализации 
ФГОС основной и средней школы и 
Концепции преподавания русского 
языка и литературы в РФ", 108 часов, 
АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций", г. 
Москва

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

6 5

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



СОО

Колосова Юлия 
Викторовна

учитель 
истории и 
обществознан
ия

высшее

1.учитель истории ООШ, 
педагог-организатор;            
2.бокалавр социально-
экономического 
образования 

1.история 2."Социально-
экономическое 
образование" 

1.Черемховский 
государственный 
педагогический колледж, 
2005г.,
2.ГОУ ВПО "Восточно-
Сибирская 
государственная 
академия образования", 
2010г.,

нет первая

Интеграция тем финансовой грамотности в 
курс "Обществознание" в основной и 
средней школе, 72 часа, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

1. Современные образовательные 
технологии деятельностного типа как 
средство реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего образования на 
уроках истории и обществознания, ГАУ 
ДПО "ИРО Иркутской области", 36 часов
2. Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с обучающимися 
с ОВЗ (вводные навыки), Образовательное 
учреждение Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", 36 часов
3. Преподавание обществознания в 
старших классах в условиях реализации 
требований ФГОС, 36 час. ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября";
4. "Практические аспекты участия 
школьников в конкурсах исследовательских 
работ", 36 часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября"; "Оценка 
качества образования в 
общеобразовательной организации", 108 
часов, ФИОКО

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

16 15 история, 
обществознание

8 Лиханова Лидия 
Евгеньевна учитель химии высшее

учитель химии и 
биологии средней 
школы 

химия и биология

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1977г., 
Педагогическое 
образование

нет
Почетный 
работник общего 
образвания РФ

Высшая

"Преподавание химии с учетом 
перспективной модели ФГОС-2020", 72 
часа, ООО "Центр онлайн -обучения 
Нетология-групп"

"Особенности введения и 
реализации обновленного ФГОС 
ООО", 72 часа, ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск

45 44 химия

9 Максимова 
Ирина Юрьевна

учит.англ. 
языка высшее учитель  немецкого и 

английского языков  
немецкий и английский  
язык

Иркутский пединститут 
иностранных языков им. 
Хо Ши Мина, 1983г., 
Педагогическое 
образование

нет Высшая

Управление распределенной проектной и 
исследовательской деятельностью в 
образовании, 36 час. ОУ фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября"

"Государственная итоговая аттестация 
по английскому языку: практические 
рекомендации по подготовке", 36 
часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

39 38 английский язык

10
Малеева 
Наталья 
Петровна

учитель 
математики 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

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

42 23
математика, 
алгебра, 
геометрия

11
Моховикова 
Екатерина 
Игоревна

педагог 
дополнительн
ого 
образования

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

Нефедова 
Светлана 
Геннадьевна

учитель 
английского 
языка

высшее

учитель английского 
языка, воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

английский язык, 
дошкольная педагогика 
и психология

Иркутский 
госпединститут 
иностранных языков, 
1995г., Педагогическое 
образование 

нет Первая

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты: анализируем изменения 
и планируем реализацию", 36 часов, 
ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

32 26 английский язык

12
Салтанова 
Татьяна 
Анатольевна

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее учитель русского языка и 
литературы 

русский язык и 
литература 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1983 г., 
Педагогическое 
образование 

нет
Почетный 
работник общего 
образвания РФ

нет

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

52 51 русский язык, 
литература

14 Смирнова Ольга 
Александровна

 учитель 
истории высшее учитель истории история

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
технический 
университет, 2003 г., 
Педагогическое 
образование 

нет высшая

Использование активных методов обучения 
на уроках обществознания и права, ОУ 
Фонд "Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва, 72 часа

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

19 18 история, 
обществознание

15 Стародуб  Ольга 
Ивановна

учитель 
физической 
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
"Современные подходы к 
преподаванию физической культуры в 
соответствии с требованиями ФГОС", 
36 часов, ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", г. 
Москва

19 18 физическая 
культура

16 Терпугова Елена 
Александровна

учитель 
математики высшее учитель математики и 

информатики  математика

Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования "Братский 
государственный 
университет", 2007г., 
Педагогическое 
образование

нет Первая

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва. "Особенности 
преподавания математики в условиях 
обновления ФГОС общего 
образования", 72 часа, ГАУ ДПО ИРО, 
г. Иркутск.

14 11 алгебра, 
геометрия



СОО

Ткач Валентина 
Николаевна

учитель 
математики высшее

учитель 
общетехнических 
дисциплин и физики  

общетехнические 
дисциплины с 
дополнительной 
специальностью 
"физика"

Бельцкий 
государственный 
педагогический институт 
им. А.Руссо, 1984г., 
Педагогическое 
образование

нет высшая

1. "Комбинаторика и теория вероятностей в 
рамках преподавания математики в школе", 
72 часа, ООО "Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп", Москва
2. Инклюзивное образование: 
взаимодействие педагогов с обучающимися 
с ОВЗ (вводные навыки), Образовательное 
учреждение Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", 36 часов
3."Математика:методика обучения в 
основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС  ОО", 108 ч ООО 
"Столичный учебный центр", Москва;                   
4. Управление распределенной проектной и 
исследовательской деятельностью в 
образовании, 36 час. ОУ фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", Москва; 5."Оценка качества 
образования в общеобразовательной 
организации", 108 часов, ФИОКО

"Обновленные Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты (в редакции 2021 г.): 
анализируем изменения и планируем 
реализацию", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

38 37 математика

17
Щербакова 
Екатериина 
Александровна

учитель 
информатики 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

"Использование распределенных 
вычислений для физико-математического 
профиля", 36 часов, ОУ Фонд 
"Педагогический университет "Первое 
сентября", г. Москва

"Новые педагогические технологии: 
организация и содержание проектной 
деятельности учащихся", 72 часа, ОУ 
Фонд "Педагогический университет 
"Первое сентября"

"Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО", 72 часа, 
ООО "Инфоурок", г. Смоленск

21 20 информатика
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