
Информация о педагогических работниках, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования 
 

Наиме

новани

е ФИО 

учител

я 

Заним

аемая 

должн

ость 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалиф

икация 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специаль

ности 

Учения 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Десятн

иченко 

Елена 

Михайл

овна 

учител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

- - «Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 18 ч., 

ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

21.02.18 – 22.02.18 

33 33 Русский язык, 

литература 

     «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч., 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

   



развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

     «Инновационные 

информационные 

технологии в 

деятельности  

учителя – 

предметника при 

реализации 

образовательных 

стандартов (Русский 

язык и литература)» 

72 ч., ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

24.09.18 – 03.10.18 

   

     «Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой  

аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 16 

ч., ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

08.10.18 – 09.10.18 

   

     Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

   



организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч., 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

образования 19.05.19 

– 24.05.19 

     «Моделирование 

современного 

учебного занятия по 

русскому языку» 72 

ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

20.05.20-15.06.20 

   

     «Новый предмет 

«Русский родной 

язык и родная 

литература»: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 16 ч., ГАУ  

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

01.10.20-06.10.20 

   

Кунц 

Вера 

Михайл

овна 

учител

ь 

высшее Ученый-

агроном 

агрономи

я 

- - «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

28 23 Биология, химия 



бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания», 2018 

г. 

     «Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования» 108 ч, 

ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

19.02.18 – 19.03.18 

   

     «Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 18 ч, 

ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

21.02.18 – 22.02.18 

   



     «Медиативные 

технологии как 

ресурс 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних

» 72 ч, ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

25.03.19 – 04.04.19 

   

     «Преподавание 

химии в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 72 ч, 

ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

15.04.19 – 08.05.19 

   

     Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч, 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

   



образования, 

19.05.19 – 24.05.19 

     «Педагогический 

потенциал 

современных 

цифровых технологи 

в достижении 

метапредметных 

результатов» 36 ч, 

ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

27.01.20-.30.01.20 

   

Кунц 

Светла

на 

Юрьевн

а 

учител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

- - «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

26 26 Русский язык, 

литература, 

ОНДКНР 



       «Инновационные 

информационные 

технологии в 

деятельности  

учителя – 

предметника при 

реализации 

образовательных 

стандартов (Русский 

язык и литература)» 

72 ч, ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

24.09.18 – 03.10.18 

   

     Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч, 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

образования 19.05.19 

– 24.05.19 

   

     «Методика 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч, ГАУ  ДПО 

   



«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

25.11.18 – 06.12.19 

     «Моделирование 

современного 

учебного занятия по 

русскому языку» 72 

ч, ГАУ  ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

20.05.20-15.06.20 

   

     «Новый предмет 

«Русский родной 

язык и родная 

литература»: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 16 ч., ГАУ  

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

01.10.20-06.10.20 

   

Ненахо

ва Анна 

Анатол

ьевна 

педаго

г - 

библио

текарь 

высшее экономи

ст 

Бухгалтер

ский учет, 

анализ и 

аудит 

- - «Педагогическое 

образование» 

Сибирское агентство 

развития 

квалификации 

20.04.15-28.08.15 

17 8 Внеурочная 

деятельность 

     «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

   



учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

     Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч, 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

образования 19.05.19 

– 24.05.19 

   

     «Основы 

деятельности 

современной 

библиотеки 

общеобразовательно

й организации и 

школьных 

информационно – 

библиотечных 

центров» 30 ч, ГАО 

   



ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

29.10.19 – 01.11.19 

Пимено

в 

Дмитри

й 

Петров

ич 

учител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Бухгалте

р  

Экономик

а и 

бухгалтер

ский учет 

- - «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

19 4 Технология, ОБЖ 

     «ИКТ – 

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 36 ч., ГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

25.09.18 – 28.09.18 

   

     Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

   



образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч, 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

образования 19.05.19 

– 24.05.19 

     «Совершенствование  

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология»» 60 ч, 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Региональный  

институт кадровой 

политики  и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

12.05.2020 –

22.05.2020 

   

Пимено

ва 

Светла

на 

учител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

- - «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

32 4 Технология, ИЗО 



Алексее

вна 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

     «ИКТ – 

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 36 ч, ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

25.09.18 – 28.09.18 

   

     «Организация 

процесса воспитания  

детей: современные 

подходы, формы и 

методы» 108 ч, ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

01.04.19 – 06.05.19 

   



     Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч, 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

образования 19.05.19 

– 24.05.19 

   

     «Безопасное 

использование 

сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации» 24 ч, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» г. 

Саратов 10.06.19 – 

27.06.19 

   



     «Совершенствование  

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

«Технология»» 60 ч, 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

«Региональный  

институт кадровой 

политики  и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

12.05.20 –22.05.20 

   

     «Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями и 

инвалидностью от 5 

лет до 18 лет» 72 ч, 

Акционерное 

общество «Академия 

«Просвещение»», г. 

Москва 15.03.20-

15.08.20 

   

Почтал

ьон 

Любовь 

Леонид

учител

ь 

высшее Учитель 

физики 

физика - - «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

45 45 физика 



овна  государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 

19.04.18 - 20.04.218 

     «Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 16 

ч, ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

2018 г. 

 

   

Почтал

ьон 

Ольга 

Иванов

на 

Социал

ьный 

педаго

г, 

учител

ь 

высшее инженер Лесное 

хозяйство 

- - Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса 

предметной области  

«Иностранные 

языки» (английский 

язык)» 540 ч, 

Государственное 

20 4 музыка 



автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области  

«Региональный  

центр мониторинга и 

развития  

профессионального 

образования» г. 

Иркутск 14.11.16 – 

09.01.17 

      «Медиативные 

технологии как 

ресурс 

профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних

» 72 ч, ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

23.05.17 – 23.06.17  

 

   

     «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

   



методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

     «Педагогика. 

Методика 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

05.06.20 – 17.06.20 

   

Почтал

ьон 

Сергей 

Владим

ирович 

учител

ь 

высшее Педагог 

по 

физичес

кой 

культуре 

Физическ

ая 

культура 

- - «Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 18 ч, 

ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

21.02.18 – 22.02.18 

14 14 Физическая 

культура 

     «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

   



бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

     «ИКТ – 

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 36 ч, ГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской 25.09.18 – 

28.09.18 

   

     «Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях: 

методология и 

технологии 

реализации в 

условиях введения 

ФГОС» 72 ч, 

Сетевой институт 

дополнительного 

профессионального  

   



образования 19.05.19 

– 24.05.19 

     «Педагогика. 

Методика 

преподавания 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ч, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Региональный 

центр повышения 

квалификации» 

05.06.20 – 17.06.20 

   

Сапожн

икова 

Наталья 

Алекса

ндровн

а 

учител

ь 

высшее Учитель 

географ

ии и 

биологи

и 

география - - «Организация и 

содержание  

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й основной и 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

ФГОС для детей с 

ОВЗ» 72 ч, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования « 

Иркутский 

15 15 География, история 



государственный 

университет» 

Институт 

дополнительного 

образования 13.02.18 

– 18.02.18 

     «Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 16 

ч, ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

10.10.18 – 11.10.18 

   

     «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

   

     «Механизмы и 

инструментально – 

методическое 

обеспечение 

   



введения и 

реализации ФГОС» 

72 ч, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

14.05.18 – 31.05.18 

       «Педагогический 

потенциал 

современных 

цифровых 

технологий в 

достижении 

метапредметных 

результатов» 36 ч, 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

11.02.19 - 14.02.19 

   

     «Современные 

технологии в 

преподавании 

школьной географии 

(в соответствии со 

стандартами 

ФГОС)» 36 ч, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн – 

обучения Нетология 

- групп», г. Москва 

04.02.19 – 04.04.19 

   

     «Методики и 

технологии 

преподавания  

   



мировой 

художественной 

культуры в 

современной 

общеобразовательно

й школе в рамках 

ФГОС» 72 ч, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн – 

обучения Нетология 

- групп», г. Москва 

09.03.19 – 09.06.19 

     «Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования» 36ч, 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области 

14.10.19 – 17.10.19 

   

     «Формирование 

элементов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

уроках 

естествознания и 

географии» 72 ч.,  

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

   



образования 

Иркутской области 

25.11.19 – 20.12.19 

     «Теория и методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

общеобразовательно

й организации в 

соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 600 ч, 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» 

23.11.19 - 06.02.20 

   

Тоцкая 

Татьяна 

Сергеев

на 

учител

ь 

высшее математ

ика 

Физико-

математи

ческое 

- - «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

15 15 Математика, 

информатика 



обслуживания» 2018 

г. 

     «Механизмы и 

инструментально – 

методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС» 

72 ч, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

14.05.18 – 31.05.18 

   

     «Особенности 

преподавания 

информатики в 

условиях введения  и 

реализации ФГОС 

ООО» 72 ч, ГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

04.06.18 – 21.06.18 

   

     «ИКТ – 

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  36 ч, ГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

25.09.18 – 28.09.18 

   



     «Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 16 

ч, ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

10.10.18 – 11.10.18 

 

   

     Организация 

процесса воспитания 

детей: современные 

подходы, формы и 

методы» 108 ч, ГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

01.04.19 – 06.05.19 

   

     Педагогический 

потенциал 

современных 

цифровых 

технологий в 

достижении 

метапредметных 

результатов» 36 ч, 

ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

09.12.19 – 12.12.19 

   



Яковле

ва 

Елена 

Геннад

ьевна 

учител

ь 

высшее Бакалав

р 

Математ

ика 

Педагоги

ческое 

образован

ие 

- - «Организация и 

содержание  

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й основной и 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

ФГОС для детей с 

ОВЗ» 72 ч, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования « 

Иркутский 

государственный 

университет» 

Институт 

дополнительного 

образования 13.02.18 

– 18.02.18 

10 10 Математика, 

черчение 

     «Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 16 

ч, ГАО ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

10.10.18 – 11.10.18 

   



     «Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 16 ч, 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Учебно – 

методический центр 

развития 

социального 

обслуживания» 2018 

г. 

   

     «Механизмы и 

инструментально – 

методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС» 

72 ч, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области»  

14.05.18 – 31.05.18 

   

     «ИКТ – 

компетентность 

работников системы 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 36 ч, ГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

   



25.09.18 – 28.09.18 

     «Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю»  

16 ч, ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области» 

10.10.18-11.10.18 

   

Носиро

ва 

Татьяна 

Владим

ировна 

учител

ь 

Среднее 

професс

иональн

ое 

Учитель 

иностра

нного 

языка 

начальн

ой и 

основно

й 

общеобр

азовател

ьной 

школы 

Иностран

ный язык 

- - - 12 12 Английский язык 

Кузнец

ова 

Татьяна 

Сергеев

на 

Педаго

г-

психол

ог 

высшее     - 8 8  

 

 

                                                                



 


