
Расстановка  педагогических кадров  МБОУ Хор – Тагнинская СОШ на 2018 – 2019 учебный год 
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1 Почтальон 

Андрей 

Владимирович 

Выс 

шее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

2007 г. 

. 

15 15 15 10 Директор, 

учитель истории, 

обществознания, 

ОБЖ 

 

15 ч «Технология 

подготовки к ГИА 

обучающихся по 

предметам: русский 

язык, математика, 

обществознание, 

физика» 

«Современное 

историческое 

образование: 

проблемы, 

дискуссии, 

перспективы» 

18 

 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области  

ИПКРО 

 

2015 

Удос 

товере 

ние 

2017 1 

кат. 

2015 Грамота 

Комитета по 

образованию 
2015 Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

96 ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Комплексная 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта» 

18  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития  

образования 

Иркутской 

области» 

2016 Удос 

товере 

ние 

 

«Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 

16  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

2017 Удос 

товере 

ние 



2 Тоцкая Светлана 

Николаевна 

Ср. 

проф. 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1992г., 

. 

26 26 25 1 Зам. директора 

по УВР, учитель 

начальных 

классов 

15 ч «Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  

96  Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования 

2015 г Удос 

товере 

ние 

2018 1 

кат. 

2013 Грамота 

Комитета по 

образованию 

2015 Грамота 

Комитета по 

образованию 

«Система урочной и 

внеурочной 

деятельности для 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС, 

формируемая 

учебниками и 

учебными пособиями 

«Русское слово»  

8  Москва 

«Националь 

ный центр 

инновации в 

образовании» 

2016 Серти

фикат 

2015 Благодарность  

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

2016 Грамота 

Комитета по 

образованию 

2017 Грамота 

Комитета по 

образованию 
«Основные 

направления ФГОС и 

современный урок в 

начальной школе. 

Планируемые 

результаты обучения, 

новая система 

оценивания, итоговая 

аттестация в 

соответствии с 

ФГОС» 

6  Москва 

«Националь 

ный центр 

инновации в 

образовании» 

15.04.1

6. 

Серти

фикат 

2017 Благодарствен 

ное письмо  

Губернатора 

Иркутской 

области 

« Инклюзивное 

 ( интегрированное) 

обучение и 

воспитание детей в 

условиях 

общеобразовательно

й организации в 

рамках реализации 

ФГОС» 

72  ФГБОУ 

высшего 

образования  

«Байкальский 

государствен 

ный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Педагогический 

потенциал 

современных 

информационно – 

коммуникационных 

технологий»  

36  

 

Иркутск ГАУ 

ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2016   Удос 

товере 

ние 

«Практические 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

96  ГБПОУ 

иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическо 

го 

образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 



«Педагогическое 

обеспечение 

процессов 

позитивной 

социализации 

обучающихся в 

контексте 

реализации 

образовательной 

политики 

Российской 

Федерации» 

72  

 

ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

 Удос 

товере 

ние 

Профессиональная  

переподготовка 

«Менеджмент и 

экономика 

образования» 

250 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2017 Дип 

лом 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 

18 ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018 Удос 

товере 

ние 

«Интерактивные 

методы 

формирования 

гражданской 

идентичности 

обучающихся  

«Я - Россиянин»» 

24 Частное 

учреждение 

культуры 

«Еврейский 

музей и Центр 

толерантности

» 

2018  Удос 

товере 

ние 

  

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

3 Бровкина Оксана 

Александровна 

Ср. 

проф. 

Ангарский 

педагогический 

колледж 2000 г., 

 

18 18 17  Учитель 

начальных 

классов 

21 «Информационные 

технологии – 

использование ИКТ-

технологий в 

педагогической  

деятельности»» 

72  ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на ж/д 

транспорте  

г. Иркутск 

2013 Удос 

товере 

ние 

2018 ВКК  2013 Грамота 

Комитета по 

образованию 

2015 Благодарность  

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

2017 Грамота 



«Нормативно – 

правовая основа 

процедура 

аттестации» 

 

18  

 

ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2013 
 

Удос 

товере 

ние 

Комитета по 

образованию 

«Учитель года», 

3 – е место 

  

«Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

96 Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическо 

го образования 

2015 Удос 

товере 

ние 

«Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение и 

воспитание детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

общеобразовательно

й школы» 

72  ФГБОУ 

высшего 

образования  

«Байкальский 

государствен 

ный 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

2016  
 

Удос 

товере 

ние 

  

«Практические 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

96  ГБПОУ 

иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическо 

го 

образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16 Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

4 Гильдебрант 

Наталья 

Васильевна 

Ср. 

проф. 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

 24   Учитель 

начальных 

классов 

25 «Организация и 

содержание  

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й основной и 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

ФГОС для детей с 

72 Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования  

« Иркутский 

государствен 

ный 

2018  Удос 

товере 

ние 

    



ОВЗ» университет» 

Институт 

дополнительно

го образования 

5 Десятниченко 

Елена 

Михайловна 

Ср. 

проф. 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

31 31 31  Учитель 

русского языка и 

литературы, 

ОБЖ 

37,5 

ч 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

108  ОГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

2014   Удос 

товере 

ние 

2018 1 

кат. 

2007 

 

 

 

Почетная 

грамота  

департамента 

образования 

Иркутской 

области 

 «Организация 

обучения ОБЖ в 

рамках ФГОС ООО»  

36  ЧУДПО 

СИПППиСР 

Новосибирск 

2015  Удос 

товере 

ние 

2009 Грамота 

Комитета по 

образованию «Технология 

подготовки к ГИА 

обучающихся по 

предметам: русский 

язык, математика, 

обществознание, 

физика» 

  

18  

 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области  

 

2015 

 

Удос 

товере 

ние 2009 Грамота 

Комитета по 

образованию 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя  

русского языка и 

литературы» 

72 ИПКРО 2015 Удос 

товере 

ние 

2012 Благодарность  

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

2017 Грамота 

Комитета по 

образованию 
«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние   

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 

18 ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018 Удос 

товере 

ние 

6 Дятлова  

Екатерина 

Анатольевна 

Ср. 

проф. 

Тулунский 

педагогичес 

кий  колледж, 

8 8 8  Учитель 

начальных 

классов 

24 «Информационные 

технологии – 

Использование ИКТ 

72  филиал 

ФГБОУ 

«Учебно – 

2013 Удос 

товере 

ние 

  2017 Грамота 

Комитета по 

образованию 



2010 г. – технологий в 

педагогической 

деятельности» 

методический 

центр 

образования на 

железнодорож

ном 

транспорте» в 

г. Иркутске 

2018 Благодарность  

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

108  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2014 Удос 

товере 

ние 

«Воспитание, 

обучение и 

интеграция в 

общество детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

интеллекта 

(умеренная и 

выраженная 

умственная 

отсталость)» 

72  ОГАОУ ДПО 

«Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2014 Удос 

товере 

ние 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС»  

96    Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования 

2015 Удос 

товере 

ние 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

96  ГБПОУ 

Иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 



7 Кунц Вера 

Михайловна 

Выс 

шее 

Иркутский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

1994 г. 

25 20 20  Учитель 

биологии, химии 
22,5 

ч 

Профессиональная 

переподготовка   

« Педагогическая 

деятельность»  

250 Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

2014   Дип 

лом 
2018 1 

кат. 

2012 Благодарность  

Министерства 

образования 

Иркутской  

области 

 2017 Грамота 

Комитета по 

образованию 
«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

108  Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

2014   Удос 

товере 

ние 

«Построение 

системы оценки 

качества 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС» 

72  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2015   Удос 

товере 

ние 

«Преподавание 

химии в условиях 

модернизации 

общего образования, 

ЕГЭ» 

72  Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

2015 Удос 

товере 

ние 

«Методические 

аспекты  

использования 

интерактивной доски 

в образовательном 

процессе» 

18  Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

2015  Удос 

товере 

ние 

« Инклюзивное 

(интегрированное) 

обучение и 

воспитание детей в 

условиях 

общеобразовательно

й организации в 

рамках реализации 

ФГОС» 

   

72  

 

 ФГБОУ 

высшего 

образования  

«Байкальский 

государственн

ый 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

2016  Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

«Классный 

руководитель: 

современная модель 

108 ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

2018  Удос 

товере 

ние 



воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования» 

образования 

Иркутской 

области» 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 

18 ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018 Удос 

товере 

ние 

8 Кунц Светлана 

Юрьевна 

Ср. 

проф. 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1995 г. 

24 24 8  Учитель 

русского языка, 

литературы, 

музыки 

34,2

5 ч 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

108  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2014 Удос 

товере 

ние 

2015 1 

кат. 

2015 Грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

«Технология 

подготовки к ГИА 

обучающихся по 

предметам: русский 

язык, математика, 

обществознание, 

физика» 

18 ОГАОУ ДПО 

ИРО  

« Институт  

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2015 Удос 

товере 

ние 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции учителя 

русского языка и 

литературы»  

72  ИПКРО 2015 Удос 

товере 

ние 

«Филологическое 

образование в 

контексте ФГОС»   

16  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2015   Удос 

товере 

ние 

«Теория и методика 

реализации 

предметной области 

«Основа духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России» 

72  Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования   

2015 Удос 

товере 

ние 

«Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 

16  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Инклюзивное 

обучение и 

воспитание детей в 

условиях 

общеобразовательно

72  Байкальский 

государствен 

ный 

университет. 

Институт 

2016 Удос 

товере 

ние 



й организации в 

рамках реализации 

ФГОС» 

повышения 

квалификации 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

9 Кузнецова 

Татьяна 

Сергеевна 

Выс 

шее  

      1,5 

ч 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

    

9 Людвиг Елена 

Васильевна 

Ср. 

проф. 

Педагогическое 

училище г. 

Усолье – 

Сибирское, 1989 

г. 

29 29 6  Учитель 

начальных 

классов 

25 ч «Нормативно – 

правовая основа 

процедуры 

аттестации» 

18  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2013 Удос 

товере 

ние 

  2015 Грамота 

Комитета по 

образованию 

2015 Благодарность  

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

«Воспитание, 

обучение и 

интеграция в 

общество детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

интеллекта 

(умеренная и 

выраженная 

умственная 

отсталость) 

72  ОГАОУ ДПО 

«Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

2014 Удос 

товере 

ние 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

96  ГБПОУ 

Иркутской 

области 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования 

2015 Удос 

товере 

ние 



«Практические 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

96  ГБПОУ 

иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

96  ГБПОУ 

иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Преподавание 

основ 

религиоведческих 

знаний в 

образовательных 

организациях» 

модуль 

«Преподавание 

ОРКСЭ в рамках 

реализации НОО» 

72  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2017 Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

10 Ненахова Анна 

Анатольевна 

Выс 

шее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

государственный 

технический 

университет», 

14 1 14  Педагог - 

библиотекарь 
 «Педагогическое 

образование» 

 Сибирское 

агентство 

развития 

квалификации 

2015      

«Библиотека 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

модернизации 

образования» 

108  ИИПКРО 2015 Удос 

товере 

ние 



2007 г. «Психолого – 

педагогическая 

работа в 

общеобразовательно

й организации в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

108  Всероссийский 

научно – 

образовательн

ый центр « 

Современные 

образователь 

ные 

технологии» 

2017 Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

11 Пименов 

Дмитрий 

Петрович 

Ср. 

проф. 

Негосударственн

ое 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

гуманитарно – 

технический 

колледж», г. 

Иркутск, 2014 г. 

15 15 1  Учитель 

технологии 
21,5 

ч 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

    

12 Пименова 

Светлана 

Алексеевна 

Ср. 

проф. 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1989г., 

29 29 2,5  Учитель 

технологии, 

изобразительног

о искусства 

15,4
5 ч 

«Информационные 

технологии –

использование ИКТ 

–технологий в 

педагогической 

деятельности» 

 ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на ж/д 

транспорте г. 

Иркутск» 

2013 Удос 

товере 

ние 

 

 

 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

  2018 Грамота 

Комитета по 

образованию 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного  

профессиональн

ого образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания», 

г. Иркутск, 2017 

г. 

«Построение 

внутренней системы 

оценки качества в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

72  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2015 

 Профессиональная 

переподготовка « 

Учитель  технологии.  

Преподавание 

предмета « 

Технология» в 

 Европейский  

университет 

«Бизнес 

треугольник»  

2016  



условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

600 Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного  

образования 

«Учебно-  

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2017 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  

13 Почтальон 

Любовь 

Леонидовна 

Выс 

шее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г. 

42 42 42  Учитель физики, 

астрономии 
13 ч «Технология 

подготовки к ГИА 

обучающихся по 

предметам: русский 

язык, математика, 

обществознание, 

физика», 

18   

 

ОГАОУ ДПО 

ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

2015  

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

2016 1 

кат. 

2012 Почетный 

работник общего 

образования 

МИНОБРНАУ 

КИ  РФ 

«Организация 

обучения физики в 

рамках ФГОС ООО» 

108  ЧУДПО 

СИПППиСР 

 г. 

Новосибирск 

2016 

«Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 

16  ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

2017  

 

«Астрономия XXI 

века и методика 

преподавания 

астрономии в школе» 

 

16   ФГБОУВО  

« Иркутский 

государственн

ый 

университет» 

Институт 

дополнительно

2017   

 



го образования  

 

Удос 

товере 

ние 

 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  

15 Почтальон 

Сергей 

Владимирович 

Выс 

шее 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

Академия 

образования, 

2011 г. 

11 11 11  Учитель 

физической 

культуры 

35,3 
ч 

«Инновационные 

подходы к 

организации 

физического 

воспитания и 

формирования 

здорового образа 

жизни 

обучающихся» 

(ФГОС второго 

поколения) 

72   2012 Удос 

товере 

ние 

2014 1 

кат. 

2013 Грамота 

Комитета по 

образованию 

2017 Грамота 

Комитета по 

образованию 

«Программа для 

повышения 

квалификации 

преподавателей-

организаторов курса 

«ОБЖ» 

36  ОГБОУ ДПО 

«УМЦ ГОЧС и 

ПБ Иркутской 

области» 

2013 Удос 

товере 

ние 

«Информационные 

технологии – 

использование ИКТ-

технологий в 

педагогической 

деятельности» 

72  ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образ-ю на ж/д 

транспорте г. 

Иркутск 

2013   Удос 

товере 

ние 

« Нормативно – 

правовая основа 

процедура 

аттестации» 

18  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2013 Удос 

товере 

ние 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

 

 

 

Удос 

товере 

Обучение  в области 

гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

«Руководители 

организаций» 

36  филиал АНО 

ДПО КУ ЕСЭ  

в г. Черемхово 

2016. 

 «Преподавание 

физической 

72  БГУ институт 

повышения 

2016 



культуры и спорта по 

основным 

общеобразовательны

м программам в 

условиях перехода к 

ФГОС» 

квалификации ние 

 

 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

 

 

 

 

 

Удос 

товере 

ние 

«Подготовка 

педагогических 

работников к 

процедуре 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности» 

18 ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018  

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  

16 Прислягина 

Елена 

Анатольевна 

Ср. 

проф. 

Ангарский 

педагогический  

колледж,  2009 

11 11 4  Учитель 

начальных 

классов, 

информатики 

24 ч «Информационные 

технологии – 

Использование ИКТ 

– технологий в 

педагогической 

деятельности» 

72  филиал 

ФГБОУ 

«Учебно – 

методический 

центр 

образования на 

железнодорож

ном 

транспорте» в 

г. Иркутске 

2013 Удос 

товере 

ние 

    

 «Новый 

государственный 

стандарт  и 

педагогика здоровья: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса»  

72  Сетевой 

институт ДПО 

2015 Удос 

товере 

ние 

«Инклюзивное  

( интегрированное) 

обучение и 

воспитание детей  с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательно

й организации в 

рамках реализации 

ФГОС» 

72  ФГБОУ 

высшего 

образования 

«Байкальский 

государствен 

ный 

университет» 

Институт 

повышения 

2016 Удос 

товере 

ние 



квалификации 

«Практические 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

96  ГБПОУ 

иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическо 

го 

образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования» 

108 ГАО ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018 Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

17 Прокопьева 

Ирина 

Владимировна 

Ср. 

проф. 

Черемховское 

педагогическое 

училище, 1990 г. 

28 28 6  Учитель 

начальных 

классов 

26 ч «Воспитание, 

обучение и 

интеграция в 

общество детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

интеллекта 

(умеренная и 

выраженная 

умственная 

отсталость)» 

 72  ОГАОУ ДПО 

Иркутский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

2014 Удос 

товере 

ние 

  2016 Грамота 

Комитета по 

образованию 

«Проектирование 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

96  Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования 

2015 Удос 

товере 

ние 

 «Педагогический 

потенциал 

современных 

информационно – 

коммуникационных 

технологий» 

36  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2016 Удос 

товере 

ние 



«Практические 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

96  ГБПОУ 

иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

.2016 Удос 

товере 

ние 

«Особенности 

организации и 

проектирования 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС» 

96  ГБПОУ 

иркутской 

области 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогическог

о образования» 

2016 Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018 г Удос 

товере 

ние 

19 Сапожникова 

Наталья 

Александровна 

Выс 

шее 

Иркутский 

государственный 

педагогичес 

кий университет, 

2006 г. 

12 12 12  Учитель 

географии, 

истории, 

обществозна 

ния 

36 ч «Информационные 

технологии – 

Использование ИКТ 

– технологий в 

педагогической 

деятельности» 

72  филиал 

ФГБОУ 

«Учебно – 

методический 

центр 

образования на 

железнодорож

ном 

транспорте» в 

г. Иркутске 

2013 Удос 

товере 

ние 

2016 1 

кат. 

2013 Грамота 

Комитета по 

образованию 

2013 Грамота 

Комитета по 

образованию 

2014 Грамота 

Комитета по 

образованию 

«Обновление  

содержания и 

инновационные 

педагогические 

технологии в 

преподавании 

географии в 

условиях 

модернизации 

образования» 

 ИИПКРО 2013 Удос 

товере 

ние 
2014 Благодарность  

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 

« Информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

проблемы 

72  БГУ 2016 Удос 

товере 

ние 



преподавания 

географии в 

условиях перехода на 

стандарты 2- го 

поколения» 

«Педагогический 

потенциал 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий» 

36  ГАУ ДПО  

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2016 Удос 

товере 

ние 

  

«Инклюзивное  

( интегрированное) 

обучение и 

воспитание детей в 

условиях 

общеобразовательно

й организации в 

рамках реализации 

ФГОС» 

 

72  

 

ФГБОУ 

высшего 

образования  

«Байкальский 

государственн

ый 

университет» 

Институт 

повышения 

квалификации 

2017   Удос 

товере 

ние 

«Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 

16  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2017   Удос 

товере 

ние 

«Историко – 

культурный стандарт 

в современном 

историческом 

образовании и 

реализация ФГОС на 

уроках истории, 

обществознания» 

72  ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

2017 Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

 

16  

 

Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

2018  Удос 

товере 

ние 



«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

 

 
 
 

  

«Организация и 

содержание  

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й основной и 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

ФГОС для детей с 

ОВЗ» 

72 Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования « 

Иркутский  

государственн

ый 

университет» 

Институт 

дополнительно

го образования 

2018 Удос 

товере 

ние 

«Механизмы и 

инструментально – 

методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС» 

72 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018 Удос 

товере 

ние 

20 Тоцкая Татьяна 

Сергеевна 

Выс 

шее 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

государственный 

университет», 

2007 г. 

12 12 10  Учитель 

математики и 

информатики 

35 ч «Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 

108  ОГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2014    Удос 

товере 

ние 

2015 1 

кат. 

2012 Грамота 

Комитета по 

образованию 

«Проектирование 

организации 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательно

м учреждении в 

рамках ФГОС» 

108  Петрозаводск 2016 Удос 

товере 

ние 

«Технология 18  ОГАОУ ДПО 2015 Удос 



подготовки к ГИА 

обучающихся по 

предметам: русский 

язык, математика, 

обществознание, 

физика» 

ИРО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

 

товере 

ние 

«Математика. 

Единый 

государственный 

экзамен: технологии 

подготовки с учетом 

требований ФГОС».   

72  ОГАОУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области 

2015   Удос 

товере 

ние 

«Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю» 

16  

 

«ИРО 

Иркутской 

области» 

2017 

 

Удос 

товере 

ние 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

«Механизмы и 

инструментально – 

методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС» 

72 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018 Удос 

товере 

ние 

21 Яковлева Елена 

Геннадьевна 

Выс 

шее 

Федеральное  

государственное 

бюджетное 

образователь 

ное учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

«Иркутский 

государствен 

ный 

университет», 

2015 г. 

7 7 7  Учитель 

математики, 

черчения 

25 ч  

«Совершенствование 

системы подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая 

помощь учителю»  

16  «ИРО 

Иркутской 

области» 

 

2017 

 

Удос 

товере 

ние 

  2018 Грамота 

Комитета по 

образованию 

«Организация и 

содержание  

образовательного 

процесса в 

общеобразовательно

й основной и 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС и введения 

ФГОС для детей с 

72 Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

образования « 

Иркутский 

государствен 

ный 

2018  Удос 

товере 

ние 



 

 

 

Директор школы: _____________ А.В. Почтальон  

ОВЗ» университет» 

Институт 

дополнительно

го образования 

«Приемы и методы 

оказания первой 

помощи» 

16  Областное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Учебно – 

методический 

центр развития 

социального 

обслуживания» 

2018  Удос 

товере 

ние 

«Механизмы и 

инструментально – 

методическое 

обеспечение 

введения и 

реализации ФГОС» 

72 ГАУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области» 

2018 Удос 

товере 

ние 


