
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИЦЕЙ № 1» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

у\РКУТС/с^

^РЖДАЮ:

тор МБОУ «Лицей №1»

.Н. Воронкова

Персональный состав педагогических работников

Основная образовательная программа основного общего образования

(ФГОС ООО, приказ от 31.05.2021 № 287), 5 классы

Бойченко 
Марина 
Николаевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Братский государственный технический 
университет, 2001
Квалификация: педагог-психолог
Наименование направления подготовки: психология
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:
1. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ПРО, 2020, 72 ч.
2. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
3. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020, 17 ч.
4. «Особенности преподавания информатики в условиях реализации ФГОС 
общего образования», ГАУ ДПО ПРО, 2020, 36 ч.
5. «Формирование ИКТ-грамотности школьников», ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития 
работников образования Министерства просвещения Российской 
Федерации», 2020, 72 ч.
6. «Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель 
информатики в соответствии с ФГОС», ВНОЦ «Современные 
образовательные технологии», 2021, 260 ч.
7. «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению
мер безопасности в образовательных организациях», ООО
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития образования», 2021, 72 ч.
8. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
9. «SMM образовательных организаций в условиях новой реальности 
обеспечения информационной открытости и продвижения на российской 
платформе Яндекс Дзен», Центр онлайн-обучения Всероссийского форума 
«Педагоги России: инновации в образовании», 2022, 2 ч.
10. «Реализация требований ФГОС НООО, ФГОС ООО в работе учителя», ГАУ 
ДПО ПРО, 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 24 года
Стаж работы по специальности: 21 год
Преподаваемый учебный предмет: информатика

Валтусова 
Наталья 
Николаевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2004



квалификация: учитель математики и информатики
УчХ^сте^нь-ЭПРаВЛеНИЯ ПОДГОТОВКИ: математика и информатика 

Ученое звание: -
Повышение квалификации:
J ИХГ™ЯДПоТрСЙ020™77чИЯ С°ВРеМеННЫе П0ЙХ0ЯЬ1' *0РМЫ 

образовательной среде XXI 

педаг°™™* работников по классному 
2020'17 ч ' ’ °°° ЦбНТ₽ инновационного образования и воспитания», 

мерП"аНбХпаасХРеаЛГЦИЯ/0П0ЛНИТе"ЬНЫХ меР°"Р”ЯТий по усилению 
мер безопасности в образовательных организациях» ООО
«Г ежреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития образования», 2021 72 ч 
5. -основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центо 
инновационного образования и воспитания», 2021 36 ч 
Общий стаж работы: 29 лет '
Стаж работы по специальности: 24 года 
"смет°риаяВае"Ь,Й УЧебНЬ'Й П₽еЯ"еТ' КУ₽С: Математика- Наглядная

Гаврилова 
Татьяна 
Иванована

Учитель ~ ------ ----------------------------
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный
педагогический институт, 1975 -ударе i венный
Квалификация: учитель русского языка и литературы 
Учён”еяНстепень?аПРаВЛеНИЯ П°ДГ°Т0ВКИ: и литература

Ученое звание: -
Повышение квалификации: -
Общий стаж работы: 40 лет
Стаж работы по специальности: 39 лет
Хею°ип!ГеМЬ,Й У4ебнь,й пРеДмет, курс: Русский язык, Литература, 
Функциональная грамотность: читательская грамотность Р

Жарникова
Ирина Петровна

Учитель -------------------------------
ХХесХ^Тст В“СШее' БУРЯТСКИЙ ^дарственный 

ёредней'школы"1 ПреПОДаватель *P=W3«oro и английского языков 

яТьГИ0^^6 направления подготовки: французский и английский 

Ученая степень: - 
Ученое звание: доцент 
Повышение квалификации:
1. «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х

х классах», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 201/ 72 ч
2. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы формы
и методы», ГАУ ДПО ПРО, 2020, 72 ч. "идхиды, фирмы
РУто™аЦООое<ТЬН°СТИ педагогических Работников по классному 
2020, 17 ч У ' °° Ц Р инновационного образования и воспитания», 

4 -формирование естественно-научной грамотности школьника средствами 
ХХ>,Н202ГзЬбТ' ДП° <<ИНСТИТУТ РЭЗВИТИЯ °бра30ВаНИЯ Иркутской

3. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в оаботе
ГАУ дпо <<инститрт разви™я °брамаа™я

Эбщий стаж работы: 41 год



Стаж работы по специальности: 24 года
Преподаваемый учебный предмет, курс: Английский язык

Иванова
Елена
Васильевна

Заместитель директора по УВР, учитель
Уровень образования: высшее, Братский индустриальный институт, 1995 
Квалификация: учитель математики и информатики
Наименование направления подготовки: математика
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:
1. «Функциональная грамотность школьников в свете международных 
исследований», АНО «Центр развития молодежи», 2020, 72 ч.
2. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ПРО, 2020, 72 ч.
3. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
4. «Технологии управления образовательной организацией: использование 
открытых онлайн ресурсов для организации дистанционной работы», Центр 
онлайн-обучения Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в 
образовании», 2020, 24 ч.
5. ГАУ ДПО ИРО, «Менеджмент. Современный заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе», 2020, 72 ч.
6. «Менеджмент и экономика образования. Школа молодого руководителя», 
ГАУ ДПО ИРО, 2020, 300 ч.
7. «Использование информационно-коммуникационных технологий как 
средство повышения качества знаний учащихся на уроках информатики в 
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», 2021, 108 ч.
8. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
9. «Управление современной школой в условиях системных изменений в 
рамках реализации национального проекта «Образование», МАУ ДПО «Центр 
развития образования», 2021, 72 ч.
10. «Современные аспекты оценки профессиональной деятельности педагога 
как механизм повышения качества образования», ГАУ Иркутской области 
«Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 
мониторинга качества образования», 2022, 38 ч.
И. «Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации: 
современные подходы к оцениванию результатов профессиональной 
деятельности», ГАУ Иркутской области «Центр оценки профессионального 
мастерства, квалификаций педагогов и мониторинга качества образования», 
2022, 16 ч.
Общий стаж работы: 26 лет
Стаж работы по специальности: 21 год
Преподаваемый учебный предмет: Информатика

Камнев Алексей 
Васильевич 
(внешний 
совместитель)

Учитель
Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Братский государственный 
университет», 2006
Квалификация: инженер
Наименование направления подготовки: автомобили и автомобильное 
хозяйство
Ученая степень:-
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Технология: теория и методика преподавания в образовательной 
организации», ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки 
«Луч знаний», 2021, 1000 ч.
Общий стаж работы: 13 лет
Стаж работы по специальности: 1 год 
Преподаваемый учебный предмет: Технология



Ковалева 
Наталья 
Владимировна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет, 
1978
Квалификация: филолог. Преподаватель русского языка и литературы
Наименование направления подготовки: русский язык и литература 
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:
1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
Общий стаж работы: 44 года
Стаж работы по специальности: 37 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Русский язык, Литература, 
Филологическая среда, Функциональная грамотность: читательская 
грамотность

Лахмакова 
Анастасия 
Михайловна

Учитель
Уровень образования: среднее, ОГОУ СПО «Братский педагогический 
колледж № 1», 2009
Квалификация: педагог
Наименование направления подготовки: Педагогика дополнительного 
образования
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:
1. «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 
технологии», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 
2021, 72 ч.
2. «Особенности введения и реализации обновленного ФГОС ООО», 000 
«Инфоурок», 2022, 72 ч.
Общий стаж работы: 8 лет
Стаж работы по специальности: 7 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Изобразительное искусство, 
Технология, Разговоры о важном, Азбука дорожного движения

Миронова
Наталья 
Николаевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный
лингвистический университет, 2005
Квалификация: лингвист, преподаватель английского и немецкого языков 
Наименование направления подготовки: лингвистика
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
2. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020, 17 ч.
3. «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2020, 16 ч.
4. «Предпринимательское и социальное проектирование в основной и 
средней школе. Практические рекомендации по разработке, созданию, 
ведению и оформлению проектной деятельности», ОУ Фонд 
«Педагогический университет «Первое сентября», 2021, 36 ч.
5. «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению
мер безопасности в образовательных организациях», ООО
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития образования», 2021, 72 ч.
6. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр



инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
7. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя (иностранный язык)», ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 2022, 36 ч.
8. «Личная и профессиональная эффективность эксперта-педагога по оценке 
проектных работ», АНО «Большая перемена», 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 16 лет
Стаж работы по специальности: 5 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Английский язык

Мухаметова 
Елизавета 
Валерьевна

Учитель
Уровень образования: высшее, ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», 2019
Квалификация: бакалавр
Наименование направления подготовки: Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации: -
Общий стаж работы: 2 года
Стаж работы по специальности: 1 год
Преподаваемый учебный предмет, курс: География, Проектно
исследовательская деятельность

Наталевич Анна 
Николаевна

Педагог дополнительного образования
Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Братский государственный 
университет», 2005
Квалификация: педагог профессионального обучения
Наименование направления подготовки: Профессиональное обучение 
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Инновационный технологический проект - от идеи к практике», ГАУ ДПО 
Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования», 2019, 24 ч.
2. «Оценка качества образования в общеобразовательной организации», 
ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», 2019, 108 ч.
3. «Педагог дополнительного образования по олимпиадной робототехнике 
курса «Мобильная робототехника (базовый уровень)», АНО ВО «Университет 
Иннополис», 2020, 64 ч.
4. «Передовые производственные технологии», Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, 2020, 150 ч.
5. «Наставничество», ФГБОУ ВО «Иркутский национальный
исследовательский технический университет», 2020, 72 ч.
6. «Национальный проект «Образование». Федеральный проект «Успех 
каждого ребёнка»: формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся», ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт 
кадровой политики и непрерывного профессионального образования», 2020, 
72 ч.
7. «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению
мер безопасности в образовательных организациях», ООО
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития образования», 2021, 72 ч.
8. «Методические и практические аспекты обучения по разделу 
«Алгоритмизация и основы программирования» предмета «Информатика», 
ГАУ ДПО «Институт развития образования», 2021, 72 ч.
9. «Образовательная методика «Играем в шесть кубиков» для всестороннего 
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста», Научно-



образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт новых технологий», 2022, 36 ч.
10. «Система подготовки к олимпиадам по программированию», Общество с 
ограниченной ответственностью «Фоксфорд», 2022, 72 ч.
11. «Основы преподавания информатики в соответствии с обновленными 
ФГОС», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2022, 26 ч.
12. «Формирование инженерных компетенций у школьников в рамках 
проектной деятельности образовательного проекта «Энергия в каждой 
капле», АНО ДПО «Академия Современных Технологий Инженерного 
Мастерства», 2022, 72 ч.
Общий стаж работы: 12 лет
Стаж работы по специальности: 1 год
Преподаваемый учебный курс: Программирование на языке Scratch

Ратушнюк 
Марина 
Сергеевна

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с 
общественными объединениями, учитель
Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет», 2007
Квалификация: руководитель этнокультурного центра, преподаватель 
Наименование направления подготовки: Народное художественное 
творчество
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации: -
Общий стаж работы: 16 лет
Стаж работы по специальности: 0 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Музыка, Музыкальный театр

Тарабычина
Мария 
Евгеньевна

Учитель
Уровень образования: высшее, ФГБОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет», 2011
Квалификация: учитель технологии и предпринимательства
Наименование направления подготовки: Технология и
предпринимательство
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся», 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 2021, 18 ч.
2. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
3. «Технология подготовки и презентации бизнес-проектов по стандартам 
Worldskills», ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 
Институт повышения квалификации, 2022, 72 ч.
4. «Учитель биологии. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС», АНО 
«НИИДПО», 2022, 620 ч.
Общий стаж работы: 14 лет
Стаж работы по специальности: 1 год
Преподаваемый учебный предмет, курс: Биология, Функциональная 
грамотность: естественно-научная грамотность, финансовая грамотность

Убасева Наталья
Андреевна

Педагог дополнительного образования
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет 
им. А.А. Жданова, 1983
Квалификация: историк, преподаватель истории и обществознания 
Наименование направления подготовки: История
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Исследовательская деятельность школьников: подготовка к защите



конкурсной работы», ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 
сентября», 2019, 36 ч.
2. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ПРО, 2020, 72 ч,
3. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
4. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
5. «Реализация требований ФГОС НООО, ФГОС ООО в работе учителя», ГАУ 
ДПО ПРО, 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 43 года 
Стаж работы по специальности: 17 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Шайдурова
Галина
Александровна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет, 
1990
Квалификация: историк
Наименование направления подготовки: история
Ученая степень: кандидат наук
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Концептуальное и методическое обновление преподавания истории и 
обществознания в школе в условиях реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования», ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 2019, 72 ч.
2. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
3. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020, 17 ч.
4. «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению
мер безопасности в образовательных организациях», ООО
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития образования», 2021, 72 ч.
5. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
Общий стаж работы: 38 лет
Стаж работы по специальности: 31 год
Преподаваемый учебный предмет: История, Обществознание

Шуйкина Оксана 
Анатольевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Сибирская государственная академия 
физической культуры, 1996
Квалификация: учитель физической культуры
Наименование направления подготовки: физическая культура и спорт 
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:
1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
2. «Работа с одаренными детьми: развитие и совершенствование системы 
работы в условиях реализации ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», 
2020, 72 ч.
3. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020, 17 ч.
4. «Современные технологии проведения групповых программ фитнеса по 
направлению «Пилатес», АНО «НИИДПО», 2020, 108 ч.
5. «Современные технологии развития спортивной одарённости



школьников», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 2021, 72 
ч.
6. «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению
мер безопасности в образовательных организациях», ООО
«Межреспубликанский институт повышения квалификации и переподготовки 
кадров при Президиуме Федерации развития образования», 2021, 72 ч.
7. «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя 
физической культуры», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 2022, 72 ч.
Общий стаж работы: 35 лет
Стаж работы по специальности: 35 лет
Преподаваемый учебный предмет: Физическая культура, Специальная 
медицинская группа, Президентские игры, Разговоры о важном
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