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Персональный

Основная образовательная программа основного общего образования

(ФГОС ООО, приказ от 17.12.2010 № 1897, в ред. от 11.12.2020), 6-9 классы

Воронкова 
Анастасия 
Николаевна

Директор, учитель
Уровень образования: высшее, Братский государственный технический 
университет, 2003
Квалификация: учитель истории
Наименование направления подготовки: история
Ученая степень:-
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. Профессиональная переподготовка «Менеджмент и экономика», ГАУ ДПО 
ИРО, 2018, 300 ч.
2. «Содержание, технологии и особенности применения модельной 
региональной основной образовательной программы основного общего 
развития», ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования», 2019, 36 ч.
3. «Функциональная грамотность школьников в свете международных 
исследований», АНО «Центр развития молодежи», 2020, 72 ч.
4. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
5. «Управление современной школой в условиях системных изменений в 
рамках реализации национального проекта «Образование», МАУ ДПО «ЦРО», 
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 ФРО», 2021, 72 ч.
7. «Основные аспекты обеспечения антитеррористической защищённости 
образовательных учреждений», АНО ДПО «Санкт-Петербургская академия 
безопасности», 2022, 16 ч.
Общий стаж работы: 23 года
Стаж работы по специальности: 14 лет
Преподаваемый учебный предмет: география

Басова 
Екатерина 
Витальевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный
педагогический университет, 1999
Квалификация:
Наименование направления подготовки: филология
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Формирование читательских компетенций школьников на уроках 
литературы и во внеурочной деятельности», ООО «Центр непрерывного



образования и инноваций», 2020, 36 ч.
2. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
3. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
4. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020, 17 ч
5. «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 
Русский язык. 5-8 классы», ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 
образования», 2021, 36 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. 
Общий стаж работы; 19 лет
Стаж работы по специальности: 5 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Русский язык, Литература, 
Родной русский язык, Родная русская литература, Филологическая среда, 
Разговоры о важном

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 ИРО, 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 ИРО, 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 ИРО, 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 24 года
Стаж работы по специальности: 21 год
Преподаваемый учебный предмет: информатика, Офисные программы, 
Разговоры о важном



Бочко Светлана 
Брониславовна 
(внешний 
совместитель)

Учитель
Уровень образования: высшее, Томский государственный университет им. 
В.В. Куйбышева, 1987
Квалификация: физика 
Наименование направления подготовки: физика 
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Формирующее и диагностическое оценивание предметных и 
метапредметных результатов при изучении физики», ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», 2019, 36 ч.
2. «Особенности преподавания математики в условиях реализации ФГОС 
общего образования», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 2019, 72 ч.
3. «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по 
физике», ФГАО УВО «Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)", 2020, 108 ч.
4. «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся на 
уроках физики», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 2021, 36 ч.
5. «Эффективное управление процессом формирования и оценивания 
функциональной грамотности обучающихся на уроках физики», ГАУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области», 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 32 года
Стаж работы по специальности: 6 лет 
Преподаваемый учебный предмет, курс: Физика

Валтусова 
Наталья 
Николаевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2004
Квалификация: учитель математики и информатики
Наименование направления подготовки: математика и информатика 
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ИРО, 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. «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: 29 лет
Стаж работы по специальности: 24 года
Преподаваемый учебный предмет, курс: Математика, Клуб любителей 
математики, Математическая грамотность, Разговоры о важном

Ванькина 
Анна 
Вячеславовна

Учитель
Уровень образования: высшее, Забайкальский государственный 
педагогический университет им. Чернышева, 1999
Квалификация: учитель биологии и химии
Наименование направления подготовки: биология
Ученая степень:-
Ученое звание: -
Повышение квалификации:



1. «Организация процесса воспитания детей: современные походы, формы и 
методы», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
2. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
3. «Подготовка к внешним оценочным процедурам по химии: проблемы и 
пути решения», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 36 ч.
4. «Формирование элементов функциональной грамотности обучающихся на 
уроках естествознания и географии», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
5. «Преподавание химии в условиях реализации ФГОС общего образования», 
ГАУ ДПО ИРО, 2021, 72 ч.
6. «Особенности подготовки обучающихся к процедурам оценки качества 
образования по химии», ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 2022, 36 ч.
7. «Реализация требований ФГОС НООО, ФГОС ООО в работе учителя», ГАУ 
ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 23 года
Стаж работы по специальности: 13 лет
Преподаваемый учебный предмет: Химия, Биология, В мире химии, 
Разговоры о важном

Жарникова 
Ирина Петровна

Учитель
Уровень образования: высшее, Бурятский государственный
педагогический институт, 1978
Квалификация: преподаватель французского и английского языков 
средней школы
Наименование направления подготовки: французский и английский 
языки
Ученая степень: -
Ученое звание: доцент
Повышение квалификации:
1. «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 
и 11-х классах», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2019, 72 ч.
2. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч,
3. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020, 17 ч
4. «Формирование естественно-научной грамотности школьника средствами 
иностранного языка», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 2021, 36 ч.
5. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
учителя (иностранный язык)», ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Иркутской области», 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 41 год
Стаж работы по специальности: 24 года
Преподаваемый учебный предмет, курс: Английский язык, 
Совершенствуй свой английский язык

Загибалов 
Максим 
Анатольевич

Учитель
Уровень образования: высшее, Братский государственный университет, 
2006
Квалификация: учитель математики и информатики
Наименование направления подготовки: математика и информатика
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
Общий стаж работы: 18 лет
Стаж работы по специальности: 10 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Информатика, Офисные
программы



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.
11. «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

Игнатова
Людмила 
Дмитриевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет, 
1993
Квалификация: филолог
Наименование направления подготовки: филология
Ученая степень:-
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
2. «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. 
Общий стаж работы: 28 лет
Стаж работы по специальности: 26 лет
Преподаваемый учебный предмет: Русский язык, Литература,



Филологическая среда, Родной русский язык, Родная русская литература, 
Разговоры о важном

Индрикова 
Наталья 
Витальевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет, 
1979,
Квалификация: почвовед-агрохимик
Наименование направления подготовки: почвоведение и агрохимия 
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:
1. «Работа с одаренными детьми на уроках биологии», ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-группа», 2019, 72 ч.
2. «Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе и в области функциональной 
грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель 
будущего», ФГАОУ ДПО ЦРГОП «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации», 2020, 112 ч.
Общий стаж работы: 42 лет
Стаж работы по специальности: 36 лет
Преподаваемый учебный предмет: Биология

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

Кокурина
Любовь 
Михайловна

Учитель
Уровень образования: высшее, Братский государственный университет, 
2008
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 ИРО, 2020, 72 ч.
3. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
4. «Особенности преподавания математики в условиях реализации ФГОС 
общего образования», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
5. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
2020, 17 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. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
Общий стаж работы: 14 лет
Стаж работы по специальности: 11 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Математика, Геометрический 
практикум, Решение нестандартных задач

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

Лахтина Татьяна 
Анатольевна

Учитель
Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Томский государственный 
педагогический университет», 2011
Квалификация: социальный педагог
Наименование направления подготовки: социальная педагогика
Ученая степень:-
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Технология: теория и методика преподавания в образовательной 
организации», ООО «Инфоурок», 2021, 270 ч.
Общий стаж работы: 30 лет
Стаж работы по специальности: 2 года 
Преподаваемый учебный предмет, курс: Технология

Л и щук
Елена
Витальевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Новосибирский государственный 
университет, 1993, 1995
Квалификация: механика, прикладная математика. Магистр математики 
Наименование направления подготовки: механика, прикладная 
математика
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Современные методы реализации инклюзивной практики в 
образовательной организации», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- 
групп», 2019, 72 ч.
2. «Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике», ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 2019, 48 ч.
3. «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС», ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп», 2019, 72 ч.
4. «Избранные разделы олимпиадной математики», ООО «Центр онлайн- 
обучения Нетология-групп», 2019, 72 ч.
5. «Преподавание неравенств в школьном курсе математики», ООО «Центр



-

онлайн-обучения Нетология-групп», 2019, 72 ч.
6. «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2019, 72 ч.
7. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
8. «Интерактивные технологии в обучении: руководство для современного 
педагога», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2020, 108 ч.
9. «Преподавание экономики в рамках школьного курса обществознания», 
ООО «Фоксфорд», 2021, 72 ч.
10. «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности», 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 2022, 56 ч.
11. «Методики обучения математике в основной школе в рамках 
обновленных ФГОС», ООО «Фоксфорд», 2022,72 ч.
Общий стаж работы: 28 лет
Стаж работы по специальности: 7 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Математика, Геометрический 
практикум, Алгебра модуля, Решение нестандартных задач

Лосев Егор 
Давидович 
(внешний 
совместитель)

Учитель
Уровень образования: высшее, ГОУ ВПО «Братский государственный 
технический университет», 2003
Квалификация: инженер
Наименование направления подготовки: Технология машиностроения 
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Психолого-педагогическая компетентность педагога в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов», ФГБОУ ВО «Братский 
государственный университет», 2020, 72 ч.
2. «Учитель, преподаватель технологии», ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний», 2020, 180 ч.
3. «Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС», ООО 
«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 2020, 
180 ч.
4. «Формирование функциональной грамотности обучающихся на уроках 
технологии», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», 
2021, 72 ч.
Общий стаж работы: 19 лет
Стаж работы по специальности: 2 года
Преподаваемый учебный предмет: Технология

Лузянин 
Владимир 
Алексеевич

Учитель
Уровень образования: высшее, Волгоградский государственный институт 
физического воспитания, 1981
Квалификация: преподаватель физической культуры
Наименование направления подготовки: физическое воспитание 
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Современные подходы к организации тренировочного процесса в 
учреждениях осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта», ФГБОУ СПО «Братский педагогический колледж», 2021, 16 ч. 
Общий стаж работы: 39 лет
Стаж работы по специальности: 26 лет
Преподаваемый учебный предмет: Физическая культура, Волейбол



Людкевич 
Наталья 
Николаевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный
педагогический институт, 1995
Квалификация: учитель 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.
2. «Использование информационно-коммуникационных технологий как 
средство повышения качества знаний учащихся на уроках русского языка в 
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», 2021, 150 ч.
Общий стаж работы: 41 год
Стаж работы по специальности: 41 год
Преподаваемый учебный предмет, курс: Русский язык, Литература, 
Родной русский язык, Родная русская литература, Филологическая среда

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, Разговоры о 
важном

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, Мой 
индивидуальный учебный проект

Насонова Ирина 
Михайловна

Учитель
Уровень образования: высшее, Братский индустриальный институт, 1987 
Квалификация: инженер-промтеплоэнергетик
Наименование направления подготовки: промышленная
теплоэнергетика
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1 «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы и 
методы», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
2. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
3. «Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 
области «Черчение», ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020, 72 ч.
4. «Учитель черчения», ООО «ВНОЦ «Сотех», 2020, 260 ч.
5. «Основы информационной безопасности в курсе ОБЖ», ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет» Институт повышения 
квалификации по дополнительной профессиональной программе, 2021, 72 ч.
6. «Особенности формирования и оценки математической грамотности на 
учебных занятиях по черчению (предметная область Технология)», ГАУ ДПО 
ИРО, 2022, 72 ч.
Общий стаж работы: 41 год
Стаж работы по специальности: 14 лет
Преподаваемый учебный предмет, курс: Черчение, ОБЖ, Основы 3D- 
моделирования и прототипирования

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. г , ,
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 предмет, курс: Информатика, Азы 
программирования, Разговоры о важном, Искусственный интеллект, Энергия 
в каждой капле

Олекминская 
Галина 
Валентиновна

Учитель
Уровень образования: высшее, Иркутский государственный университет 
им. А.А. Жданова, 1986
Квалификация: историк. Преподаватель истории и обществознания 
Наименование направления подготовки: история
Ученая степень: -
Ученое звание: -
Повышение квалификации:
1. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч. '
2. «Эффективное общение между педагогами и родителем», ООО 
«Фоксфорд», 2021, 72 ч.
3. «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», 2021, 72 ч. ‘ ......

«Реализация метапредметного подхода на уроках истории и 
обществознания», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 2021, 72 ч.
5. «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 
История. 5-8 классы», ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 
образования», 2021, 36 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. «Методики подготовки школьников к итоговой и промежуточной 
аттестации по обществознанию в рамках ФГОС: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР» ООО 
«Фоксфорд», 2021, 72 ч.
Общий стаж работы: 43 года
Стаж работы по специальности: 28 лет
Преподаваемый учебный предмет: История, Обществознание, Разговоры 
о важном



Павлова Ксения 
Михайловна

Педагог-психолог
Уровень образования: высшее, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
университет», 2015
Квалификация: бакалавр
Наименование направления подготовки: Психология
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:
1. «Арт-терапия в индивидуальной и групповой психологической работе», ОУ 
Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», 2019, 36 ч.
2. «Каждый важен: интерактивные методы профилактики травли в школе», 
Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр толерантности», 
2019,36 ч.
3. «Медиация как современная технология управления конфликтами в 
образовательной среде», ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет», 2020, 72 ч.
4. «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 
века», МАУ ДПО «ЦРО», 2020, 72 ч.
5. «Профилактика суицидов и суицидального поведения
несовершеннолетних в образовательной организации», ГАУ ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области», 2021, 36 ч.
6. «Работа с детьми с низкой мотивацией», АНО ДПО «Школа анализа 
данных», 2021, 16 ч.
7. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
8. «Основы психологического консультирования», АНО «Центр ДПО 
«Метафора», 2022, 50 ч.
9. «Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 
года», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 2022, 44 ч.
10. «Психологическое сопровождение обучающихся в критических ситуациях 
в целях реализации Концепции развития психологической службы в системе 
образования в Российской Федерации на период до 2025 года», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2022, 36 ч.
Общий стаж работы: 6 лет
Стаж работы по специальности: 5 лет
Преподаваемый учебный предмет: Твоя профессиональная карьера

Парилова
Инга
Станиславовна

Учитель
Уровень образования: высшее, Сибирская государственная академия 
физической культуры, 1999
Квалификация: преподаватель 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. «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. «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в работе учителя



физической культуры», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 2022, 72 ч.
Общий стаж работы: 25 лет 
Стаж работы по специальности: 25 лет
Преподаваемый учебный предмет: Физическая культура, Президентские 
игры, Разговоры о важном

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, Музыкальная азбука

Рыбкина 
Наталья 
Павловна

Заместитель директора по УВР, учитель
Уровень образования: высшее, Братский государственный технический 
университет, 2004, Иркутский государственный лингвистический университет 
Квалификация: учитель истории. Лингвист, преподаватель немецкого 
языка
Наименование направления подготовки: история 
Повышение квалификации:
1. «Менеджмент. Современный заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
2. «Функциональная грамотность школьников в свете международных 
исследований», АНО «Центр развития молодежи», 2020, 72 ч.
3. «Реализация метапредметного подхода на уроках истории и 
обществознания», ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области», 2020, 72 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.
6. «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся с 
учётом требований ФГОС», ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 
образовательный центр», 2022, 72 ч.
7. «Проектирование современного урока истории и обществознания с учетом 
применения ИКТ в рамках реализации ФГОС ООО ФГОС СОО», ЧАУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», 
2021, 150 ч.
Общий стаж работы: 24 года 
Стаж работы по специальности: 14 лет
Преподаваемые учебные предметы, курсы: История, Обществознание

Тимофеева 
Оксана 
Александровна

Педагог-организатор
Уровень образования: высшее, Братский государственный университет, 
2009
Квалификация: экономист-менеджер
Наименование направления подготовки: экономика
Ученая степень: -
Ученое звание:-
Повышение квалификации:



1. «Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы 
и методы», ГАУ ДПО ИРО, 2020, 72 ч.
2. «Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС и
актуальные педагогические технологии», Московская академия
профессиональных компетенций, 2020, 72 ч.
3. «Профилактика экстремизма и формирование толерантности в 
молодежной среде Иркутской области», Межотраслевой региональный центр 
повышения квалификации и переподготовки специалистов ФГБОУ ВО 
«ИРНИТУ», 2020, 36 ч.
4. «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 
2020, 17 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. «Разработка комплекта нормативных документов организации отдыха 
детей и их оздоровления», ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный 
институт кадровой политики и непрерывного профессионального 
образования», 2022, 84 ч.
Общий стаж работы: 8 лет
Стаж работы по специальности: 3 года
Преподаваемый учебный предмет, курс: Разговоры о важном

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, Финансовая 
грамотность, Мой индивидуальный учебный проект, Функциональная 
грамотность: естественно-научная грамотность, финансовая грамотность

Ткаченко Ирина 
Анатольевна

Учитель
Уровень образования: высшее, Кемеровский государственный 
университет, 1989
Квалификация: филолог, преподаватель английского языка и литературы 
Наименование направления подготовки: английский язык и литература 
Ученая степень: кандидат наук
Ученое звание: -
Повышение квалификации:



1. «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 
и 11-х классах», ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 2019, 72 ч.
2. «Функциональная грамотность школьников в свете международных 
исследований», АНО «Центр развития молодежи», 2020, 72 ч.
3. «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.
4. «Основы обеспечения информационной безопасности детей», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 2021, 36 ч.
Общий стаж работы: 32 года
Стаж работы по специальности: 7 лет
Преподаваемый учебный предмет: Английский язык

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 ИРО, 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 ИРО, 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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