
Персональный состав педагогических работников МОУ Казачинская СОШ на 2019-2020 учебный год 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Занимаема 

я 

должность 

Препода 

ваемые 
дисцип 

лины 

Учёная 

степень 

/Учёное 

звание 

Образов 

ание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

переподготовке 

Стаж работы: Аттес 

тация 

Награды 

Общий в т.ч. 

педагоги

- чес- 

кий 

Из них: 

в 

данн 

ой 

шко 

ле 

Адми 
нистра- 
тивный 

Резуль 
тат 
аттеста 

ции 

Год Вид 

награды 

1 Виноградов 

Алексей 

Викторович 

Директор, 

учитель 

Химия, 

физика 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность 
«биология», 
квалификация 

«учитель 
биологии и 
химии» 

с 02.03. по 03.11.2009г., 
ОГОУ ДПО «Иркутский институт 
повышения квалификации 
работников образования», 
«Менеджмент в образовании», 
диплом о ПП; Март 2018г., ГАУ 

ДПО «ИРО» Ирк.обл. 
«Особенности формирования и 
оценки метапредметных 
результатов в соответствии с 
ФГОС ОО», 18 часов, 
удостоверение о ПК; Июнь 2018г. 

ОГБУ ДПО «УМЦ развития 
социального обслуживания», 
Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и ЕГСПЛ ЧС», 
36 часов, удостоверение о ПК; 
12.03.2019г., ЧОУ ДПО 

«Байкальский центр 
Образования», «Обучение 
работников образовательных 
организаций приёмам и методам 
оказания первой помощи», 18 
часов, удостоверение о ПК; 

17.03.2019г., ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 

15 15 7 14 1 кв.к. 2007 

2014 

Поч . Гр. РОО 

Поч.Грам. МО 

Ирк. Обл. 

 



 



 

       

2 Антипина 

Татьяна 

Владимировна 

Зам. По ВР, 

учитель 

Химия нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 

биология- химия, 
квалификация - 
учитель 
биологии, химии 

 



 

профессиональной 
переподготовки, г. Санкт- 
Петербург», «Современный урок 
физики», 72 часа, удостоверение 

о ПК; 17.03.2019г., ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки, г. Санкт- 
Петербург», «Современный урок 

химии в контексте реализации 
ФГОС», 72 часа, удостоверение о 
ПК; 

       

08.01-24.06.2012г., ОГАОУ ДПО, 
Институт развития образования 
Иркутской области», 
«Управление персоналом», 
диплом 1111-1 № 0004133; 

2017т, ЧОУ ДПО «Байкальский 
центр образования», «Обучение 
приёмам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим», 
18 часов удостоверение о ПК;; 
2017г., ГАУ ДПО «институт 

развития образования Иркутской 
области», «Комплексная оценка 
профессиональной деятельности 
педагогических работников в 
условиях реализации 
профессионального стандарта», 

18 часов, удостоверение о ПК; 
2017г., Педагогический 
университет «Первое 

27 27 22 22 сзд 2017 Поч.Гр. МО 

Ирк.обл 

 



 



сентября», «Преподавание 
дисциплин образовательной 
области «Естествознание» 

(специализация: химия), 108 
часов, удостоверение о ПК; 
2017т, ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального 

образования», «Управление 
деятельностью детского 
оздоровительного лагеря», 48 
часов, удостоверение о ПК; 
2017т, ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», 
«Преподавание химии 
(теоретической и прикладной 
аспект) при переходе на ФГОС 
нового поколения», 72 часа, 
удостоверение о ПК; 

2017г., Педагогический 
университет «Первое 
сентября», «Разработка и 
использование электронных 
образовательных ресурсов 
(ОЭР) в работе педагога», 36 

часов, удостоверение о ПК; 
2017г., ГАУ ДПО Иркутской 
области «Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального 
образования», 

«Развитие 
предпринимательской 
культуры обучающихся», 16 
часов, удостоверение о ПК; 
2018г., ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области», ________ 



 

       «Особенности формирования и 

оценки метапредметных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ОО», 18 часов, 

удостоверение о ПК; 

       

3 Бужинская 

Елена 

Владимировна 

учитель Английс 

кий 

язык 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
«Теория и 
методика 
преподавания 

иностранных 
языков и 
культур», 
квалификация - 
лингвист, 
преподаватель 

английского 
языка 

Апрель-май 2017г., ОГАУ ДПО 

ИРО г. Иркутск , 

«Методические аспекты 

преемственности в обучении 

иностранному языку в начальной 

и основной школе», 72 часа; 

Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл. «Особенности 

Формирования и оценки 

метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО»; 

Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 

10 9 7  СЗД   

4 Галямова 

Элина 

Оскаровна 

учитель Английс 

кий 

язык 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
«Перевод и 
переводоведение », 

квалификация - 
лингвист, 
преподаватель 
английского и 
французского 
языков 

Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл. «Особенности 

Формирования и оценки 
метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО»; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 

21 11,1 10  1 кв.к.   

5 Антипина 

Олеся 

Павловна 

учитель Английс 

кий 

язык 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
«безопасность 
жизнедеятельнос 
ти с 
дополнительной 

специальностью », 
квалификация 

Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл. «Особенности 

Формирования и оценки 

метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО»; 

Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 

12 8,1 7  СЗД   

 



 

      
- учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти и английского 

языка 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 

       

6 Мельникова 

Надежда 

Викторовна 

учитель Русский 

язык и 

литерату р
а
 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
русский язык и 
литература, 

квалификация - 
учитель 
русского языка и 
литературы 

Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл. «Особенности 

Формирования и оценки 
метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО»; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи» 

36 36 36  1кв.к. 2008 Поч.Гр.МО 

РФ 

7 Попова 
Галина 

Григорьевна 

Учитель, 

и.о. зам по 

УВР 

Русский 

язык и 

литерату р
а
 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
русский язык и 

литература, 
квалификация - 
учитель 
русского языка и 
литературы 

Апрель 2017г., МЦ ПП и ПК, 
АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа», «Менеджмент в 
образовании» с присвоением 
квалификации «руководитель 
ОО», 
Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл. «Особенности 

Формирования и оценки 
метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО»; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи»; 
Февраль 2019, ГАУ ДПО ИРО 
Ирк. Обл., Теоретические и 
методические основы 
формирования у учащихся 

читательской компетенции как 
базовой компетенции человека». 

49 45 37 25 1кв.к. 2002 

2007 

2016 

Поч.Гр. 

МОРФ В 

ет.труда 

Благ-ть МО 

Ирк. Обл. 

 



 

8 Потапова 
Елена 
Михайловна 

Учитель, Русский 

язык и 

литерату р
а
 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
русский язык и 
литература, 
квалификация - 
учитель 

русского языка и 
литературы 

Июнь 2012, Диплом и ПП - ОГ 

АОУ ДПО «ИРО» Ирк. Обл., 
«Управление персоналом»; 
Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл. «Особенности 
Формирования и оценки 
метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО»; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи» 

23 14 9  1 кв.к. 2012 

2016 

Епоч. Гр. РОО 

, Бл.РОО 

9 Тарасова 

Нина 

Иннокентьев 

на 

Учитель, Русский 

язык и 

литерату р
а
 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
русский язык и 
литература, 
квалификация - 
учитель 

русского языка и 
литературы 

Ноябрь 2015г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл. «Механизмы и 
инструментальнометодическое 
обеспечение введения и 
реализации ФГОС (для учителей 

предметников»; Ноябрь 2018г., 
ООО «Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи» 

34 34 34  высшая 

кв.к. 

2003 Поч.Гр.ГУО 
иПО 
Поч.раб ОО 
РФ 

10 Кутимская 

Евгения 

Александров 

на 

учитель математ 

ика 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 

математика, 

квалификация 

учитель 

математики 

средней школы 

Июнь 2017г., АНО «НИИДПО», 
Москва, «Методика обучения 
математике в основной и средней 
школе в условиях реализации 

ФГОС ОО»; Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи» 

47 47 44 6 1кв.к. 2000 Поч.Раб.ОО, 

Ветер.тр. 

11 Мальцева 

Олеся 

Сергеевна 

учитель математ 

ика 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
математика, 
квалификация 
учитель 

Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл. «Особенности 

Формирования и оценки 

метапредметных результатов в 

13 11,5 13  СЗД   

 



 

      математики 

12 Ладяева 

Елена 
Евгеньевна 

учитель Математ 

ика, 
физика 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 

математика, 
квалификация 
учитель 
математики 

 



 

соответствии с ФГОС 00», 11 
02.2017г., ЧОУ ДПО 
«Байкальский Центр 

образования», «обучение 
приёмам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим». 

       

2016г., ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология-групп», 
«Избранные вопросы подготовки 
учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 
вузовским олимпиадам по 
математике», 72 часа, 
удостоверение о ПК; 2018г., ООО 

«Высшая школа делового 
администрирования», «Оказание 
первой помощи», 16 часов, 
удостоверение о ПК; 2019г., ООО 
«Международные 
Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн», «Инклюзивное 
и интегрированное образование 
детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 
72 часа, удостоверение о ПК; 
2019г., ООО «Международные 
Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн», «Теория и 
методика преподавания физики в 
условиях реализации ФГОС ОО», 
72 часа, удостоверение о ПК; 
2019г., ООО «Международные 
Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн»,« ФГОС: 
обновление содержания и 
технологий обучения 

33,3 33,3 27,3 3 1кв.к. 1999 Гр.РОО 

 



 

       математике», 72 часа, 

удостоверение о ПК; 

       

13 Вотякова 

Ольга 

Петровна 

учитель История 

общество 

знание, 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
история, 
квалификация 
учитель истории 

Октябрь 2017, ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк. Обл., 
«Актуальные вопросы внедрения 

предметной области «ОДНКНР» 
в рамках реализации ФГОС 
ООО», 
Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл. «Особенности 
Формирования и оценки 

метапредметных результатов в 
соответствии с ФГОС ОО», 
Сентябрь 2018г., ., ГАУ ДПО 
«ИРО» Ирк.обл., «Подготовка 
экспертов, осуществляющих 
всесторонний анализ результатов 

профессиональной 
деятельности». 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов; 

36 36 36 1 1 кв.к 1997 

2012 

Благ-ть МО 

Ирк.обл. 

14 Добрынина 

Валентина 

Михайловна 

учитель История 

общество 

знание, 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
история, 
квалификация 
учитель истории 

11.10.2017г., ООО «Учебный 

центр «Профессионал»», 

«Оказание первой помощи детям 

и взрослым», 180 часов; Март 

2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл. «Оценка планируемых 

результатов ООП на уровне ОО в 

соответствии с ФГОС ОО», 40 

часов; 

Апрель 2018г., ООО «Инфоурок» 

, «Средства педагогического 

оценивания и мониторинга в 

работе учителя в условиях 

реализации 

18 18 16  1кв.к. 2007 Гр.РОО 

 



 

       ФГОС», 72 часа; 

Январь 2019, ООО «Инфоурок», 

«ФГО ООО и СОО по истории: 

требования к современному 

уроку», 72 часа. 

       

15 Ведениктова 

Екатерина 

Васильевна 

Учитель географи 

я 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
немецкий и 
английский языки, 
квалификация 

учитель средней 
школы 

Август 2016, АНО ВО МИСАО, 

ПП по ДПО «Педагогическое 

образование: учитель 

географии», с присвоением 

квалификации «учитель 

географии»; 

Февраль 2017г., ., ГАУ ДПО 

«ИРО» Ирк.обл., 

«Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта»; 

Январь 2018, ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл. , «Подготовка 

экспертов, осуществляющих 

анализ результатов 

профессиональной 

деятельности»; 

Март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл. «Особенности 

Формирования и оценки 

метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО»; 

Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов; 

39 39 18 23 1 кв.к. 2000 

2004 

Поч.раб. ОО 

РФ 

Вет. тр. 

16 Мешкова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель биологи 

я 

нет /нет Выс 

шее 

педагог 

ическое 

Специальность - 

биологии, 

квалификация 

преподаватель 

март 2018г., ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл., «Оценка планируемых 

результатов освоения основной 

40 34 34  1 кв.к 2010 Поч.раб ОО 
РФ 

 



 

      биологии и химии 

17 Павлова 
Ольга 
Леонидовна 

Учитель ИЗО, 
черчение 
МХК 

нет /нет Среднее 

специал 

ьное 

специальность - 
преподавание 
черчения и 
рисование в 
общеобразовател 
ьной школе, 

квалификация: 
учитель 
изобразите льног о 
искусства и 
черчения. 

 



 

образовательной программы на 
уровне 
общеобразовательной 
организации в соответствии с 

ФГОС 00»; 
апрель 2018г., ГАУ ДПО ИО 
«Региональный центр 
мониторинга и развития 
профессионального 
образования», Агробизнес- 

образование: цели, содержание, 
организация (в том числе 
стажировка по теме «Оказание 
первой помощи пострадавшим» 
-16 час. 

       

13.12.2014г. ИПКРО 
«Повышение профессиональной 
компетенции учителей ИЗО, 
черчения в условиях введения 

ФГОС»; 
31.03.2015г. ИПКРО, 

«Содержание предмета 
«Мировая художественная 
культура» и методика его 
преподавания»; 

15.09.2016г. ООО «Центр 
онлайн - обучения Нетология - 
групп», «Проектная и 
исследовательская деятельность 
как способ формирования 
метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 
ФГОС»,; 13.12.2017г. ООО 
учебный центр «Профессионал», 
«Изобразительное искусство как 
творческая составляющая 
развития обучающихся в 

28 28 28  1 кв. к. 2007 

2012 

Поч.Гр. РОО 

Гр. РОО 

 



 

       

18 Кулакова Анна 

Рейнгольдовна 

учитель музыка Нет/нет Высшее 

професс 

иональн 

ое 

Специальность - 
культурно - 
просветительски я 

работа, 
квалификация - 
культпросветработ
ник высшей 
квалификации, 
методист- 

 



 

системе образовании в условиях 

реализации ФГОС»;. 10.03.2017г. 
ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», «Современные 
международные педагогические 

практики в преподавании 
Изобразительного искусства, 
ведущие к повышению уровня 
усвоения знаний у учащихся»,72 
часа 28.05.2018т, 
Педагогический университет 

«Первое сентября», 
«Преподавание дисциплин 
образовательной области 
«Искусство». Методика 
проведения уроков 
изобразительного искусства по 

теме «Декоративно - прикладное 
искусство в жизни человека»; 

01.12.2017г. ООО «Центр 
онлайн - обучения Нетология - 
групп», «Инновационные 
технологии на уроках ИЗО в 

современной школе». 

       

Ноябрь 2015г., ГАУ ДПО «ПРО» 

Ирк.обл., «Механизмы и 

инструментальнометодическое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для учителей 

предметников»; Ноябрь 2017г., 

ГАУ ДПО «ПРО» Ирк.обл., 

«Повышение профессиональной 

41 28 23  1 кв. к. 2003 Поч.Гр. ЦК 

ПРОиН 

 



 

      организатор 

культурно - 

досуговой 

деятельности. 

компетенции педагогов 

эстетического цикла». Ноябрь 

2018г., ООО «Приоритет», 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи», 16 часов 

       

19 Карманов 
Алексей 
Петрович 

учитель Физичес 

кая 

культур 

а 

нет /нет Среднее 
специал 
ьное 

специальность - 
физическая 
культура, 

квалификация - 
преподаватель 
физической 
культуры. 

13.03.2017г., Педагогический 
университет «Первое сентября», 
«Формирование личностных и 
метапредметных результатов на 
уроках физической культуры»; 

19.08.2017г., Сетевой институт 

дополнительного 
профессионального образования 
г. Иркутск, «Организация 
физического воспитания в 
контексте ФГОС»; 

Декабрь 2017г., , ГБПОУ 

«Иркутский региональный 
колледж педагогического 
образования», «Современные 
подходы к организации 
образовательного процесса по 
предмету «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями 
ФГОС», 96 часов. 
11 02.2017г., ЧОУ ДПО 
«Байкальский Центр 
образования», «обучение 
приёмам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим», 
18 часов 

31 30 24  1 кв.к 2016 Поч.Гр. МО 
Ирк. Обл. 

20 Бекас 
Владимир 
Николаевич 

учитель Физич 

культуры 

Нет/нет Высшее специальность 

физическая 
культура, 
квалификация - 

Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

44 44 0,5  1 кв.к.   

 



 

      
преподаватель 
физической 
культуры и спорта 

помощи», 16 часов        

21 Третьякова 

Ксения 

Валентиновна 

учитель Физич. 

Культуры 

Нет/нет Ср/спец. Специальность - 
учитель 

физической 
культуры, 
квалификация - 
учитель 
физической 
культуры 

Декабрь 2017г., , ГБПОУ 

«Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования», «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса по 

предмету «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС», 96 часов. 

11 02.2017г., ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», «обучение 

приёмам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим», 

16 часов 

29 24 24  1кв.к. 2009 

2016 

Поч . Гр. МО 
Ирк. Обл 

Поч.Гр. 
Думы 

учитель техно 

логии 

Нет/нет Высш/пед Специальность- 
технология и 

предпринимател 
ьство, 
квалификация - 
учитель 
технологии и 
предпринимател 

ьства; 

Ноябрь 2015г., ГАУ ДПО «ИРО» 

Ирк.обл., «Механизмы и 
инструментальнометодическое 
обеспечение введения и 
реализации ФГОС (для учителей 
предметников)»; Октябрь 2018г., 
ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 
непрерывного 
профессионального 
образования», « 
Совершенствование содержания 
и методики преподавания 

предметной области 
«Технология» в условиях 
введения ФГО ОО», 

       

22 Кошкарёв 

Андрей 

Иннокентьев 

ич 

Учитель 

(Внешний 

совмести 

Тель) 

техноло 

гия 

Нет/нет Ср/спец Специальность - 

агрономия, 

квалификация - 

агроном 

-29.10.2016г., ГАУ ДПО ИО ИРО, 

диплом о 1111 с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

36 9 4  СЗД   

 



 

       

23 Петрова Г алина 

Юрьевна 

Преподава 
тель- 
организао 
рОБЖ 

ОБЖ нет/нет высшее 

педагог 

ическое 

Специальность - 
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация - 
учитель трудового 

обучения и 
общетехнических 
дисциплин 

 



 

педагогической деятельности»; 

11.11.2017г., ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», документ о 

квалификации по ДПП 

«Совершенствование 

содержания и методики 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

условиях внедрения ФГОС 

общего образования», 72 часа 

       

Май 2016г., АНО ДПО 

«Уральский ИПК и П», «Учитель 
основ безопасности 
жизнедеятельности. Технологии 
проектирования и реализации 
учебного процесса в основной и 
средней школе с учётом 

требований ФГОС» с правом 
ведения профессиональной 
деятельности в сфере методики 
преподавания ОБЖ в основной и 
средней школе; 
11 02.2017г., ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 
образования», «Обучение 
приёмам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим», 
18 часов Июнь 2018г., ОГБУ 
ДПО «Учебно-методический 

центр развития социального 
обслуживания»,« Обучение 
должностных лиц и 
специалистов ГО и ЕГСПиЛ 
ЧС», 72 часа 

21 17 9  СЗД 2012 Поч.Гр.РОО 

 



 

24 Тетерина 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель Нач-ые 

классы, 1 в 

класс 

Нет/нет Ср/спец 

Повыш. 

уровень 

Специальность - 
преподавание в 
начальных классах, 
квалификация - 
учитель 

нач.классов с доп. 
подготовкой в 
области 
физической 
культуры 

Декабрь 2017г., ГБПОУ 
«Иркутский региональный 

колледж педагогического 
образования», «Современные 
подходы к организации 
образовательного процесса по 
предмету «Физическая культура» 
в соответствии с требованиями 

ФГОС»; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

5 2 1     

25 Непомнящих 

Елена 

Валерьевна 

Учитель Нач-ые 

классы, 3 а 

класс 

Нет/нет Ср/спец Специальность - 
преподавание в 
начальных классах, 
квалификация - 
учитель 

нач.классов , 
воспитатель 

Ноябрь 2015г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл., «Механизмы и 
инструментальнометодическое 
обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для учителей 
предметников»; Май 2017г., ГАУ 
ДПО ИО «РЦМРПО», 
«Формирование воспитательного 
пространства в детском 
оздоровительном лагере». 

Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

30 30 30  1 кв.к. 2003 

2012 

Гр.РОО 

Поч.Гр. МО 

Ирк.обл. 

26 Бойкова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель Нач-ые 

классы, 3 б 

класс 

Нет/нет Ср/спец 

Специальность - 
преподавание в 
начальных классах, 
квалификация - 
учитель 

нач.классов , с 
дополнительной 
подготовкой в 
области 

Ноябрь 2015г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл., «Механизмы и 
инструментальнометодическое 
обеспечение введения и 
реализации ФГОС (для учителей 

предметников»; Ноябрь 2018г., 
ООО «Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 

2,11 2,11 2,11 0    

 



 

      информатики помощи», 16 часов        

27 Потапова 
Людмила 
Викторовна 

Учитель Нач-ые 

классы, 

4б 

класс 

Нет/нет Ср/спец Специальность - 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация - 

учитель 

нач.классов 

Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов 

38 38 38  СЗД 2015 

г. 

Поч.Гр.МО 

Ирк.обл. 

28 Назарова 
Галина 
Леонидовна 

Учитель Нач-ые 

классы, 4а 

класс 

Нет/нет Ср/спец Специальность - 
преподавание в 
начальных классах, 

квалификация - 
учитель 
нач.классов, 
воспитатель 

Ноябрь 2015г., ГАУ ДПО «ИРО» 
Ирк.обл., «Механизмы и 
инструментальнометодическое 

обеспечение введения и 
реализации ФГОС (для учителей 
предметников»; Ноябрь 2018г., 
ООО «Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов 

24 24 15  1 кв.к. 2009 Гр.РОО 

29 Карманова 

Ирина 

Олеговна 

Учитель Нач-ые 

классы, 1а 

класс 

Нет/нет Ср/спец «Воспитание в 
дошкольных 
учреждениях», 

квалификация - 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях. 

04.11.2015г.. - ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», 
«Механизмы и инструментально 

- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС 
(для учителей-предметников)»; 
27.05.2017г., ГАУ ДПО 
Иркутской области 
«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 
образования», «Формирование 
воспитательного пространства в 
детском оздоровительном 
лагере»; 

33 30 24  СЗД 2003 Гр.РОО 

 



 

       

2017г., Диплом № 342405230082 

о профессиональной 
переподготовке, о среднем 
профессиональном образовании 
РТ № 176211, 20017г., ООО 
«Издательство «Учитель»», 
специальность - «Педагогика и 

методика начального 
образования», квалификация - 
учитель начальных классов; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

       

30 Воробьёва 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель Нач-ые 

классы, 3а 

класс 

Нет/нет Ср/спец Специальность - уч 
начальных классах, 
старший 

пионервожатый, 
квалификация - 
учитель 
нач.классов 

04.11.2015г.. - ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», 
«Механизмы и инструментально 

- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС 
(для учителей-предметников)»; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 

навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

32 31 10  СЗД 2009 Поч.Гр.РОО 

31 Келлер 
Ирина 
Александров 

на 

Учитель Нач-ые 

классы, 1 б 

класс 

Нет/нет Ср/спец Специальность - 
преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн
ой школы, 
квалификация - 
учитель 
нач.классов 

15.09.2016г., ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология- 

групп» (Фоксфорд), «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС»; 

39 38 36  1 кв.к. 2008 

2009 

Поч.Гр. МО 
РФ 
Поч.Раб. ОО 

РФ 

 



 

      

32 Альчиханова 

Валентина 

Александров 

на 

Учитель Нач-ые 

классы, 

36 

класс 

Нет/нет Ср/спец 

 



 

 

20.03.2017г., ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология- 
групп» (Фоксфорд), «Математика 

в начальной школе: программы 
ФГОС, нестандартные задачи, 
геометрия и история науки»;. 

17.02.2017г.,ООО 
«Издательство «Учитель», 
«Особенности проведения 

педагогической диагностики и 
мониторинга в начальной 
школе»; 
27.05.2017г., ГАУ ДПО 
Иркутской области 
«Региональный центр 

мониторинга и развития 
профессионального 
образования», «Формирование 
воспитательного пространства в 
детском оздоровительном 
лагере»; 

Ноябрь 2018г., ООО» 
Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

       

Специальность - 
преподавание в 
начальных классах, 
квалификация - 
учитель 
нач.классов с 

дополнительной 
подготовкой в 
области 
психологии 

04.11.2015г.. - ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», 
«Механизмы и инструментально 
- методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС 

(для учителей-предметников)»; 
Ноябрь 2018г., ООО» 
Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

5 5 5     

 



 

33 Подымахина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель информа 

тика 

Нет/нет Ср/спец Специальность - 

информатика, 

Квалификация - 

учитель 

информатики 

ООШ 

34 Эйвазова 

Алёна 

Павловна 

Учитель 

(Внешний 

совмес 

титель) 

географ 
ИЯ 

Нет/нет Высшее 

педагог 

ическое 

Специальность - 

география и 

биология, 

квалификация - 

учитель географии 

и биологии 

 



 

10.12.2015г., ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология- 
групп» Фоксфорд, 
«Информатика. Информатика и 
программирование в 8-11-х 
классах»; 
10.05.2016., «УрИПКиП» 

«Уральский институт 
повышения квалификации и 
переподготовки», ПИ по ДПО 
"Учитель информатики и ИКТ. 
Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС"; 
27.05.2017г., ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», «Формирование 
воспитательного пространства в 
детском оздоровительном 

лагере»; 
30.03.2018г., ГАО ДПО 
«Институт развития образования 
Иркутской области», «Оценка 
планируемых результатов 
освоения основной 

образовательной программы на 
уровне 
общеобразовательной 
организации в соответствии 
ФГОС ОО» 

5 5 5  1кв.к.   

 26 15 3   2009 

2014 

Поч.Гр. МО 

Ирк.обл. Поч. 

Раб. ОО РФ 

 



 

35 Галенко Ольга 

Владимировна 

Педагог- 

психолог 
Разрешение 
атгестацион 
ной 
комиссии 
школы на 

назначение 
на 
должность 
педагога- 
психолога, 
протокол № 

2 от 
28.03.2018г. 

Педагог- 

психолог. 

Нет/нет Среднее 

професс 

Специальность - 

дошкольное 
образование, 
квалификация - 
воспитатель 
детей 
дошкольного 

возраста ДОУ для 
детей с 
недостатками 
умственного и 
речевого развития 

36 Онищенко 

Ксения 

Александров 

на 

 Соц. 

педагог 

Соц. 

педагог 

Нет/нет ср/проф Специальность- 

русский язык и 

литература, 

квалификация 

учитель 

русского языка и 

литературы 

ООШ 

 



 

Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов; 

Заочное обучение в ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный 
университет им. Дорджи 
Банзарова» направление 
подготовки - история с 
дополнительной подготовкой в 

области психологии, 3 курс, 
подтверждение - справка- от 
13.04.2019г. о прохождении 
сессии с 18.03.-13.04.2019г. 

2г.10 

м. 

2г.6м. 0,5м.     

27.05.2017г., ГАУ ДПО ИО 
«РЦМРПО», «Управление 
деятельностью детского 
оздоровительного лагеря» 
12.06.2017г., ООО «Издательство 

«Учитель» «Организация работы 
социального педагога в условиях 
реализации ФГОС»; 17.01.2018г., 
ООО «Издательство «Учитель», 
диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

«Социальная педагогика» с 
присвоением квалификации 
«Социальный педагог»; 
9.02.2018г., Ассоциация 
«Байкальская Лига медиаторов», 
Образовательный тренинг по 

курсу «Введение в медиацию»; 
Ноябрь 2018г., ООО 
«Приоритет», «Обучение 

ид 5Д 2,9 3,8    

 



 

       педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов 

       

37 Швецова Зоя 

Александров на 

Педагог- 

организаиор 

Педагог- 

организаи
о 

р 

Нет/нет Ср\проф. Специальность - 
дошкольное 

воспитание, 
квалификация - 
воспитатель 
детского сада 

Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

46 43 16 3  1995 "Отл.нар.пр 

осв." 

38 Толстикова 

Любовь 

Николаевна 

13.11.1975 высшее Нет/нет Высшее 

професс 

иональн 

ое 

Специальность - 

библиотечно- 

информацио нная 

деятельность, 

квалификация - 

библиотекарь- 

библиограф, 

преподаватель 

24.04.2018г., ГАО ДПО «ИРО 

Иркутской области», «Роль 
школьных информационно- 
библиотечных центров в 
организации внеурочной 
метапредметных деятельности». 
Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 
педагогических работников 
навыкам оказания первой 
помощи», 16 часов 

23 3 6  СЗД   

39 Швецова 
Ольга 
Михайловна 

Старший 

Воспита 

тель 

Старший 

Воспита 

тель 

Нет/нет Ср/проф Специальность - 

преподавание в 

нач.классах, 

квалификация - 

учитель 

начальных 

классов 

04.11.2015г.. - ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 

«Механизмы и инструментально 

- методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС 

(для учителей-предметников)»; 

11 02.2017г., ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», «Обучение 

приёмам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим», 

18 часов 

14 12,6 5,6  СЗД   

40 Потапова 

Ольга 
Михайловна 

Воспита 

тель 

Воспита 

тель 

Нет/нет Ср/проф Специальность - 
преподавание в 

нач.классах 
общеобразовател 
ьной школы, 

04.11.2015г.. - ОГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 

«Механизмы и инструментально 

- 

31 31 26  СЗД 2005 Гр.РОО 

 



 

Исп.: 
Ведениктова 
Е.В. 
тел.: 
89500624700 

      квалификация - 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

методическое обеспечение 
введения и реализации ФГОС 
(для учителей-предметников)»; 
11 02.2017г., ЧОУ ДПО 
«Байкальский Центр 
образования», «Обучение 

приёмам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим», 
18 часов 

       

41 Антипина 

Антонина 

Прокопьевна 

Воспитате 

ль 

Воспита 

тель 

Нет/нет Высшее 

профес. 

Специальность - 
математика, 

квалификация - 
учитель 
математики 

11 02.2017г., ЧОУ ДПО 

«Байкальский Центр 

образования», «Обучение 

приёмам и методам оказания 

первой помощи пострадавшим», 

18 часов 

41 28 2,6   2000 Поч.раб.ОО 

РФ 

42 Пойманова 

Ольга 

Александров 

на 

Воспитате 

ль ГПД 

Воспита 

тель 

ГПД 

Нет/нет Высшее 

профес. специальность - 

педагог- 

психолог,квалиф 

икация - педагог- 

психолог 

Ноябрь 2018г., ООО 

«Приоритет», «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов 

9 9 6.2     

Директор МОУ 

Казчинская 
СОШ 
 


