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ФИО Образован
ие 

Квалификация занимаемая 
должность 

преподаваем
ые 

дисциплины 

ученая 
степень, 
звание 

Повышение 
квалификации 

общий 
стаж 

работы 

стаж работы 
по 

специальнос
ти 

Алексеенко 
Валентина 
Степановна 

высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель  химии и 
физики, ИЗО 

- БГУЭиП 
 « Информационно- 
коммуникационные 

технологии и 
преподавание химии 
в условиях перехода 

на ФГОС нового 
поколения»  

« Информационно- 
коммуникационные 

технологии и 
преподавание 

физики в основной 
школе в условиях 

перехода к 
ФГОС(2014г) 

40 40 

Ермакова Наталья 
Алексеевна 

высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель  географии и 
биологии 

-  
БГУЭиП 

 «Информационно–
коммуникационные 

технологии и 

31 31 



преподавание 
географии в 

условиях перехода 
на стандарты 

второго поколения» 
 

«Информационно- 
коммуникационные 

технологии и 
преподавание 

биологии в условиях 
перехода на ФГОС 
нового поколения»   

« 
Здоровьесберегающи

е   технологии в 
образовании», 2014 

 
Ермолина Елена 

Ивановна 
средне-

профессион
альное 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель Английский 
язык 

- 2012 ИПКРО 
«Классный 
руководитель: новые 
векторы 
деятельности» 72ч. 
Профессиональная 
переподготовка « 
Основы 
педагогической 
деятельности»    
ИРО 24.06.2015 
300часов 
ННОУ « Центр 
ИВТ»г. Тайшет 
«Менеджмент. 

30 25 



Управление 
персоналом в 
образовательном 
процессе" 
январь 2016 

Кузнецких Анна 
Владимировна 

средне-
специальное

- 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель  информатика и 
ОБЖ 

- «Совершенствование 
структуры и 
содержания 

«Информатики и 
ИКТ» в соответствии 

с концепцией 
модернизации РО» 

« 
Совершенствование 
структуры ОБЖ     в 
соответствии с 
ФГОС» 
« Решение задач ЕГЭ 
и ГИА повышенной       
сложности» 

13 13 

Король Лариса 
Хамедовна 

высшее соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель  русского языка 
и литературы 

- «Преподавание 
русского языка и 

литературы в свете 
современных 
требований к 
обучению и 
воспитанию 
школьника»  

« Классный 
руководитель : 
современная модель 
воспитательной 
деятельности   в   

27 27 



условиях 
стандартизации 
образования» 

« ИКТ   и 
актуальные  вопросы 

преподавания   
русского языка    и 

литературы    в  
условиях  перехода 

на ФГОС нового 
поколения». 

Конушкина 
Галина 

Федоровна 

средне-
специальное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель  Физической 
культуры 

- «Инновационные 
подходы к 

организации 
физического 
воспитания и 

формирования ЗОЖ» 
 

20 20 

Кобленева Елена 
Александровна 

средне-
специальное 

соответствие 
занимаемой 
должности 

учитель  начальных 
классов  

-  «Комплексный 
учебный курс 
«Основы 
религиозных культур 
и светской 
этики»:концепция, 
содержание, 
методика 
преподавания» (72 
часа) 
 

« Методика 
разработки 

современного урока  
в условиях 

23 23 



реализации ФГОС» 
 

« Реализация   
адаптированных 
образовательных  

программ   на основе    
требования    ФГОС     

образования   
обучающихся    с 

ОВЗ» 
 

 
Маркачева Ирина 

Валерьевна 
средне-

специальное 
первая 

категория 
учитель  математики - 2012г. ОГАОУ ДПО 

«ИПКРО» по 
программе 

«Воспитание на 
уроке: новые 

смыслы в условиях 
реализации ФГОС 

второго поколения», 
72 ч.. 

2013г. ИРО 
Иркутской области 
«Инновационный 

менеджмент» 
96часов. 

2015 Центр РС и ЭП 
и П  ОГАОУ ДПО «« 
Менеджмент 
организации. 
Менеджмент в 
образовании» 
(с 27.04.2015 – 

25 25 



16.12.2015) 
 
2015 ННОУ « Центр 

ИВТ»г. Тайшет 
« Методика 
разработки 
современного урока 
математики в 
условиях реализации 
ФГОС» 

 
 

Степанова 
Людмила 

Михайловна 

средне-
специальное 

первая 
категория 

учитель  начальные 
классы 

- «Комплексный 
учебный курс 
«Основы 
религиозных культур 
и светской 
этики»:концепция, 
содержание, 
методика 
преподавания»  
«Классный 
руководитель: новые 
векторы 
деятельности» 
 

« Методика 
разработки 

современного урока  
в условиях 

реализации ФГОС» 
« Реализация   

адаптированных 

24 24 



образовательных  
программ   на основе    
требования    ФГОС     

образования   
обучающихся    с 

ОВЗ» 
 
 

Хартова Светлана 
Эдуардовна 

Дошкольное 
педагогичес

кое 

- учитель История, 
обществознани

е 

-  
« Преподавание 
истории и 
обществознания в 
основной школе в 
условиях перехода к 
ФГОС» 
« Классный 
руководитель : 
современная модель 
воспитательной 
деятельности   в   
условиях 
стандартизации 
образования» 
 

1 1 

 

 

 

 




