
ФИО Занима

емая 

должно

сть 

Уровень 

образова

ния 

квалиф

икация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Учена

я 

звани

е (при 

налич

ии) 

Повышении квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы 

Архипов Борис 

Юрьевич 

учитель Высшее 

(специал

итет) 

Географ. 

Препода

ватель 

географи

и 

география Нет нет 2017, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Актуальные 

проблемы и результаты проведения ЕГЭ 

по географии на территориии Иркутской 

области», 36 часов 

 

2019, ООО «Инфоурок», КПК 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа 

41 28 География, 

химия, 

ЭКОНОМИ

КА 

Архипова 

Татьяна 

Альбертовна 

учитель Среднее 

професси

ональное 

Учител

ь 

начальн

ых 

классов 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы» 

нет Нет 2018, ГАУ ДПО ИРО, КПК «ФГОС НОО: 

содержание и технологии», 36 часов 

 

2019, ООО «Инфоурок», КПК 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа 

 

2020, ООО СТБ , КПК «Теория и 

методика преподавания ИЗО в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов 

39 32 дизайн 

Егорова 

Надежда 

Валентиновна 

Учител

ь, 

социаль

ный 

педагог 

Среднее 

професси

ональное 

Ткачиха Ткачиха Нет  Нет 2017, ГАУ ДПО ИРО, КПК 

«Формирование социальной 

компетентности обучающихся: 

профилактика отклоняющегося 

поведения», 24 часа 

 

2019, ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО, КПК 

«Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология»», 84 часа 

 

2020, ООО СТБ, КПК «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

42 27 Технология 

Иванов учитель Высшее Эконом «Налоги и Нет  Нет 2018, ООО «ВНОЦ СОТтех», КПК 12 12 ОБЖ 



Алексей 

Петрович 

(специал

итет) 

ист 

специал

ист по 

налогоо

бложен

ию 

налогообложен

ие» 

«Особенности преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога», 72 часа 

2019, ООО «Столичный учебный центр», 

КПК, «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответьствии с ФГОС», 

72 часа 

2020, ФГБОУ ВО ИРНИТУ, КПК, 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в 

молодѐжной среде Иркутской области», 

32 часа 

Орлова Юлия 

Александровна 

учитель Среднее 

професси

ональное 

Учител

ь 

информ

атики 

основно

й 

общеоб

разоват

ельной 

школы 

Информатика Нет  Нет 2019, ООО «Инфоурок», 

профессиональная переподготовка по 

программе «Биология: теория и методика 

преподавания  в образовательной 

организации», 300 часов 

2019 , ООО «Инфоурок», КПК 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа 

 

2020, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Классный 

руководитель: современная модель 

воспитания в условиях стандартизации 

образования», 40 часов 

10 10 Информатик

а, биология 

Козлов 

Иннокентий 

Ильич 

учитель Среднее 

професси

ональное  

Учител

ь 

физичес

кой 

культур

ы с 

дополн

ительно

й 

подгото

вкой в 

области 

спортив

Физическая 

культура 

Нет  Нет 2019,ООО «Столичный учебный центр» 

КПК «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

37 25 Физическая 

культура 



ной 

трениро

вки 

Семенова 

Маргарита 

Михайловна 

Учител

ь 

Высшее 

(бакалавр

иат) 

Инжене

р путей 

сообще

ния 

23.05.03 

Подвижной 

состав 

железных 

дорог 

Нет  Нет 2019, ООО «Инфоурок», 

профессиональная переподготовка 
«Английский язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации», 250 

часов 

2019, ООО «Инфоурок»,»Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС,72час 

2019,  ООО «Инфоурок», КПК 

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», 72 

час. 

 

4 2 Английский 

язык, 

физика, 

астрономия 

Метелькова 

Ольга 

Ивановна 

Учител

ь 

Высшее 

(специал

итет) 

Учител

ь 

математ

ики 

математика Нет  Нет 2017, ГАУ ДПО ИРО, КПК 

«Педагогические технологии обучения 

как условие достижения обучающимися 

результатов освоения ООП», 36 часов 

 

2019, ООО «Инфоурок», КПК 

«Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72 часа 

35 35 Математика, 

алгебра, 

геометрия  

Иванова 

Светлана 

Владимировна 

Учител

ь 

Высшее 

(бакалавр

иат) 

Бакалав

р 

44.03.01 

Педагогическо

е образование 

Нет  Нет 2019, ГАУ ДПО ИРО, КПК 

«Концептуальное и методическое 

обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО и СОО», 72 ч. 

 

2019, ООО «Столичный учебный центр», 

КПК «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

 

2020, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Классный 

руководитель: современная модель 

воспитания в условиях стандартизации 

образования», 40 часов 

15 7 История, 

обществозна

ние, право, 

финансовая 

грамотность 

Москалева Учител Высшее Учител Филология Нет  Нет 2017, ООО Учебный центр 27 27 Русский 



Екатерина 

Юрьевна 

ь (специал

итет) 

ь 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

«Профессионал», КПК «Основы 

создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока», 108 часов 

 

2017, ГАУ ДПО ИРО, КПК 

«Педагогические технологии обучения 

как условие достижения обучающимися 

результатов освоения ООП», 36 часов 

 

2017, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Основы 

организации учебно-исследовательской 

деятельности в рамках требований 

ФГОС», 36 часов 

2019, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Конкурсы 

профессионального мастерства как 

условие повышения профессиональной 

компетентности педагога», 36 часов 

2019, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Система 

работы учителя-словесника в рамках 

подготовки к внешним оценочным 

процедурам», 36 часов 

2020, ГАУ ДПО ИРО, КПК 

«Моделирование современного учебного 

занятия по русскому языку», 72 часа 

2020, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Особенности 

реализации государственной языковой 

политики: вопросы преподавания родных 

языков в ОО», 16 часов 

2020, ГАУ ДПО ИРО, КПК «Классный 

руководитель: современная модель 

воспитания в условиях стандартизации 

образования», 40 часов 

 

2020, ООО СТБ, КПК «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

 

2020, ООО СТБ, КПК «Особенности 

преподавания предметов «Русский 

родной язык» и «Родная литература» в 

язык, 

литература, 

МХК, 

индивидуал

ьный проект 



рамках реализхации требований ФГОС», 

108 часов 

 


