
Информация о педагогических кадрах МБОУ «СОШ № 16»
2019-2020 учебный год 

№ ФИО образование,
учебное заведение,

факультет,
специальность по

диплому,

преподаваемый
предмет

курсы повышения квалификации

1. Зимарева Елена Анатольевна Братский
государственный

технический
университет,2000,т

ехнология
деревообработки;

Иркутский
государственный

университет ,2014,
преподаватель
информатики

информатика 29.10. -30.10.2018 - Частное учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр толерантности» по 
программе «Интерактивные методы в педагогике», 16 
часов, удостоверение ПК № 0320524
15.01.2019-26.01.2019 -  «Институт проблем 
образовательной политики Эврика», по теме 
«Образовательная среда открытой школы и финансово-
экономические механизмы её функционирования», 
удостоверение № 14512
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 7724090009, 108 ч.
24.04-23.05.2019 ГБУ ДПО «Челябинский институт 
подготовки и повышения квалификации работников 
образования», «Содержание, технологии и особенности 
применения модельной региональной основной 
образовательной программы основного общего 
образования», 36 ч., удостоверение № 070312;
11.02.2020- 18.02.2020 – АНО «Центр развития 
молодежи» - «Функциональная грамотность 
школьников в свете международных исследований», 72 
часа, удостоверение 660400019811.

2. Макарова Марина Павловна высшее,
Иркутский ГПИ,

математика 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 



1996 по
специальности

математика,
информатика,

ф-т
информационно-
математический

педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462590
21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский 
межотраслевой учебный центр» по теме «Программа 
обучения руководителей и специалистов ОТ», 40 часов, 
удостоверение № 167075
21.11- 25.11.2016 – МКУ «Центр ГОЧС» руководители 
и работники эвакуационных органов организаций, 36 
часов, справка № 492
03.03.2017 – АНО «Легион» обучение по теме 
«Методика подготовки к ГИА 2017 по математике», 6 
часов, сертификат 17-02-10
06.12.2017-26.02.2018 Центр дистанционного 
образования «Прояви себя»,  «Методическая работа в 
современных условиях. Управление развитием 
методической деятельности», 108 ч., сертификат серия 
ВДК № 35024/2018;
20.10.2017 МКУ «Центр ГОЧС» г. Братска, 
«Руководитель занятий по ГО ЧС», Справка  № 483, 40 
часов
14.05.2018 – ФГБУ «ФЦТ» - подготовка руководителей
ППЭ в основной период 2018, сертификат №  8320bef0-
525b-11e8-8a51-b14146498810
10.01.2018-13.04.2018– Фоксфорд по программе 
«Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 
олимпиадах», сертификат № 2407540-8584, 108 часов 
10 января по 13 апреля 2018 – ООО «Центр онлайн-
обучение Нетология-групп» по программе  «Геометрия 
в школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадах», 108 часов, 
удостоверение Ф 033374
10.01.2018-13.04.2018- Фоксфорд по программе 
«Формирование предметных навыков при подготовке 



учащихся к олимпиадам по математике», 72 часа, 
удостоверение Ф  033373
29.10. -30.10.2018 - Частное учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр толерантности» по 
программе «Интерактивные методы в педагогике», 16 
часов, удостоверение ПК № 0320538
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772408999991, 108 ч.
16.10.2019- 16.11.2019- ФГБОУ ВО «БГУ»
ИПК – «Решение задач с параметрами графическим 
методом», 72 часа, удостоверение 383200000340;
11.02.2020- 18.02.2020 – АНО «Центр развития 
молодежи» - «Функциональная грамотность 
школьников в свете международных исследований», 72 
часа, удостоверение 660400019824.

3. Барановская Оксана 
Викторовна

высшее, Иркутский
ГПИ, исторический

ф-к.,1987 г. по
специальности

история с
дополнительной
специальностью
советское право,

присвоена
квалификация

учитель истории,
обществознания и

советского
государства и

права;

история,
обществознание

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462543
28.10.- 08.11.2016 – ФГОУ ВО «ИГУ» «Организация 
финансового просвещения обучающихся в 
общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования», 72 часа, удостоверение 
№ 382404094372
24.04-23.05.2019 ГБУ ДПО «Челябинский институт 
подготовки и повышения квалификации работников 
образования», «Содержание, технологии и особенности 
применения модельной региональной основной 
образовательной программы основного общего 
образования», 36 ч., удостоверение №069716;



11.02.2020- 18.02.2020 – АНО «Центр развития 
молодежи» - «Функциональная грамотность 
школьников в свете международных исследований», 72 
часа, удостоверение 660400019825.

4. Гапеевцева Оксана 
Валерьевна 

высшее, 
Иркутский

государственный
университет, 2002,
филологический,
учитель русского

языка и литературы

зам. директора по
ВР

21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский 
межотраслевой учебный центр» по теме «Программа 
обучения руководителей и специалистов ОТ», 40 часов, 
удостоверение № 167076
30.10.- 31.10.2018 – ЧУК «Еврейский музей и Центр 
толерантности» по программе «Основы социального 
проектирования», 16 часов, удостоверение ПК № 
0320430
15.01 – 26.01.2019 – Институт проблем образовательной
политики «Эврика» по теме «Образовательная среда 
открытой школы и финансово-экономические 
механизмы её функционирования», 72 часа, 
удостоверение № 14511

5. Шурпаева Галина 
Александровна

высшее,
Иркутский

государственный
педагогический
институт, 1983,

учитель начальных
классов

начальные классы 05.11.2014- 15.11.2014 – ДПО ИПКРО,  « Реализация 
требований ФГОС НОО. Современные педагогические 
технологии в начальном образовании в соответствии с 
требованиями ФГОС», 
удостоверение 9397, 72 часа

6. Абрамова Анна Викторовна Байкальский
государственный

университет, 2007,
финансы и кредит

Начальные
классы

7. Антонюк Валентина 
Григорьевна

высшее,
Енисейский

педагогический
институт,1978 г.,

русский язык и
литература

30.10.2019- 30.01.2020- Фоксфорд, ООО «Центр онлайн-
обучение Нетология- групп» по программе «Подготовка
учащихся к ЕГЭ по литературе», 72 часа, удостоверение
Ф 085446.



филологический,
учитель русского

языка и литературы
8. Астанин Игорь Юрьевич Братский

государственный
университет,2013,э
нергообеспечение;

Братский
педагогический
колледж,2018,

учитель
физической
культуры

физическая
культура

9. Баженова Елена Аркадьевна средне-
специальное БПК, 
2003

высшее,  филиал
ИГУ связь с

общественностью,
2006

английский язык 19.01.-12.03.2015 – ФГБОУ ВПО «БГУЭП» ИПК 
«Повышение профессиональной компетенции учителя 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 72 
часа, удостоверение 382402312787
2019-  «Мой университет», «Создание интерактивных 
презентаций», сертификат, 72
31.07.2019-05.09.2019-  АНО «Академия 
дополнительного профессионального образования»
 «Инновационные технологии проектирования урока 
иностранного языка как основа эффективной 
реализации ФГОС», Удостоверение 452409493218, 108 
ч.

10. Богданова Наталья 
Валерьевна

высшее,
Иркутский

педагогический
институт, 2009, ф-т
филологический,

учитель
английского языка

английский язык 26 марта- 1 апреля 2012- филиал ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный университет» г. Братск, 
«ИКТ в профессиональной деятельности», 72 часа, 
удостоверение № 886;
09 марта по 23 марта 2016 – ГАУ ДПО «ИРО ИО»  
«Конструирование иноязычного образовательного 
пространства с учетом требований ФГОС», 72 часа, 
удостоверение № 382403738169



01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 7724090008, 108 ч.

11. Боженкова Оксана 
Николаевна

высшее, Иркутский
ГПИ,  физический,

1972 г.,
учитель физики

физика 26. 03. 2018 – 02.04.02018 ФГБОУ ВО «БрГУ», 
Частнометодические аспекты преподавания 
астрономии, Удостоверение № 382405396562, 72 часа

12. Бурмакина Елена 
Алексеевна

средне-
специальное, БПУ,
учитель начальных

классов и
физического
воспитания;

высшее,
Братский ГТУ,

исторический ф-т,
2001 г.,

учитель истории

физкультура 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462545
15.03-21.03.2016 – Центр дистанционного курса 
«Основы компьютерной грамотности педагога», 108ч., 
сертификат ВДК№01643\2016
31.10.2016-05.11.2016 – ГБПОУ «БПК» курс 
«Современные требования к преподаванию физической 
культуры в общеобразовательной школе в соответствии 
с ФГОС ООО. Основы адаптивной физкультуры для 
детей с ОВЗ», 72 часа, удостоверение 382402974165

13. Бурмакина Татьяна 
Дмитриевна

высшее, Иркутский
государственный

пединститут, 1976,
учитель начальных

классов

начальные классы 25.11.15-19.12.15 - ФГБОУВПО « Байкальский 
государственный университет экономики права г. 
Братска», Обеспечение доступности образовательных 
услуг и объектов в условиях введения ФГОС НОО  
обучающихся с ОВЗ, 72 ч., Удостоверение 
№ 382401920236
20.10.2017 МКУ «Центр ГОЧС» г. Братска, 
«Руководитель занятий по ГО ЧС», Справка  № 485, 40 
часов 
04.04.-14.04.2018 – ГБПОУ «БПК» по программе 
«Менеджмент в образовательной организации общего и 
дополнительного образования», 72 часа, удостоверение 



380400000372
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение .№772408999992, 108 ч

14. Веклич Татьяна Алексеевна высшее, 
Тюменский

университет, 1983
г., исторический ф-
к, учитель истории,

обществознание

история,
обществознание

27.03.2015- 31.03.2015 - ФГБОУ ВПО «ИГУ» по теме 
«Современные педагогические технологии в процессе 
преподавания истории в условиях введения ФГОС», 72 
часа, удостоверение 382401210775

15. Волков Сергей Юрьевич высшее,  
Восточно-
Сибирская

государственная
академия

образования, 2009,
по специальности

«физическая
культура»

физическая
культура

20.02.2017 – ОГБПОУт УОР КУРС «Подготовка 
спортивных судей главной судейской коллегии и 
судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «ГТО», 16 часов, удостоверение
382404802506

16. Волкова  Ольга Павловна средне-
специальное,

Братский
педагогический
колледж,2006

учитель начальных
классов;
высшее,

Иркутский
государственный

университет, 2011,
ф-т связи с

общественностью,

начальные классы 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462546



специалист по
связям с

общественностью
17. Выдрина Алла 

Владимировна
средне-

специальное,
Братское

педагогическое
училище, 1990,

учитель начальных
классов,

физического
воспитания в

начальных классах;
высшее,

Иркутский
государственный

университет, 2006,
учитель русского

языка и литературы

начальные классы 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462547
14.05.2018 – ФГБУ «ФЦТ» - подготовка организаторов 
вне аудитории ППЭ в основной период 2018, 
сертификат № a2784ac0-56f0-11e8-bdb9-09b7ae177dea
30.01-21.02.2018 г. – ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе «Современные 
технологии инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», удостоверение 
662406948237, 72 часа
10.08.2018-24.08.2018 – Сетевой институт 
дополнительного профессионального образования, по 
программе «Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 
образовательных организациях: методология и 
технологии реализации в условиях введения ФГОС», 72 
часа, удостоверение 38080003271
29.10. -30.10.2018 - Частное учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр толерантности» по 
программе «Интерактивные методы в педагогике», 16 
часов, удостоверение ПК № 0320518
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № №772408999994, 108 ч.

18. Гайдамакина Оксана 
Евгеньевна

высшее, 
Иркутский

государственный

педагог
дополнительного

образования

08.11- 25.11.2011- Институт развития современных 
образовательных технологий (ИРСОТ) «Развитие 
дополнительного образования детей на основе 



университет,2009,
психолого-

педагогический,

межведомственного взаимодействия и координации 
работы организаций образования, науки, культуры, 
институтов гражданского общества, частно-
государственного партнерства и бизнес- сообщества», 
72 часа, удостоверение № 1101-38-239

19. Герасимова Наталья 
Николаевна

средне-
специальное,

Киренское
педучилище, 1988,
учитель начальных

классов,
воспитатель

начальные классы 21.02.2018 – ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе «Современные 
технологии инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 662406948238;
14.12.2017-12.02.2018 – ФГБОУ ВО «БГУ» ИПК по 
программе «Медиаобразование»,  72 часа, 
удостоверение 382406377971
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № №772408999995, 108 ч.

20. Гершина Марина 
Александровна

высшее, 
Иркутский ГУ,

ф-т иностранных
языков, 2006 г.,

учитель
английского языка

английский язык 13.06.2016 – АНО ДПО  Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», по программе 
«Разработка урока иностранного языка по технологии 
активных методов обучения в условиях внедрения 
ФГОС», 108 часов, удостоверение№ 17-6-449
02.09.2016 - АНО ДПО  Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет», по программе « 
Технология интерактивного обучения», 20 часов, 
удостоверение № 17-2-444
13.06 - 15.09.2016 – Фоксфорд «Методические аспекты 
преподавания иностранного языка (системно-
деятельностный  подход)», 72 часа, удостоверение 
011811
2018-2019 Фоксфорд, «Подготовка студентов и 



учеников к международным экзаменам и олимпиадам», 
сертификат, 108
25.11.2018- 25.08.2019- ООО «Центр онлайн- обучения 
Нетология - групп»- Методические аспекты подготовки 
студентов к международным экзаменам и олимпиадам 
по английскому языку- 144 часа, Ф073840

21. Гофман Галина 
Александровна

Иркутский
государственный

университет им. А.
Жданова, 1984,

биолог,
преподаватель

биологии и химии

химия 22.01–19.02.2018 Московская академия «Педкампус», 
Профессиональные компетенции и индивидуальность 
педагога в процессе обучения предмету «химия» в 
основной и средней школе в условиях реализации 
ФГОС, Удостоверение № 1800011579154, 72 часа

22. Грекова Наталия 
Викторовна

высшее,
 Иркутский ГУ,
ф-т география,
специальность

география, 2005 г.

география 29.03.2017- 26.04.2017 – ООО Учебный центр 
«Профессионал» программа повышения квалификации 
«Содержание и технологии школьного географического 
образования в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение ПК 00157096 
14.02-14.03.2018 Байкальский государственный 
университет, Использование инновационных 
технологий в работе с одаренными детьми, 
Удостоверение № 1802211545625, 72 часа
14.02- 4.05.2018 Инфоурок, Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения в 
условиях реализации ФГОС, Удостоверение № 545625-
55, 72 часа
04 мая -29 августа 2018 – ООО «Инфоурок» по 
программе «Использование компьютерных технологий 
в процессе обучения в условиях реализации ФГОС», 72 
часа, удостоверение ПК 00022820
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 



удостоверение № 772409000006,  108 ч.
02.09.2019 – ООО «Мультиурок» - Современные 
педагогические технологии в образовательном 
процессе, 72 часа, удостоверение 672700011618

23. Дмитриева Ирина 
Викторовна

средне-
профессиональная,

Братское
педагогическое
училище, 1993,

дошкольное
воспитание

педагог-логопед 20 августа- 27 августа 2018 – ФГБОУ ВО «ИГУ» 
ИДО по программе «Использование логопедического 
массажа в работе логопеда», 72 часа, удостоверение 
382404398989

24. Емельянова Наталья 
Геннадьевна

высшее,
Иркутский

государственный
педагогический

университет, 2002,
учитель начальных

классов

начальные классы 20.03.2017-25.03.2017 – ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ 
Специальное открытое виртуальное образовательное 
пространство» по программе «Инклюзивное 
образование в условиях введения и реализации ФГОС с 
использованием ИКТ», 72 часа, удостоверение  
382405094329
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № №772408999999, 108 ч.

25. Жадан  Ксения Игоревна средне-
специальное,

Братский
педагогический
колледж, 2013,

учитель
информатики,

информатика 21.12. 2015- Фоксфорд «Информатика. Информатика и 
программирование в 8-11 классах», 72 часа, сертификат 
№ 657100- 3242
23.12.-28.12.2015 – Центр дистанционного образования 
«Прояви себя», «Создание сайта педагогов», 108 ч, 
сертификат ВДК № 03290\2015
29.12.2015- 04.01.2016 - Центр дистанционного 
образования «Прояви себя», «Разработка и 
использование презентаций в педагогической 
деятельности», 108ч, сертификат ВДК№ 04513\2016
29.12.2015- 25.01.2016 - Центр дистанционного 
образования «Прояви себя» «Создание и монтаж 



мультимедийных образовательных файлов», 108 ч, 
сертификат  ВДК № 05237\2016

26. Зан Светлана Александровна средне-
специальное,

Тулунское
педагогическое
училище, 1989,

учитель начальных
классов

начальные классы 14.03-04.04-2016 г., АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации п 
переподготовки «Мой университет», «Формирование 
универсальных учебных действий на уроках», 72 ч., 
Удостоверение 
21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462570
18.01.2017- 06.02.2017 – центр дистанционного 
образования «Прояви себя», дистанционный курс 
«Разработка и использование презентаций в 
педагогической деятельности», 108 часов, 
удостоверение ВДК № 04812\2017
01.02.2017-27.02.2017 - центр дистанционного 
образования «Прояви себя», дистанционный курс 
«Методы проблемно- развивающего обучения в 
условиях реализации ФГОС», 108 часов, удостоверение 
ВДК № 10179\2017
30.01-21.02.2018 – ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе «Современные 
технологии инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 662406948240
09.10.2017 – 23.10.2017 Западно-сибирский 
межрегиональный образовательный центр, «Работа с 
родителями как условие успешного взаимодействия 
семьи и школы», Удостоверение №222405954176, 36 
часов
10.08.2018-24.08.2018 – Сетевой институт 



дополнительного профессионального образования, по 
программе «Воспитание и обучение детей с ОВЗ в 
образовательных организациях: методология и 
технологии реализации в условиях введения ФГОС», 72 
часа, удостоверение 38080003221
30.10-31.10.2018 – Частное учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр толерантности» по 
программе «Основы социального проектирования», 16 
часов, удостоверение ПК № 0320434

27. Захарова Ксения Викторовна средне-
профессиональное,

Братский
педагогический
колледж, 2016,

педагог
дополнительного

образования

учитель музыки 17.10.18 по 28.02.19 г. Диплом о профессиональной 
переподготовке: «Преподавание музыки, преподаватель 
музыкальных дисциплин с учетом требований ФГТ и 
ФГОС», Г. Курган в АНО «Академия дополнительного 
профессионального образования», № 452400017348, 620
часов
18.06.2018- 21.03.2019- Автономная некоммерческая 
организация ДПО «Центр психологического 
сопровождения образования»- Современный педагог 
для современного образования, 152 часа, удостоверение 
ПК № 0415656

28. Каляцкий Константин 
Геннадьевич

высшее,
 Красноярская

государственная
академия, 2010,

ф-т музыки и
театра

педагог
дополнительного

образования

14.06.2017-12.07.2017 – ООО Учебный центр 
«Профессионал» программа повышения квалификации 
«Педагог дополнительного образования: современные 
подходы к профессиональной деятельности», 72 часа, 
удостоверение  ПК № 00160833
11.11.2019 – «Мой университет»- Организация 
деятельности педагога дополнительного образования в 
современных условиях- удостоверение 25-23-137, 72 
часа

29. Кожевникова Ольга 
Александровна

высшее,
Братский

государственный
университет, 2002,

начальная школа 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 



ф-т исторический,
учитель истории

педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462578;
30.01-14.02.2018 – ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе «Современные 
технологии инклюзивного образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение 662406857792;
14 декабря 2017-12 февраля 2018 – ФГБОУ ВО «БГУ» 
ИПК по программе «Медиаобразование», 72 часа, 
удостоверение 382406377972
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № №772408999997, 108 ч.

30. Копейчук Наталья Петровна высшее, 
Иркутский

государственный
университет,2006

психология

учитель
начальных 

01.10.2015-10.10.2015 – ГБПОУ «БПК» по 
дополнительной профессиональной программе « 
Организация модульного пространства в начальной 
школе. Семья как ресурс адаптации к школьному 
обучению», 72 часа, удостоверение № 180000348982
11.12.2017 – АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки Мой университет» по программе 
«Методика преподавания курса ОРКСЭ в соответствии 
с ФГОС»,  108 часов, удостоверение 19-15-1632
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772408999993, 108 ч.
08.01.2020- 18.01.2020- ООО Высшая школа делового 
администрирования, Екатеринбург по программе 
«Современные технологии инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 
часа, удостоверение КПК 4379505067

31. Крылосова Лидия английский язык 23.03.2019- 23.06.2019-  ООО «Центр онлайн- обучения 



Александровна Нетология - групп»- Современные образовательные 
технологии в работе учителя, 72 часа, удостоверение Ф 
067319
23.03.2019- 23.06.2019-  ООО «Центр онлайн- обучения 
Нетология - групп» - Методические аспекты 
преподавания иностранного языка (в русле системно- 
деятельностного подхода), 72 часа, удостоверение Ф 
0673320;
31.10.2019- 05.01.2020 – Педагогический университет 
«Первое сентября» - «Современные формы и методы 
обучения английскому языку детей младшего 
школьного возраста», 72 часа, удостоверение ПСК 
47819

32. Кулибякина Людмила 
Алексеевна

высшее,
Томский

политехнический
институт, 1986,  по

специальности
инженер,

ф-т
электроэнергетичес

кий,

информатика 30 сентября 2015года - Московский технологический 
институт,  « Информатика и программирование в 8-11 
классах» 72 часа, №1042 770577256486, удостоверение
29 мая 2015- 25 марта 2016 – Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
образования  «Сибирский институт непрерывного 
дополнительного образования», по программе «Теория 
обучения и воспитания для педагогов основного общего
и среднего общего образования» право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере основного 
общего и среднего общего образования, диплом  о 
профессиональной переподготовке  ПП№ 0029422
21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский 
межотраслевой учебный центр» по теме «Программа 
обучения руководителей и специалистов ОТ», 16 часов, 
удостоверение № 137168

33.  Куневич Татьяна 
Евгеньевна

учитель
начальных

классов

07.01.2020-17.01.2020 – ООО «Высшая школа делового 
администрирования» -  «ИКТ в профессиональной 
деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 



72 часа, удостоверение КПК 4379504988;
34. Кучеренко Наталия 

Евгеньевна
высшее,

ИркутскийГУ,2004
г., филолог,

преподаватель
русского языка и
литературы, по
специальности
«Филология»

русский язык
ОБЖ

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462580
14.05.2018 – ФГБУ «ФЦТ» - подготовка Организаторов
в аудитории ППЭ в основной период 2018, сертификат 
№ 21 deeb90-5746-11e8-a462-61ff468f008b

35. Макаревич Ольга 
Леонидовна

технология 01.08.- 04.10.2018 – АНО ДПО « Уральский институт 
повышения квалификации и переподготовки» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Логопедический массаж и артикуляционная 
гимнастика в преодолении моторных нарушений устной
речи у детей и взрослых», 144 часа, удостоверение № 
592408063314;
30.10. -31.10.2018 - Частное учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр толерантности» по 
программе «Основы социального проектирования», 16 
часов, удостоверение ПК № 0320443
25.10.-30.10.2018 – ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе ДПО «Оказание 
первой помощи», 16 часов, удостоверение 
662408361358
25.03.2019- 05.04.2019-  ГАУ ДПО Иркутской области 
«Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» - 
Совершенствование содержания и методики 
преподавания  предметной области «Технология», 84 
часа, удостоверение 382409146744



36. Матанцева Жанна 
Владимировна

высшее,
Братский

индустриальный
институт, 1995,

АТП

начальная школа 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462592
20.03.2017 – 25.03.2017 – ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ»  
Специальное открытое виртуальное образовательное 
пространство г. Иркутск по программе «Инклюзивное 
образование в условиях введения и реализации ФГОС с 
использованием ИКТ», 72 часа, удостоверение 
382405094332
09.02.2017- 22.02.2017- ФНМЦ им.Занкова  
«Достижение планируемых результатов ФГОС НОО 
средствами курса «Русский язык», 24 часа, 
удостоверение;
09.02.2017- 22.02.2017- ФНМЦ им.Занкова  
«Достижение планируемых результатов ФГОС НОО 
средствами курса «Математика», 24 часа, 
удостоверение;

37. Мирошниченко Сергей 
Иванович

Высшее, БГУ , 2005
учитель истории

история
обществознание

19.04-14.06.2017 – ООО Учебный центр 
«Профессионал» по программе «Роль педагога в 
реализации концепции патриотического воспитания 
школьников в образовательном процессе в свете 
ФГОС», 108 часов, сертификат № 8211, ПК 00158221
15.12.2017 – 16.01.2018 – ФГБОУ ВО БГУ ИПК по 
программе «Переход на историко-культурный стандарт 
по истории России в условиях реализации ФГОС  в 
средней школе в рамках: проблемы, задачи, пути 
решения», 72 часа, удостоверение 382406377837;
27.02.-01.03.2018 – МО ИО  «Центр развития 
дополнительного образования детей» по программе 
«Теория и практика организации мероприятий 



дополнительного образования детей по направлению 
«Школа безопасности и Юный спасатель», 72 часа, 
сертификат

38. Овсянникова Елена 
Владимировна

средне-
специальное,

Братский
педагогический
колледж, 1997,

воспитатель

педагог
дополнительного

образования

14.03.2016- образовательный портал «Мой университет»
дистанционный курс «ФГОС: внеурочная 
деятельность», 108 часов, удостоверение 18-13-150;
25.01-12.02.2018 – Центр дистанционного образования 
«Прояви себя» - «Основы компьютерной грамотности 
педагогов», 108 часов, удостоверение серия ВДК № 
21375\2018.

39. Огородникова  Наталия 
Степановна

высшее,
Иркутский

педагогический
институт

иностранных
языков,1980

английский язык

учитель
английского

языка

2015г. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Филология XXI века: теоретические 
подходы – практические решения» Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ» совместно с ОГАОУ ДПО 
«Институт развития образования Иркутской области» и 
НОУДО «ЦЕНТР - Ф - Я» 14-16 сентября 2015  Иркутск
удостоверение №  30-15, 72 ч.
2020 г. Центр дистанционного образования «Прояви 
себя»  дистанционный курс «Методы проблемно-
развивающего обучения в условиях реализации ФГОС» 
удостоверение ВДК № 10948/2020
2020 г. Центр дополнительного профессионального 
образования «Экстерн» дистанционный курс « 
Методика преподавания иностранного языка на разных 
этапах обучения в условиях реализации ФГОС» 
удостоверение, 72 часа 
2018 г. АНО ДПО «Инновационный образовательный 
центр повышения  квалификации и переподготовки 
«Мой университет», цикл  семинаров-тренингов  
«Технология активных методов  обучения» программы 
подготовки специалистов по технологии АМО 
образовательного портала «Мой университет», 36ч

40. Ознобихина Елена высшее, математика 05.02.-14.03.2015 – ФГБОУ ВПО «БрГУ» 



Анатольевна Иркутский ГПИ,
1997
ф-т

математический,
учитель

математики,
информатики

«Частнометодические аспекты преподавания 
математики в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 
удостоверение № 382400890864
01.02.- 30.08. 2015 – педагогический университет 
«Первое сентября» по программе «Преподавание 
дисциплин области «Математика», 108 часов, 
удостоверение № ЕD – А – 310156\289-515-011
03.03.2017 – АНО «Легион» обучение по теме 
«Методика подготовки к ГИА 2017 по математике», 6 
часов, сертификат 17-02-10
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772409000000, 108 ч.

41. Олефир Елена Михайловна средне-
специальное,

Братский ЦБДО,
технолог,

педагог-
организатор

19.01.2017-06.02.2017 -  сетевое издание «Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», 
«Разработка и использование презентаций в 
педагогической деятельности», 108 часов, 
удостоверение серия ВДК № 04813\2017
04.02.2017-27.02.2017 – сетевое издание «Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», «Методы 
проблемно-развивающего обучения в условиях 
реализации ФГОС»,108 часов, удостоверение серия 
ВДК № 10180\2017
12 марта 2017 – Всероссийский образовательный 
портал «Завуч» дистанционное обучение по курсу 
«Воспитательный аспект учебного занятия с учетом 
требований ФГОС», 40 часов, сертификат  серия ДО № 
0747 – 341855
29.10-04.11.2019 ООО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Луч знаний», 
Организация образовательного процесса: 
воспитательная работа, дополнительное образование, 



внеурочная деятельность, Удостоверение 180002144785,
72 ч.

42. Пидотов Андрей 
Николаевич

средне-
специальное,

Братское
педагогическое
училище,1992, 

 учитель начальных
классов;

 

технология 20.03.2017- 10.04.2017 – Сетевое издание «Центр 
дистанционного образования «Прояви себя», 
дистанционный курс «Основы компьютерной 
грамотности педагога», 108 часов,  удостоверение серия
ВДК № 21078\2017

43. Побежимова Ирина 
Александровна 

средне-
специальное,

Братское
педагогическое

училище,1999, ф-т
естествознание,

учитель географии;
высшее

Братский
государственный

университет, 2013,
инженер

технология
деревообработки

педагог-
организатор

21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462618;
20.10-20.11.2017 – ФГБОУ ВО «Байкальский ГУ», 
институт повышения квалификации по программе 
«Социально-психологические аспекты профилактики 
суицидального поведения среди несовершеннолетних», 
72 часа, удостоверение  № 382406376899;
27.02.2018-28.02.2018 – Частное учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр толерантности» по 
программе «Интерактивные методы формирования 
гражданской идентичности обучающихся Я - 
Россиянин», 24 часа, удостоверение ПК № 0293227
30.10. -31.10.2018 - Частное учреждение культуры 
«Еврейский музей и Центр толерантности» по 
программе «Основы социального проектирования», 16 
часов, удостоверение ПК № 0320450

44. Позднякова Светлана 
Евгеньевна

высшее,
Иркутский

государственный

физическая
культура

28.01.2019 – ООО «Мультиурок» по программе 
«Повышение эффективности уроков по физической 
культуре в условиях ФГОС  общего образования», 72 



педагогический
университет,

кафедра
физической

культуры и спорта,
2007 г. по

специальности
учитель

физической
культуры

часа, удостоверение 6727 00008445

45. Потехина Ксения 
Николаевна

высшее, Иркутский
государственный
университет,2005
учитель русского

языка, литературы 

учитель русского
языка,

литературы

14.02.2015 – ГБПОУ   «БПК» по программе «ФГОС 
ООО: реализация ООП ОО. Современные подходы  к 
воспитанию. Организация внеурочной деятельности», 
108 часов, удостоверение № 180000348606
26-27 сентября 2017 - ГАУ ДПО ИО «Региональный 
центр мониторинга и развития профессионального 
образования», по программе «Развитие движения в 
регионе», 16 часов, удостоверение  № 382405232344

46. Резникова Алина Романовна Братский
педагогический
колледж, 2019,
педагогика доп.

образования

учитель ИЗО

47. Родичева Анастасия 
Владимировна

Педагог
дополнительного

образования

24.10.2016-29.10.2016 ГБПОУ «Братский 
педагогический колледж», Реализация ФГОС 
дошкольного образования: организация работы с 
детьми, имеющими проблемы в развитии речи, 
удостоверение 382402974159, 72 часа
15.05.2017-23.05.2017 ФГБОУ «Иркутский 
государственный университет», Робототехника в ДОУ и
начальном образовании в условиях реализации ФГОС», 
удостоверение 382404094641, 72 часа
20.12.2017-29.12.2017 МАУ ДПО «ЦРО», «Проектная 



деятельность в информационной образовательной среде
XXI века», удостоверение 382406296679, 72 часа
22.10.2019-26.11.2019 ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки, «Преподавание 
робототехники в условиях реализации ФГОС», 
удостоверение ПК № 0004845, 72 часа

48. Сальникова  Татьяна 
Владимировна

высшее,
Иркутский ГПИ, ф-
т математический,

1994 г., учитель
математики,
информатики

математика 22.05.15- 24.06.15 – Автономная некоммерческая 
организация «Центр дополнительного образования» 
«Профессионал -Р» по программа «Педагогическое 
проектирование  как средство оптимизации труда 
учителя математики в условиях ФГОС второго 
поколения», 72 часа, удостоверение № 1574
10 декабря 2015  - Фоксфорд «Математика. Подготовка 
учащихся к ЕГЭ и вузовским олимпиадам», 72 часа, № 
634919-8472
30.09.2015 – Негосударственное образовательное 
учреждение высшего образования Московский 
технологический институт «Подготовка учащихся  к 
ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике», 72 часа, 
удостоверение 
1042  770577255639.
13 июня 2016 – 15 сентября 2016 – Фоксфорд  ООО « 
Центр онлайн-обучения  Нетология – групп» 
«Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 
классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по 
математике», 72 часа, удостоверение № 008542;
13 июня 2016 – 15 сентября 2016 – Фоксфорд  ООО « 
Центр онлайн-обучения  Нетология – групп» 
«Формирование предметных навыков при подготовке 
учащихся к олимпиадам по математике», 72 часа, 
удостоверение № 008543.
28 декабря 2017  по 29 марта  2018 – Фоксфорд ООО 
«Центр онлайн-обучение Нетология-групп» по 



программе  «Современные образовательные технологии
в работе учителя», 72 часа, удостоверение Ф 032156
2 марта по 5 мая 2018 – – Фоксфорд ООО «Центр 
онлайн-обучение Нетология-групп» по программе   
«Профориентация в современной школе», 108 часов, 
удостоверение Ф 035461
26.10.2017 – АО «Просвещение» семинар «От 
математической грамотности к фундаментальному 
математическому образованию», 4 часа, сертификат;
 20.01.18 по 20.04.18 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», г. Москва,  Высшая математика в школьном 
курсе алгебры и геометрии, Удостоверение Ф 033675, 
72 часа
05.09.- 05.11.2018 - Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», г. Москва, по программе «Коучинговый подход 
для результативного  образования в рамках ФГОС», 48 
часов, удостоверение Ф 048859
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772409000001, 108 ч.
24.04-23.05.2019 ГБУ ДПО «Челябинский институт 
подготовки и повышения квалификации работников 
образования», «Содержание, технологии и особенности 
применения модельной региональной основной 
образовательной программы основного общего 
образования», 36 ч., удостоверение №070265
10.09.19- 10.12.2019- Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», г. Москва, по программе
Решение экономической задачи в ЕГЭ по математике



48 часов, удостоверение Ф 081242
49. Сенина Лариса Николаевна средне-

специальное,
Братское

педагогическое
училище, 1992, 

учитель

начальные классы 21.03.2016-26.03.2016 – НОУ  ВПО «САПЭУ» центр 
дополнительного образования «Эффективная 
педагогическая деятельность в условиях реализации 
ФГОС. Формирование методической компетенции 
педагога», 72 часа, удостоверение № 382403462620
20.03.2017-25.03.2017 – ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ 
Специальное открытое виртуальное образовательное 
пространство» по программе «Инклюзивное 
образование в условиях введения и реализации ФГОС с 
использованием ИКТ», 72 часа, удостоверение  
382405094340

50. Серебрякова Елена 
Геннадьевна

высшее,
 Иркутский
ГПИ,1979,

ф-т
филологический,
учитель русского

языка и
литературы

русский язык и
литература

15.11.-18.11.2015 ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»,  «Содержание, 
технологии и формы организации образовательных 
процессов в условиях введения реализации ФГОС 
общего образования», 36 часов, Удостоверение  № 
382403210715
12.11.-15.11.2015 ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»,  «Ключевые 
элементы учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающие достижение новых образовательных 
результатов», 36 часов, Удостоверение № 382403210740
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 7724090004, 108 ч.

51. Снежко Блоцкая Елена 
Петровна

высшее, 
Иркутский

политехнический
институт, 1985,

ф-т
металлургический,

педагог-
организатор

21.03.2016 - 25.03.2016 - ФГОУ «Братский 
межотраслевой учебный центр» по теме «Программа 
обучения руководителей и специалистов ОТ», 16 часов, 
удостоверение № 137166
20.10.2017 МКУ «Центр ГОЧС» г. Братска, 
«Руководитель занятий по ГО ЧС», Справка  № 484, 40 



часов
52. Соловьева Татьяна 

Геннадьевна
средне-

специальное,
Сенгилеевское
педагогическое
училище, 1994, 

учитель начальных
классов

начальные классы 20.03.2017-25.03.2017 – ЧОУ ДПО «МИНМ УЦ 
Специальное открытое виртуальное образовательное 
пространство» по программе «Инклюзивное 
образование в условиях введения и реализации ФГОС с 
использованием ИКТ», 72 часа, удостоверение  
382405094341;
30 января 2018 – ООО «Высшая школа делового 
администрирования» по программе «Проектная и 
исследовательская деятельность как способ 
формирования метапредметных результатов обучения в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа, удостоверение 
662406857480.
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772408999998, 108 ч.
03.11-13.11.2019 ООО «Высшая школа делового 
администрирования», Методика преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», 
Удостоверение № 662409998994, 72 ч.

53. Строчкова Елена 
Владимировна

библиотекарь 10.05.2018- 11.05.2018 – ГАУ ДПО «ИРО», по 
программе «Роль школьных информационно-
библиотечных центров  в организации внеурочной 
метапредметной деятельности», 18 часов, 
удостоверение 382407333697

54. Третяк Ирина Владимировна высшее,
Иркутский ГПИ,

2004, ф-т
филология, 

учитель
английского и

немецкого языка

английский язык 19.01.-12.03.2015 -  ФГБОУ ВПО «БГУЭП», ИПК 
«Повышение профессиональной компетенции учителя 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС», 
удостоверение 382402313309, 72 часа;
13.11.2017 – Фоксфорд по программе «Актуальные 
тренды и эффективные практики преподавания 
английского языка в школе», 48 часов, сертификат № 



2056613-5627
04.01.2018 – Фоксфорд по программе «Языковые 
компетенции преподавателя английского языка», 144 
часа, сертификат № 2226050-7875
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772409000007, 108 ч.

55. Троцкая Виктория 
Евгеньевна

Братский
педагогический
колледж, 2017,

учитель начальных
классов

учитель
начальных

классов

01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772408999996, 108 ч.

56. Тушина Анастасия 
Ильсуровна

высшее,
 Иркутский

государственный
педагогический

университет, 2009,
ф-т естествознание,
учитель географии,

биологии

география
биология

12.11.-15.11.2015 -  ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»,  «Ключевые 
элементы учебно-воспитательного процесса, 
обеспечивающие достижение новых образовательных 
результатов», 36 часов, Удостоверение № 7646
15.11.-18.11.2015 - ГАУ ДПО «Институт развития 
образования Иркутской области»,  «Содержание, 
технологии и формы организации образовательных 
процессов в условиях введения реализации ФГОС 
общего образования», 36 часов, Удостоверение  № 7621
14.05.2018 – ФГБУ «ФЦТ» - подготовка организаторов 
в аудитории ППЭ в основной период 2018, сертификат 
№ ea364870-5743-11e8-8d68-0f7ef1db4df3
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772409000005, 108 ч.

57. Фролова Екатерина 
Александровна

Иркутский
государственный
педагогический

математика 01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 



институт, 2003,
учитель

математики

удостоверение № 772409000002, 108 ч.

58. Эбель Жанна Александровна высшее,
Красноярский

педагогический
институт, 1994,

ф-т
филологический,
учитель русского

языка, литературы

русский язык,
литература

02.08.2016 – Фоксфорд, «Углубленная и олимпиадная 
подготовка учащихся по русскому языку», 72 часа, 
сертификат № 1340368-1678;
14.02.2017 – Фоксфорд, «Вовлечение учащихся в 
обучение», 36 часов, сертификат № 1687353-4537
01.11.2018-28.02.2019 Федеральный институт оценки 
качества образования (ФИОКО), «Оценка качества 
образования в общеобразовательной организации», 
удостоверение № 772409000003, 108 ч.


