
 Персональный состав педагогических работников 

            № ФИО Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Математика, информатика  

1 

Буйдылло Ирина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Высшее учитель 

математики 

Математика Нет Нет "Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики" 

2018г. 36 час. ГАУ 

ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области"  

42 41 Математика 

"Совершенствование 

системы подготовки к  

государственной 

итоговой аттестации. 

Методическая помощь 

учителю" 2017г. 16 

часов. ГАУ ДПО 

"Институт развития 

образования 

Иркутской области"  

Оказание первой 

помощи 

2 

Мезенцева Ирина 

Витальевна 

Учитель 

математики 

Высшее учитель 

математики 

Математика нет нет Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя математики 

36 36 математика 

Оказание первой 

помощи 

Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных предметов 



3 

Елизарова Анна 

Викторовна 

учитель 

информати

ки 

Высшее степень 

бакалавра 

физико - 

математического 

образования 

Физико - 

математическое 

образование. 

Информатика 

нет нет Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 

ФГОС Общего 

образования 

19 13 Информатика  

Современные 

технологии развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Информатика 

Оказание первой 

помощи 

Организация обучения 

и психолого - 

педагогического 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

4 

Бутакова Елена 

Владимировна  

учитель 

математики  

Высшее учитель 

математики  

Математика  нет нет  Оказание первой 

помощи  

23 13 Математика  

Русский язык, литература, родной язык, родная литература 

1 

Граблюк Оксана 

Александровна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Филология нет нет Современные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

русского языка и 

литературы 

26 лет 23 года русский язык, 

литература 

Проектирование 

инновационной 

деятельности учителя 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог 

Оказание первой 

помощи 

Инновационные и 

активные методы 

обучения и 

воспитания на уроках 

русского языка 



2 

Раздъяконова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

нет нет Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС; 

25,5 21,5 русский язык, 

литература 

Оказание первой 

помощи 

3 

Тюрнева Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка, 

литературы 

высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Филология нет нет Оказание первой 

помощи 

26 24 русский язык, 

литература 

Метапредметность - 

новый уровень 

профессиональизма 

пкдагога 

проектирование 

основной 

образовательной 

программы по 

уровням образования 

общеобразовательной 

организации в 

условиях системных 

изменений 

Современные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

русского языка и 

литературы 

4 

Шестакова Любовь 

Владиславовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

русский язык и 

литература 

нет нет Современные 

образовательные 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

русского языка и 

литературы 

41 год 36 русский язык, 

литература 

Оказание первой 

помощи 

Иностранные языки 

1 Банькова Людмила 

Анатольевна 

учитель 

английског

о языка 

высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий и 

английский язык 

нет нет Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ОВЗ 

41 37 английский язык 



Современные методы 

преподавания 

английского языка в 

ссответствии с 

требованиями ФГОС 

Оказание первой 

помощи 

Общественно-научные предметы 

1 

Миленькая Ирина 

Валерьевна 

 Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

высшее Учитель истории История     " Технология 

деятельностного типа 

как  средство 

реализации ФГОС на 

уроках истории и 

обществознания"  с 

02.04.18 по 06.04.2018, 

36 часов, № 21526 

ГАУ ДПО  Институт 

развития образования  

Иркутской области 

27 26 История,обществозн

ание 

" Преподавание основ 

религиоведческих 

знаний в 

образовательных 

организациях" с 

16.03.20по 31.03.20 ,72 

часа № 1213 ГАУ 

ДПО " Институт 

развития образовани 

Иркутской области 

Естественно-научные предметы 



1 

Тараканова  

Александра 

Анатольевна 

учитель 

биологии,х

имиии 

высшее Биолог.Преподав

атель 

биологии,химии 

  нет нет «Методические и 

практические  аспекты  

преподавания  

биологии  при 

подготовке 

обучающихся  к 

оценочным 

процедурам»24.09.18-

27.09.2018,36 часов. 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

№ 6615 

31 31 биология,химия 

Оказание первой 

помощи 

2 

Галина Лариса 

Владимировна 

Учитель 

химии 

Высшее Нет Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

    14.02.2021- 28.02.2021 

Особенности 

смешанного обучения 

в сельской школе при 

реализации ФГОС 

31 Менее года Химия 

14.02.2021- 

28.02.2021Подготовка 

к оценочных 

процедурам по химии: 

проблемы и пути 

решения 

3 

Калмыкова Евгения 

Михайловна 

учитель 

географии 

высшее  бакалавр 44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

нет нет Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности  

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 

10 5 география 

Совершенствование 

предметной 

компетенции учителя 

географии 

Система оценки 

достижений 

метапредметных 

результатов на 

примере предметов 

естественно-научного 

цикла (биология, 

география, экология, 

окружающий мир)  



Особенности 

содержания и 

организации 

образовательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС среднего 

образования 

Искусство 

1 

Рудых Наталья 

Андреевна 

учитель 

музыки 

высшее высшая       С 30.11 -11.12.2020г 

72часа. № 

383101486754 

«Методика 

преподавания музыки 

в условиях реализации 

ФГОС.» ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

по дополнительной 

профессиональной 

программе   

25 25 музыка, МХК, 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

72часа. 

с  25 марта 2019 г. по 

05 апреля 2019 г. 

№13647 

 по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Повышение уровня 

предметной 

компетентности 

педагогов 

эстетического цикла. 

МХК, ИЗО» 



г. Воронеж 

Институт 

современного 

образования», по 

дополнительной 

профессиональной 

программе. с 27 

августа 2020г. по 17 

сентября 2020г., № 

9524 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей 

предметных областей 

«ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Москва. ООО 

«Столичный учебный 

центр» с 24 июня 

2020г. по 14 июля 

2020г.,  №43467, 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», 72часа. 

Технология 



1 

Буйдылло Сергей 

Агафангелович 

Учитель 

общетехни

ческих 

дисциплин 

Высшее Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Технология Нет Нет Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Иркутской области 

"Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" 2018г. 

72 часа по теме 

"Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области" 

Технология" в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования"   

40 40 Технология 

Оказание первой 

помощи 

2 Усова Ольга 

Николаевна 

учитель 

технологии 

высшее учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

      "Совершенствование 

содержания и 

методики 

преподавания 

предметной области 

"Технология" в 

условиях введения 

ФГОС общего 

образования ГАУ ДО 

Иркутской области 

"Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования" № 1809, 

2018 год 

37 37 технология 



"Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

обучающихся с 

умственной 

отсталастью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

общеобразовательной 

организации" ГАУ 

ДПО "Институт 

развития образования 

Иркутской области" 

№6675, 2017год 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

1 

Кожевина  Татьяна  

Вячеслвавовна 

учитель 

физической 

культуры 

средне-

специальное 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

    Современные подходы 

к методике 

преподвания 

физической культуры 

при реализации ФГОС 

в условиях 

модернизации 

образования с 

10.05.2018.по 

23.05.2018 г, 72 часа, 

№ ПК341/18  ЧУ ДПО 

" СГТИ" от 23 мая 

2018 год 

22 22 физическая 

культура 

2 

Алешкина  Ирина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов  

" Педагогика и 

методика 

начального 

образования" 

    "Основы безопасности 

жизнедеятельности" с 

19.10.20 по 29.10.20, 

44 часа,от 30.10.20 

№010152 ФГАУ " 

Фонд новых форм 

развития образования 

20 12 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 



 " Основы безопаности 

жизнедеятельности", 

Безопасность  

жизнедеятельности" с 

основами военной 

службы с 21.02.20 по 

16.04.20,256 часов № 

382405231960 от 

16.04.20 прошла 

переподготовку ГАУ 

дополнитеьного 

профессианального 

образования И 

ркутской области 

 

 


