
ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования

Квалифи

кация

Наименование 

направления подготовки 
Повышение квалификации

Общий стаж 

работы и стаж в 

профессиональной 

сфере

Преподаваемые учебные 

предметы

Сведения о 

профессиональной 

переподготовки 

Наименование 

общеобразовательных 

программ 

Башуров Иван 

Михайлович
директор высшее

журналис

т
журналистика

«Управление качеством образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов», 36 часов, 

18.05.2020-21.05.2020 г.

15/12 история, обществознание среднее общее образование

Байкова Ангелина 

Сергеевна

учитель английского 

языка

среднее-

профессиональное

артист-

вокалист, 

преподав

атель, 

сольное и хоровое 

народное пение
английский язык среднее общее образование

Болдина Вера 

Валерьевна
педагог-психолог

среднее-

профессиональное

учитель 

начальны

х классов

преподавание в начальных 

классах

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 31.01.2020-18.02.2020 г.           «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 06.08.2020 г.

28/26 курс

практическая деятельность 

педагога-психолога, 10.11.2017-

16.01.2018 г. 320 часов.

среднее общее образование

Герасимова Марина 

Валерьевна

учитель русского 

языка и литературы
высшее

филолог, 

преподав

атель 

русского 

языка и 

литератур

ы

русский язык и литература

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 10.02.2020-25.02.2020 г.

32/32 русский язык, литература

«Тьюторство в сфере 

образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования», 250 часов.

среднее общее образование

Злыгостева Светлана 

Александровна
учитель физики высшее

учитель 

физики 

средней 

школы

физика

«Физика: Методика решения задач при подготовке к 

сдаче ЕГЭ», 72 часа, 18.03.2020-07.04.2020 г. «Школа 

современного учителя физики», 100 часов, 20.09.2021-

10.12.2021 г.

31/29 физика, астрономия среднее общее образование

Интерляева Инна 

Николаевна
учитель истории высшее бакалавр педагогика

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 31.01.2020-18.02.2020 г.           «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 24.08.2020 г.

30/27 НЦСВ среднее общее образование

Константинов 

Николай 

Валентинович

учитель физической 

культуры
высшее

учитель 

физическ

ой 

культуры

физическая культура «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 30.01.2020-18.02.2020 г.

38/36 физическая культура среднее общее образование



Ладанова Елена 

Николаевна

заместитель 

директора
высшее бакалавр педагогика

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 03.02.2020-18.02.2020 г.           "Управление 

качеством общего образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов", 18.05.2020-

21.05.2020 г., 36 часов.       «Смешанное обучение в 

условиях современной цифровой образовательной 

среды», 36 часов, 23.03.2020-28.03.2020 г.                         

"Обработка персональных данных в образовательных 

организациях", 09.12.2020 г., 17 часов.                                               

«Федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года», 44 часа, 03.08.2021 г.  

"Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся", 15.11.2021-30.11.2021 г., 

18 часов.                                         "Менеджмент и 

экономика образования", 21.02.2022 г., 108 часов.                  

«Формирование условий преодоления рисков низких 

образовательных результатов в образовательной 

организации», 36 часов, 21.02.2022-28.02.2022 г.

21/18 информатика, химия

«Тьюторство в сфере 

образования», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Иркутской 

области», 250 часов, 13.06.2017-

20.10.2017 г.

среднее общее образование

Сидорова Светлана 

Юрьевна

учитель технологии 

и ИЗО
высшее

учитель 

технолог

ии и 

предприн

имательст

ва

технология и 

предпринимательство

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 06.03.2020-31.03.2020 г.          «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 13.08.2020 г.                                 

«ОБЖ:Педагогика и методика преподавания», 36 

часов, 31.08.2020-15.09.2020 г.

24/24 курс, ОБЖ среднее общее образование

Симбирцева Наталья 

Ивановна

учитель географии и 

биологии
высшее

экономис

т

финансы и кредит

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», 17 часов, 

14.08.2020 г.  

42/24 география, биология

«Педагогика и психология в 

образовательном 

процессе».Негосударственное, 

некоммерческое, 

образовательное учреждение 

«Центр ИВТ», 272 часа 

среднее общее образование

Смотрина Татьяна 

Геннадьевна

библиотекарь

среднее-

профессиональное

библиотекарьбиблиотековедение

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 30.01.2020-18.02.2020 г.«Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 25.08.2020 г.

21/7 внеурочная деятельность
«Педагогика и психология в 

образовательном процессе», 

ЧНУ ДПО «Социальный 

ориентир», 272 часа

среднее общее образование



Станкевич Лариса 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы
высшее

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

русский язык и литература

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 11.02.2020-03.03.2020 г.           «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 18.08.2020 г.                            

«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе 

в области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов, 02.07.2020-

30.11.2020 г.

34/34 русский язык, литература

«Преподавание 

обществознания и права в 

образовательных 

организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 917 часов.     

«Менеджмент образования», 

НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий 

«АйТи», 540 часов.

среднее общее образование

Чирская Елена 

Викторовна
учитель высшее

учитель-

олигофре

нопедагог

олигофренопедагогика

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации 

учебной деятельности в соответствии с ФГОС», 

72часа, 12.02.2020-10.03.2020 г.           «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов, 14.08.2020 г.

36/36 индивидуальный проект

«Менеджмент. Управление 

персоналом в образовательном 

процессе», ЧНУ ДПО 

«Социальный ориентир», 272 

часа.

среднее общее образование

Шлеина Лариса 

Николаевна
учитель математики высшее

учитель 

математи

ки

математика 48/48 математика, курс среднее общее образование


