
Персональный состав педагогических работников 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной подготовки 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  

Агафонова Татьяна 

Николаевна 
учитель  химия 

ИГУ, 1981, 

биолог  

Преподаватель 

биологии и химии" 

 «Школа цифрового века. 1 сентября», 2017, 

«Химические эксперименты в основной школе»; НОУ 

«Интуит»,  2018, «Microsoft Windows для начинающего 

пользователя» ; 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Преподавание химии  (теоретический и 

прикладной аспект») при переходе на ФГОС нового 

поколения (72ч.); 

МБОУ ДПО «Центр обеспечения развития 

образования», «Новые возможности работы в 

мобильном классе для работы по предметам 

естественнонаучной направленности» (36 час.).  

36 36 

2.  Азаренко Анастасия 

Алексеевна 
учитель информатика 

ИГУ, 2018, педагогическое 

образование (магистр) 

 
2 2 

3.  

Алешкова Надежда 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

учитель  

музыка 

Вост-Сиб 

инст.культуры, 

1989, организатор культпросвет 

работы 

НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

2015,  «Менеджмент в образовании»; 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл.», 2018г.  «Особенности 

формирования и оценки метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО» 

 

39 34 

4.  

Андриенко Наталья 

Викторовна 
учитель  русский язык 

ИГПИ,1985, учитель русского 

языка и литературы 

ГАУ ДПО «ИПКРО», 2015, «Совершенствование 

профессиональных компетенций учителя русского языка 

и литературы в области методики обучения написанию 

сочинений»;  

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2016, «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 

Эксперт ГИА»; 

 2017, «Управление реализацией ФГОС в основной 

школе. Модель работы с индивидуальными 

образовательными пробами обучающихся. Модули 

Управление реализацией ФГОС в основной школе. 

Индивидуализация. Тьюторство.Индивидуальные 

образовательные пробы, Новый функционал 

деятельности управленческих кадров, учителей, 

классных руководителей. Сопровождение 

индивидуальных образовательных проб обучающихся, 

Дорожная карта реализации модели»; 

ООО «Верконт Сервис», 2017, «Программа повышения 

квалификации региональных тьюторов по вопросам 

34 31 



обеспечения качества преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в ОО»; 

ФГБОУ ВО «ИГУ» «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы»;  

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации» 

5.  

Бакшеева Наталья 

Сергеевна 
учитель  

Обществознание, 

история 

ИГУ,2000 

историк, преподаватель 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл», 2017, «Технология проверки 

тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ); 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации»; 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк. обл», 2018г. «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом 

участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования. 

Эксперт ОГЭ по предмету «Обществознание». (30ч.). 

14 14 

6.  

Белоус Наталья 

Николаевна 
директор директор 

ИГПИ, 1977,  

учитель общетехнических 

дисциплин и физики; 

НОУ ДО "АШБПИ",2014                                  

менеджмент в образовании 

НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

2014, «Менеджмент в образовании»;  

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2015, 

«Инновационные IT-проекты в образовании»; 

АНОО «Сетевой институт ПрЭСТО», 2016, 

«Метапредметные и личностные  результаты: 

технологии достижения и система оценивания»; 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2017, «Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС» (для руководителей ОО) 

38 8 

7.  

Беляева Ирина 

Александровна 
учитель  

 русский языка и 

литература 

ИГУ, 1988, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2016, «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 

Эксперт ГИА»; 

ООО «Верконт Сервис», 2017, «Программа повышения 

квалификации региональных тьюторов по вопросам 

обеспечения качества преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в ОО»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом 

участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования. 

Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету «Литература» 

29 29 

8.  Беляевская учитель  физическая Алтайская ГА, 2008,  НОУ «Интуит», 2017,  «Microsoft Windows для 15 5 



Светлана Сергеевна культура худ. руководитель начинающего пользователя» 

9.  

Былинкина Наталья  

Александровна 
учитель   английский язык 

ИГПИИЯ,1978, 

учитель средней школы 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2016, «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 

Эксперт ГИА»; 2017, «Внешние процедуры оценки 

качества образования по общеобразовательным 

предметам (иностранный язык)» 

39 38 

10.  

Вольмар Ануза 

Хадымуловна 
учитель  литература 

ИГПИ,1975, учитель русского 

языка и литературы 

Издательство «Просвещение», 2014, «Комплексный 

подход в решении задач модернизации образования 

средствами образовательных ресурсов»; 

Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога» 2017г., «Использование ИКТ согласно ФГОС» 

(26ч.); 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации» 

42 41 

11.  
Воробьёва Ирина 

Евгеньевна 
учитель  английский язык 

ИГПИИЯ,1996,  

учитель английского языка 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2016, «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом. 

Эксперт ГИА» 
34 25 

12.  

Гаврилюк 

Екатерина  

Николаевна 

учитель  физика 
ИГПИ, 1976, 

учитель физики средней школы 

Автономная  некоммерческая  организация 

дополнительного профессионального образования 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 2018г. «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС и современные методы обучения 

предмету «Физика» (72 час.). 

42 42 

13.  

Грошева Алёна 

Сергеевна 
учитель   

география, 

биология 

ВСГАО, 2013, бакалавр, 

учитель географии;  

ИГУ, 2015. магистр, 

педагогическое образование 

НОУ ДПО «Анг. Школа бизнеса, права и искусств», 

2015, «Работа с интерактивной доской»; 

ФГБО УВПО «БГУЭП» Институт повышения 

квалификации», 2015, «Информационно-

коммуникационные технологии и преподавание 

географии в условиях перехода на стандарты 2-ого 

поколения»; 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл.» 2018г.,  «Особенности 

формирования и оценки метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО» 

 

9 9 

14.  

Горохов Михаил 

Иванович 
учитель   

физическая 

культура 

ИГПИ, 1989, 

учитель истории; 

Иркутское пед.училище,1978, 

учитель физ.воспитания 

НОУ «Интуит», 2018,  «Microsoft Windows для 

начинающего пользователя»  
41 40 

15.  

Горохова 

Маргарита 

Геннадьевна 

учитель  
ОБЖ, физическая 

культура 

ИГПИ,1987, 

учитель начальных классов 

ГАУ ДПО «ИПКРО», 2015, «Содержание школьного 

предмета ОБЖ в соответствии с ФГОС нового 

поколения»; 

ООО Учебный центр «профессионал», 2017, «Оказание 

первой помощи детям и взрослым» 

31 31 

16.  Гужавина Наталья учитель  английский язык ИГЛУ, 2001                            Армавирская гос. пед. Академия, «Обучение 17 16 



Сергеевна учитель англ. языка, педагог-

психолог дошкольных 

учреждений по специальности 

Филология. 

иностранному языку в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО», 2015г. , (108 час.); 

ГАУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018г. «Механизмы и 

инструментально-методическое обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для учителей-предметников)» 

(72час.). 

 

17.  

Добряков  Роман 

Евгеньевич 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

учитель  

история 
ИГУ, 2001, 

Историк, преподаватель 

ФГБОУ ВПО МГЛУ - Евразийский лингвистический 

институт в г.Иркутске, 2015, Менеджмент в 

образовании; 

АНОО «Сетевой институт ПрЭСТО», 2016, 

«Метапредметные и личностные результаты: 

технологии достижения и система оценивания»; 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл»: 

2016, «История  России и историко-культурный 

стандарт в концепции гос. политики в области 

образования РФ», «Технологии деятельностного типа 

как средство реализации ФГОС на уроках истории и 

обществознания», 

2017, «Технология проверки тестовых заданий с 

развернутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)»; 

ГАУ ДПО «ВГАПО», 2016, «Современные подходы к 

планированию и проведению урока в условиях 

реализации ФГОС ООО»; 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл.», 2018г.,  «Особенности 

формирования и оценки метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации»; 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений», 2018г. «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

ГИА по образовательным программам ООО по предмету 

«Обществознание» (72ч.); 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк. обл», 2018г. «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым ответом 

участников ГИА по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования. 

Эксперт ОГЭ по предмету «История». (30ч.).  

17 17 

18.  

Донская Ирина 

Евгеньевна 
учитель химия 

ИГПУ, 2007, учитель биологии 

и химии;                                          

ИГПУ, 2009, магистр, 

естественнонаучное 

образование 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк. обл», 2018г. «Преподавание 

химии (теоретический и прикладной аспект) при 

переходе на ФГОС нового поколения. (72 час.). 11 11 

19.  Егорова Татьяна педагог- психология БГУЭиП, 2009, ИДПО при ФГБОУ ВО «НГПУ», 2017, «Оценка 13 9 



Валентиновна психолог 

 

Психолог, 

преподаватель психологии 

коммуникативных компетенций обучающихся»; 

Профессиональная переподготовка «Основы 

профессиональной деятельности педагога-психолога в 

образовании» ИРО г. Иркутск ноябрь 2017г. 

20.  

Ерёмкина  Елена  

Андреевна 
учитель  география 

ИГУ, 1992, 

географ, преподаватель 

ГАУ ДПО «ИПКРО», 2015, «Обновление содержания и 

инновационные педагогические технологии в 

преподавании географии в условиях модернизации 

образования при внедрении ФГОС»; 

Педагогический университет «Первое сентября», 2017, 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

«Естествознание» (специализация: география)»; 

ООО Учебный центр «Профессионал», 2018, 

«Экономика: теория, и методика преподавания в 

образовательной организации»; 

 

26 26 

21.  
Зайцев  Михаил 

Юрьевич 
учитель   

физическая 

культура 

Омский ГИ физической 

культуры,1989, 

преподаватель ФК 

НОУ «Интуит»,  2018, «Microsoft Windows для 

начинающего пользователя» 37 33 

22.  
Илларионова Ольга 

Николаевна 
учитель   математика 

Красноярский гос. пед. 

институт, 1989.                                   

учитель математики 

ЧУ ДПО «Иркутский гуманитарно-технический 

институт»,  2017, «Технологии эффективной подготовки 

школьников к ЕГЭ по математике»  
28 27 

23.  

Калашникова 

Татьяна Николаевна 
учитель  физика  

ИГПИ, 1993, 

учитель физики, информатики 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области»,  2016г., «Актуальные проблемы модернизации 

образования в предметной области «Естественно-

научные предметы» (физика) при реализации ФГОС 

нового поколения» 

24 24 

24.  

Кирилюк Светлана 

Анатольевна 
учитель  химия 

ИГПИ, 1975, 

учитель биологии и химии 

НОУ ДО «Анг.школа бизнеса, права и искусств», 2015, 

«Современный мультимедийный урок»; 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Преподавание химии  (теоретический и 

прикладной аспект») при переходе на ФГОС нового 

поколения (72ч.). 

43 42 

25.  

Козырева Елена 

Владимировна 
учитель   математика 

ИГУ им. АА Жданова, 1984, 

математик, преподаватель 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015, 2016, 2017; 

 «Обучение математике в соответствии с требованиями 

ФГОС»;  

АНО Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования», 2017, 

«Интерактивные технологии в обучении и воспитании» 

 

32 32 

26.  
Коренева Наталья 

Анатольевна 
учитель  математика 

ИГУ, 1979, математик, 

преподаватель 

ФГБОУ «ИГУ. Педагогический университет»,  2016-

2017,  «Обучение математике в современных условиях», 

  
37 22 

27.  

Кнюк  Наталья 

Александровна 
учитель  математика 

ИГУ, 1982, математик, 

преподаватель 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2015, «Обучение математике в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2015, 

«Особенности преподавания математики в условиях 

перехода на ФГОС» 

36 36 



28.  
Князева Юлия 

Сергеевна 

соц. педагог, 

учитель 
история 

ИГУ, 2003 

историк 

преподаватель 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Информационная безопасность детей как 

ресурс позитивной социализации» (36ч.)  
9 6 мес. 

29.  

Крюков Георгий 

Борисович 
учитель   литература 

ИГУ, 1988, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

ГАУ ДПО «ИПКРО», 2015, «Филологическое 

образование в контексте ФГОС», «Нормативные и 

теоретические основы преподавания русского языка и 

литературы в контексте ФГОС», «Методологические и 

методические основы преподавания русского языка и 

литературы в современных условиях», «Теоретические и 

методические основы формирования у учащихся 

читательской компетенции как базовой компетенции 

человека»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации» 

32 29 

30.  

Куликова Варвара 

Ивановна 
учитель математика 

ИГПИ, 1996, учитель труд. 

обучения и общетехнических 

дисциплин;  

ИГУ, 2016, Математика в 

образовании 

ГАУ ДПО ИРО, 2016,  «Информационные технологии в 

метапредметной деятельности»; ГАУ ДПО ИРО, 2016,  

«Рамочный подход в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО при проектировании планируемых результатов 

образовательных достижений обучающихся»; ГАУ ДПО 

ИРО, 2017,  «Особенности преподавания математики в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО»; ГАУ 

ДПО ИРО, 2016,  «Информационные технологии в 

метапредметной деятельности»; ГАУ ДПО ИРО, 2017,  

«Технологии эффективной подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике»; 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл.» 2018г.,  «Особенности 

формирования и оценки метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО» 

25 21 

31.  

Кудрина Елена 

Георгиевна 
учитель  

русский язык и 

литература 

ИГУ, 1992, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

ФГБОУ «Курский госуниверситет», 2016г. 

«Инновационные подходы в организации работы 

учителей русского языка с одаренными детьми»;  

ООО «Верконт Сервис», 2017. «Программа повышения 

квалификации региональных тьюторов по вопросам 

обеспечения качества преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в ОО»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации» 

37 31 

32.  

Лемешев Иван 

Сергеевич 
учитель  

Информатика и 

ИКТ 

АГТА, 2005, инженер 

ИГЛУ, 2011, 

менеджмент организации 

НОУ «Интуит», 2017г. ,«Основы фотографии»; 

 ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, 

«Особенности формирования и оценки метапредметных 

результатов в соответствии с ФГОС ОО» 

12 12 

33.  Лобанова Татьяна 

Юрьевна 
учитель  

Информатика и 

ИКТ 

ИГПУ, 1999, 

учитель математики, 

ИИПКРО, 2015, «Преподавание предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях реализации ФГОС»; 
19 19 



информатики ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2015, 

«Методические аспекты подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по предмету «Информатика и 

ИКТ», «Решение задач повышенной сложности из 

материалов ЕГЭ и ОГЭ» 

34.  

Малашкевич Сергей 

Васильевич 
учитель   биология 

ИГУ, 1979. 

биолог, преподаватель 

ГАУ ДПО «ИПКРО», 2015, «Актуальные аспекты 

модернизации образования в преподавании 

естественнонаучного цикла (биология) при переходе на 

ФГОС нового поколения» 

40 40 

35.  

Михайлова Алена 

Анатольевна 
 учитель  английский язык 

ИГПИИЯ, 1993, 

учитель англ. и нем. языков 

ГАУ ДПО «ИРО», 2016, «Технология проверки 

тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт 

ГИА»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации» 

25 20 

36.  Никифорова 

Светлана 

Владимировна 

учитель  математика 

ИГПИ,1991, 

учитель математики и 

информатики 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», 2017, «Обучение математике в 

соответствии с требованиями ФГОС»; 

 
27 27 

37.  Оленникова Татьяна 

Николаевна 
учитель  английский язык 

ИГПИИЯ, 1977,  

учитель средней школы 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл» , 2016, «Проблемы и пути 

реализации языкового образования в свете ФГОС» 
40 35 

38.  

Переломова Татьяна 

Борисовна 
учитель   черчение и ОБЖ 

ИГПУ, 2000,  учитель 

технологии  

ООО «Издательство «Учитель», 2016, «ФГОС общего 

образования и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках физ.культуры и ОБЖ»; 

МКУ «Служба по решению вопросов гражданской 

обороны и ЧС», 2017, «Работники, осуществляющие 

обучение различных групп населения в области ГО и 

защиты от ЧС (преподаватели ОБЖ)» 

18 18 

39.  Попова Ирина 

Анатольевна 
учитель   французский язык 

ИГЛУ, 2000 

учитель французского языка 

ИДО  ФГБОУ высшего образовании «ИГУ», 2016, 

Педагогическое образование: Английский язык; 
17 17 

40.  Преловский 

Валерий 

Гаврилович 

учитель   физика 
ИГПИ, 1975, учитель физики 

средней школы 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл», 2015, «Инновационные IT-

проекты в образовании» 40 40 

41.  

Пьянникова Лидия 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, учитель  

химия 
ИГПИ, 1981, учитель химии и 

биологии 

ФГБОУ ВПО МГЛУ -Евразийский лингвистический 

институт в г.Иркутске, 2015, Менеджмент в 

образовании; 

АНОО «Сетевой институт ПрЭСТО» 2016, 

«Метапредметные и личностные результаты: 

технологии достижения и система оценивания»; НОУ 

«Интуит»,  2018г., «Microsoft Windows для 

начинающего пользователя»; 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл.», 2018г., «Особенности 

формирования и оценки метапредметных результатов в 

соответствии с ФГОС ОО»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

37 37 



организации»; 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области», «Преподавание химии  (теоретический и 

прикладной аспект») при переходе на ФГОС нового 

поколения (72ч.). 

42.  

Сачкова Галина 

Васильевна 
учитель  немецкий язык 

ИПИИЯ, 1978, учитель средней 

школы 

ОГАОУ ДПО «ИРО», 2014,  «Организационно –

методическое сопровождение процедуры аттестации 

пед. работников»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

организации» 

39 39 

43.  Сверч Наталья 

Владимировна 
учитель  английский язык 

ИГПИИЯ, 1992, учитель 

испанск. и англ. языков 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл» , 2016, «Проблемы и пути 

реализации языкового образования в свете ФГОС» 
25 25 

44.  

Скидан Антон  

Юрьевич 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

 учитель  

 

 информатика 

ИГПУ, 2004, учитель 

математики 

ГАУ ДПО «ИРО Ирк.обл», 2015, «Инновационные IT-

проекты в образовании» 

14 12 

45.  
Солниченко Марина 

Юрьевна 
учитель  математика 

ИГПИ, 1997, учитель 

математики и  

информатики 

ЧУ ДПО «Иркутский гуманитарно-технический 

институт», 2017г.,  «Технологии эффективной 

подготовки школьников к ЕГЭ по математике»  
21 18 

46.  

Стиврина Оксана 

Александровна 

педагог-

психолог 
психология ИрГТУ, 1999, психолог 

 «Эмоционально образная терапия» «центр 

эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.»,  2016г.; 

Профессиональная переподготовка «Основы 

профессиональной деятельности педагога-психолога в 

образовании» ГАУ ДПО  ИРО г. Иркутск ноябрь 2017г. 

20 19 

47.  
Тимирбаева Ирина 

Анатольевна 
 учитель  биология 

Красноярский СХИ, 1986, 

ветеринарный врач 

 

АНОВПО «Европейский университет «Бизнес 

Треугольник», 2016, «Педагогическое образование: 

учитель биологии» 
33 26 

48.  

Цыбикжапова Юлия 

Молонтоевна 

педагог-

библиотекарь 

педагог-

библиотекарь 

Восточно-сибирский  ГИК, 

1991, библиотекарь-библиограф  

ГАУ ДПО «ИИПКРО», 2015, «Филологическое 

образование в контексте ФГОС»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2017, «Механизмы 

и инструментально-методическое обеспечение введения 

и реализации ФГОС» (для руководителей и 

заместителей руководителя ОО»; 

ПУ «Первое сентября», 2017, «Применение электронных 

таблиц (Exel) в практической работе» 

44   

49.  

Шалашова Марина 

Александровна 
учитель  

обществознание, 

история 

ИГУ, 2003, 

историк, преподаватель 

ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2015, «Единый 

государственный экзамен: технологии подготовки с 

учетом требований ФГОС» (по обществознанию)», 2017, 

«Технология проверки тестовых заданий с развернутым 

ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)»; 

ГАОУ ДПО «ИРО Иркутской обл.», 2018, «Вопросы 

использования русского языка как государственного 

языка РФ: создание языковой среды в образовательной 

21 20 



организации» 

50.  
Шеина Наталья 

Николаевна 
учитель  математика 

ИГПУ, 1998,  

учитель математики 

ЧУ ДПО «Иркутский гуманитарно-технический 

институт», 2017г.,  «Технологии эффективной 

подготовки школьников к ЕГЭ по математике» 
20 20 

 


