Персональный состав педагогических работников
(данные на 01.11.2018 года)
№

1

ФИО

Княжецкая
Светлана
Викторовна

Должность,
преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Директор
школы.
Предметы:
физика 7-11,
химия 9 кл,
черчение 8 кл

высшее

Какие учебное
заведение
закончил, дата
окончания,
специальность
Карагандински
й
политехническ
ий институт,
1989 г., спец.
«Экономика и
организация
машиностроите
льной
промышленнос
ти»

Квалификац
ия

Стаж: общий/
педагогический/
по специальности

I

35/24/24

Данные о повышении квалификации

2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»
2015 г., ИПКРО «ФГОС начального и
основного общего образования:
содержание и механизмы реализации»
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Психологическое
сопровождение ФГОС в
образовательной организации
(индивидуальный образовательный
маршрут обучающегося)»
2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Организационнометодическое сопровождение
процедуры аттестации педагогических
работников»

2016 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Актуальные проблемы
модернизации образования в
предметной области «Естественнонаучные предметы» (физика) при
реализации ФГОС нового поколения»
2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» Институт
дополнительного образования
«Формирование и оценка
универсальных учебных действий на
уроках математики в условиях
реализации ФГОС второго поколения»
2016 г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
«Совершенствование содержания и
методики преподавания предметной
области "Технология" в условиях
введения ФГОС общего образования»
2016 г., НОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи
пострадавшим»
2017 г. ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет»
«Актуальные вопросы преподавания
химии. Подготовка к государственной
итоговой аттестации»
2017 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Теоретические и
методические основы обучения
астрономии на уровне среднего общего
образования»
2017 г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
«Профилактика экстремизма и
формирование толерантности в
молодежной среде Иркутской области»
2018 г., ЧОУ ДПО «Байкальский Центр

2

Гусева Марина
Валентиновна

зам. директора
по УВР,
учитель
математики
Предметы:
математика 711 классы

высшее

ИГПИ, 1988 г.,
спец.
«Математика»

высшая

30/30/30

3

Балилова
Татьяна
Александровна

Предметы:
ИЗО,
Технология в
начальной
школе,
СБО.
Заведующая
библиотекой

среднеспециальное

Среднее проф.
техн. училище
№41, 1989 г.,
живописец по
фарфору

соответствие

30/24/19

Образования» «Обучение работников
образовательных организаций приемам
и методам оказания первой помощи»
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
2016 г., НОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи
пострадавшим»
2016 г., ФГБОУ ВО «ИГУ Институт
дополнительного образования
«Формирование и оценка
универсальных учебных действий на
уроках математики в условиях
реализации ФГОС второго поколения»
2018 г., ЧОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение работников
образовательных организаций приемам
и методам оказания первой помощи»
2013 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО
«ФГОС: содержание и технологии
введения»;
2014 г., Педагогический университет
«Первое сентября» «Преподавание
дисциплин образовательной области
"Искусство";
2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша

4

Габидулина
Татьяна
Сафатыновна

Учитель
русского языка
и литературы.
Предметы:
русский язык и
литература в 7
и 11 кл,
история 7-11,
обществознани
е 9-11

высшее

ИГПИ, 1996 г.,
спец. «Русский
язык и
литература»

I

27/27/27

новая школа»;
2015 г., ИПКРО «ФГОС начального и
основного общего образования:
содержание и механизмы реализации»;
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»;
2016 г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
«Совершенствование содержания и
методики преподавания предметной
области "Изобразительное искусство" в
условиях введения ФГОС общего
образования»
2013 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО
«ФГОС: содержание и технологии
введения»;
2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»;
2014 г., Педагогический университет
«Первое сентября» «Преподавание
дисциплин образовательной области
"Обществознание";
2014 г. ИПКРО «Современное
историческое образование: проблемы,
дискуссии, перспективы»;
2015 г., ИПКРО «Повышение
профессиональной компетенции учителя
русского языка и литературы»;

5

Завалий Татьяна
Владимировна

Предметы:
информатика,
Математика 56, СКО,
ОБЖ.
Зам. директора
по
безопасности

высшее

ИРГТУ,
2010 г., спец.
«Финансы и
кредиты»

соответствие

25/9/9

2015 г., ИПКРО «ФГОС начального и
основного общего образования:
содержание и механизмы реализации»;
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»;
2018 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Моделирование современного
учебного занятия по русскому языку»
2013 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО
«ФГОС: содержание и технологии
введения»
2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»
2014 г., ОГАОУ ДПО ИРО Иркутской
обл. «Инновационные ИТ-проекты в
образовании (робототехника)»
2015 г., ИПКРО «ФГОС начального и
основного общего образования:
содержание и механизмы реализации»;
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»

6

Иванова Татьяна учитель
Павловна
начальных
классов.
Предметы:
уроки в 1
классе,
Музыка
1,2,5,6,7,
история 5-6
СКО (русский
язык и чтение)

высшее

ИГПУ, 1999 г.,
фак.
«Начальные
классы с
изучением
английского
языка», спец.
«Педагогика и
методика
начального
образования»

19/17/17

2016 г. ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Введение в робототехнику»
2016 г. ФГБОУ ВО «ИГУ» Институт
дополнительного образования
«Формирование и оценка
универсальных учебных действий на
уроках математики в условиях
реализации ФГОС второго поколения»
2016 г., НОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи
пострадавшим»
2017 г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
«Профилактика экстремизма и
формирование толерантности в
молодежной среде Иркутской области»
2018 г., ЧОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение работников
образовательных организаций приемам
и методам оказания первой помощи»
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Психологическое
сопровождение ФГОС в
Образовательной организации»
2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Психологическое
сопровождение и профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

7

Казначеева
Галина
Викторовна

учитель
технологии
Предметы:
технология 511кл.
Зам. директора
по ВР

высшее

ИГПИ, 1993 г.,
спец.
«Общетехничес
кие
дисциплины и
труд»

I

34/31/31

2016 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «ФГОС НОО: содержание и
технологии реализации»
2017 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Создание развивающей
речевой среды в рамках урочной и
внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования»
2014 г., ОГАОУ ДПО ИРО Иркутской
обл. «Инновационные ИТ-проекты в
образовании (робототехника)»
2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
2016 г., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
«Совершенствование содержания и
методики преподавания предметной
области "Технология" в условиях
введения ФГОС общего образования»
2016
г.,
Сетевой
институт
дополнительного
профессионального
образования «Профилактика суицидов и
суицидального поведения обучающихся
в образовательной организации»
2016 г., Сетевой институт
дополнительного профессионального

8

Коломийцева
Ирина
Вениаминовна

учитель
начальных
классов
Предметы:
уроки в 2 и 3
классах

среднеспециальное

Иркутское
педагогическое
училище №1,
1984 г., спец.
«Учитель
начальных
классов в
общеобразоват
ельной школе»

I

34/34/34

образования «Разрешение и
профилактика конфликтов с
использованием современных
медиативных технологий в ОО»
2016 г., НОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи
пострадавшим»
2017 г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
«Профилактика экстремизма и
формирование толерантности в
молодежной среде Иркутской области»
2018 г., ЧОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение работников
образовательных организаций приемам
и методам оказания первой помощи»
2014 г., ИПКРО «Современные
развивающие технологии в работе
психолога»
2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Психологическое
сопровождение ФГОС в
образовательной организации»
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
2016 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «ФГОС НОО: содержание и
технологии реализации»
2017 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Создание развивающей
речевой среды в рамках урочной и

учитель
русского языка
и литературы
Предметы:
Русский язык и
литература в
5,6,8,9,10
классах

высшее

ИГПИ, 2007 г.,
спец. «Русский
язык и
литература»

10 Литвякова
Оксана
Владимировна

Педагогпсихолог

высшее

11 Маковеева
Ирина
Сергеевна

учитель
начальных
классов
Предметы:

высшее

ФГБО УВО
«Новосибирски
й
государственн
ый
педагогический
университет»,
2017 г., спец.
«Психология
служебной
деятельности»
ИГПУ, 2000 г.,
спец.
«Педагогика и
методика

9

Лапчук Ольга
Валентиновна

I

26/26/26

1/1/1

21/21/21

внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования»
2013 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО
«ФГОС: содержание и технологии
введения»
2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»
2015 г., ИПКРО «Повышение
профессиональной компетенции учителя
русского языка и литературы»;
2015 г., ИПКРО «ФГОС начального и
основного общего образования:
содержание и механизмы реализации»;
2018 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Моделирование современного
учебного занятия по русскому языку»
2016 г., ФГБОУ ВПО «НГПУ»,
«Арттерапия
в
образовательном
пространстве»
2016 г., ФГБОУ ВПО «НГПУ»
«Метафорические ассоциативные карты
в индивидуальной и групповой работе
психолога»
2017 г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
«Профилактика
экстремизма
и
формирование
толерантности
в
молодежной среде Иркутской области»
2016 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «ФГОС НОО: содержание и
технологии реализации»
2017 г., ГАУ ДПО «ИРО Иркутской

уроки в 4
классе,
ОРКСЭ в 4-5
кл,
Обществознани
е в 5-8 кл.

12 Николина Анна
Петровна

начального
образования»

педагогсреднеорганизатор
специальное
Предметы:
Музыка 8 кл,
География 5-7
кл,
СКО (общество
и история)

13 Стрыгина Ирина учитель
Юрьевна
английского
языка
Предметы:
английский
язык в 2-11 кл.

высшее

ГБОУ СПО ИО
«БГТ»
г. Бодайбо,
2013 г., спец.
«Маркшейдерс
кое дело»
В настоящее
время
обучается в
Иркутском
педагогическо
м
университете
(3 курс),
факультет
«География и
биология»
Иркутский
институт
иностранных
языков им. Хо
Ши Мина,
спец.
«Французский
и английский
языки»

4/3/3

I

32/27/27

области»
«Создание
развивающей
речевой среды в рамках урочной и
внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования»
2018 г., ГБПОУ ИО «Иркутский
региональный колледж педагогического
образования» «Теория и методика
реализации
предметной
«Основы
религиозных культур и светской этики»
2016
г.,
Сетевой
институт
дополнительного
профессионального
образования «Профилактика суицидов и
суицидального поведения обучающихся
в образовательной организации»
2016
г.,
Сетевой
институт
дополнительного
профессионального
образования
«Разрешение
и
профилактика
конфликтов
с
использованием
современных
медиативных технологий в ОО»
2016 г., АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки «Мой
университет» «Разработка урока ИЗО,
музыки, МХК технологии по технологии
активных методов обучения в условиях
внедрения ФГОС»
2013 г., ИПКРО
«Проблемы
конструирования
иноязычного
информационного
пространства
педагога.
Социокультурное
образование
средствами иностранного языка»
2013 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО
«ФГОС: содержание и технологии
введения»

14 Сапронов
Андрей
Игоревич

учитель
физкультуры,
Предметы:
физическая
культура в 1-11
кл.

среднеспециальное

ФГОУ СПО
ИТФК, 1998 г.,
спец.
«Физическая
культура»

I

14/8/8

15 Шилова
Зинфира
Ишбулатовна

учитель
биологии
Предметы:
Биология 5-11
Химия
7,8,10,11 кл
География
8,9кл

высшее

ИГПУ, 1999 г.,
спец.
«Биология»

соответствие

24/19/19

2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»
2015 г., ИПКРО «ФГОС начального и
основного общего образования:
содержание и механизмы реализации»
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
2015 г., ФГБОУ СПО «Государственное
училище (колледж) олимпийского
резерва г. Иркутска» «Физкультурнооздоровительные технологии»
2016 г., НОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи
пострадавшим»
2018 г., ЧОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение работников
образовательных организаций приемам
и методам оказания первой помощи»
2013 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО
«ФГОС: содержание и технологии
введения»
2014 г., ИПКРО
«Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ в
условиях реализации национальной
образовательной инициативы «Наша

Социальный
педагог

новая школа»
2015 г., ИПКРО «ФГОС начального и
основного общего образования:
содержание и механизмы реализации»
2015 г., ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
«Инклюзивное (интегрированное)
обучение и воспитание детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной школы»
2015 г., ИПКРО «Актуальные проблемы
модернизации образования в
преподавании предметов естественнонаучного цикла (химия) при переходе на
ФГОС нового поколения»
2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРО Иркутской
области» «Психологическое
сопровождение и профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
2016 г., НОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение приемам и
методам оказания первой помощи
пострадавшим»
2016
г.,
Сетевой
институт
дополнительного
профессионального
образования «Профилактика суицидов и
суицидального поведения обучающихся
в образовательной организации»
2016 г., Сетевой институт
дополнительного профессионального
образования «Разрешение и
профилактика конфликтов с
использованием современных
медиативных технологий в ОО»

2017 г., ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»
«Профилактика экстремизма и
формирование толерантности в
молодежной среде Иркутской области»
2017 г. ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет»
«Актуальные вопросы преподавания
химии. Подготовка к государственной
итоговой аттестации»
2017 г. ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет»
«Актуальные вопросы преподавания
биологии. Подготовка к
государственной итоговой аттестации»
2018 г., ЧОУ ДПО «Байкальский Центр
Образования» «Обучение работников
образовательных организаций приемам
и методам оказания первой помощи»
2018 г. ГАУ ДПО «ВГАПО»
«Формирование исследовательских
умений в процессе обучения физике,
химии, биологии»

