
Информация о педагогических  работниках, реализующих ООП  СОО 

№ ФИО Должность 

1 Горновая Татьяна Егоровна Учитель физики 

2 Жукова Наталья Петровна Учитель географии, биологии 

3 Китина Светлана Валерьевна Учитель истории, обществознания 

4 Крюкова Мария Викторовна Учитель физической культуры 

5 Ляшкова Людмила Владимировна Учитель русского языка и литературы 

6 Маркина Алена Васильевна Учитель ИЗО, музыки 

7 Палтусов Андрей Алексеевич Учитель физической культуры 

8 Преловская Ольга Михайловна Учитель английского языка 

9 Пушкова Елена Фёдоровна Учитель математики 

10 Рябец Елена Игоревна Учитель математики, информатики 

11 Ситникова Наталья Владимировна Учитель технологии 

12 Смоляк Ирина Николаевна Учитель русского языка, литературы 

13 Томшина Елена Александровна Педагог - психолог 

14 Юринская Анна Викторовна Учитель истории, обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИО Горновая Татьяна Егоровна 

Уровень образования Высшее 

Квалификация Учитель технических дисциплин 

Аттестация Высшая категория, № 944-мр от 14.12.2020  г. 

Занимаемая должность Учитель физики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Физика, технология 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Общетехнические дисциплины и труд 

 Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. Приемы и методы оказания первой помощи», ОГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания», 16 часов, 13.04.2019 г. 

2. «Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: методология  и технологии реализации 

в  условиях введения ФГОС, Сетевой институт 

дополнительного профессионального образования,    

72 часа, 24.05.2019 г. 

3. «Конструктор уроков астрономии в рамках ФГОС» 

Фоксфорд, 72 часа, 09.09.2019 г. 

4. Совершенствование содержания и методики 

преподавания предметной области «Технология», ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики 

и непрерывного профессионального образования»,    

60 часов, 22.05.2020 г. 

5. «Обработка персональных данных  в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  17 часов, 

13.12.2020 г. 

6. «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся»,  ГАУ ДПО «ИРО ИО»,  

18 часов, 30.11.2021 г. 

Общий стаж 42 года 

Педагогический стаж 42 года 

 

 

 



ФИО Жукова Наталья Петровна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Высшая категория, № 320-мр от 22.05.2019   

Квалификация Учитель географии, биологии 

Занимаемая должность Учитель географии, биологии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

География, биология 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

География, биология 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. « Современные педагогические технологии 

обучения географии», ООО «ВНОЦ «СОТех»,            

48 часов, 30.01.2019 г. 

2.  «Конструирование уроков биологии в условиях 

реализации ФГОС», ООО «Корпорация «Российский 

учебник», 72 часа, 2019 г. 

3. «Приемы и методы оказания первой помощи», 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания», 16 часов, 13.04.2019 г. 

4.  «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ГАУ ДПО ИРО,            

108 часов, 11.04.2019 г. 

5. «Обработка персональных данных  в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  17 часов, 

11.12.2020 г. 

6. Формирование элементов функциональной 

грамотности обучающихся на уроках естествознания  и 

географии», ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 18.12.2020 г. 

7. «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся»,  ГАУ ДПО «ИРО ИО», 18 

часов, 30.11.2021 г. 

8. «Организация уроков биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», ООО «Центр инновации 

образования и воспитания», 36 часов, 07.10.2022 г. 

 

Общий стаж 21 год 



Педагогический стаж 21 год 

 

 

 

ФИО Китина Светлана Валерьевна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Высшая категория, Расп. 55-712 от 17.05.2022 г. 

Квалификация Учитель истории, обществознания 

Занимаемая должность Учитель истории, обществознания 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

История, обществознание 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

История, обществознание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

11. «Педагогический потенциал современных 

цифровых технологий в достижении метапредметных 

результатов», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов, 14.02.2019 г. 

2. «Проектирование инновационной деятельности 

педагога в условиях  реализации профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», ГАУ ДПО ИРО, 72 ч, 20.05.2019 г. 

3. «Ключевые аспекты реализации  концепции нового  

УМК по Отечественной истории»,  ГАУ ДПО ИРО, 

15.02.2019 г. 

4. «Медиативные технологии как ресурс профилактики 

суицидального поведения несовершеннолетних»,    

ГАУ ДПО ИРО, 72 часа, 04.04.2019 г. 

5. «Управление качеством образования в условиях 

обновления ФГОС на основе модернизации 

технологий и содержания обучения, концепций 

преподавания учебных предметов», ГАУ ДПО ИРО,  

36 ч., 02.04.2020 г. 

6. «Содержательные и методические аспекты 

преподавания предмета «Обществознание » в условиях 

концептуального обновления обществоведческого 

образования», ГАУ ДПО ИРО, 36 ч., 16.10.2020 г.  

7. Современные подходы к формированию программы 

повышения качества образования, ГАУ ДПО ИРО ИО, 

36 ч., 12.11.2021 г. 

8. «Применение медиативных технологий для 

профилактики межэтнических конфликтов»,           

ООО «Первая Иркутская служба медиации»,               

16 ч., 03.11.2021 г. 

Общий стаж 32 года 

Педагогический стаж 32 года 



 

 

 

 

ФИО Крюкова Мария Викторовна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Аттестация Первая категория, Расп. № 897-мр от 12.12.2019 г.  

Квалификация Педагог по физической культуре и спорту 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Учитель физической культуры  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Физическая культура  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. «Педагогический потенциал современных цифровых 

технологий в достижении метапредметных 

результатов», ГАУ ДПО ИРО, 36 ч., 14.02.2019 г. 

2. «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ГАУ ДПО ИРО, 36 ч., 

17.10.2019 г. 

3.  «Обработка персональных данных  в ОО»,          

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,  17 ч., 14.12.2020 г. 

Общий стаж 15 лет 

Педагогический стаж 15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО Ляшкова Людмила Владимировна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Первая категория, Расп. №  84-мр от  21.02.2019 г. 

Квалификация Учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность Учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Русский язык, литература 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Филология  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. «Педагогический потенциал современных цифровых 

технологий в достижении метапредметных 

результатов», ГАУ ДПО ИРО, 36 ч., 14.02.2019 г. 

2. Приемы и методы оказания первой помощи», ОГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 13.04.2019 г. 

3. «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ГАУ ДПО ИРО,           

36 ч., 17.10.2019 г. 

4. Особенности преподавания предметов «Русский 

родной язык» и «Родная литература» в рамках 

реализации требований ФГОС», Общество с 

ограниченной ответственностью «Современные 

Технологии Безопасности »,108 ч., 04.06.2020 г. 

5.  «Обработка персональных данных  в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  17 ч. 

14.12.2020 г. 

6. Деятельность советника директора по воспитанию и 

по взаимодействию с общественными объединениями, 

Центр доп. Образования (Корпоративного 

университета) РДШ, 140 ч. 

Общий стаж 21 год 

Педагогический стаж 21 год 



 

 

 

ФИО Маркина Алёна Васильевна 

Уровень образования Среднее профессиональное 

Аттестация Соответствие,  пр. № 60 от  14.08.2020 г. 

Квалификация Педагог дополнительного образования 

Занимаемая должность Учитель ИЗО, музыки 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

ИЗО, музыка 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Педагогика дополнительного образования 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1.  «Приемы и методы оказания первой помощи», 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 13.04.2019 г. 

2.  «Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: методология  и технологии реализации 

в  условиях введения ФГОС, Сетевой институт 

дополнительного профессионального образования,    

72 ч., 24.05.2019 г. 

3. «Повышение уровня предметной компетентности 

педагогов эстетического цикла. МХК, ИЗО»             

ГАУ  ДПО ИРО, 72 ч., 18.10.2019 г. 

4. Методика преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС», ГАУ ДПО ИРО,72 ч., 06.12.2019 г. 

5. «Актуальные вопросы организации отдыха и 

оздоровления детей. Школа вожатых» ГАУ ДПО ИРО, 

40 ч., 18.02.2020 г. 

6.  «Обработка персональных данных  в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  17 ч., 

12.12.2020 г. 

Общий стаж 10 лет 

Педагогический стаж 10 лет 

 

 



 

 

 

 

ФИО Палтусов Андрей Алексеевич 

Уровень образования Среднее-профессиональное 

Аттестация Высшая,  №2145-мр от 17.12.2021 г. 

Квалификация Учитель физической культуры 

Занимаемая должность Учитель физической культуры 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

 Учитель физической культуры,                            

Учитель преподаватель основ безопасности и 

жизнедеятельности 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учитель физической культуры,                               

Учитель преподаватель основ безопасности и 

жизнедеятельности  

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. «Педагогический потенциал современных цифровых 

технологий в достижении метапредметных 

результатов» ГАУ ДПО ИРО, 36 ч., 14.02.2019 г. 

2. «Активные методы обучения для учителей ОБЖ», 

ООО «ИО-Групп» Дистанционный институт 

Современного образования (ДИСО),                             

72 ч., 13.04.2020 г. 

3. «Учитель, преподаватель ОБЖ», ООО 

«Мультиурок» 600 ч.,23.09.2020 г. 

4. «Организация учебного процесса по физической 

культуре в средней и старшей школе в условиях 

реализации ФГОС», ООО ИРО повышения и 

переподготовки г. Абакан, 72 ч., 08.10.2021 г. 

Общий стаж 29 лет 

Педагогический стаж 29 лет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО Преловская Ольга Михайловна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Первая категория, расп. № 381-мр от 14.06.2019 г.   

Квалификация Лингвист, преподаватель английского языка 

Занимаемая должность Учитель английского языка 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Английский язык 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. «Приемы и методы оказания первой помощи», 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания», 16 ч., 13.04.2019 г. 

2. «Проектирование системы метапредметных 

результатов через развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной деятельности»,     

ГАУ ДПО ИРО, 72 ч. 

3. «Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: методология  и технологии реализации 

в  условиях введения ФГОС, Сетевой институт 

дополнительного профессионального образования,    

72 ч., 24.05.2019 г. 

4. «Обработка персональных данных  в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  17 ч., 

13.12.2020 г. 

5. «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  250 ч., 

30.05.2021 г. 

Общий стаж 25 лет 

Педагогический стаж 25 лет 

 

 



 

 

 

ФИО Пушкова Елена Федоровна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Без категории 

Квалификация Учитель математики 

Занимаемая должность Учитель математики 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Математика, алгебра, геометрия 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Математика 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

  

Общий стаж 26 лет 

Педагогический стаж 17 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИО Рябец Елена Игоревна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Первая категория, № 381-мр от 14.06.2019 г.    

Квалификация Учитель - дефектолог 

Занимаемая должность  Учитель - дефектолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Сенсорное развитие, предметно – практические 

действия, двигательное развитие, альтернативная 

коммуникация  

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

«Математика» с дополнительной специальностью 

«Информатика»,                                                                        

Учитель - дефектолог 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. «Классный руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования», ГАУ ДПО ИРО, 108 ч., 

11.04.2019 г. 

2.Воспитание и обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях: методология и технологии реализации в 

условиях введения ФГОС, Сетевой институт 

дополнительного профессионального образования,     

72 ч., 24.05.2019 г. 

3. «Обработка персональных данных  в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  17 ч., 

13.12.2020 г. 

4. Профессиональная переподготовка Специальное 

(дефектологическое) образование: учитель – 

дефектолог, Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, 1200 ч., 30.08.2021 г. 

5. «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

МП РФ», 56 ч., 19.04.2022 г. 

6. Основы преподавания математики в соответствии с 

обновленными ФГОС, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 43 ч., 09.10.2022 г. 



Общий стаж 15 лет 

Педагогический стаж 13 лет 

 

 

ФИО Смоляк Ирина Николаевна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация 1 категория, № 897-мр от 12.12.2019 г.  

Квалификация Учитель немецкого языка 

Занимаемая должность Учитель русского языка, литературы 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Русский язык, литература 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Немецкий язык 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. «Педагогический потенциал современных цифровых 

технологий в достижении метапредметных 

результатов» ГАУ ДПО ИРО, 36 ч., 14.02.2019 г. 

2. «Приемы и методы оказания первой помощи», 

ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития 

социального обслуживания»,16 ч., 13.04.2019 г. 

3. «Обработка персональных данных  в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,  17 ч., 

13.12.2020 г. 

Общий стаж 42 года 

Педагогический стаж 38 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФИО Ситникова Наталья Владимировна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Высшая, № 882-мр от 19.11.2020  

Квалификация Преподаватель биологии средней школы 

Занимаемая должность Учитель химии 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

Химия 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 Биология 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

 

Общий стаж 39 лет 

Педагогический стаж 39 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ФИО Томшина Елена Александровна 

Уровень образования Высшее 

Аттестация Без категории  

Квалификация  Менеджмент 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы,  

«Полезные навыки», «Занимательная психолгия», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Уроки 

психологического развития», «Познавайка»,             

«Все мы люди», «Я - подросток» 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка 

1. Профессиональная переподготовка Основы 

профессиональной деятельности педагога – психолога, 

ГАУ ДПО ИРО ИО, 300 ч.   

2. «Современные педагогические технологии, формы и 

методы взаимодействия в процессе социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Сетевой институт дополнительного 

профессионального образования, 72 ч., 28.09.2019 г. 

3. «Медиативные технологии в семейной сфере» АНО 

ДПО «Иркутский межрегиональный центр 

образовательных технологий», 73 ч., 2020 г. 

4. «Организация деятельности по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и других социально-

негативных явлений среди детей и молодежи: 

современные технологии, формы и методы работы» 

Общий стаж 13 лет 

Педагогический стаж 11 лет 

 

 



 

 

 

 

ФИО Юринская Анна Викторовна 

Уровень 

образования 

Высшее 

Аттестация Высшая категория, № 320-мр от 22.05.2019 г. 

Квалификация Учитель истории  

Занимаемая 

должность 

Учитель истории, обществознания 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы,  

История, обществознание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учитель истории по специальности «История» 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

1. «Педагогический потенциал современных цифровых технологий в 

достижении метапредметных результатов», ГАУ ДПО ИРО,  36 ч., 

14.02.2019 г. 

2.  Ключевые  аспекты реализации концепции нового УМК по 

Отечественной истории» ГАУ ДПО ИРО,     72 ч., 15.02.2019 г. 

3.Актуальные вопросы внедрения предметной области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России в рамках реализации ФГОС ООО» 

ГАУ ДПО ИРО, 72 ч., 22.03.2019 г. 

4. «Медиативные технологии как ресурс профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних», ГАУ ДПО ИРО, 72 ч., 04.04.2019 г. 

5. Менеджмент. Современный заместитель директора по воспитательной 

работе в общеобразовательной организации», ГАУ ДПО ИРО, 50 ч, 

13.03.2020 г. 

6. «Управление качеством общего образования в условиях обновления 

ФГОС на основе модернизации технологий и содержания обучения, 

концепций преподавания учебных предметов», ГАУ ДПО ИРО,  36 ч., 

02.04.2020 г. 

7.  «Организация деятельности по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и других социально-

негативных явлений среди детей и молодежи: современные технологии, 

формы и методы работы» ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования», 32 ч., 

02.12.2020 г. 

8. «Содержательные и методические аспекты преподавания предмета 

«Обществознание» в условиях концептуального обновления 

обществоведческого образования», ГАУ ДПО ИРО, 36 ч., 16.10.2020 г. 

9.  «Обработка персональных данных  в образовательных организациях», 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания»,  17 ч., 13.12.2020 

г. 

10. Программа воспитания в основной образовательной программе: 

проектирование, диагностика, условия реализации», 40 ч., 04.12.2020 г. 

11. Концептуально и методическое обновление преподавания истории и 

обществознания в школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО,                 

ГАУ ДПО ИРО ИО,72 ч., 25.06.2021 г., 

12. Методика преподавания права в школе ФГБОУ ВО «Всеросс. гос. 



университет юстиции, 16 ч., 12.02.2022 г. 

13. «Современные подходы к формированию  программы повышения 

качества образования, ГАУ ДПО ИРО ИО, 72 ч., 12.11.2021 г. 

14. Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогическим работникам в рамках реализации  федерального проекта 

«Учитель будущего», ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос. Политики и 

проф.  развития работников образования МП РФ» 112 ч., 30.11.2020 г. 

15. Применение медиативных технологий для профилактики межэтнических 

конфликтов в ОУ,    ООО «Первая Иркутская служба медиации»,                  

16 ч., 03.11,2021 г. 

Общий стаж 20 лет 

Педагогический 

стаж 

19 лет 
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