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Персональный состав педагогических работников 

Машошина Елена Сергеевна 
Образование – среднее специальное 

Специальность –преподавание в начальных классах 

Преподаваемый предмет – учитель начальных классов 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – Ангарское 

государственное педагогическое училище 

Общий стаж работы – 24 

Педагогический стаж – 24 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 108 часов; 

 2015 г., ИПКРО «Использование информационных 

технологий в педагогической деятельности», 72 часа; 

 2015 г., ПУ "Первое сентября" «Развитие 

профессиональной компетенции педагогов, реализующих 

требования ФГОС», 36 часов; 

 2015 г., Общероссийский проект "Школа цифрового века" 

«Модульные курсы»,102 часа; 

 2017 г., МКУ ИМЦРО «Актуальные вопросы 

преподавания основ духовно-нравственной культуры 

народов России», 108  часов; 

 2018 г., МКУ ИМЦРО «Организация деятельности 

учителя начальных классов в современных условиях», 72 

часа. 

 

Григорьева Татьяна Сергеевна  
Образование – среднее специальное 

Специальность – преподавание в начальных классах 

Преподаваемый предмет – учитель начальных классов 

Квалификационная категория – нет 

Наименование оконченного учебного заведения – 

Черемховское педагогическое училище 1997 

Общий стаж работы – 20 

Педагогический стаж – 16 

Курсы повышения квалификации:  

 2014 г., АНО ДПО «ИЦПКиП» «Информационно-

коммуникационные технологии в работе учителя», 108 ч; 

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Пространства и эффективные 

формы организации образовательной деятельности 

младших школьников для изучения русского языка», 16 

часов; 

 2017 г., ГБП «ИРКПО» Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов. 

 2017 г., ГАУ ДПО ИРО «Методы, приёмы, стратегии 

формирования и развития читательской компетентности 

школьников», 6 часов. 

 



Глухова Наталья Владимировна  
Образование – среднее специальное 

Специальность – учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый 

Преподаваемый предмет – учитель начальных классов 

Квалификационная категория – нет 

Наименование оконченного учебного заведения – Иркутское 

педагогическое училище №1 1990 

Общий стаж работы – 29 

Педагогический стаж – 29 

Курсы повышения квалификации:  

 2014 г., ФГБОУ «ИГУ» ФДО ПИ «Планирование и 

организация учебно-воспитательного процесса 

начального общего образования в условиях ведения 

ФГОС», 72 часа; 

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2017 г., ГБП «ИРКПО» Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов. 

 2017 г., ГАУ ДПО ИРО «Методы, приёмы, стратегии 

формирования и развития читательской компетентности 

школьников», 6 часов. 

 

Минтаева Раида Васильевна  
Образование – высшее 

Специальность – педагогика и методика начального 

обучения 

Преподаваемый предмет – учитель начальных классов 

Квалификационная категория – первая Наименование 

оконченного учебного заведения – ИГПИ 1992 

Общий стаж работы – 38 

Педагогический стаж – 31 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2017 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Преподавание основ 

религиоведческих знаний в образовательных 

организациях» модуль «Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации НОО»; 

 2017 г., ГБП «ИРКПО» Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов. 

 



Левченко Олеся Ивановна  
Образование – высшее 

Специальность – учитель русского языка и литературы 

Преподаваемый предмет – русский и литература 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – ИГПУ 

2002 

Общий стаж работы – 17 

Педагогический стаж – 15 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Теория и методика 

преподавания мировой художественной культуры», 72 

часов; 

 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Особенности методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

ФГОС», 72 часов; 

 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Реализация ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательной организации» 

вариативный модуль «Реализация внеурочной 

деятельности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в условиях образовательной организации 

для детей – сирот, оставшихся без попечения родителей», 

24 часа; 

 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Технологии электронного 

обучения в образовательном процессе», 36 часов; 

 2017 г., ГБП «ИРКПО» Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов; 

 2018г, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Менеджмент и экономика». 

 

Ефременко Анастасия Анатольевна  
Образование – высшее 

Специальность – учитель английского и французского 

языков 

Преподаваемый предмет – английский язык 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – ГОУ ВПО 

«ВСГАО» 2010 

Общий стаж работы – 10 

Педагогический стаж – 10 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРОИО» «Проблемы и пути 

реализации языкового образования в свете ФГОС», 72 

часа; 

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 



 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Методические аспекты 

преемственности в обучении иностранному языку в 

начальной и основной школе», 72 часа; 

 2017 г., ГБПОУ «ИРКПО» Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов. 

 2018., ГАУ ДПО ИРО «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с учетом требований 

ФГОС», 72 часа; 

 2018., ГАУ ДПО ИРО «Инновационные информационные 

технологии в деятельности учителя – предметника при 

реализации образовательных стандартов (Иностранный 

язык)», 72 часа. 

Черных Ольга Сергеевна  
Образование – высшее 

Специальность – учитель начальных классов, учитель 

математики основной школы, физико-математическое 

образование 

Преподаваемый предмет –математика 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – ИГПИ 

2001 

Общий стаж работы – 23 

Педагогический стаж – 23 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г., ОГАОУ ДПО ИРО ИО «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя математики», 36 

часов; 

 2015 г., ИПКРО «Особенности преподавания математики 

в условиях перехода на ФГОС», 72 часа; 

 2015 г., ОГАОУ ДПО «ИРО» «Современные специальные 

технологии. Технология проектного обучения. 

Технологии музейного проектирования», 24 часа; 

 2017 г., ГБП «ИРКПО» Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов; 

 2018 г., ГАУ ДПО ИРО «Особенности преподавания 

математики в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО»,72 часа. 

 2018г, «ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 часа 

 2019г. «ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»  Педагогический институт», «Обучение 

математике в современных условиях», 24 часа 

 2019г, «ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

 



Российской Федерации», «Финансовая грамотность в 

математике», 24 часа 

 2019г, «ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 24 часа 

Новикова Серафима Ивановна 
Образование – высшее 

Специальность – физико-математическое, педагогическое 

образование 

Преподаваемый предмет – физика, информатика 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – ФГБОУ 

ВПО «ВСГАО» 2014 

Общий стаж работы – 8 

Педагогический стаж – 8 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО ИО» «Решение задач 

повышенной сложности из материалов ЕГЭ и ОГЭ по 

предмету «Информатика»; 

 2016 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя математики», 

36 часов; 

 2017 г., ГБП «ИРКПО» Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов; 

 2017 г., ГАУ ДПО ИРО, «Теоретические и методические 

основы обучения астрономии на уровне среднего общего 

образования», 36 часов; 

 2018 г., ГАУ ДПО ИРО «Актуальные проблемы 

модернизации образования в предметной области 

«Естественно – научные предметы (физика) при 

реализации ФГОС ООО»,36 часов. 

 2018г, «ООО «Высшая школа делового 

администрирования», «Информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС», 36 

часов. 

 2019г., «ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Формирующее и диагностическое 

оценивание предметных и метапредметных результатов 

при изучении физики», 36 часов. 

 2019г, «ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», «Особенности преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа. 

 



Исакова Людмила Леонидовна 
Образование – среднее профессиональное 

Специальность – информатика 

Преподаваемый предмет – информатика 

Квалификационная категория – нет 

Наименование оконченного учебного заведения – ОГОУ 

«Ангарский педагогический колледж» 

Общий стаж работы – 9 

Педагогический стаж – 2 года 

Курсы повышения квалификации:  

 2018 г., ГАУ ДПО ИРО «Добровольчество и 

волонтерство как условие формирования гражданской 

ответственности школьников), 8 часов; 

 2018 г., ГАУ ДПО ИРО «Особенности преподавания 

информатики в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО», 72 часа. 

 

Трофимец Елена Петровна 
Образование – высшее 

Специальность – география с правом преподавания 

биологии 

Преподаваемый предмет – география 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – ИГУ 1997 

Общий стаж работы – 36 

Педагогический стаж – 20 

Курсы повышения квалификации:  

 2014 г., ОГАОУ ДПО ИРО «Технология применения 

образовательных электронных изданий», 72 часа; 

 2014 г., ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования» «Использование 

информационных технологий в педагогической 

деятельности», 72 часа; 

 2015г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2016 г., ГАУ ДПО ИРО «Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя географии с 

учетом требований ФГОС. Региональный компонент», 36 

часов; 

 2017 г., ГБПОУ ИРКПО Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

  2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов; 

 2017 г., ГАУ ДПО ИРО «Особенности подготовки к ОГЭ 

по географии», 16 часов. 

 



Куренов Валерий Борисович 
Образование – высшее 

Специальность – учитель истории и социально-

политических дисциплин средней школы 

Преподаваемый предмет – история, обществознание и ОБЖ 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – Бурятский 

государственный педагогический институт имени Доржи 

Банзарова 1996 

Общий стаж работы – 31 

Педагогический стаж – 21 

Курсы повышения квалификации:  

 2014 г., ФГБОУ ВПО «ВСГАО», «Актуальные проблемы 

содержания и методики обучения истории в школе в 

рамках ФГОС», 72 часа; 

 2017 г., ГБП «ИРКПО», Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., ГАУ ДПО «ИРО», «Методические аспекты 

обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной и средней школе в условиях реализации 

ФГОС»; 

 2017 г., Российский Красный Крест, «Первая помощь», 16 

часов. 

 

Степанова Светлана Николаевна 
Образование – высшее 

Специальность – педагогическое образование 

Преподаваемый предмет – технология, черчение и ИЗО 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – ФГБОУ 

ВПО «ВСГАО» 2015 

Общий стаж работы – 29 

Педагогический стаж – 15 

Курсы повышения квалификации:  

 2012 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО «Проектирование 

содержания обучения, современные подходы к обучению 

в образовательной области «Технология» в условиях 

перехода на ФГОС», 144 часа; 

 2014 г., ФГБОУ ВПО ИГУ «Планирование и организация 

учебно-воспитательного процесса начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС», 144 часа; 

 2015г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2017 г., ГБП ИРКПО Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов. 

 2018г, «ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования»», «Совершенствование содержания и 

 



методики преподавания предметной области 

«Технология» в условиях введения ФГОС общего 

образования», 72 часа. 

 2018г.,  «ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области», «Инновационная деятельность 

педагога в развитии российского движения школьников», 

36 часов. 

 -2018, «ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области», «Образовательная робототехника на 

уроках технологии», 36 часов. 

Потеенок Галина Иннокентьевна 
Образование – высшее 

Специальность – педагогическая деятельность по профилю 

подготовки «физическая культура» 

Преподаваемый предмет – физическая культура 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – 

Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма 2010 

Общий стаж работы – 30 

Педагогический стаж – 31 

Курсы повышения квалификации:  

 2012 г., ОГАОУ ДПО ИРО «Основы современных 

информационных технологий. Современные 

интерактивные технологии как средство активизации 

образовательного процесса», 72 часа; 

 2015г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа 

 2016 г., ГАУ ДПО ИРО «Инновационные подходы к 

уроку физической культуры», 36 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест, «Первая помощь», 16 

часов; 

 2017 г., ГАУ ДПО ИРО «Современные подходы к 

организации физического воспитания в контексте 

ФГОС»; 

 2017 г., ГАУ ДПО ИРО «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО»; 

 2017 г., ГБП ИРКПО Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов. 

 



Митина Ольга Валентиновна – учитель - 

логопед 

Образование – высшее 

Специальность – Дефектология. Олигофренопедагогика 

Квалификационная категория – высшая 

Наименование оконченного учебного заведения – ИГПИ 

1986 

Общий стаж работы – 37 

Педагогический стаж – 28 

Курсы повышения квалификации:  

 2013 г., ОГАОУ ДПО ИПКРО «Использование ИКТ - 

технологий в образовательном процессе», 18 ч; 

 2015 г., ИПКРО «Классный руководитель: новые векторы 

деятельности (по ФГОС второго поколения), 72 часа; 

 2016 г., ФГБОУ ИГУ ИДО «Использование 

логопедического массажа в работе логопеда», 72 часа; 

 2017 г., ГБП ИРКПО Особенности организации и 

проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях реализации ФГОС, 96 часов; 

 2017 г., Российский Красный Крест «Первая помощь», 16 

часов. 

 

Алексеенко Эльза Сергеевна–библиотекарь 
Образование – среднее специальное 

Специальность – инспектор по досмотру на воздушном 

транспорте 

Наименование оконченного учебного заведения – Иркутский 

Авиационный технический колледж ГА 

Общий стаж работы – 2 

 
 

 

Дианова Ксения Сергеевна - педагог – психолог 

Образование – высшее 

Специальность – педагогика и психология 

Квалификационная категория – первая 

Наименование оконченного учебного заведения – Иркутский 

государственный педагогический университет 2007 г, 

специальность «Педагогика и психология», квалификация 

«педагог-психолог» 

Общий стаж работы – 13 

Курсы повышения квалификации:  

 2015 год, МКОУ ДПО «ЦИМПО», программа 

«Эффективный руководитель образовательной 

организации в современных условиях»,108 часов; 

 2016 год, ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», программа «Менеджмент. 

Управление маркетинговыми коммуникациями. 

Психология управления»,72 часа; 

 2017 год, ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального 

образования», программа «Формирование 

воспитательного пространства в детском 

оздоровительном лагере»,48 часов. 

 



 2018г., «ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области», «Психологическое сопровождение 

ФГОС в образовательной организации», 72 часа. 

 2018г., ФГБО УВО «Иркутский государственный 

университет», «Экспертная, исследовательская и 

проектная деятельность в работе психолога в сфере 

образования», 72 часа. 

 2019г., МКУ г.Иркутска, «Современные технологии и 

инновации в социально-педагогической деятелььности», 

48 часов. 

 2019г., «ГАУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области», «Глобальные компетенции: 

психолого-педагогические аспекты деятельности 

учителя», 36 часов 

 


