ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МКОУ «Большеокинская СОШ»
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 01.09.2017 г.

1.

Левочкина
Ирина
Николаевна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1984 г.,

в данной школе

общий

квалификация)

педагогический

Педагогические работники на уровне начального общего образования
с учёной степенью/учёным званием/ в МКОУ «Большеокинская СОШ» отсутствуют.
Образование
Занимаемая
№
ФИО
Стаж работы
Данные о повышении квалификации и
(какое
ОУ
окончил
(а),
должность
п/п
на 01.09.2017
(или) профессиональной
когда, специальность,
(предмет
г.
переподготовке
преподавания)

38

33

2

Учитель
начальных
классов

2017 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 36 часов,
«Создание развивающей речевой
среды в рамках урочной и внеурочной
деятельности на уровне начального
общего образования»

36

36

36

Учитель
начальных
классов

2013 год, ОГАОУ ДПО ИРО
«Институт развития образования
Иркутской области», 72 часа,
«Современные специальные
технологии. Технология проектного
обучения»; 2014 год, ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт повышения
квалификации работников
образования», 72 часа, «Актуальные
психолого-педагогические проблемы
обучения, воспитания и развития

«Педагогика и методика
начального обучения»,
учитель начальных
классов

2.

Цыркунова
Надежда
Ефимовна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1981 г.
Специальность: физика,
квалификация учителя
физики средней школы

(год, ОО, кол-во часов, тема)

Квалификационная
категория
(дата начала
и окончания
аттестации)

Награды

Высшая,
20.11.2015 г.20.11.2020 г.

2012 год,
«Почётный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»,
2001-2017 ггГрамоты
Управления
образования

одарённых, способных и талантливых
детей»;
2015 год, ИПКРО, 72 часа,
«Методические аспекты
использования интерактивной доски в
образовательном процессе»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного профессионального
образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование детей с
ОВЗ в условиях введения и
реализации ФГОС»;
2017 год, Автономная
некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Инновационный
образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки
«Мой университет»
г. Петрозаводск , 72 часа, «Методика
преподавания курса «Основы
религиозной культуры и светской
этики» (ОРКСЭ) в соответствии с
ФГОС» в рамках дополнительной
профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«Эффективная педагогическая
деятельность в условиях новых
ФГОС»;
2017 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 36 час., «Создание
развивающей речевой среды в рамках
урочной и внеурочной деятельности
на уровне начального общего
образования»

МО
«Братский
район»,
Лауреат
премии
Губернатора
Иркутской
области
«Первый
учитель»
2011 год

3.

Чучупал
Ольга
Петровна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1983 г.,

46

46

46

Учитель
начальных
классов

2013 год, ОГАОУ ДПО ИРО
«Институт развития образования
Иркутской области», 72 часа,
«Современные специальные
технологии. Технология проектного
обучения»;
2017 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 36 час., «Эффективные
формы изучения русского языка в
урочной и внеурочной деятельности
на уровне начального общего
образования»

Высшая,
20.11.2015 г.20.11.2020 г.

30

30

1

Учитель
начальных
классов

2014 год, ГБОУ ВПО г. Москвы,
«Московский городской
педагогический университет»,
72 часа, «Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»;
2016 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 72 часа, «ФГОС НОО:
содержание и технологии
реализации»;
2017 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 36 час., «Эффективные
формы изучения русского языка в
урочной и внеурочной деятельности
на уровне начального общего
образования»

Соответствие
занимаемой
должности,

«Педагогика и методика
начального обучения»,
учитель начальных
классов

4.

Щапова
Наталья
Григорьевна

Среднее специальное,
Иркутское
педагогическое
училище № 1, 1987 г.,
специальность:
учитель начальных
классов, воспитатель
ГПД, квалификация:
учитель начальных
классов

1987 г.Нагрудный
знак
«Отличник
народного
просвещения»,
2001-2017 ггГрамоты
Управления
образования
МО «Братский
район»
Лауреат
премии
Губернатора
Иркутской
области
«Первый
учитель»
2012 год

5.

Унтерова
Елена
Ивановна

Высшее,
ФГБОУ ВПО
Иркутский
государственный
лингвистический
университет, 2012 г.,
специальность
«Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур».
Квалификация:
«Лингвист,
преподаватель
английского языка»

19

19

19

Учитель
английского
языка

2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, 72 часа,
«ФГОС: содержание и технологии
введения»- 1 модуль;
2014 год, ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт повышения
квалификации работников образования»,
72 часа, «Актуальные психологопедагогические проблемы обучения,
воспитания и развития одарённых,
способных и талантливых детей»;
2015 год, ИПКРО, 72 часа, -«Научная,
методическая и информационная
деятельность ОУ в условиях реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» - 2
модуль;
2015 год, ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», «Организация процесса
обучения иностранному языку в условиях
внедрения ФГОС», 24 часа;
«Совершенствование методической
компетентности учителя иностранного
языка в условиях ФГОС», 24 часа;
«Нормативно-правовое и программнометодическое обеспечение предмета
«Иностранный язык», 24 часа;

6.

Исупова
Наталья
Юрьевна

Высшее,
ГОУ ВПО
«Восточно-Сибирская
государственная
академия
образования», 2010 г.
специальность:
«Физика»,
квалификация:
учитель физики

15

11

2

Учитель
информатики,
математики

2016 год, НОУ ВПО «САПЭУ» , 16 час.,
«Проектная задача как средство
формирования и отслеживания
метапредметных результатов»;
2017 год, АНО «Санкт- Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования», 72
часа, «Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС»

Первая,
28.11.2013 г.28.11.2018 г.

2011,2013Грамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

7.

Тарареева
Наталья
Сергеевна

Среднее специальное,
Братский
педагогический
колледж № 1, 2003 г.,
специальность:
Преподавание в
начальных классах,
квалификация:
учитель начальных
классов

14

14

10

Учитель
физической
культуры

2015 г.- ФГБОУ ВПО «Братский
государственный университет»,
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогическое
образование» (профиль - преподавание
физической культуры), 600 час,
2017 год, АНО «Санкт- Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования», 72
часа, «Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС»;
2017 год, Областное государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение ( техникум)
«Училище Олимпийского резерва» г.
Ангарск (ОГБПОУт УОР), 16 час.,
«Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»

8.

Марчук
Ольга
Васильевна

Среднее специальное,
Братское
педагогическое
училище, 1979 г.,
специальность:
дошкольное
воспитание,
квалификация:
воспитатель
детского сада

37

37

1

Внеурочная
деятельность

2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного профессионального
образования», 72 часа, «Инклюзивное
и интегрированное образование детей
с ОВЗ в условиях введения и
реализации ФГОС»

Первая,
09.12.2014 г.
09.12.2019 г.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МКОУ «Большеокинская СОШ»
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 01.09.2017 г.
Педагогические работники на уровне основного общего образования
с учёной степенью/учёным званием/ в МКОУ «Большеокинская СОШ» отсутствуют.
Образование
Занимаемая
№
ФИО
Стаж работы
Данные о повышении
(какое
ОУ
окончил
должность
п/п
на 01.09.2017
квалификации и (или)
(а), когда,
(предмет
г.
профессиональной переподготовке

Высшее,
Иркутский
государственный
университет, 2003 г.,
квалификация:
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы.

в данной школе

Ахметова
Елена
Владимировна

педагогический

1.

общий

специальность,
квалификация)

24

24

17

преподавания)

Заместитель
директора по
УВР,
учитель
русского языка
и литературы

(год, ОО, кол-во часов, тема)

2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, диплом о
профессиональной переподготовке,
508 час., «Управление персоналом»
2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске,
72
часа, «Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»;
2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» , 72 часа, «Научная,
методическая и информационная
деятельность ОУ в условиях
реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»,
2014 год, ИПКРО, 72 часа,«Актуальные психолого-

Квалификационная
категория
(дата начала
и окончания
аттестации)

Награды

Высшая,
30.03.2015г.30.03.2020 г

2001-2017 ггГрамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

педагогические проблемы обучения,
воспитания и развития одаренных и
талантливых детей в рамках ФГОС»;
2015 год, ИПКРО, 72 часа, "ФГОС
начального и основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации» - 3 модуль.;
2015 год, Муниципальное
автономное учреждение «Центр
развития» г. Братска 36 час,
«Реализация преемственности в
системе непрерывного образования в
условиях введения ФГОС общего
образования».
2015 год, ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 36 час., В рамках
региональной стажировочной
площадки «Подходы к реализации
преемственности в системе:
дошкольное образование -начальное
общее образование- основное общее
образование-среднее общее
образование»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного профессионального
образования», 72 часа,
«Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС»;
2017 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 18 час., «Развитие
профессиональных компетенций
педагога в соответствии с
требованиями ФГОС».

2.

Большешапова
Наталья
Александровна

3.

Часовитина
Надежда
Петровна

Высшее,
Забайкальский
государственный
педагогический
университет им.
Н.Г. Чернышевского,
2005 г.,
специальность:
«Русский язык и
литература»,
квалификация:
учитель русского
языка и литературы

18

18

0

Учитель
русского языка
и литературы

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1989 г.,

28

28

28

Учитель
русского языка
и литературы

специальность:
русский язык и
литература,
квалификация учителя
русского языка и
литературы.

2014 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, 72часа,
«Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности»;
2015 год, НОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения
квалификации», г.Новосибирск , 72
часа, «Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
компетентности педагогического
работника в условиях реализации
ФГОС»;
2016 год, Межотраслевой
региональный центр повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ФГБОУ
ВО «БрГУ», 72 часа, «Модификация
литературного образования в
современной школе при реализации
ФГОС»;
2017 г.- АНО«Санкт- Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования», 72
часа«Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС».

Первая,
30.04.2015 г.
30.04.2020 г.

2008 год Почетная
грамота
победителя
конкурса
лучших
учителей РФ;
2009-2017Грамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

4.

Унтерова
Елена
Ивановна

Высшее,
ФГБОУ ВПО
Иркутский
государственный
лингвистический
университет, 2012 г.,
специальность
«Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур».
Квалификация:
«Лингвист,
преподаватель
английского языка»

19

19

19

Учитель
английского
языка

2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в
г. Братске, 72 часа, «ФГОС:
содержание и технологии
введения»- 1 модуль;
2014 год, ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт повышения
квалификации работников
образования», 72 часа,
«Актуальные психологопедагогические проблемы
обучения, воспитания и развития
одарённых, способных и
талантливых детей»;
2015 год, ИПКРО, 72 часа, «Научная, методическая и
информационная деятельность
ОУ в условиях реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
- 2 модуль;
2015 год, ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», «Организация процесса
обучения иностранному языку в
условиях внедрения ФГОС», 24 часа;
«Совершенствование методической
компетентности учителя
иностранного языка в условиях
ФГОС», 24 часа;
«Нормативно-правовое и
программно-методическое

обеспечение предмета
«Иностранный язык», 24 часа;

Первая,
28.11.2013 г.28.11.2018 г.

2011,2013Грамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

5.

Скрябикова
Елена
Геннадьевна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.,
специальность:
«Математика»,
квалификация:
учитель математики

25

25

25

Учитель
математики

2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, 72
часа, «Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности»;
2015 год, ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования
Иркутской области», 36 часов,
«Совершенствование системы
подготовки к государственной
аттестации. Методическая
помощь учителю»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»;
2017 год, ФГБОУВО «ИГУ», 72 часа,
«Подготовка учащихся к
государственной итоговой
аттестации по математике в условиях
реализации ФГОС».

Первая,
20.11.2015г.20.11.2020 г.

2016 годГрамота
Управления
образования
МО
«Братский
район»

6.

Исупова
Наталья
Юрьевна

Высшее,
ГОУ ВПО
«ВосточноСибирская
государственная
академия
образования», 2010г.
специальность:
«Физика»,
квалификация:
учитель физики

15

11

2

Учитель
информатики

2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»;
2017 год, ГАУ ДПО
«Институт образования
Иркутской области», 72 часа,
«Проектирование современного
урока в условиях реализации
ФГОС общего образования»;
2017 год, ФГБОУВО «ИГУ», 72
часа, «Подготовка учащихся к
государственной итоговой
аттестации по математике в
условиях реализации ФГОС».

7.

Шадрина
Ольга
Леонидовна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.,
специальность:
«Математика»,
квалификация:
учитель математики

28

28

21

Учитель
математики,
географии,
обществознания,
биологии

2013 год, ОГАОУ ДПО ИРО
«Институт развития образования
Иркутской области», 72 часа,
«Современные специальные
технологии. Технология
проектного обучения»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»

Первая,
28.11.2013г.28.11.2018 г.

2017 годПочётная
грамота за
значительные
заслуги в сфере
образования и
многолетний
добросовестный
труд,
(Министерство
образования и
науки РФ),
2014 годГрамота УО

8.

Хмельницкая
Галина
Павловна

9.

Цыркунов
Василий
Николаевич

Высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт , 1980 г.,
специальность:
биология,
квалификация :
учитель биологии;
Иркутский
политехнический
институт, 1974 г.,
специальность:
технология
электрохимических
производств,
квалификация
инженер химиктехнолог

43

43

17

Учитель химии
и биологии

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1981 г.

36

36

36

Учитель
физики

Специальность:
физика, квалификация
учителя физики
средней школы

Высшее,

2013 г.- почётное
Первая,
2015 год, НОУ ППО «Учебный
звание
центр Бюджет» г. Москва, 72 час, 17.12.2015 г"Почётный
17.12.2020 г.
«Инноватика в образовании и
работник общего
воспитании в условиях
образования
реализации ФГОС ( по уровням
Российской
образования и предметным
Федерации" ,
областям «Химия»;
2011 г., 2014 г.2017 год, АНО «СанктГрамоты
Петербургский центр
Управления
дополнительного
образования МО
профессионального образования»,
«Братский
72 часа, «Инклюзивное и
район»
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»;
2017 год, ЧОУ ДПО
«Байкальский Центр
образования» , 72 часа,
«Применение информационных
технологий в педагогической
деятельности»;
Соответствие 2013 год, 2016г.
2017 год, АНО «Санктзанимаемой
Петербургский центр
Грамоты
должности
дополнительного
Управления
профессионального образования», 2015 г. -2020г.
образования
72 часа, «Инклюзивное и
МО
интегрированное образование
«Братский
детей с ОВЗ в условиях введения
район»
и реализации ФГОС»

10. Фомин
Николай
Владимирович

Высшее,
Иркутский
политехнический
институт, 1979 год,
специальность :
«Оборудование и
технология
сварочного
производства»,
квалификация:
инженер-механик

37

19

19

Учитель
истории и ОБЖ

11. Тарареева
Наталья
Сергеевна

Среднее
специальное,
Братский
педагогический
колледж № 1, 2003
г., специальность:
Преподавание в
начальных классах,
квалификация:
учитель начальных
классов

14

14

10

Учитель
физической
культуры

2016 год, Сетевой институт
дополнительного
профессионального образования
г. Иркутск, 12 час.
«Обучение учащихся начальным
знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной
службы в рамках учебного
предмета «ОБЖ»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»
2015 г.- ФГБОУ ВПО «Братский
государственный университет»,
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогическое
образование» (профиль преподавание физической
культуры), 600 час,
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»;
2017 год, Областное
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение (
техникум) «Училище
Олимпийского резерва» г.

Первая,
28.11.2013г.28.11.2018 г

2012 г.- 2018г.
Грамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

Первая,
09.12.2014 г.
09.12.2019 г.

2012 г.- 2018г.
Грамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

12. Марчук
Ольга
Васильевна

Среднее
специальное,
Братское
педагогическое
училище, 1979 г.,
специальность:
дошкольное
воспитание,
квалификация:
воспитатель
детского сада

37

37

1

Учитель
технологии

Ангарск ( ОГБПОУт УОР), 16
час., «Подготовка спортивных
судей главной судейской
коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
2017 год, ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального образования»,
108 часов, «Совершенствование
содержания и методики
преподавания предметной
области «Технология» в условиях
введения ФГОС общего
образования»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МКОУ «Большеокинская СОШ»
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 01.09.2017 г.
Педагогические работники на уровне среднего общего образования
с учёной степенью/учёным званием/ в МКОУ «Большеокинская СОШ» отсутствуют.
Образование
Занимаемая
№
ФИО
Стаж работы
Данные о повышении
(какое
ОУ
окончил
должность
п/п
на 01.09.2017
квалификации и (или)
(а), когда,
(предмет
г.
профессиональной переподготовке

Высшее,
Иркутский
государственный
университет, 2003 г.,
квалификация:
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы.

в данной школе

Ахметова
Елена
Владимировна

педагогический

1.

общий

специальность,
квалификация)

24

24

17

преподавания)

Заместитель
директора по
УВР,
учитель
русского языка
и литературы

(год, ОО, кол-во часов, тема)

2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, диплом о
профессиональной переподготовке,
508 час., «Управление персоналом»
2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, 72 часа,
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»;
2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» , 72 часа, «Научная,
методическая и информационная
деятельность ОУ в условиях
реализации национальной
образовательной инициативы «Наша
новая школа»,
2014 год, ИПКРО, 72 часа,«Актуальные психолого-

Квалификационная
категория
(дата начала
и окончания
аттестации)

Награды

Высшая,
30.03.2015г.30.03.2020 г

2001-2017 ггГрамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

педагогические проблемы обучения,
воспитания и развития одаренных и
талантливых детей в рамках ФГОС»;
2015 год, ИПКРО, 72 часа, "ФГОС
начального и основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации» - 3 модуль.;
2015 год, Муниципальное
автономное учреждение «Центр
развития» г. Братска 36 час,
«Реализация преемственности в
системе непрерывного образования в
условиях введения ФГОС общего
образования».
2015 год, ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 36 час., В рамках
региональной стажировочной
площадки «Подходы к реализации
преемственности в системе:
дошкольное образование -начальное
общее образование- основное общее
образование-среднее общее
образование»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного профессионального
образования», 72 часа, «Инклюзивное
и интегрированное образование детей
с ОВЗ в условиях введения и
реализации ФГОС»;
2017 год, ГАУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 18 час., «Развитие
профессиональных компетенций
педагога в соответствии с
требованиями ФГОС».

2.

Большешапова
Наталья
Александровна

3.

Часовитина
Надежда
Петровна

Высшее,
Забайкальский
государственный
педагогический
университет им. Н.Г.
Чернышевского,
2005 г.,
специальность:
«Русский язык и
литература»,
квалификация:
учитель русского
языка и литературы
Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1989 г.,
специальность:
русский язык и
литература,
квалификация учителя
русского языка и
литературы.

18

18

0

Учитель
русского языка
и литературы

28

28

28

Учитель
русского языка
и литературы

2014 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, 72 часа,
«Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности»;
2015 год, НОУ ДПО «Институт
дистанционного повышения
квалификации», г.Новосибирск , 72
часа, «Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
компетентности педагогического
работника в условиях реализации
ФГОС»;
2016 год, Межотраслевой
региональный центр повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов ФГБОУ
ВО «БрГУ», 72 час., «Модификация
литературного образования в
современной школе при реализации
ФГОС»;
2017 год, АНО «Санкт- Петербургский
центр дополнительного
профессионального образования», 72
часа, «Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС».

Первая,
30.04.2015 г.
30.04.2020 г.

2008 год Почетная
грамота
победителя
конкурса
лучших
учителей РФ;
2009-2014Грамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

4.

Унтерова
Елена
Ивановна

Высшее,
ФГБОУ ВПО
Иркутский
государственный
лингвистический
университет, 2012 г.,
специальность
«Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур».
Квалификация:
«Лингвист,
преподаватель
английского языка»

19

19

19

Учитель
английского
языка

Первая,
2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
28.11.2013 г.«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, 72 часа, 28.11.2018 г.
«ФГОС: содержание и технологии
введения»- 1 модуль;
2014 год, ОГАОУ ДПО
«Иркутский институт повышения
квалификации работников
образования», 72 часа,
«Актуальные психологопедагогические проблемы
обучения, воспитания и развития
одарённых, способных и
талантливых детей»;
2015 год, ИПКРО, 72 часа, «Научная, методическая и
информационная деятельность ОУ
в условиях реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»
- 2 модуль;
2015 год, ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», «Организация процесса
обучения иностранному языку в
условиях внедрения ФГОС», 24
часа; «Совершенствование
методической компетентности
учителя иностранного языка в
условиях ФГОС», 24 часа;
«Нормативно-правовое и
программно-методическое
обеспечение предмета
«Иностранный язык», 24 часа;

2011,2013Грамоты
Управления
образования
МО
«Братский
район»

5.

Скрябикова
Елена
Геннадьевна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.,
специальность:
«Математика»,
квалификация:
учитель математики

25

25

25

Учитель
математики

2013 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в г. Братске, 72
часа, «Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»;
2015 год, ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области», 36 час.,
«Совершенствование системы
подготовки к государственной
аттестации. Методическая помощь
учителю» ;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»;
2017 год, ФГБОУВО «ИГУ», 72
часа, «Подготовка учащихся к
государственной итоговой
аттестации по математике в
условиях реализации ФГОС».

Первая,
20.11.2015г.20.11.2020 г.

2016 годГрамота
Управления
образования
МО
«Братский
район»

6.

Исупова
Наталья
Юрьевна

Высшее,
ГОУ ВПО
«ВосточноСибирская
государственная
академия
образования», 2010г.
специальность:
«Физика»,
квалификация:
учитель физики

15

11

2

7.

Шадрина
Ольга
Леонидовна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.,
специальность:
«Математика»,
квалификация:
учитель математики

28

28

21

Учитель
информатики

2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»;
2017 год, ГАУ ДПО
«Институт образования
Иркутской области», 72 часа,
«Проектирование современного
урока в условиях реализации
ФГОС общего образования»;
2017 год, ФГБОУВО «ИГУ», 72
часа, «Подготовка учащихся к
государственной итоговой
аттестации по математике в
условиях реализации ФГОС».
Учитель
2013 год, ОГАОУ ДПО ИРО
математики,
«Институт развития образования
географии,
Иркутской области», 72 часа,
обществознания, «Современные специальные
биологии
технологии. Технология
проектного обучения»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»

Первая,
28.11.2013г.28.11.2018 г.

2017 годПочётная
грамота за
значительные
заслуги в сфере
образования и
многолетний
добросовестный
труд,
(Министерство
образования и
науки РФ),
2014 годУправления
образования
МО
«Братский
район»

8.

Хмельницкая
Галина
Павловна

9.

Цыркунов
Василий
Николаевич

Высшее,
Красноярский
государственный
педагогический
институт , 1980 г.,
специальность:
биология,
квалификация :
учитель биологии;
Иркутский
политехнический
институт, 1974 г.,
специальность:
технология
электрохимических
производств,
квалификация
инженер химиктехнолог

43

43

17

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1981 г.

36

36

36

Специальность:
физика, квалификация
учителя физики
средней школы

Высшее,

Учитель химии
и биологии

2013 г.Первая,
2015 год, НОУ ППО «Учебный
центр Бюджет» г. Москва, 72 час, 17.12.2015 г- почётное звание
"Почётный
17.12.2020 г.
«Инноватика в образовании и
работник
воспитании в условиях
общего
реализации ФГОС ( по уровням
образования
образования и предметным
Российской
областям «Химия»;
Федерации" ,
2017 год, АНО «Санкт2011 г., 2014 г.Петербургский центр
Грамоты
дополнительного
Управления
профессионального образования»,
образования
72 часа, «Инклюзивное и
МО
интегрированное образование
«Братский
детей с ОВЗ в условиях введения
район»
и реализации ФГОС»;
2017 год, ЧОУ ДПО «Байкальский
Центр образования» , 72 часа,
«Применение информационных
технологий в педагогической
деятельности»;
Соответствие 2013 год, 2016г.
2017 год, АНО «Санктзанимаемой
Петербургский центр
Грамоты
должности
дополнительного
Управления
профессионального образования», 2015 г.-2020 г.
образования
72 часа, «Инклюзивное и
МО
интегрированное образование
«Братский
детей с ОВЗ в условиях введения
район»
и реализации ФГОС»

10. Фомин
Николай
Владимирович

Высшее,
Иркутский
политехнический
институт, 1979 год,
специальность :
«Оборудование и
технология
сварочного
производства»,
квалификация:
инженер-механик

37

19

19

11. Тарареева
Наталья
Сергеевна

Среднее
специальное,
Братский
педагогический
колледж № 1, 2003г.
специальность:
Преподавание в
начальных классах,
квалификация:
учитель начальных
классов

14

14

10

Учитель
физической
культуры

2016 год, Сетевой институт
дополнительного
профессионального образования
г. Иркутск, 12 час.
«Обучение учащихся начальным
знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной
службы в рамках учебного
предмета «ОБЖ»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»
2015 г.- ФГБОУ ВПО «Братский
государственный университет»,
Диплом о профессиональной
переподготовке «Педагогическое
образование» ( профиль преподавание физической
культуры), 600 час,
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»;
2017 год, Областное
государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
(техникум) «Училище
Олимпийского резерва» г.

Первая,
28.11.2013г.28.11.2018 г

Первая,
09.12.2014 г.
09.12.2019 г.

2012 г.Грамота
Управления
образования
МО
«Братский
район»

12. Марчук
Ольга
Васильевна

Среднее
специальное,
Братское
педагогическое
училище, 1979 г.,
специальность:
дошкольное
воспитание,
квалификация:
воспитатель
детского сада

37

37

1

Учитель
технологии

Ангарск ( ОГБПОУт УОР), 16
час., «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии
и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
2017 год, ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный центр
мониторинга и развития
профессионального образования»,
108 час., «Совершенствование
содержания и методики
преподавания предметной области
«Технология» в условиях
введения ФГОС общего
образования»;
2017 год, АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, «Инклюзивное и
интегрированное образование
детей с ОВЗ в условиях введения
и реализации ФГОС»

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
МКОУ «Большеокинская СОШ»
ПРОЧИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
на 01.09.2017 г.
Прочие педагогические работники
с учёной степенью/учёным званием/ в МКОУ «Большеокинская СОШ» отсутствуют

Высшее,
ГОУ ВПО
«Томский
государственный
педагогический
университет»

Стаж работы
на 01.09.2017
г.
в данной школе

Легостаева
Юлия
Юрьевна

Образование
(какое ОУ окончил (а),
когда, специальность,
квалификация)

педагогический

1.

ФИО

общий

№
п/п

18

3

3

Занимаемая
должность
(предмет
преподавания)

Данные о повышении квалификации
и (или) профессиональной
переподготовке (год, ОО, кол-во
часов, тема)

Квалификационная
категория
(дата начала
и окончания
аттестации)

Награды

Социальный
педагог,
библиотекарь

2014 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в
г. Братске, 108 час., «Служба медиации
в образовательных учреждениях»;
2014 год, Филиал ФГБОУ ВПО
«Иркутский государственный
университет» в
г. Братске, 16 час., Курсы по
уполномоченным «Права ребёнка в
законодательстве Российской
Федерации);
2014 год, Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, Иркутской области. Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции г. Иркутск,
16 час., «Полезные навыки» 5-9 классы

-

-

Школьная программа профилактики и
наркомании, табакокурения и
алкоголизма
2015 год, Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи, Иркутской области. Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции г.Иркутск,
16 час., «Полезный выбор»;
2015 год, ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области» , 72 часа, «Формирование
современного уровня культуры
безопасности на уроках ОБЖ и во
внеурочной деятельности в контексте
требований ФГОС второго поколения »

2.

Шадрина
Ольга
Леонидовна

Высшее,
Иркутский
государственный
педагогический
институт, 1985 г.,
специальность:
«Математика»,
квалификация:
учитель математики

28

28

2

Педагогорганизатор

Первая,
28.11.2013г.28.11.2018 г.

2017 годПочётная
грамота за
значительные
заслуги в сфере
образования и
многолетний
добросовестный
труд,
(Министерство
образования и
науки РФ),
2014г.-2018г.
Грамоты
Управления
образования
МО «Братский
район»

