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Персональный состав педагогических работников  

реализуемой Основной образовательной программы  
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ЧЕРНАКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 

учитель русского языка, литературы 

Почетный работник общего образования 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

университет им. А.А. Жданова, 1988 год 

 

Специальность: русский язык и литература, 

 

Квалификация: филолог, преподаватель русского языка и литературы. 

 

Повышение квалификации: 

Академия Министерства просвещения РФ, «Дистанционное обучение в 

общеобразовательной организации», 2021 г., 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Моделирование современного учебного занятия по русскому 

языку» (перевѐрнутое обучение)", 2019 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 30 лет 

 

Педагогический стаж: 30 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, литература, русский родной язык 
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КОНЕВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА 

учитель русского языка, литературы 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Уссурийский 

государственный педагогический институт, 1989 год, 

филологический факультет, 

Специальность: русский язык и литература, 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

 

Повышение квалификации: 

Академия Министерства просвещения РФ, «Дистанционное обучение в 

общеобразовательной организации», 2021 г., 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы формирования развивающей речевой среды в 

образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Моделирование современного учебного занятия по русскому 

языку» (перевѐрнутое обучение)», 2019 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 31 год 

 

Педагогический стаж: 31 год 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Русский язык, литература, русский родной язык 
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ГУРЧЕНКОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА 

учитель истории, обществознания 

Почетный работник общего образования 

Заслуженный учитель РФ 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический институт, 1987 год 

 

Специальность: история, 

 

Квалификация: учитель истории и обществоведения 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 40 лет 

 

Педагогический стаж: 37 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

история, обществознание 
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БЕЗГОДОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 

учитель математики 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический университет, 2008 год 

 

Специальность: математика, 

 

квалификация: учитель математики 

 

Повышение квалификации: 
Академия Министерства просвещения РФ, «Дистанционное обучение в 

общеобразовательной организации», 2021 г., 72 ч. 

Единый федеральный портал профессионального педагогического образования, 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников», 2020 г., 112 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции»,  «Роль классного 

руководителя в формировании коллектива класса, как ресурса поддержки 

обучающихся», 2019 г., 4 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 16 лет 

 

Педагогический стаж: 16 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

математика 
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КУЗЬМИНЫХ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

учитель английского языка 

Почетный работник общего образования 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, 1989 год 

 

Специальность: испанский и английский язык 

 

Квалификация: учитель средней школы 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, "Основы формирования межкультурной коммуникации с 

использованием ЭОР", 2019 г., 8 ч. 

ООО «Инфоурок, "Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС", 2019 г., 72 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, "Способы достижения метапредметных результатов при 

обучении английскому языку", 2018 г., 18 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий  стаж: 30 лет 

 

Педагогический стаж: 29 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

английский язык 
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ГРИЩЕНКО ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА 

учитель английского языка 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический институт иностранных языков им. Хо Ши Мина, 1981 год 

 

Специальность: английский и немецкий языки, 

 

Квалификация: учитель английского и немецкого языков 

 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 39 лет 

 

Стаж по специальности: 27 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

английский язык 
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СОЛУЯНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

преподаватель ОБЖ 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Читинский 

государственный педагогический институт, 1984 год 

 

Специальность: общетехнические дисциплины и труд 

 

Квалификация: учитель общетехнических дисциплин 

 

Повышение квалификации: 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

Национальный Открытый университет «Интуит», «Безопасность 

жизнедеятельности », 2017 г., 72 ч. 

 

Общий стаж: 43 года 

 

Педагогический стаж: 42 года 

 

  Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

  основы безопасности жизнедеятельности 
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ЛЕОНОВА ОКСАНА ВИКТОРОВНА 

учитель физической культуры 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная академия образования», 2011 год 

 

Специальность: физическая культура, 

 

Квалификация: педагог по физической культуре 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Современные Технологии Безопасности», «Физическая культура в 

современной школе в условиях внедрения ФГОС и комплекса ГТО», 2021 г., 108 

ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Иркутский филиал МГТУ ГА, «Организатор детско-юношеского туризма», 2019 

г., 72 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 25 лет 

 

Педагогический стаж: 22 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
физическая культура 
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ЗУБРИК АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

учитель физической культуры 

 

Уровень образования: среднее профессиональное, ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж», 2021 г. 

Специальность: «Преподавание в начальных классах» 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной подготовкой 

«Учитель физической культуры» 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч.  

Общий стаж: 9 лет 

Педагогический стаж: 7 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
физическая культура 

 

СЕЛЯНГИНА АННА НИКОЛАЕВНА 

учитель химии, биологии 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический университет, 2005 год, естественно-географический факультет 

Специальность: биология с дополнительной специальностью химия, 

Квалификация: учитель биологии и химии 

 

Повышение квалификации: 

ГАУ ДПО ИРО, «Подготовка к внешним оценочным процедурам по химии: 

проблемы и пути решения», 2021 г., 36 ч. 

Академия Министерства просвещения РФ, «Дистанционное обучение в 

общеобразовательной организации», 2021 г., 72 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 
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ГАУ ДПО ИРО, «Технология проверки текстовых заданий с развернутым 

ответом. Эксперт ГИА», 2019 г., 24 ч.  

Красноярск, «Введение в специальность: Металлургия будущего», для уч-ся 

профильных классов по направлению «Металлургия», 2018 г., 30 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 15 лет 

 

Педагогический стаж: 15 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

химия, биология 

 

 

 

ПРОХОРОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

учитель географии 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический институт, 1985 год 

естественно-географический факультет, 

Специальность: география и биология, 

Квалификация: учитель географии и биологии 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

МОИО ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции», «Профилактика детских суицидов в образовательной среде», 2018 
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г., 4 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

Красноярский краевой институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, "Особенности развития учебных действий у 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования", 2018 г., 36 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

Национальный Открытый университет «Интуит», «Педагогика и психология », 

2017 г., 72 ч. 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования», «Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом», 2016 г., 18 ч. 

 

Общий стаж: 35 лет 

 

Педагогический стаж: 35 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

география, биология 

 

ВОДОПЬЯНОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА 

учитель физики 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический институт, 1978 г. 

 

Специальность: физика 

 

Квалификация: учитель физики 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, "Обучающие 

курсы первой медицинской помощи", 2019 г., 16 ч. 
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Общий стаж: 41 год 

 

Педагогический стаж: 33 года 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

физика 

 

 

ГОРЛОВИЧ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

учитель информатики 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, Иркутский государственный 

педагогический университет, 1998 год 

физический факультет 

 

Специальность: физика, 

 

Квалификация: учитель физики, учитель информатики 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

Национальный Открытый университет «Интуит», «Основы видеомонтажа в 

Adobe Premiere CS3 », 2017 г., 72 ч. 

 

Общий стаж: 21 год 

 

Педагогический стаж: 21 год 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 
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информатика 

 

 

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 

учитель информатики 

 

Уровень образования: высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», 2015 г. 

Степень бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование» 

 

Повышение квалификации: 
ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательной организации», 2021 г., 17 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы совершенствования норм и условий полноценного 

функционирования и развития русского языка как государственного языка 

Российской Федерации в образовательной организации», 2020 г., 36 ч. 

Российский Красный крест, Черемховское местное отделение, «Обучающие 

курсы первой медицинской помощи», 2019 г., 16 ч. 

ГАУ ДПО ИРО, «Тьюторское сопровождение  индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в предмете и метапредмете», 2018 

г.,18 часов 

ГАУ ДПО ИРО, «Вопросы использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации: создание языковой среды в образовательной 

организации», 2018 г., 18 ч. 

Национальный открытый университет «Интуит», «Основы работы в 

графическом редакторе GIMP», 2017г., 72 ч. 

 

Общий стаж: 9 лет 

 

Педагогический стаж: 8 лет 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

информатика 
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