
 

Ф.И.О. Уровень 

образования 
Квалификация Занимаемая 

должность 
Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Земко Нина 

Ивановна 
высшее учитель 

математики 
учитель 

 
алгебра, 

геометрия, 

индивидуальный 

проект. 

  математика Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» с 06 февраля 

по 11 мая 2012 год. 

 

«Теория и методика 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС»  

72 часа, с 07 октября по 04 

ноября 2019 г., 2019 год. 

 

44 года 41год 

Живайкина 

Евгения 

Николаевна 

высшее 

 
учитель 

изобразительног

о искусства 

 

учитель 

 
география, 

биология. 
  изобразительно

е искусство 
Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое 

образование: «География в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» с 01 февраля 

по 25 мая 2018 год 2018 год. 

 

«Организация работы с 

детьми, имеющими ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 36 часов, с 24 

июня по 01 июля 2019г., 

2019 год; 

 

«Повышение уровня 

предметной компетентности 

педагогов эстетического 

цикла. МХК, ИЗО»72 часа,  с 

25 марта по 05 апреля 2019 

г., 2019 год. 

 

21 21 



«Работа классного 

руководителя по 

организации взаимодействия 

семьи и школы» 16 часов, с 

21 мая по 03 июня 2020 год. 

«Профилактика экстремизма 

и формирование 

толерантности в 

молодѐжной среде 

Иркутской области».  

Приставко 

Людмила 

Ильинична 

высшее 

 
учитель 

русского языка 

и литературы 

 

учитель 

 
русский язык , 

литература, 

Спецкурс 

«Сложные 

вопросы 

орфографии и 

пунктуации» 

  русский язык и 

литература 
«Актуальные вопросы 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа, с 07 октября по 04 

ноября 2019г. 

 

53 года 

 
53 года 

Дарчи 

Татьяна 

Васильевна 

среднее 

профессиона

льное 

 

учитель 

математики 

основной 

общеобразовате

льной школы 

учитель 

 
информатика.   математика профессиональная 

переподготовка «Учитель 

информатики и ИКТ» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС 2018 год. 

 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 40 часов, с 23 

марта по 26 марта 2019 год. 

 

«Разработка муниципальной 

модели сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи», 72 часа, с 13 мая 

по 25 мая 2019 год. 

 

24 года 24 года 



Самохвалова 

Наталья 

Семеновна 

высшее 

 
учитель средней 

школы 

 

учитель 

 
немецкий язык.   французский и 

немецкий  

языки 

«Актуальные вопросы 

внедрения предметной 

области «Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» в рамках 

реализации ФГОС ООО», 72 

часа, с 11 марта по 22 марта 

2019 год. 

 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 40 часов, с 23 

марта по 26 марта 2019 год. 

 

«Методика преподавания 

немецкого языка и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа, 

с 04 марта по 01 апреля 2019 

год. 

 

33 года 

 
33 года 

 

АмалбековЭл

ьдиярАкбаров

ич 

высшее 

 

юрист 

 

учитель 

 

физическая 

культура 
  юриспруденци

я 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 40 часов, с 23 

марта по 26 марта 2019 год. 

 

«Организация и содержание 

работы в летнем лагере» 36 

8 лет 

 

8 лет 



часов, с 02 апрель по 29 

апреля 2019 год. 

Кудаева 

Татьяна 

Ивановна 

высшее 

 

агрономический учитель 

 

химия   агрономия  34 года 32 года 

Константинов

а Татьяна 

Андреевна 

среднее 

профессиона

льное 

 

педагог 

дополнительног

о образования в 

области 

молодежной 

политики, 

организации 

работы с 

молодежью и 

молодежными 

объединениями 

учитель 

 

ОБЖ   педагогика 

дополнительно

го образования 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 40 часов, с 23 

марта по 26 марта 2019 год. 

 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов ГОЧС 

(работники, 

осуществляющие обучение 

различных групп населения 

в области ГОЧС)» 72 часа, с 

25 марта по 05 апреля 2019 

год. 

 

«Организация и содержание 

работы в летнем лагере» 36 

часов, с 16 апреля по 13 мая 

2019 год. 

 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих Концепцию 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на базе 

центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», 72 

часа, с 19 ноября по 12 

декабря 2019 год. 

 

9 лет 

 

6 лет 



Филипенко 

Анастасия 

Михайловна 

высшее 

 

учитель истории 

 

учитель 

 

история, 

обществознание 
  история  12 лет 12 лет 

Борщева 

Людмила 

Анатольевна 

Среднее-

специальное 

 

учитель Учитель 

технологии 

    «Воспитание и обучение 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

с 25 ноября по 29 ноября 

2019 год. 

 

48 лет 36 лет 

Овечкина 

Наталья 

Викторовна 

высшее 

 

учитель 

математики 

 

учитель физика, 

астрономия 
  математика «Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

общеобразовательной 

организации», 40 часов, с 23 

марта по 26 марта 2019 год. 

 

«Менеджмент. Маркетинг. 

Брендинг ОО»,72 часа, с 14 

мая по 29 мая 2019 год. 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего», 112 

часов. 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках физики», 36 часов. 

«Профилактика экстремизма 

и формирование 

толерантности в 

молодѐжной среде 

Иркутской области».  

 

27 лет 25 лет 
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