
в данной 

школе

админист

ративный

Год Результат 

аттестации

Год Вид награды

1 Довгополый 

Сергей 

Евгеньевич

Высшее Иркутскмий 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, 1978 г., по 

специальности "Физика, 

преподаватель физики

41 31 4 4 Директр 1)Педагогическое обеспечение процессов 

позитивной социализации обучающихся в 

контексте реализации образовательной политики 

Российской Федерации, 72ч., 2016г.

2)Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС, ГБУ ГПО УМЦ по ГО и ПБ,  72ч., 2017г.

3)ГАУ ДПО ИРО по дополнительной программе 

"Методологические подходы к реализации 

кадетского образования в современной школе",  

72 часа, 2018г.

4)Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

2 Заболотный 

Александр 

Николаевич

Высшее Ленинградское высшее 

военно-политическое 

училище имени Ю.В. 

Андропова, 1989 г. по 

специальности "Военно-

политическая 

противовоздушная 

оборона", учитель ОБЖ

26 3 3 3 заместитель 

директора по 

ВТП

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

3 Гордеева Юлия 

Викторовна

Высшее ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирская 

государственная академия 

образования", учитель 

истории       2014 г., 

"Факультет 

педагогического 

образования"

14 12 2 1 мес заместитель 

директора по ВР

ФГБОУ  "Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте"

2017 высшая 

квалификац

ионная 

категория

4 Чекмарева 

Юлия 

Владимировна

Высшее Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2000 г., 

"Филологический 

факультет", учитель 

английского и 

французского языков

20 20 5 5 заместитель 

директора по УР

1) Менеджмент и экономика, ГАУ ДПО 

"Институт развития образования Иркутской 

области", 18.09.2017-13.12.2017, 512ч

2) Правовые аспекты управления современной 

образовательной организацией, ГАУ ДПО ИО 

"Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования", 29.12.2016-

10.01.2017, 36 часов

3) Особенности организации образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС,  ГАУ ДПО 

ИРО, 30.10.2017-02.11.2017

4) Методологические подходы к реализации 

кадетского образования в современной школе, 

ГАУ ДПО ИРО, 28.03.2018-06.04.2018, 72ч.

5) Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (работники эвакуационных органов), ГБУ 

ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности Иркутской 

области,19.03.2018-23.03.2018, 36ч

6) Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

2019 Награждена 

Почетной 

грамотой 

Министерств

а образования 

Иркутской 

области

1

Меркуленко 

Галина 

Сергеевна

Высшее

2007г. - Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы

10 6

учитель русского 

языка и 

литературы

2019г. - ГБПОУ ИО "Иркутский региональный 

колледж педагогического образования", 

программа "Технология подготовки к ГИА в 

форме ЕГЭ по предмету "Русский язык" с учетом 

требований ФГОС, 96ч.

2020г. - НПО ПрофЭкспортСофт, программа 

"Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72ч.

2020г. -ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп", программа "Механизмы повышения 

эффективности деятельности современной 

образовательной организации", 72ч.

2020г. - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", программа 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17ч

2020г. - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", программа 

"Безопасное использование сайтов в сети 

Учителя (Основное общее образование)

Общий в 

т.ч.педагоги

ческий

Из них:

Администрация

Расстановка педагогических кадров ГОБУ ИО "Иркутский кадетский корпус имени П.А. Скороходова" на 2021-2022 учебный год

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Образов

ание

Какое учебное заведение 

закончил, дата окончания

Стаж работы: Занимаемая 

должность

Курсовая подготовка Аттестация Награды



2
Дренаева Анна 

Александровна
Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет", 2006 г., 

"Факультет иностранных 

ьязыков", учитель 

английского и немецкого 

языков

14 9 6

учитель 

английского 

языка

ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" "Особенности социализации 

и социальной адаптации детей и подростков 

детских домов и интернатных учреждений" (72 

часа);

АНО "ИМЦО медиационных технологий" по 

программе дополнительного профессионального 

обучения по теме: "Основы медиации и 

медиативные технологии в профессиональной 

деятельности" (72 часа)

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков, ФГБОУ ВПО ИГУ, 16ч, 

январь, 2018г.

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

Методологические подходы к реализации 

кадетского образования в современной школе, 

ГАУ ДПО ИРО, 72ч, 19.03.2019-29.03.2019г."

2018

первая 

квалификац

ионная 

категория

3

Реутова 

Надежда 

Александровна

Высшее

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

1989 г. "Естественно-

географический 

факультет", Учитель 

географии

34 32 8
учитель 

географии

Реализация требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в преподавании 

географии,Педагогический университет «Первое 

сентября» и факультет  педагогического 

образования  МГУ им. М.В. Ломоносова, 72  

часа,  01.09.2013 г. – 30/05/2014 г

Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде,«Цент  

онлайн-обучения Нетология-групп» г. Москва, 72 

часа, 28.09.2017 г. – 29.11.2017 г.

Внедрение технологии индивидуального 

образовательного маршрута в современных 

образовательных учреждениях: требования 

ФГОС, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис»,  4  часа, 

23.04.2015 г

Современные психолого-педагогические 

технологии,  НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский полис», 2  часа, 

15.04.2015 г

Особенности социализации и социальной 

2019

Высшая 

квалификац

ионная 

категория

2008

Почетная 

грамота 

Министерств

а Образовани 

и науки 

Российской 

Федерации

4

Фесенко 

Людмила 

Михайловна

Высшее

Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

имени Д.Банзарова, 1993 

г. "Факультет физической 

культуры", Учитель 

физическая культуры

42 41 10

Учитель 

физической 

культуры

ГАУ ДПО ИРО "Педагогическое обеспечение 

процессов позитивной социализации 

обучающихся в контексте реализации 

образовательной политики", (72 часа), 2016 г

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

5

Скворцова 

Диана 

Ашотовна

Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 г.  

Специальность "география 

с дополнительной 

специальностью Биология 

15 15 1
учитель химии и 

биологии

6

Лобанов 

Андрей 

Александрович

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогический  институт, 

1999 г. "Исторический 

факультет", Учитель 

истории

23 9 мес. 1 мес. учитель истории

7

Холост 

Светлана 

Анатольевна

Высшее

ГОУ ВПО "иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", Учитель 

математики и 

информатики

 2009 г. "Магистр"

28 28 2
учитель 

математики  

7609, с 27 июня 2017 г. по 30 июня 2017 г., ГАУ 

ДПО ИРО, тема: «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС», 36 часов

0222, с 23 ноября 1918 г. по 15 февраля 2019 г., 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», тема: «Актуальные 

проблемы преподавания математики на 

профильном и углубленном уровнях обучения», 

72 часа

8709, с 06 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г., 

ГАУ ДПО ИРО, тема: « Современные подходы к 

содержанию и организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 часа

13760, с 18 сентября 2017 г. по 20 февраля 2018 

г., Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи», 

тема: «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной 

организации», 72 часа

Сертификат, 12 мая 2017 г., ГАУ ДПО ИРО, 

тема: «Реализация модернизации содержания и 

технологий по формированию предметных, 

2015

Первая 

квалификац

ионная 

категория



8

Новикова 

Галина 

Петровна

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогоческий институт, 

1971 г., специальность 

физика, Учитель физики

47 45 1 учитель физики

ГАУ ДПО ИРО "Теоретические и методические 

основы обучения астрономии на уровне среднего 

общего образования", 36ч, 2018г.

ГАУ ДПО ИРО  "Формирование и диагностика  

предметных и метапредметных результатов при 

изучении физики", 36ч, 2019г

Международный институт профессионального 

развития педагога  г. Москва "Развитие 

преподавательской деятельности педагога", 72ч, 

2019г

МКУ г. Иркутска ИМЦРО "Преподавание курса 

"Физики" в условиях реализации ФГОС", 72ч, 

2019г

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология -групп" 

г. Москва "Достижение образовательных 

результатов по физике в условиях перехода на 

современные образовательные стандарты", 72ч, 

2019г

2020

Высшая 

квалификац

ионная 

категория

9

Логунова 

Екатерина 

Владимировна 

(вн.совместите

ль)

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1992 г., "Математический 

факультет", учитель 

математики

31 30 6 мес.
учитель 

математики  

10

Федотова 

Людмила 

Борисовна

Высшее

Иркутский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова", 1980 г. 

"Филологический 

факультет", Учитель 

русского языка и 

литературы

37 8 5

Педагог-

библиотекарь, 

учитель родного 

языка и родной 

литературы

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

2021

первая 

квалификац

ионная 

категория

2009

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации

11

Пирч 

Александр 

Николаевич 

(вн.совместите

ль)

Высшее

Восточно-Сибирская 

государственная академия 

культуры и искусств, 1999 

г., "Факультет социально-

культурной деятельности", 

Менеджер социально-

культурной деятельности

24 2 2

музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки

1

Васильев 

Александр 

Анатольевич

Высшее

ГОУ ВПО "Братский 

государственный 

университет", 2009 г.,  

"Факультет 

промышленной 

энегретики", Инженер по 

электроснабжению

19 5 5 воспитатель

"Педагогическое обеспечение процессов 

позитивной социализации обучающихся в 

контексте реализации образовательной политики 

Российской Федерации." (72 часа, г. Иркутск), 

26.10.2016 г. - 10.11.2016 г., ГАУ ДПО ИРО. 

"Внедрение модели деятельности 

образовательных организаций со специальными 

наименованиями на основе созданных 

дополнительных общеразвивающих программ, 

интегрированных с основными 

образовательными программами" (72 часа, г. 

Москва), 07.03.2017 г. - 14.04.2017 г., ФГБОУ 

ВО "Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовкого."

Участие в работе регионального 

межведомственного совещания: "Развитие 

системы кадетского образования в Иркутской 

области." ГАУ ДПО ИРО.

"Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся." (72 часа, г. Москва), 17.09.2018 г. 

- 28.09.2018 г., ФГБОУ ВО "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при президенте Российской Федерации."

Участие в областном семинаре: "Развитие 

добровольческого движения как условие 

2

Васильков 

Владимир 

Геннадьевич

Высшее

Иркутский военный 

авиационный инженерный 

институт, 1999 г., 

"Факультет авиационного 

вооружения", инженер-

электромеханик

26 5 5 воспитатель

АНО "Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий" 

по программе дополнительного 

профессионального обучения "Основы медиации 

и медиативные технологии в профессиональной 

деятельности", 73 часа

ГАУ ДПО ИРО по дополнительной программе 

"Методологические подходы к реализации 

кадетского образования в современной школе",  

72 часа, 2018г.

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

2004

Нагрудный 

знак "За 

отличие в 

службе" 2 

степени

2005

Нагрудный 

знак "200 лет 

МВД России"

2011

Нагрудный 

знак "200 лет 

внутренним 

воискам МВД 

России"

2013

Нагрудный 

знак "За 

отличие в 

службе" 1 

степени

Воспитатели (Основное общее образование)

3

Игнатенко 

Александр 

Сергеевич

Высшее

ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирский институт 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации", 2007 г., 

"Юридический факультет", 

юрист

28 5 5 Воспитатель

АНО "Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий" 

по программе дополнительного 

профессионального обучения. "Основы 

медитации и медиативные технологии в 

профессиональной деятельности" (73 часа)

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.



4
Ельков Вадим 

Викторович
Высшее

Костромское высшее 

военное командное 

училище химической 

защиты, 1999 г. 

"Биохимфак", Инженер-

химик по специальности 

"организация 

радиационной, химической 

и биологической защиты"

21 6мес. 6мес. Воспитатель

2017г. -  ФГК ВОУ ВО "Военная академия 

радиационной, химической и биологической 

защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко" Министерства обороны Российской 

Федерации, программа повышения 

квалификации начальников службы РХБ  защиты 

соединений и воинских частей СВ, ВДВ и БВ 

ВМФ, 150ч.

2018г. - Частное учреждение ДПО "Сибирский 

институт повышения квалификации", программа 

"Радиационная безопасность в организациях, 

осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергетики", 72ч.

2018г. -  ФГ АОУ  ВО "Национальный 

исследовательский  ядерный университет 

"МИФИ", программа "Система  государственного 

учета и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов", 72ч.

5

Петрухин 

Владимир 

Сергеевич

Высшее

Ачинское военное 

авиационное техническое 

училище им. 60-летия 

ВЛКСМ, 1982 г., Техник-

электрик

25 7 мес. 7 мес. Воспитатель

2021г. - филиал ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. Иркутске, 

программа переподготовки "Педагогика 

профессионального образования", 520ч.

6
Москов Роман 

Владимирович
Высшее

Высшее военное училище 

внутренних войск МВД 

СССР г. Санкт-Петербург, 

1993 г. "Педагогика и 

методика воспитательной 

работы", преподаватель 

социально-гуманитарных 

дисциплин в средних 

учебных заведениях

30 5 5 Воспитатель

АНО "Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий" 

по программе дополнительного 

профессионального образования. "Основы 

медитации и медиативные технологии в 

профессиональной деятельности" (73 часа)

АНО "ИМЦО медиационных технологий" по 

программе дополнительного профессионального 

обучения по теме: "Основы медиации и 

медиативные технологии в профессиональной 

деятельности" (72 часа)

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

2015

звание 

"Ветеран 

Военной 

службы"

2004

медаль "За 

отличие в 

службе" 1 

степени

2006

знак  "За 

верность 

долгу"

2009

нагрудный 

знак "За 

отличие в 

службе"

2011

медаль "200 

лет 

внутренним 

войскам МВД 

России"

8

Степанов 

Владимир 

Иванович

Среднее 

професс

иональн

ое

Иркутское педагогическое 

училище №1, 1981 г. 

"Факультет физической 

культуры", учитель 

физической культуры

29 8 8 Воспитатель

ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения 

квалификации "Классный руководитель: новые 

векторы деятельности (по ФГОС второго 

поколения)" (108 часов)

АНО "Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий" 

по программе дополнительного 

профессионального обучения. "Основы 

медитации и медиативные технологии в 

профессиональной деятельности" (73 часа)

АНО "ИМЦО медиационных технологий" по 

программе дополнительного профессионального 

обучения по теме: "Основы медиации и 

медиативные технологии в профессиональной 

деятельности" (72 часа)

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

9
Чернин Сергей 

Васильевич
Высшее

Иркутская вышая школа 

МВД России, 1997 г., 

"Юридический факультет", 

юрист

41 4 д. 4 д. Воспитатель

10

Цибин 

Дмитрий 

Владиславович

Высшее

Иркутское высшее военное 

авиационное инженерное 

училище, 1995 г. 

"Факульете авиационной 

механники", Инженер-

механик

28 5 5 воспитатель

АНО "ИМЦО медиационных технологий" по 

программе дополнительного профессионального 

обучения по теме: "Основы медиации и 

медиативные технологии в профессиональной 

деятельности", 72 часа

Механизмы и инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации ФГОС (для 

учителей предметников), ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области", 72 

часов, 2017г.

Методика работы военно-патриотических 

объединений в условиях реализации 

государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы, курс лекций

Развитие системы кадетского образования в 

Иркутской области, участник регионального 

межведомственного совещания, 2017г.

Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС) по категории 

"Председатели и члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций", 72ч., ГБУ ДПО "учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

6 6 Воспитатель

2019г. - филиал ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. Иркутске, 

программа переподготовки "Педагогика 

профессионального образования", 520ч.

Институт проблем развития среднего 

профессионального образования г.Москва. 

"Совершенствование содержания 

профессионального образования в условиях 

реализации Государственного образовательного 

стандарта" (72 часа)

АНО "Иркутский межрегиональный центр 

образовательных и медиационных технологий" 

по программе дополнительного 

профессионального обучения. "Основы 

медитации и медиативные технологии в 

профессиональной деятельности" (73 часа)

7

Савватеев 

Александр 

Анатольевич

Высшее

ГОУ ВПО "Восточно-

Сибирский институт МВД 

РФ", 2006 г., 

"Юридический факультет", 

юрист

36
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Якушев 

Дмитрий 

Валерьевич

Высшее

Иркутский военный 

авиационный инженерный 

институт, 2003 г., 

"Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и 

двигателей"акультет 

авиационного 

вооружения", Инженер по 

специальности 

"Техническая 

эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей"

22 1 1 Воспитатель

02.10.2018-29.12.2018 Профессиональная 

переподготовка ФГКВОУВО "ТОВВМУ имени 

С.О. Макарова" Министерства обороны 

Российской Федерации (г. Владивосток) по 

программе "Безопасность жизнедеятельности", 

512ч

14.10.2019-31.01.2020г. Профессиональная 

переподготовка  в филиале ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. Иркутске по 

программе "Педагогика профессионального 

образования", 512ч

19

Черных 

Владимир 

Евгеньевич

Высшее

Иркутское высшее военное 

авиационное инженерное 

училище, 1998 г. 

"Инжеренный факультет", 

Инженер-электромеханик 

по специальности 

"Авиационное 

вооружение"

26 3д. 3д. Воспитатель

23.01.2019-22.05.2019 ФГК ВОУ ВО 

"Новосибирское высшее  военное командное 

училище" Министерства обороны Российской 

Федерации (г. Новосибирск), программа 

профессиональной переподготовки 

военнослужащих для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности  "Управление 

персоналом"

1

Сторожук 

Оксана 

Ивановна

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1991 г. "Филологический 

факультет", учитель 

тусского языка и 

литературы

29 29 6 мес. методист

2

Магдеева 

Любовь 

Тагировна

Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г., 

"Факультет социальной 

педагогики", Социальный 

педагог

17 15 5 2
социальный 

педагог

Менеджмент в образовании, ГАУ ДПО ИРО, 

520ч, 2017г.

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, РАНХиГС, 72ч., 28.01.2019-

08.02.2019г.

Современная образовательная среда как фактор 

достижения образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего 

образования, ГАУ ДПО ИРО, 36ч., 11.03.2019г.-

21.03.2019г.

Развитие методических служб в условиях 

реализации национального проекта 

"Образование", ГАУ ДПО ИРО, 36ч., 

11.04.2019г.-26.04.2019г.

2016

первая 

квалификац

ионная 

категория

2014

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

Иркутской 

области

3
Сокол Надежда 

Николаевна
Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 г., 

Педагог-психолог по 

специальности 

"Психология"

25 12 1 Педагог-психолог

2019г. ФГКУ ДПО "Всероссийский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД РФ" 

, "Повышение квалификации психологов 

подразделений по работе с личным составом 

органов, организаций, подразделений МВД 

России по теме "Психотехнологии профилактики 

и разрешения конфликтов ситуаций в служебных 

коллективах органов внутренних дел Российской 

Федерации" , 30 ч.

2020г. Институт практической психологии 

"Иматон", "Буллинг в школе: использование 

элементов кинотерапии в профилактической, 

воспитательной и терапевтической работе", 5ч.

1

Меркуленко 

Галина 

Сергеевна

Высшее

2007г. - Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы

10 6

учитель русского 

языка и 

литературы

2019г. - ГБПОУ ИО "Иркутский региональный 

колледж педагогического образования", 

программа "Технология подготовки к ГИА в 

форме ЕГЭ по предмету "Русский язык" с учетом 

требований ФГОС, 96ч.

2020г. - НПО ПрофЭкспортСофт, программа 

"Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС", 72ч.

2020г. -ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп", программа "Механизмы повышения 

эффективности деятельности современной 

образовательной организации", 72ч.

2020г. - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", программа 

"Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству", 17ч

2020г. - ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", программа 

"Безопасное использование сайтов в сети 

Прочий педагогический персонал

Учителя (Среднее общее образование)



2
Дренаева Анна 

Александровна
Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет", 2006 г., 

"Факультет иностранных 

ьязыков", учитель 

английского и немецкого 

языков

14 9 6

учитель 

английского 

языка

ОГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Иркутской области" "Особенности социализации 

и социальной адаптации детей и подростков 

детских домов и интернатных учреждений" (72 

часа);

АНО "ИМЦО медиационных технологий" по 

программе дополнительного профессионального 

обучения по теме: "Основы медиации и 

медиативные технологии в профессиональной 

деятельности" (72 часа)

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков, ФГБОУ ВПО ИГУ, 16ч, 

январь, 2018г.

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

Методологические подходы к реализации 

кадетского образования в современной школе, 

ГАУ ДПО ИРО, 72ч, 19.03.2019-29.03.2019г."

2018

первая 

квалификац

ионная 

категория

3

Реутова 

Надежда 

Александровна

Высшее

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт, 

1989 г. "Естественно-

географический 

факультет", Учитель 

географии

34 32 8
учитель 

географии

Реализация требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования в преподавании 

географии,Педагогический университет «Первое 

сентября» и факультет  педагогического 

образования  МГУ им. М.В. Ломоносова, 72  

часа,  01.09.2013 г. – 30/05/2014 г

Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде,«Цент  

онлайн-обучения Нетология-групп» г. Москва, 72 

часа, 28.09.2017 г. – 29.11.2017 г.

Внедрение технологии индивидуального 

образовательного маршрута в современных 

образовательных учреждениях: требования 

ФГОС, НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис»,  4  часа, 

23.04.2015 г

Современные психолого-педагогические 

технологии,  НП Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский полис», 2  часа, 

15.04.2015 г

Особенности социализации и социальной 

2019

Высшая 

квалификац

ионная 

категория

2008

Почетная 

грамота 

Министерств

а Образовани 

и науки 

Российской 

Федерации

4

Фесенко 

Людмила 

Михайловна

Высшее

Бурятский 

государственный 

педагогический институт 

имени Д.Банзарова, 1993 

г. "Факультет физической 

культуры", Учитель 

физическая культуры

42 41 10

Учитель 

физической 

культуры

ГАУ ДПО ИРО "Педагогическое обеспечение 

процессов позитивной социализации 

обучающихся в контексте реализации 

образовательной политики", (72 часа), 2016 г

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

5

Скворцова 

Диана 

Ашотовна

Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 г.  

Специальность "география 

с дополнительной 

специальностью Биология 

15 15 1
учитель химии и 

биологии

6

Лобанов 

Андрей 

Александрович

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогический  институт, 

1999 г. "Исторический 

факультет", Учитель 

истории

23 9 мес. 1 мес. учитель истории

7

Холост 

Светлана 

Анатольевна

Высшее

ГОУ ВПО "иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", Учитель 

математики и 

информатики               

2009 г. "Магистр"

28 28 2
учитель 

математики  

7609, с 27 июня 2017 г. по 30 июня 2017 г., ГАУ 

ДПО ИРО, тема: «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС», 36 часов

0222, с 23 ноября 1918 г. по 15 февраля 2019 г., 

МКУ г. Иркутска «ИМЦРО», тема: «Актуальные 

проблемы преподавания математики на 

профильном и углубленном уровнях обучения», 

72 часа

8709, с 06 ноября 2018 г. по 16 ноября 2018 г., 

ГАУ ДПО ИРО, тема: « Современные подходы к 

содержанию и организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 часа

13760, с 18 сентября 2017 г. по 20 февраля 2018 

г., Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр медиации и 

содействия социализации детей и молодежи», 

тема: «Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта в условиях образовательной 

организации», 72 часа

Сертификат, 12 мая 2017 г., ГАУ ДПО ИРО, 

тема: «Реализация модернизации содержания и 

технологий по формированию предметных, 

2015

Первая 

квалификац

ионная 

категория



8

Новикова 

Галина 

Петровна

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогоческий институт, 

1971 г., специальность 

физика, Учитель физики

47 45 1 учитель физики

ГАУ ДПО ИРО "Теоретические и методические 

основы обучения астрономии на уровне среднего 

общего образования", 36ч, 2018г.

ГАУ ДПО ИРО  "Формирование и диагностика  

предметных и метапредметных результатов при 

изучении физики", 36ч, 2019г

Международный институт профессионального 

развития педагога  г. Москва "Развитие 

преподавательской деятельности педагога", 72ч, 

2019г

МКУ г. Иркутска ИМЦРО "Преподавание курса 

"Физики" в условиях реализации ФГОС", 72ч, 

2019г

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология -групп" 

г. Москва "Достижение образовательных 

результатов по физике в условиях перехода на 

современные образовательные стандарты", 72ч, 

2019г

2020

Высшая 

квалификац

ионная 

категория

2004

знак 

"Отличник 

милиции" 

Министерств

о внутренних 

дел 

Российской 

Федерации

2005

знак "За 

верность 

долгу" 

Министерств

о внутренних 

дел 

Российской 

Федерации

2010

Благодарност

ь мэра города 

Иркутска

2013

медаль "за 

отличие в 

службе" 3 

степени 

Восточно-

Сибирский 

институт 

МВД России

2

Голосняк 

Андрей 

Владимирович

Высшее

ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирский институт 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации", 2007 г., 

"Юридический факультет", 

юрист

26 4 4 Воспитатель

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

Методологические подходы к реализации 

кадетского образования в современной школе, 

ГАУ ДПО ИРО, 72ч, 19.03.2019-29.03.2019г.

3

Милюшкин 

Дмитрий 

Николаевич

Высшее

Московский 

государственный 

университет сервиса, 2003 

г., "Юридический 

факультет", юрист

25 2 2 Воспитатель

2020г. - филиал ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. Иркутске, 

программа переподготовки "Педагогика 

профессионального образования", 520ч.

июль 2018 -Специалист по участию в 

государственных, муниципальных и 

корпоративных закупках

4
Мамыко Борис 

Геннадьевич
Высшее

Восточно-Сибирский 

институт МВД, 2014 г., 

"Юридический факультет", 

юрист

20 1 1 Воспитатель

2021г. - филиал ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. Иркутске, 

программа переподготовки "Педагогика 

профессионального образования", 520ч.

2021г. - Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

специалистов ФГБОУ ВО "ИРНИТУ", программа 

"Профилактика распространения радикальной и 

иной деструктивной идеологии", 32ч.

5
Неявко Олег 

Николаевич
Высшее

ФГКОУ ВПО "Восточно- 

Сибирский институт МВД 

РФ", 1995 г. ""Факультет 

инженеров 

противопожарной техники 

и безопасности", Инженер 

противопожарной техники 

и безопасности

35 4 4 Воспитатель

Восточно-Сибирский институт МВД России 

"Противопожарная техника и безопасность" , 

Иркутский заочный технологический техникум, 

1995г. 

2019г. - филиал ФГБУ ДПО "Учебно-

методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте" в г. Иркутске, 

программа переподготовки "Педагогика 

профессионального образования", 520ч.

5 5 Воспитатель

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

1
Аюшеев Борис 

Борисович
Высшее

ФГБОУ ВПО "Восточно-

Сибирский институт 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации", 2009 г., 

"Юридический факультет", 

юрист

29

Воспитатели (Среднее общее образование)



6

Цибин 

Дмитрий 

Владиславович

Высшее

Иркутское высшее военное 

авиационное инженерное 

училище, 1995 г. 

"Факульете авиационной 

механники", Инженер-

механик

28 5 5 воспитатель

АНО "ИМЦО медиационных технологий" по 

программе дополнительного профессионального 

обучения по теме: "Основы медиации и 

медиативные технологии в профессиональной 

деятельности", 72 часа

Механизмы и инструментально-методическое 

обеспечение введения и реализации ФГОС (для 

учителей предметников), ГАУ ДПО "Институт 

развития образования Иркутской области", 72 

часов, 2017г.

Методика работы военно-патриотических 

объединений в условиях реализации 

государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы, курс лекций

Развитие системы кадетского образования в 

Иркутской области, участник регионального 

межведомственного совещания, 2017г.

Обучение должностных лиц и специалистов 

ГОЧС (должностные лица и специалисты органов 

управления ГО и РСЧС) по категории 

"Председатели и члены комиссий по 

предупреждению и ликвидации ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

организаций", 72ч., ГБУ ДПО "учебно-

методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

2000

Благодарност

ь Президента 

Российской 

Федерации

2001

медаль "За 

отличие в 

охране 

общественног

о порядка"

2007

Благодарност

ь 

Губернатора 

Иркутской 

области

2011

звание 

"Ветеран 

Труда"

2011

медаль "За 

отличие в 

службе" 2 

степени

2013

медаль "200 

лет 

внутренним 

войскам МВД 

России"

1

Сторожук 

Оксана 

Ивановна

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогический институт, 

1991 г. "Филологический 

факультет"

29 29 1 мес.

методист, 

учитель русского 

языка и 

литературы

2

Магдеева 

Любовь 

Тагировна

Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006 г., 

"Факультет социальной 

педагогики", Социальный 

педагог

17 15 5 2
социальный 

педагог

Менеджмент в образовании, ГАУ ДПО ИРО, 

520ч, 2017г.

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся, РАНХиГС, 72ч., 28.01.2019-

08.02.2019г.

Современная образовательная среда как фактор 

достижения образовательных результатов в 

условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального, основного и среднего общего 

образования, ГАУ ДПО ИРО, 36ч., 11.03.2019г.-

21.03.2019г.

Развитие методических служб в условиях 

реализации национального проекта 

"Образование", ГАУ ДПО ИРО, 36ч., 

11.04.2019г.-26.04.2019г.

2016

первая 

квалификац

ионная 

категория

2014

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

Иркутской 

области

5
Сокол Надежда 

Николаевна
Высшее

ГОУ ВПО "Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2005 г., 

Педагог-психолог по 

специальности 

"Психология"

25 12 1 Педагог-психолог

2019г. ФГКУ ДПО "Всероссийский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД РФ" 

, "Повышение квалификации психологов 

подразделений по работе с личным составом 

органов, организаций, подразделений МВД 

России по теме "Психотехнологии профилактики 

и разрешения конфликтов ситуаций в служебных 

коллективах органов внутренних дел Российской 

Федерации" , 30 ч.

2020г. Институт практической психологии 

"Иматон", "Буллинг в школе: использование 

элементов кинотерапии в профилактической, 

воспитательной и терапевтической работе", 5ч.

1

Налетова 

Светлана 

Робертовна

Среднее 

професс

иональн

ое

Иркутское государственное 

педагогическое училище 

№1, 1996 г. "Факультет 

начальных классов", 

Учитель начальных 

классов и ИЗО

14 2 2
Педагог-

организатор

Прочий педагогический персонал

Педагоги ДОП образования

7

Щербаков 

Николай 

Николаевич

Высшее

Саратовский военный 

институт внутренних войск 

МВД РФ, 1997 г. 

"Юридический факультет", 

юрист

28 6 6 Воспитатель

АНО "ИМЦО медиационных технологий" по 

программе дополнительного профессионального 

обучения по теме: "Основы медиации и 

медиативные технологии в профессиональной 

деятельности" , 72 часа

Обучение работников образовательных 

организаций приемам и методам оказания первой 

помощи,  ЧОУ ДПО "Байкальский центр 

образования", 18ч., 11.01.2019г.



2

Сайдашев 

Андрей 

Юрьевич

Высшее

ФГБОУ ВО "Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический университет", 

2015 г. "Бакалавр"

6 6 6

педагог 

дополнительного 

образования

ФГБОУ ВО "Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, 

молодежной политике и туризма"

3

Шатонова 

Лариса 

Владимировна

Высшее

Восточно-Сибирский 

институт культуры, 1977 г. 

"Библиотечный 

факультет", Библиотекарь

39 7 3
педагог - 

организатор
2015

Благодарност

ь 

Министерств

а образования 

Иркутской 

области

4

Юмашева 

Анна 

Николаевна

Высшее

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999 г., 

"Факультет дефектологии"

9 3 3

педагог 

дополнительного 

образования

5

Гильмудинов 

Артем 

Юрьевич

Среднее 

професс

иональн

ое

ГБПОУ ИО Иркутский 

региональный колледж 

педагогического 

образования, 2020 г., 

учитель музыки

25 6 мес. 6 мес.

педагог 

дополнительного 

образования

6
Пирч 

Александр 
Высшее

Восточно-Сибирская 

государственная академия 
24 2 2

музыкальный 

руководитель
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