
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средней общеобразовательной школы № 36 

2019-2020 учебный год. 

1.Баннова Алёна Викторовна, учитель, среднее образование (начальные классы) 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Стаж: общий – 17 лет, педагогический –17 лет, в данной школе – 

Курсовая переподготовка:  

2017: АО «Издательство «Просвещение» «Возможности ресурсов информационно-

образовательной среды УМК «Школа России» для проектирования урока и внеурочной 

деятельности» 8ч. 

2017: ГАУ ДПО ИРО «Создание развивающей речевой среды в рамках урочной и внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования» 36ч. 

2017:ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

Категория: ВКК (Распоряж. №21-мр от 23.01.2019г.)  

2.Березняк Галина Викторовна, учитель, среднее образование (начальные классы, 

организатор детского коллектива) 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Стаж: общий – 23 года, педагогический – 23 года, в данной школе – 23 года 

Курсовая переподготовка:  

2011: «Институт дополнительного образования «ГОУ ВПО «ВСП». «Педагогика и методика 

начального образования ФГОС начального общего образования и его реализация». 72ч. 

2015: ИГУ «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 

познавательно-творческой исследовательской, коммуникативной рефлексивной и личностной 

компетенции педагога»112ч. 

2015: МКОУ ДПО «ЦИМПО» «Формирование ИКТ-компетентности младших школьников» 

2017: ЧОУ ДПО «Байкальский Центр образования»  «Пожарно-технический минимум» 16ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч. 

2017: ГАУ ДПО ИРО «Создание развивающей среды в рамках урочной и внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования»36ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч.\ 

2019: АНО ДПО Сибирское агенство развития квалификаций. «Технологии организации 

проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС» 

04.02. – 16.02.2019:»Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

08.04-10.04.2019: ГАУ ДПО ИРО «Читательская грамотность как основа функциональной 

грамотности современного школьника» 72ч. 

Категория:  



3.Болотова Алена Олеговна, учитель начальных классов, молодой специалист, 

высшее образование (педагогическое образование) Преподаваемые дисциплины: начальные 

классы Стаж: общий – 2 года, педагогический – 2 года, в данной школе – 9 мес. 

Курсовая переподготовка:  

04.02. – 16.02.2019:»Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

Молодой специалист 3 год работы 

4.Бородько Елена Сергеевна, высшее образование  

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Стаж: общий –   2 года, педагогический – 3 мес., в данной школе – 3 мес. 

Курсовая переподготовка: 

 

5.Буданова Ольга Юрьевна, учитель, высшее образование (математика) 

Преподаваемые дисциплины: математика, алгебра, геометрия 

Стаж: общий – 7 лет, педагогический – 5 лет, в данной школе – 5 лет 

Курсовая переподготовка: 

2015: «Инфоурок» «Развитие коммуникативных способностей школьников на уроках и 

внеурочной деятельности» 2ч. 

2015: НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет» «Развитие профессиональных компетенций и 

мастерства педагога (учителя, воспитателя) в условиях реализации ФГОС по предметной области 

«Математика» 72ч. 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Разработка и использование 

презентаций в педагогической деятельности» 108ч. 

2016: Дистанционный курс «Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Методы и технологии 

дистанционного обучения» 108ч. 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Разработка и использование 

презентаций в педагогической деятельности» 108ч. 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Создание сайта педагога» 108ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

2017: МКУ «ИМЦРО». «Организация образовательного процесса в условиях введения и 

реализации ФГОС: проектирование и мониторинг образовательных результатов» 72ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч. 

2017: Дистанционный курс «Методы проблемно-развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

2018: МКУ «Безопасный город». «Повышение квалификации членов комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению ПБ организаций» 36 ч 

04.02. – 16.02.2019:»Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

03.06.2019: «Пожарно-технический минимум» 

Категория:I КК (Расп. №235-мр от 17.04.2019 г.)  

 



6.Гридасова Ирина Филипповна, учитель, высшее образование (география) 

Преподаваемые дисциплины: география 

Стаж: общий – 32 года, педагогический – 30 лет, в данной школе – 28 лет 

Курсовая переподготовка: 

2015: «Профессиональное портфолио научно-творческой активности педагога в условиях 

реализации ФГОС» 

2015: ИГУ «Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование 

познавательно-творческой исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной 

компетенции педагога» 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

04.02. – 16.02.2019: «Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

Категория:   

7.Деревцова Екатерина Ивановна, учитель физической культуры, молодой 

специалист, средне-специальное образование ИГУ «Физическая культура»  

Стаж: общий – 1,11 мес., педагогический – 1,11 мес., в данной школе –1,11 мес. 

Молодой специалист 2-ой год работы 

Курсовая переподготовка: - 

04.02. – 16.02.2019: «Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

Категория: - 

8.Ерохин Юрий Викторович, педагог-организатор по спортивной площадке, 

совместитель, высшее образование, среднее образование (физическая культура) 

Стаж: общий – 15 лет, педагогический – 8 лет,  в данной школе – 8 лет 

Курсовая переподготовка:  

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч. 

9.Иващенко Татьяна Игоревна, учитель английского языка, высшее образование 

Стаж: общий – 6 мес., педагогический – 6 мес.,  в данной школе – 6 мес. 

Курсовая переподготовка:  

Категория: -  

10.Карцева Ольга Владимировна, учитель, высшее образование (русский язык и 

литература) 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Стаж: общий – 21 год, педагогический – 21 год, в данной школе – 13 лет 

Курсовая переподготовка:  

2017: ГАУ ДПО ИРО «Теоретические и методические основы формирования у учащихся 

читательской компетенции как базовой компетенции человека» 18ч. 

2017: «Единая программа антибуллитовой политики образовательной организации» 

2017: «Теория и методика преподавания МХК» 72 ч. 



2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

2017: ГАУ ДПО ИРО « Теоретические и методические основы формирования у учащихся 

читательской компетенции как базовой компетенции человека» 18ч. 

04.02. – 16.02.2019: «Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

Категория: I КК (Расп.№1029-мр от 18.12.2015) 

11.Лазуткина Юлия Александровна, учитель, высшее образование (история и 

обществознание) 

Преподаваемые дисциплины: история и обществознание 

Стаж: общий – 6л.9 мес., педагогический – 6л.9мес., в данной школе – 4 года 

Курсовая переподготовка:  

2015: ОГАОУ ДПО ИРО «Современные образовательные технологии в рамках предмета 

«История» и подготовка к ЕГЭ» 

2015: ОГАОУ ДПО ИРО «История России и историко-культурный стандарт в концепции 

государственной политики в области образования РФ» 

2016: МКУ ИМЦРО «Теоретические основы и практика реализации современных подходов к 

преподаванию общественных наук в условиях введения ФГОС» 108ч. 

2016: ЦДО «Прояви себя» «Всероссийский дистанционный курс «Разработка и использование 

презентаций в педагогической деятельности» 108ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

Категория: I КК (Расп.№860-мр от 15.12.2016) 

12. Матвиенко Ольга Владимировна, педагог-психолог, высшее образование 

(психолого-педагогическое) 

Стаж: общий – 8 л., в данной школе –  

Курсовая переподготовка:  

Категория: - 

13.Нагорная Татьяна Юрьевна, учитель ,высшее педагогическое образование. 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Стаж: общий: 3 г., 5 мес., педагогический – 1 год, в данной школе – 1г. 

Курсовая переподготовка:  

  04.02. – 16.02.2019 : «Информационно-методический цент развития образования», «Современные подходы    

к организации   воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

  Категория: - 

14.Наумова Ирина Викторовна, учитель, высшее образование (биология) 

Преподаваемые дисциплины: химия и биология 

Стаж: общий – 20 лет, педагогический – 20 лет, в данной школе – 20 лет 

Курсовая переподготовка:  



2015: ОГАОУ ДПО ИИПКРО «Актуальные проблемы модернизации образования в 

преподавании предметов естественно-научного цикла (химия) при переходе на ФГОС нового 

поколения» 72ч. 

2015: ЦДО «Прояви себя» «Разработка и использование презентаций в педагогической 

деятельности» 108ч. 

2017: МКУ ИМЦРО «Современная химия: теория, практика, методика преподавания в средней 

школе»72ч. 

2017: МКУ ИМЦРО « Организация работы Служб школьной медиации»72ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного 

процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 96ч 

2017: ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». «Правовые основы 

деятельности педагога». 24 ч. 

2017: «Организация и совершенствование экологического, гигиенического, валеологического 

образования в образовательных организациях с учетом требований ФГОС» 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

  04.02. – 16.02.2019 : «Информационно-методический цент развития образования», «Современные 

подходы к организации   воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

Категория: I КК (Расп.№940-мр от 20.11.2015) 

 

15.Необъявляющая Наталья Сергеевна, учитель-логопед, совместитель, высшее 

образование (олигофренопедагогика, логопедия)  

Стаж: общий – 19 лет, педагогический – 18 лет, в данной школе – 9 лет 

Курсовая переподготовка:  

2015: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» 

«Использование ИКТ-технологии в педагогической деятельности» 72ч. 

2015: ФГБОУ ВПО ИГУ «Логопедическое сопровождение детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста» 72ч. 

2016: ГАУ ДПО ИРО «проектные задачи в начальной школе как средство формирования 

коммуникативных УУД» 16ч. 

2016: ГАУ ДПО ИРО «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» 72ч. 

2016: Учреждение «Событие» «Логопедическое сопровождение процесса обучения и воспитания 

школьников с тяжелыми нарушениями речи в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» 72ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

2017: ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 96ч. 

28.01. – 01.02.2019:ГАУ ДПО  ИРО «Современные подходы к осуществлению профессиональной 

деятельности учителя-логопеда в образовательной организации» 

Категория: ВКК (Расп.№ 291-мр от 17.04.2017) 

16.Павлицкая Тамара Михайловна, учитель, высшее образование (начальные 

классы) 

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Стаж: общий – 41 год, педагогический – 41 год, в данной школе – 30 лет 

Курсовая переподготовка:  

2015: ГБПОУ ИО ИРКПО «Проектирование образовательного процесса на уровне начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС» 72ч. 



2015: ЦДО «Прояви себя» «Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности» 108ч. 

2017: АО «Издательство «Просвещение» «Возможности ресурсов информационно-образовательной среды 

УМК «Школа России» для проектирования урока и внеурочной деятельности» 8ч. 

2017: ГАУ ДПО ИРО «Создание развивающей речевой среды в рамках урочной и внеурочной деятельности 

на уровне начального общего образования» 36ч. 

2017:ГБПОУ ИО ИРКПО «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 96ч. 

2017: «Обучение методам и приемам оказания первой медицинской помощи в образовательном 

учреждении» 8ч. 

04.02. – 16.02.2019: «Информационно-методический цент развития образования», «Современные подходы к 

организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

Категория: I КК (Расп.№1029-мр от 18.12.2015) 

17.Пожидаева Наталия Викторовна, учитель, высшее профессиональное 

образование 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Стаж: общий – 10 лет, педагогический – 8 лет, в данной школе – 4 мес. 

Курсовая переподготовка:  

03.06.2019: «Пожарно-технический минимум» 

Категория: I КК  (Расп.№860-мр от 15.12.2016)  

 

18.Фомин Игорь Алексеевич, учитель, совместитель, среднее профессиональное 

образование (инженер),  

Преподаваемые дисциплины: технология 

Стаж: общий – 38 года, педагогический – 6 лет, в данной школе-1 г. 

Курсовая переподготовка:  

2013: ИРО ИО «Подготовка экспертов по профессиональной аккредитации»,108 ч. 2013: Учебно-

методический Центр дистанционного образования ГО ЧС, 108 ч. 2016 г., ГАУ ДПО ИРО «Менеджмент, 

психология управления», 72 ч. 2016 г., Учебный Центр дистанционного образования за безопасный труд-

охрана труда. 2016 г., Учебный Центр дистанционного образования за безопасный труд-Требования 

пожарной безопасности Категория: I КК (Расп. №666-мр от 15.11.2017 

2014 г. ОГАОУ ДПО «Иркутский институт повышения квалификации работников образования» педагог 

профессионального обучения 

Категория: I КК (Приказ №72кд от 14.11.2017) 

19.Царикаева Алана Зелимхановна, высшее (педагогическое) образование 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Стаж: общий: 3 г. 7мес., педагогический – 1 г.,  в данной школе –  

Курсовая переподготовка:  

Категория: -  

20.Шошина Александра Александровна, молодой специалист, среднее 

профессиональное образование  

Преподаваемые дисциплины: начальные классы 

Стаж: общий: 2 г. 4мес., педагогический – 2 г.,  в данной школе – 2 г. 

Курсовая переподготовка:  

04.02-16.02.2019: «Информационно-методический цент развития образования», «Современные подходы к 

организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

23.04.-16.05.2019 МКУ г. Иркутска «ИМЦРО» «Организационно-педагогическое сопровождение отдыха и 

оздоровления детей в условиях образовательной организации» 72 ч. 

Категория: -  



21.Шубина Марина Сергеевна, учитель технологии, высшее образование 

(технологическое образование) 

Преподаваемые дисциплины: технология 

Стаж: общий – 5 лет, педагогический – 5 лет, в данной школе – 5 лет 

 Курсовая переподготовка:  

04.02. – 16.02.2019: «Информационно-методический цент развития образования», «Современные подходы к 

организации воспитательного процесса в образовательной организации» 72ч. 

Категория: -  

22. Щукина Екатерина Андреевна, социальный педагог, молодой специалист, 

высшее психолого-педагогическое образование 

Стаж: общий: 2 г.6 мес.,  в данной школе – 5 мес. 

Курсовая переподготовка:  

Категория: -  

 


