фамилия, имя,
отчество

занимаемая должность
(должности)

уровень образования

квалификация

наименование направления
подготовки и (или) специальности

ученая
ученое звание
степень (при (при наличии)
наличии)

повышение квалификации и (или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

общий
стаж
работы

стаж работы преподаваемые учебные предметы,
по специаль курсы, дисциплины (модули)
ности

Преподаватели МБОУ «СОШ № 46» реализующие основную общеобразовательную программу среднего общего образования в 2020‐2021 учебном году
Астанин Игорь
Юрьевич

Баторова
Наталия
Семеновна

учитель физической
культуры

учитель математики

Высшее. ФГБОУ ВПО
"Братский
государственный
университет",2013,
энергосбережение
предприятий
Высшее. ГОУ ВПО
"Братский
государственный
университет", 2010,
прикладная математики
и информатика

Горюнова
Евгения
Леонидовна

учитель физической
культуры

Гурский Сергей
Владимирович

педагог‐организатор

1. «Физическая культура в условиях реализации ФГОС СПО», 2021 г.,
АНО ДПО «Краснодарский институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки», № 232412484689, 108 ч.

6

1

физическая культура

цифровой подписью:
Побойко Алексей Подписано
Побойко Алексей Васильевич
Дата: 2021.04.02 11:29:17 +08'00'
Васильевич

10

8

математика, алгебра, геометрия

Учитель русского языка и Филология
литературы

«Вопросы формирования развивающей речевой среды в
образовательной организации» , 2020г., «ИРО Иркутской области» ГАУ
ДПО ИРО, 36 ч.

30

28

русский язык, литература, МХК

Учитель английского и
немецкого языков

1.«ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов
(психолого‐педагогический аспект»,2020 г., Образовательное
учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»,
г.Москва , № E‐SA‐2258965, 72 ч.

36

31

английский язык

Учитель русского языка и Русский язык и литература
литературы

1.«Образовательная среда открытой школы и финансово‐
экономические механизмы её функционирования», 2019 г,
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Институт проблем образовательной
политики «Эврика», удостоверение № 77Л01 № 0010335, 72 ч.
2.«Психологическая компетентность руководителя образовательной
организации», 2018 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области», № 080000012893, 72 ч.
3.«Технология проверки тестовых заданий с развёрнутым ответом
участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего и основного общего образования.
Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету "Русский язык"», 2019 г., ГАУ ДПО
«ИРО», 72 ч.
4. «Использование инновационных педагогических технологий в
работе с одаренными детьми», 2020 г., БГУ г. Иркутск, № 26.22‐06‐
1615y, 72 ч.
5. «Организация работы по подготовке к итоговым сочинениям в
основной и старшей школе», 2020 г., Образовательное учреждение
Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», г.Москва, 72ч.

27

27

русский язык, литература, МХК

Высшее. ГОУ ВПО
"Восточно‐Сибирская
государственная
академия образования",
2010, география,
биология
Высшее. Томский
государственный
педагогический
университет,2011,
физическая культура

Учитель географии и
биологии

География. Биология.

1. «Формирование элементов функциональной грамотности
обучающихся на уроках естествознания и географии», 2020 г., ГАУ ДПО
ИРО, № 12458, 72ч.

14

10

биология

Педагог по физической
культуре

Физическая культура

1.Формирование личностных и метапредметных результатов на
уроках физической культуры, 2019,Фонд «Педагогический университет
«Первое сентября», № E‐SA‐2209093,72ч.
2. «Методико‐ практические аспекты организации физического
воспитания в контексте ФГОС», 2020 г., ГАУ ДПО «ИРО», 72 ч.

29

29

физическая культура

Среднее
профессиональное.
ОГБОУ СПО "Братский
педагогический
колледж",2013,
информатика

Учитель информатики
основной
общеобразовательной
школы

Информатика

8

6

информатика

учитель русского языка и Высшее. Иркутский
литературы
государственный
педагогический
университет, 1999,
филология
Бондарик
учитель английского
Высшее. Иркутский
Наталья Юрьевна языка
государственный
педагогический институт
им Хо Ши Мина, 1988,
английский и немецкий
язык
Волохова
заместитель директора Высшее. Иркутский
Наталья
по учебно‐методической государственный
Николаевна
работе
педагогический институт,
1993, филология

учитель биологии

Энергосбережение предприятий

1.Возможности электронно‐образовательных ресурсов (ЭОР) при
обучении математики 2019 ОУ Фонд «Педагогический университет
"Первое сентября" », № E‐SA‐221381, 72ч.
2. «ИКТ‐компетентность современного педагога в условиях
реализации ФГОС», 2020, Центр развития педагогики, № 7827
00440916, 108 ч.
3. «Преподавание математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО:
содержание, методы и технологии», 2020 г., Центр развития
педагогики, № 7827 00440915, 144 ч.

Бойко Елена
Дмитриевна

Гадалова Юлия
Николаевна

Инженер

Математик, системный
программист

Прикладная математика и информатика

Английский и немецкий языки

Дубровская
Светлана
Анатольевна

учитель истории

Высшее. Братский
государственный
технический
университет,2001,
история

Учитель истории

Загуменников
Сергей
Иннокентьевич

учитель технологии

Высшее. Хабаровский
государственный
институт физической
культуры, 1985,
физическое воспитание

Преподаватель
Физическое воспитание
физического воспитания

Ильина Елена
Васильевна

учитель русского языка и Высшее. Череповецкий Учитель русского языка и Русский язык и литература
литературы
государственный
литературы
педагогический институт,
1982, филология

Киселева
Людмила
Васильевна

учитель русского языка и Высшее. Иркутский
Учитель русского языка и Русский язык и литература
литературы
государственный
литературы
педагогический институт,
1980, филология

Комольцева
Ольга Ивановна

учитель русского языка и Высшее. ГОУ ВПО
Учитель русского языка и Русский язык и литература
литературы
"Восточно‐Сибирская
литературы
государственная
академия
образования",2010,
филология
учитель информатики
Высшее. ФГБОУ ВО
Бакалавр
Прикладная информатика
"Братский
государственный
университет", 2020г.,
прикладная информатика

Кривобокова
Надежда
Юрьевна

История

Кузнецов Олег
Григорьевич

учитель английского
языка

Высшее. Запорожский
Учитель английского и
педагогический институт, немецкого языков
1984, иностранные языки

Учитель английского и немецкого
языков

Левченко Елена
Викторовна

учитель математики

Высшее. ГОУ ВПО
Учитель математики
"Восточно‐Сибирская
государственная
академия
образования",2010,
математика
Высшее. Иркутский
Учитель математики
государственный
педагогический институт,
1976, математика

Математика

Маркарян Ирина учитель математики
Алексеевна

Математика

1.«Специфика преподавания основ финансовой грамотности», 2019г.,
ООО «Инфоурок», 108 ч.
2.«Специфика преподавания основ финансовой грамотности в
общеобразовательной школе» ООО Инфоурок, 2019г., № 54378, 72ч.
3. «Преподавание обществознания с учетом перспективной модели
ФГОС‐2020», 2020г., Фоксфорд, 72ч.

16

16

история и обществознание

1.«Совершенствование содержания и методики преподавания
предметной области «Технология» (в том числе стажировка по
модулю «Электротехника. Электромонтаж»), 2019 г., Государственное
автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутской области, удостоверение № 3185, 84ч.

32

19

технология

Почетный
работник общего
образования и
просвещения РФ

1. «Преподавание русского языка в основной школе в условиях
реализации ФГОС и введения профессионального стандарта
педагога», 2019 г., ., «Байкальский государственный университет», г.
Иркутск, удостоверение 382406377100, 72 ч.

38

38

русский язык, литература, МХК

Почетный
работник общего
образования и
просвещения РФ

1.«Методика обучения русскому языку в образовательных
учреждениях в условиях реализации ФГОС», 2019, «ООО Инфоурок»,
№ 506003ПК00050621,72 ч.
2. «Способы построения и содержание интересного урока
литературы», 2020 г., Фонд «Педагогический университет «Первое
сентября», № удостоверение E‐SA‐2264456,72ч.

40

37

русский язык, литература, МХК

1. «Оценка достижения метапредметных и предметных планируемых
результатов обучения(на примере русского языка и литературы)»,
2020 г., Фонд «Педагогический университет «Первое сентября», №
удостоверение E‐SA‐2223329,72ч.

12

12

русский язык, литература, МХК

1.«Информатика. Методические основы педагогической деятельности
по проектированию и реализации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС», 14.03.2020 ООО «Знанио» г.Смоленск, №
675257002250, 600 ч.
2. «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ в
условиях реализации ФГОС ОО», 2020 г., ФГБОУ ВО "БГУ" ЦКиП СПО, 72
ч.

10

4

информатика

37

35

английский язык

22

22

математика, алгебра, геометрия

44

44

математика, алгебра, геометрия

1.Методика преподавания математики в средней школе по ФГОС,
2018, ООО «Центр Развития Педагогики», № 782700282154, 108 ч.

Мухамодеева
Светлана
Николаевна

учитель истории

Высшее. Иркутский
Учитель начальных
государственный
классов
педагогический
институт,1986,начальные
классы

Педагогика и методика начального
обучения

Непокрытых
Татьяна
Васильевна

учитель физической
культуры

Высшее. Томский
государственный
педагогический
университет,2012,
физическая культура

Овчинникова
Тамара
Викторовна

учитель технологии

Панина Елена
Ивановна

учитель географии

Пасечник
Александр
Захарович

учитель ОБЖ

Почетный
работник общего
образования и
просвещения РФ

1.«История и обществознание: теория и методика преподавания в
общеобразовательной организации», 2019 г., ОО «Инфоурок», Диплом
переподготовки № 000000017266 регистрационный номер 16535 . г.
Смоленск.19 .12. 2018г., 500 ч.
2. «Анализ результатов образовательной деятельности в работе
учителя истории», 2019,ООО «Инфоурок», Удостоверение о
повышении квалификации ПК 00032698 регистрационный номер
327445 Смоленск 07.11.2018, 72 ч.
3.«Концептуальное и методическое обновление преподавания
истории и обществознания в школе в условиях реализации ФГОС
основного общего и среднего общего образования» 2019 ГАУ ДОП
«Институт развития образования Иркутской области», Удостоверение
о повышении квалификации 080000018725 регистрационный номер
14794, Иркутск, 72 ч.
4.«Классный руководитель : современная модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации образования», 2019 ГАУ ДОП
«Институт развития образования Иркутской области» Удостоверение
о повышении квалификации 080000018725 регистрационный номер
14794 г. , 01.04.2019г., Иркутск, 72 ч.
5. «Формирование элементов функциональной грамотности
обучающихся на уроках естествознания и географии», 2020 г., ГАУ ДПО
ИРО , 72 ч.,
г.Иркутск , №12473, 72ч.
6. «Цифровая грамотность педагогического работника.
Осуществление профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», №466‐520860, 285ч.

34

34

история, обществознание, география

Физическая культура

«Преподавание адаптивной физической культуры в образовательном
учреждении в рамках реализации ФГОС», удостоверение №
382406377871, 2018г., ФГБОУ «Байкальский государственный
университет» Институт повышения квалификации», 72 часа;
«Intel Обучение для будущего», Проектная деятельность в
информационной образовательной среде XXI века в условиях
реализации ФГОС», свидетельство б/н, 09.2016г., 72 часа;
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий
Всероссийского физкультурно‐
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
удостоверение № 382404802587, 2017г., ОГБ ПОУ «Училище
Олимпийского резерва» , г. Ангарск,285 ч

28

17

физическая культура

Высшее. ГОУ ВПО
Учитель технологии и
Томский
предпринимательства
государственный
педагогический
университет,2010,технол
огия и
предпринимательство

Технология и предпринимательство

1. «Совершенствование содержания и методики преподавания
предметной области Технология (в том числе стажировка по модулю
«Поварское дело»)» , 2019, Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования», г. Иркутск, № 382409146748, 84ч.
2.«Совершенствование содержания и методики преподавания
предметной области «Технология», в том числе стажировка по
программе «3D моделирование и печать», 2020 г., Регионального
института кадровой политики непрерывного профессионального
образования очно‐заочной форме, г. Иркутск, 84 ч.
3. «Преподавание технологии в основной школе в условиях перехода к
ФГОС», 2019 г., «Байкальский государственный университет», г.
Иркутск, 72 ч.

25

7

технология

Среднее
профессиональное.
Братское
государственное
педагогическое училище
№1, 1995, география,
биология
Высшее. Николаевский
ордена Трудового
Красного Знамени
кораблестроительный
институт,1973,
электрооборудование

Учитель географии и
биологии в неполной
средней школе

География, биология

1. «Как научить школьников выражать географические идеи( развитие
речи на уроках географии)» , 2020г., Образовательное учреждение
Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» г. Москва, №Е‐
SA‐2278944, 72ч

24

24

география

Инженер‐электрик

Электрооборудование судов

47

23

ОБЖ

Педагог по физической
культуре

Рассомахина
Евгения
Николаевна

учитель английского
языка

Высшее. Иркутский
государственный
университет, 2005,
филология

Рогачев Илья
Владимирович

учитель информатики

Высшее. ФГБОУ ВПО
Бакалавр
"Братский
государственный
университет",2016,
управление в технических
системах

Управление в технических системах

Сироткина Ирина учитель английского
Ивановна
языка

Высшее. Иркутский
Учитель английского и
государственный
немецкого языков
педагогический институт
ин.языков им.ХоШиМина,
1988,английский и
немецкий языки

Английский и немецкий языки

Степанов Олег
Леонидович

Среднее специальное.
Физическая культура
Иркутский техникум
физической
культуры,1993,физическа
я культура
Высшее. Иркутский
Преподаватель химии
государственный
университет,1980, химия

Физическая культура

учитель физической
культуры

Тишкович Галина учитель химии
Павловна

Якубовская
Екатерина
Ильинична

Учитель физики

Филолог, преподаватель Филология

Высшее.
Инженер‐технолог
Семипалатинский
технологический институт
мясной и молочной
продукции,1982,
технология молока и
молочных продуктов

Химия

Технология молока и молочных
продуктов

Почетный
работник
воспитания и
просвещения РФ

Почетный
работник общего
образования и
просвещения РФ

1. «Современные подходы к преподаванию иностранного языка
(английского языка) в условиях реализации ФГОС ООО» 2018 ООО
«Центр Развития Педагогики», г. Санкт –Петербург, № 7827 00279863,
108 ч.
2.«ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов
(психолого‐педагогический аспект», 2020 г., Образовательное
учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»,
г.Москва , № E‐SА‐2260272, 72 ч.

21

21

английский язык

«Проектная деятельность в информационной образовательной среде
XXI века в условиях реализации ФГОС», удостоверение №
382405038615, 2016г., МАУ ДПО "ЦРО", 72 ч;
«Проектирование урока в условиях реализации ФГОС»,
удостоверение № 382405475345, 2017г., ФГБОУ ВО «Байкальский
государственный университет», 72 часа;
«Составляющие ИКТ – компетентности в профессиональной
деятельности педагогического работника», удостоверение №
382401921834, 2018г., ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный
университет экономики и права», 72 часа;

6

6

информатика

31

31

английский язык

1.«Современный урок физической культуры в контексте реализации
ФГОС», 2018 г.,ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» г.Санкт –Петербург, №78
0357858, 72 ч.

25

25

физическая культура

1.«Особенности методики преподавания химии в свете
деятельностного подхода, 2020г., Образовательное учреждение Фонд
«Педагогический университет «Первое сентября»г.Москва
Издательский дом «Первое сентября» №Е‐SA2228391 72ч.

41

41

химия

1.«ФГОС: достижение личностных и метапредметных результатов
(психолого‐педагогический аспект), 2020 г., Образовательное
учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»,
г.Москва , № E‐SA‐2245961, 72 ч.
2. «Совершенствование предметных и методических компетенций
педагогических работников (в том числе в области формирования
функциональной грамотности обучающихся)», 2020 г., Цифровая
образовательная среда ДПО, 108 ч.

31

21

физика

