
МКОУ «Александровская СОШ» 

Расстановка педагогических кадров  

I ступень 

 

ФИО Кл

асс 

Дата 

рожде

ния 

Обр

азов

ание 

Что окончили Стаж 

работ

ы 

нагру

зка 

катег

ория 

Курсы повышения квалификации 

Михалёва 

Наталья 

Николаевна 

2 27.02.

1967 

 

Сред

не – 

спец

иаль

ное  

Тулунское педагогическое 

училище, «Педагогика и 

методика начального 

обучения», 1988г 

28  28 

часов 

Соотв

етстви

е  

1.Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании -2011г.-72 часа 

2.Программа «требования ФГОС начального общего 

образования»-2012г.- 72 часа 

3.Инклюзивное обучения и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы-2012г.-72 часа 

4. «Современные походы к воспитанию в соответствии 

требованиям ФГОС»  2013г.- 108 часов ОГБОУ 

«Братский педагогический колледж» 

 

учитель начальных классов  

 

Астапова 

Ирина 

Леонидовна 

3 12.01.

1983 

 

Выс

шее  

Московская академия  

экономики и права,    

«Экономист», 2005, 

студентка III курса   

ОГБОУ СПО «Братский 

педагогический колледж»  

4 24 ____ 1. «Библиотека образовательного учреждения в 

условиях модернизации образования. 1-С Школьная 

библиотека»-2011г. -72 часа 

2. «Актуальные психолого- педагогические проблемы 

обучения, воспитания и развития одаренных, 

способных и талантливых детей» ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» 72 часа 2014г 

3. «Информационно-коммукационные технологии в 

профессиональной деятельности» 2015г – 72 часа 

 

учитель  

начальных классов 

Кривенко 

Галина 

Викторовна 

1 04.11.

1962 

 

Выс

шее  

ИГПИ, «Педагогика и 

методика начального 

обучения»,1995; 

31 29 I 1. Основы религиозных культур и светской этики – 

2013г-72 часа.  

2. «Требования ФГОС начального общего образования» 

2013-72 часа  

3. Методические аспекты использования интерактивной 

доски в образовательном процессе» 2015г – 72 часа 

 

учитель начальных классов 

 

Пилуева Нина 

Фёдоровна 

4 09.03.

1965 

 

Сред

не – 

спец

иаль

ное 

Тулунское Педагогическое 

Училище, 1984г  

30 26 I  1. Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности-2013г. -72 часа 

2. Требование ФГОС начального общего образования 

72 часа 2010г учитель начальных классов 

Ассылова 1-4 14.12. Сред БГПК №1 2013г «Учитель 1 30  1. «Современные педагогические технологии в 



Надежда 

Александровна 

1992 не – 

спец

иаль

ное 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки» 

процессе преподавания физической культуры в условиях 

введения ФГОС» 2015г – 72 часа 

Учитель физической 

культуры 

Тимофеева 

Татьяна 

Алексеевна 

1-4 23.09.

1957 

Выс

шее  

ИИ ин. яз., 

лингвистический фак-т, 

«Учитель французского и 

немецкого языков» № 

1980; 

34 13,5 I 1.«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании – 2011г.- 72 часа 

2. «Подготовка учителя к ЕГЭ по французскому 

языку» - 2012-72 часа 

3. Социально культурное образование средствами 

музыки-2014г.-72 часа учитель музыки   

Бабкина 

Оксана 

Георгиевна 

2-4 21.01.

1980 

 

Выс

шее  

БГУ инженер по 

специальности 

«Информационные 

системы и технологии» 

2008г; 

3 17 ___ 1. «Использование информационных  технологий в 

педагогической деятельности» 2015г – 72 часа 

 

учитель информатики 

Коровятская 

Валентина 

Борисовна 

2,3 26.08.

1949 

Сред

не – 

спец

иаль

ное 

Тулунское педагогическое 

училище, «Учитель 

начальных классов»,19684 

46 15,5 соотве

тствие 

1. «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании» -2011г. -72 часа 

2. «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании» установлено соответствие -2012г. -72 

часа 

 

учитель ИЗО и технологии 

Терен 

Дмитрий 

Юрьевич 

1-3 06.11.

1968 
Выс

шее  

ФГБО ВПО ИГУ, 

«Менеджмент 

организации», 2012; 

студент МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «БрГУ»  

7 24 I 1. «Методика преподавания курса ОБЖ в свете новых 

стандартов общего среднего образования: 

чрезвычайные ситуации, основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» - 2011г.- -72 часа 

учитель ОБЖ     

Сергиенко 

Светлана 

Викторовна 

2-4 06.01.

1978 
 Студентка I курса ФГБОУ 

ВПО «Бурятский 

государственный 

университет»,  

« Преподавание 

филологических 

дисциплин, иностранных 

языков»  2014г 

6 22 _____ 1. «Современные подходы к преподаванию 

английского языка» 2010г 72 часа 

 

 

 

 



Расстановка педкадров 

II ступень 

ФИО Класс Дата 

рожд

ения 

 Что окончили Стаж 

работ

ы 

нагр

узка 

катег

ория 

Курсы повышения квалификации 

Носова Мария 

Александровна 

 

5-9 03.01.

1962 

Высшее  ИГУ имени А.А.Жданова, 

исторический фак-т, 1985 

«Историка преподавателя 

истории и 

обществознания» 

35 20 I                                                                                                                                                                                                                             1.Информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности-2013г. -72 часа 

2.Проблемы преподавания истории и 

обществознания при переходе на стандарты 

второго поколения-2011г.- 72 часа 

3. « Современное историческое образование: 

проблемы, дискуссии, перспективы» 2015г – 72 

часа 

Учитель истории и 

обществознание 

Тимофеева 

Татьяна 

Алексеевна 

5-9 23.09.

1957 

Высшее  ИИ ин. яз., 

лингвистический фак-т, 

«Учитель французского и 

немецкого языков» 1980; 

34 13,5 I 1.«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании – 2011г.- 72 часа 

2. «Подготовка учителя к ЕГЭ по 

французскому языку» - 2012-72 часа 

3. «Социокультурное образование средствами 

музыки» 2014г – 72 часа 
учитель музыки   

Бабкина Оксана 

Георгиевна 

5-9 21.01.

1980 

 

Высшее  БГУ инженер по 

специальности 

«Информационные 

системы и технологии» 

2008г; 

3 17 ___ 1. «Использование информационных  технологий в 

педагогической деятельности» 2015г – 72 часа 

учитель информатики 

Носов Виктор 

Константинович 

6-9 26.04.

1960 

 

Высшее Сиб. Технолог. Институт, 

«Лесоинженерное 

дело»,1985 г., 

Студент ГБПОУ  СПО 

«Братский 

педагогический колледж» 

20 24 II 1. « Актуальные проблемы преподавание физики в 

школе в условиях модернизации образования»-

2011г. -72 часа 

2. «Современные технологии обучения географии». 

ФГОС второго поколения – 2010г. -72 часа 

3. «Актуальные проблемы преподавание географии 

в аспекте требований ФГОС» -2012г.-108 часов учитель географии и 

физики 

Коровятская 

Валентина 

Борисовна 

5-9 26.08.

1949 

Средне – 

специаль

ное 

Тулунское 

педагогическое училище, 

учитель начальных 

классов,19684  

46 15,5 соотве

тствие 

1. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» -2011г. -72 часа 

2. «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании»   -2012г. -72 часа 

учитель ИЗО и 

технологии 



Терен Дмитрий 

Юрьевич 

5-9 06.11.

1968 
Высшее  ФГБО ВПО ИГУ, 

«Менеджмент 

организации», 2012; 

студент МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «БрГУ». 

7 24 I 1. «Методика преподавания курса ОБЖ в 

свете новых стандартов общего среднего 

образования: чрезвычайные ситуации, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» - 

2011г.- -72 часа 

 

 
учитель ОБЖ и 

технологии    
Терен Татьяна 

Ивановна 

6,9   15.10.

1970 

Высшее  ИГУ, фак-т Психолог 

преподаватель 

психологии «Психолог»  

2005 

25 24 I 1. «Повышение профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС»-

2011г.-72 часа 

2. «Технология применения образовательных 

электронных изданий и ресурсов. Организация 

образовательного процесса с использованием 

образовательных электронных изданий и 

ресурсов.» -2011г-72 часа 

3. Организация поведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений Иркутской области -

2011.-13103 -72 часа 

4. «Моделирование воспитательной системы 

школы»-72 часа 

5.  «Менеджмент организации (в сфере 

образования)» 2012-508 часов 

6. «Организационно методическое 

сопровождение процедуры педагогических 

работников» 2013г.-72 часа 

учитель русского языка и 

литературы 

 

Степанова 

Лариса 

Николаевна 

 

6, 8,9   07.03.

1972 

Высшее  ИГПУ, математический 

фак-т, 1999 «Учитель 

математика»  

 

18 25 I 1. «Обновление содержания и методики 

преподавания математики» в условиях перехода на 

ФГОС – 2011г. – 72 часа  

2. Содержательные особенности подготовки 



учитель математики 

 

обучающихся ГИА и ЕГЭ по математике»2013-36 

часов 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Управление персоналом» 2011 

4. «Реализация требований ФГОС второго 

поколения при обучении математике»-2013-36 

часов 

5. «Участие ОУ Братского района в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях»-2011 

6. Сертификат «Содержательные особенности 

подготовки обучающихся по математике»-36 

часов 2013 Восточно-Сибирская государственная 

Академия образования 

7. Сертификат «Реализация требований ФГОС 

второго поколения при обучении математике»-36 

часов  - 2013г. Восточно-Сибирская 

государственная Академия образования 

8. «Современные Интернет – технологии: 

Интернет-технологии в педагогической 

деятельности. Современные технологии создания 

сайтов» 2015г 72 часа 

Астапова 

Людмила 

Николаевна 

6-9 10.11.

1964 

Высшее  ИГПИ, естественно-

географический фак-

т,1988 «Биологи  и 

химии» 

32 16 I  1. «Актуальные проблемы преподавание 

химии в школе в условиях модернизации 

образования»-2011-72 часа 

2. «Актуальные проблемы преподавание 

биологии в школе в условиях модернизации 

образования»-2011-72 часа 

3. «Введение ФГОС в образовательном 

учреждении»-2011г.-24 часа 

4. «Проектирование основной 

образовательной программы для учреждений 

общего образования»-2012 

5. «Менеджмент организации (в сфере 

образования)» 2012 

6. «Использование информационных 

технологии в педагогической деятельности» - 72 

часа – 2014г. 

Учитель биологии и 

химии 

 

Ассылова 

Надежда 

Александровна 

5-9 14.12.

1992 

Средне – 

специаль

ное 

БГПК №1 2013г «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки» 

1 30  1. «Современные педагогические технологии 

в процессе преподавания физической культуры в 

условиях введения ФГОС» 2015г – 72 часа 



учитель физической 

культуры 

Кривенко 

Галина 

Викторовна 

5,6 04.11.

1962 

 

Высшее  ИГПИ, «Педагогика и 

методика начального 

обучения»,1995 

31 28 I 1. Основы религиозных культур и светской 

этики – 2013г-72 часа.  

2. «Требования ФГОС начального общего 

образования» 2013-72 часа  

3. Методические аспекты использования 

интерактивной доски в образовательном 

процессе» 2015г – 72 часа 

учитель  математики  

 

Пилуева Нина 

Фёдоровна 

8 09.03.

1965 

 

Средне – 

специаль

ное 

 

Тулунское 

педагогическое училище, 

1984г 

30 26 I  1. Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности-

2013г. -72 часа 

 учитель русского языка 

Сергиенко 

Светлана 

Викторовна 

2-4 06.01.

1978 
 Студентка I курса 

ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный 

университет»,  « 

Преподавание 

филологических 

дисциплин, иностранных 

языков» 2014г 

6 22 _____ 1. «Современные подходы к преподаванию 

английского языка» 2010г 72 часа 

Михалёва 

Наталья 

Николаевна 

5 27.02.

1967 

 

Средне – 

специаль

ное 

Тулунское 

педагогическое училище, 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

1988г 

28 28 

часо

в 

Соотв

етстви

е  

1.Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании -2011г.-72 часа 

2.Программа «требования ФГОС начального 

общего образования»-2012г.- 72 часа 

3.Инклюзивное обучения и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательной школы-2012г.-72 

часа 

4. «Современные походы к воспитанию в 

соответствии требованиям ФГОС»  2013г.- 108 

часов ОГБОУ «Братский педагогический 

колледж» 

учитель русского языка  

Астапова Ирина 

Леонидовна 

5   12.01.

1983 

Высшее  Московская академия  

экономики и права,    

«Экономист», 2005, 

студентка I курса БГПК, 

студентка ОГБОУ СПО 

«Братский 

педагогический колледж» 

4 24 ____ 1. «Библиотека образовательного учреждения 

в условиях модернизации образования. 1-С 

Школьная библиотека»-2011г. -72 часа 

2. «Информационно-коммукационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

2015г – 72 часа 

 

учитель литературы 

 

 



Расстановка педкадров 

III ступень 

ФИО Кл

асс 

Дата 

рождения 

 Что окончили Стаж 

работ

ы 

нагр

узка 

кате

гори

я 

Курсы повышения квалификации 

Носова Мария 

Александровна 

 

10-

11 

03.01.1962 Высшее  ИГУ имени 

А.А.Жданова, 

исторический фак-т, 

1985 «Историка 

преподавателя истории и 

обществознания» 

35 20 I                                                                                                                                                                                                                             1.Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности-

2013г. -72 часа 

2.Проблемы преподавания истории и 

обществознания при переходе на стандарты 

второго поколения-2011г.- 72 часа 

учитель истории и 

обществознание 

Тимофеева Татьяна 

Алексеевна 

10-

11 

23.09.1957 Высшее  ИИ ин. яз., 

лингвистический фак-т, 

«Учитель французского 

и немецкого языков» 

1980; 

34 13,5 I 1. .«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании – 2011г.- 72 часа 

2. «Подготовка учителя к ЕГЭ по 

французскому языку» - 2012-72 часа 

3. Социокультурное образование 

средствами музыки» -72 часа – 2014г. учитель французского 

языка 

Бабкина Оксана 

Георгиевна 

10-

11 

21.01.1980 

 

Высшее  БГУ инженер по 

специальности 

«Информационные 

системы и технологии» 

2008г; 

3 17 ___ 1. «Использование информационных  

технологий в педагогической деятельности» 

2015г – 72 часа 

учитель информатики 

Носов Виктор 

Константинович 

10-

11 

26.04.1960 

 

Высшее  Сиб. Технолог. 

Институт, 

«Лесоинженерное 

дело»,1985 г., 

Студент ГБПОУ  СПО 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

20 24 ____

_ 

1. « Актуальные проблемы преподавание 

физики в школе в условиях модернизации 

образования»-2011г. -72 часа 

2. «Современные технологии обучения 

географии». ФГОС второго поколения – 2010г. -

72 часа 

3. «Актуальные проблемы преподавание 

географии в аспекте требований ФГОС» -2012г.-

108 часов учитель географии и 

физики 

Терен Дмитрий 

Юрьевич 

10-

11 

06.11.1968 Высшее  ФГБО ВПО ИГУ, 

«Менеджмент 

организации», 2012; 

студент МРЦПК ФГБОУ 

ВПО «БрГУ».  

7 24 I 1. «Методика преподавания курса ОБЖ в 

свете новых стандартов общего среднего 

образования: чрезвычайные ситуации, основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» 

- 2011г.- -72 часа 

учитель ОБЖ и 

технологии    



Терен Татьяна 

Ивановна 

10-

11 

15.10.1970 Высшее  ИГУ, фак-т психолог 

преподаватель 

психологии «Психолог»  

2005   

25 24 I  1. «Повышение профессиональной 

компетенции учителя русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС»-

2011г.-72 часа 

2. «Технология применения 

образовательных электронных изданий и 

ресурсов. Организация образовательного 

процесса с использованием образовательных 

электронных изданий и ресурсов.» -2011г-72 

часа 

3. Организация поведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

образовательных учреждений Иркутской 

области -2011.-13103 -72 часа 

4. «Моделирование воспитательной 

системы школы»-72 часа 

5. «Менеджмент организации (в сфере 

образования)» 2012-508 часов 

6. «Организационно методическое 

сопровождение процедуры педагогических 

работников» 2013г.-72 часа 

учитель русского языка 

и литературы 

 

Степанова Лариса 

Николаевна 

 

10-

11 

07.03.1972 Высшее  ИГПУ, математический 

фак-т, 1999 «Учитель 

математика» 

18 25 I 1. «Обновление содержания и методики 

преподавания математики» в условиях перехода 

на ФГОС – 2011г. – 72 часа  

2. Содержательные особенности 

подготовки обучающихся ГИА и ЕГЭ по 

математике»2013-36 часов 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Управление персоналом» 2011 

4. «Реализация требований ФГОС второго 

поколения при обучении математике»-2013-36 

часов 

5. «Участие ОУ Братского района в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях»-2011 

6. «Современные Интернет – технологии: 

Интернет-технологии в педагогической 

деятельности. Современные технологии 

создания сайтов» 2015г 72 часа 

учитель математики 

Астапова Людмила 

Николаевна 

10-

11 

10.11.1964 Высшее  ИГПИ, естественно-

географический фак-

т,1988 «Биология и 

химия» 

32 16 I  1. «Актуальные проблемы преподавание 

химии в школе в условиях модернизации 

образования»-2011-72 часа 

2. «Актуальные проблемы преподавание 



учитель биологии и 

химии 

 

биологии в школе в условиях модернизации 

образования»-2011-72 часа 

3. «Введение ФГОС в образовательном 

учреждении»-2011г.-24 часа 

4. «Проектирование основной 

образовательной программы для учреждений 

общего образования»-2012 

5. «Проектирование основной 

образовательной деятельности ОУ»-2011-10 

часов 

6. «Менеджмент организации (в сфере 

образования)» 2012 

7. «Использование информационных 

технологии в педагогической деятельности» - 72 

часа – 2014г. 

Ассылова Надежда 

Александровна 

10-

11 

14.12.1992 Средне – 

специаль

ное 

 

БГПК №1 2013г 

«Учитель физической 

культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

спортивной тренировки» 

1 30  1. «Современные педагогические 

технологии в процессе преподавания 

физической культуры в условиях введения 

ФГОС» 2015г – 72 часа 

учитель физической 

культуры 

                                                                                       

                                                                                                              

 

 


