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Педагогический состав основного общего образования 

 Образовани

е  

Квалификаци

я  

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии

) 

 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальност

и 

Пеплова  

Людмила 

Федоровна 

Высшее Высшая Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

 Почетный 

работник 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

2019 г. «Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования»,  ГАУ 

ДПО  «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области», 

108 ч.; 2019 г. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

43/43 



ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72 ч.; 

2019 г. 

«Моделирование 

современного 

учебного занятия по 

русскому языку», 

МО Иркутской 

области. ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области, 

72 ч.; 2020 г. «ИКТ-

технологии в работе 

педагога», НОЧУ 

ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 ч.; 2021 

г. ««Смысловое 

чтение как основа 

формирования 

читательской 

компетенции 

школьника», ООО 

«Мультиурок», 72 ч.; 

2021 г. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

русского родного 

языка и родной 

русской литературы 

в условиях 

реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

108 ч. 



Пеплова 

Ирина 

Михайловна 

Высшее Первая Учитель 

математики 

Математика    Математик, 

преподаватель 

2019 г. 

«Особенности 

преподавания 

математики в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», МО 

Иркутской области. 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области, 

72 ч.; 2019 г. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72 ч.; 

2020 г. «Условия и 

ресурсы системы 

образования в 

профилактике 

негативных 

социальных явлений.  

Ресоциализация 

подростков», ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области», 

72 ч. 

36/36 

Аврамчик 

Лариса  

Евгеньевна  

Высшее Первая Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

  Преподаватель 

иностранных 

языков 

2019 г. «Технология 

смешанного 

обучения: формы и 

средства реализации 

с помощью ИКТ», 

30/30 



ЧУ ДПО «СГТИ», 72 

ч.; 2019 г. 

«Особенности 

методики обучения 

иностранным языкам 

с учётом 

обязательной ГИА», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области», 

72 ч.; 2019 г. 

«Эффективная 

деятельность 

руководителя 

образовательной 

организации в 

области 

менеджмента и 

экономики 

», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

72 ч.; 2020 г. 

«Обучающиеся с 

ОВЗ: особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС», ООО 

«Столичный 

учебный центр», 72 

ч.; 2020 г. 

«Содержание и 

организация 

деятельности служб 

школьной 

медиации», АНОО 

Академия 

образования 



взрослых 

«Альтернатива», 72 

ч.; 2020 г. 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Английский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»,  ООО 

«Инфоурок», 108 ч.; 

2020 г. 

«Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся для 

достижения 

образовательных 

результатов в ОО», 

НОЧУОДО «Актион-

МЦФЭР», 120 ч.;  

2020 г. 

«Профилактика 

агрессивного 

поведения среди 

обучающихся 

(самоповреждающее 

поведение, буллинг, 

скулшутинг)», ГКУ 

Центр 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции; 2021 г. 

«Организация 

правового 

просвещения в 

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 



основами 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосознания 

граждан», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Национальный 

технологический 

университет», 72 ч.; 

2021 г. «Обновление  

содержания и 

методов обучения 

предметной области  

«Технология» в 

форме стажировки 

по модулю 

«Швейное дело» 

», ГБПОУ 

«Тулунский  

аграрный техникум», 

24 ч. 

Свистикова  

Елена 

Владимировн

а  

Высшее  Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

  Учитель 

английского 

языка 

2019 г. «Технология 

смешанного 

обучения: формы и 

средства реализации 

с помощью ИКТ», 

ЧУ ДПО «СГТИ», 72 

ч.; 2019 г. 

«Особенности 

методики обучения 

иностранным языкам 

с учётом 
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обязательной ГИА», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области», 

72 ч.; 2019 г. 

«Эффективная 

деятельность 

руководителя 

образовательной 

организации в 

области 

менеджмента и 

экономики 

», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

72 ч.;  2019 г. 

«Гражданская 

оборона и защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях (для 

работников 

организаций, 

специально 

уполномоченных 

решать задачи в 

области гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций»,  

Иркутский учебный 

центр «За 

безопасный труд», 72 

ч.; 2020 г. 

«Управление 



качеством общего 

образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, концепций 

преподавания 

учебных предметов», 

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области», 

36 ч.; 2020 г. 

«Технологии работы 

с неуспевающими 

обучающимися в 

начальной школе», 

НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР», 

72 ч.; 2020 г.   

«Технологии работы 

с неуспевающими и 

одаренными 

обучающимися 5-11 

классов»  НОЧУ 

ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 72 ч.; 2020 

г. 

«Совершенствование 

компетенций учителя 

в соответствии с 

требованиями 

профстандарта и 

ФГОС», НОЧУ 

ОДПО «Актион-

МЦФЭР», 120 ч. 

Майорова 

Любовь 

Владимировн

Высшее Первая Учитель 

физики, 

информатик

Физика, 

информатика, 

ОБЖ, 

  Учитель 

математики 

2019 г. «Классный 

руководитель: 

современная модель 
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а и технология,ИЗО воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования», ГАУ 

ДПО Институт 

развития 

образования 

Иркутской области, 

108 ч.; 2020 г.  

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», ФГБУВО БГУ, 

108 ч.; 2020 г. «ИКТ- 

технолгии в работе 

учителя»,  НОЧУ 

ОДПО» Актион-

МЦФЭР», 108 ч.; 

2020 г. «Конвекция о 

правах ребёнка и 

права ребёнка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов»,  ООО 

Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 34 ч.; 

2020 г. «Физика. 

Методические 

основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 



процесса в 

соответствии с 

ФГОС», Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Знанио», 300 ч.; 

2020 г. 

«Информатика. 

Методические 

основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Знанио», 300 ч.; 

2020 г. «Гражданская 

оборона и защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях (для 

работников 

организаций, 

специально 

уполномоченных 

решать задачи в 

области гражданской 

обороны и защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций)», Учебный 

центр «За 

безопасный труд», 72 

ч. 



Шпинькова  

Ольга 

Альбертовна 

Высшее Высшая Учитель 

географии и 

биологии  

Биология, 

география, 

история, 

обществознание

, ОДНРК 

 Почетный 

работник 

просвещени

я и 

воспитания 

Российской 

Федерации 

Учитель 

географии, 

биологии 

2019 г. «Актуальные 

вопросы внедрения 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» в рамках 

реализации ФГОС 

ООО», ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской области», 

72 ч.; 2019 г. 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

школьников: идеи, 

направления, опыт», 

Педагогический 

институт ФГБОУ ВО 

«ИГУ», 8 ч.; 2020 г.  

«Организация 

обучения детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов в 

общеобразовательно

й организации»,  

Негосударственное 

образовательное 

частное учреждение 

организации 

дополнительного 

частного 

образования 

«Актион МЦФЭР», 

72 ч.; 2020 г. 

«Технологии работы 

с неуспевающими и 

одарёнными 

обучающимися 5-11 

классов», НОЧУ 
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ОДПО» Актион-

МЦФЭР», 72 ч.; 2020 

г.  «Организация 

процесса обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования»,  АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь, 72 

ч.; 2020 г. 

«Организация 

процесса обучения 

географии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего 

общего 

образования», АНО 

ДПО «ОЦ Каменный 

город» г. Пермь, 72 

ч.; 2020 г. «Классный 

руководитель: 

современная модель 

воспитательной 

деятельности в 

условиях 

стандартизации 

образования»,  ГАУ 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области», 

72 ч. 

Штагаева 

Людмила 

Васильевна 

Высшее Первая Учитель 

химии  

Химия    химия  37/37 

Король  

Галина 

Юрьевна  

Среднее 

специальное 

Без категории Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

  Преподаватель 

начальных 

классов 

образовательно

й школы 
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