
Методическое объединение «Мысль» 

фамилия, имя, 

отчество  

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

дисциплины 

ученая 

степень 

(при 

наличии) 

ученое 

звание 

(при 

наличии)  

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

общий 

стаж 

работы  

стаж работы 

по 

специальности 

Шпинькова 

Ольга 

Альбертовна 

Учитель 

географии, 

биологии, 

истории 

Учитель 

географии, 

биологии, 

истории 

  Иркутский  

государственный 

педагогический 

институт  

Специальность:  

учитель географии, 

биологии 

«Организация 

исследовательской 

деятельности школьников: 

идеи, направления, опыт»-

«Столичный учебный 

центр»,2019 г. 

«Учитель истории. 

Преподавание истории в 

образовательной 

организации»- ООО 

«Столичный учебный 

центр»,2019 г. 

«Актуальные вопросы 

внедрения предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»- «Столичный 

учебный центр»,2019 г. 

«Биология:Формирование 

универсальных учебных 

действий «Столичный 

учебный центр»,2019 г. 

«Компьютерные технологии; 

эффективное использование в 

процессе обучения»-

Столичный учебный 

центр»,2018 г. 

«История России и историко-

культурный стандарт в 

  



концепции государственной 

политики в области 

образования РФ»- ГАУ ДПО 

ИРОИО,2016 г. 

« Технологии деятельностного 

типа как средство реализации 

ФГОС на уроках истории и 

обществознания»- »- ГАУ 

ДПО ИРОИО,2016 г. 

Аврамчик 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка, 

технологии 

Учитель 

английского 

языка, 

технологии 

  Иркутский 

государственный 

институт 

иностранных 

языков имени Хо 

Ши Мина 

Специальность:  

учитель 

французского и 

английского 

языков 

«Эффективная деятельность 

руководителя ОО в области 

менеджмента и экономики»- 

ГАУ ДПО ИРОИО,2019 г. 

«Технологии смешанного 

обучения: формы и средства 

реализации с помощью ИКТ»-

ЧУ ДПО «СГТИ»,2019 г. 

« Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ)в соответствии 

с ФГОС»-ООО «Инфоурок», 

2018 г. 

«Модернизация содержания и 

технологийпо формированию 

предметных, метапредметных 

и личностных результатовв 

рамках учебного предмета 

«Иностранный 

язык(английский)» с учётом 

требований ФГОС»-ОГБОУ 

КОИРО.2017 г. 

«Организация работы по 

формированию 

медиаграмотности и 

повышению уровня 

информационных 

  



компетенций всех участников 

образовательного процесса»-

ООО учебный центр 

«Прфессионал»,2017 г. 

«Дополнительное образование 

детей: ключевые элементы 

организации образовательного 

процесса»- ГАУ ДПО 

ИРОИО,2016 г. 

«Проектирование института 

уполномоченного по правам 

рребёнка в образовательной 

организации»- »- ГАУ ДПО 

ИРОИО,2015 г. 

Король Галина 

Юрьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

  Киренское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель. 

«Инновационные подходы к 

уроку физической культуры»- 

ГАУ ДПО ИРОИО,2016 г. 

27 27 

Пеплова 

Ирина 

Михайловна 

 

Учитель 

математики 

Учитель 

математики 

  Иркутский 

государственный 

университет имени 

А. А. Жданова 

Специальность: 

математика, 

математик- 

преподаватель 

« Основы современных 

образовательных 

технологий.Современные 

интерактивные технологии 

как средство активизации 

образовательного процесса»-

ОГАУ ДПО ИРО «ИРОИО», 

2014 г. 

«Научно-методическое 

сопровождение подготовки 

учителей математики к 

проведению ЕГЭ в 

соответствии с актуальными 

проблемами полученных 

результатов в текущем году»- 

ОГАУ ДПО ИРО «ИРОИО», 

2014 г. 

«Совершенствование 
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содержания и методики 

преподавания математики»- 

ОГАУ ДПО ИРО «ИРОИО», 

2014 г. 

 

Пеплова 

Людмила 

Фёдоровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

  Иркутский 

государственный 

университет имени 

А. А. Жданова. 

Специальность: 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС»-ООО «Инфоурок»-

2019 г. 

«»Методические аспекты при 

изучении русской литературы 

последней трети 19 в века в 

современной школе»-ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 2017 г. 

«Преподавание русского 

языка в основной школе в 

условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального 

стандарта педагога»- ФБГУ 

ВПО «БГУЭиП» ИПК, 2016 г. 

«Технология подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся по 

предметам:русский язык, 

математика, обществознание, 

физика»- ОГАУ ДПО ИРО 

«ИРОИО»,2015 г. 

  

Майорова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель 

физики, 

информатики, 

ИЗО, ОБЖ  

Учитель 

физики, 

информатики, 

ИЗО, ОБЖ 

  Иркутский  

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

математика, 

учитель 

математики 

«Основы прикладного веб-

программирования»- ЧУ ДПО 

«СГТИ»,2018 г. 

«Преподавания астрономии в 

условиях введения ФГОС 

СОО»- ООО «Корпорация 

«Российский учебник», 2017 г. 
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«Преподавание информатики 

в основной школе в условиях 

перехода к ФГОС»- ФБГУ 

ВПО «БГУЭиП» 2016 г. 

Свистикова  

Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

английского 

языка 

  Луганский 

национальный 

университет имени 

Т. Шевченко. 

Специальность 

учитель 

английского языка 

и зарубежной 

литературы 

(бакалавр) 

«Инновационные технологии 

преподавания английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС»-ГБОУ 

дополнительного 

профессионального 

образования Республики 

Крым «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического 

образования»,  2016 г. 
"Технология смешанного 

обучения: формы и средства 

реализации с помощью ИКТ",  

частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

"Сибирский гуманитарно-

технический институт", 2019 

"Эффективная деятельность 

руководителя 

общеобразовательной 

организации в области 

менеджмента и экономики",   

ГАУ ДПО "Институт развития 

образования Иркутской 

области", 2019 
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