
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 

 

ФИО 
Должность по 

штатному 

расписанию 

Дата приказа 

о приеме на 

работу по 

данной 

должности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил 

Специальность и 

квалификация по 

документу об образовании 

Преподаваемая 

дисциплина 

(предмет, в 

каких классах) 

Квалификационная 

категория (дата 

аттестации, номер 

приказа) либо 

сведения о 

соответствии 

занимаемой 

должности (дата 

аттестации) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Сведения о прохождении 

педагогическим работником курсов 

повышения квалификации за 

последние три года (наименование 

курсов, сроки, количество часов) 

Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР (0,5 ст.) 

 

Учитель 

русского   языка 

и литературы 

 

Приказ № 

145/1-к от 

29.08.2018 
 

Приказ № 

146/1-к от 

29.08.2018 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: «Русский 

язык и литература» 

Квалификация «Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Русский язык 

и литература, 

родной язык 

5,6 

Высшая 

квалификационная 

категория. Приказ 

МО № 451 от 

17.05.2018 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

С 10.06.2019 по 21.06.2019 г. по 

дополнительной  

профессиональной  программе 

«Профессиональная деятельность  

учителя русского языка и 

литературы в реализации  ФГОС» 

в объеме 72 ч. 

С 14.06.2019 по 25.06.2019 г. по 

дополнительной  

профессиональной  программе 

«Современные межпредметные  

технологии изучения  русского 

языка и литературы в условиях  

реализации  ФГОС» в объеме 36 ч. 

 

С 05.04.2018 по 06.04.2018  по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Роль и значение 

профессиональных сообществ в 



контексте национальной системы 

учительского роста (НСУР), в 

объеме 16 часов. 

С 26.03.2018 по 03.04.2018  

«Оценочная деятельность 

педагога, в объеме 40 часов. 

С 09.11.2017 по 10.11.2017 

«Краевая осенняя научно- 

образовательная инновационная 

сессия «Проектирование 

инновационной деятельности в 

образовании: от замысла к 

воплощению», в объеме 16 часов. 

С 13.04.2017 по 14.04.2017 

«Краевая весенняя научно-

образовательная инновационная 

сессия «Проектирование 

инновационной деятельности в 

образовании: от замысла к 

воплощению, в объеме 16 часов. 

С 26.03.2016 по 

05.04.2016»Научно- 

педагогическое сопровождение 

здоровье сберегающей 

деятельности  в условиях 

реализации ФГОС», в объеме 72 

часа. 

2017 год успешно прошла 

тестирование руководителей и 

заместителей руководителей ОУ 

Анганзорова 

Дарья 

Сергеевна 

Учитель физики 

Приказ 

№ 146-к 

от 

01.09.2018 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Направление «Физико-

математическое 

образование» 

Присуждена степень 

Магистра 

Физика 

7, 8, 9 

Первая 

квалификационная 

категория 

13.05.2016 

Приказ МО № 350  

от 13.05.2016 

9/9 

 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

С 22.10.2018 по 01.11.2018 

«Обучение школьников физике в 

условиях введения ФГОС», в 

объеме  72 часа. 

С 24.04.2018 по 18.05.2018 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

помощи в условиях 



образовательной организации», в 

объеме 56 часов. 

С 23.04.2018 по 26.04.2018 

«Основы медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

помощи в условиях 

образовательной организации», в 

объеме 16 часов. 

С 19.12.2016 по 31.12.2016  « Реализация 

курсов дистанционного обучения 

средствами LMS Moodli», в объеме 72 

часа. 

Батурина 

Татьяна 

Олеговна 

Учитель 

физической 

культуры 

Приказ № 

75-к от 

01.09.2013 

Читинский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Физическая культура 

и спорт» 

Квалификация 

«Педагог по 

физической культуре и 

спорту» 

Физкультура 

5-9, 10А, 10Б, 

11А, 11Б 

Первая 

квалификационная 

категория приказ 

МО № 173 от 

13.03.2017 

26/26 

С 14.10.2019 по 25.10.2019 по 

дополнительной  

профессиональной программе  

«Обучение физической 

культуры  в условия введения 

ФГОС», в объеме  72 часа. 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  

изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

12.10.2018 г.  Участие в вебинаре  

Меры обеспечения 

информационной безопасности 1 ч. 

С 16.01.2016 по 17.01.2016 «Урок шахмат. 

Шахматный всеобуч» в объеме 16 часов 

Бекетова 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Учитель 

информатики 

Приказ № 

176-к от 

20.09.2018 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель математики и 

информатики» 

Информатика 

5, 6, 7, 8Б, 9, 

10А, 10Б, 11 

Технология 

5класс 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28.01.2016 

Приказ МО № 44 

от 27.01.2016 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

С 02.10.2018 по 02.11.2018 

«Технология проектирования и 

создания электронных 

образовательных ресурсов», в 

объеме 72 часов. 

С 24.09.2018 по 05.10.2018 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 



грамотности различным 

категориям обучающихся, в 

объеме 72 часов 

С 06.06.2018 по 10.06.2018 

«Теория и практика организации 

чемпионатов в сфере инженерно-

технического творчества 

школьников», в объеме 36 часов. 

С 15.01.2018 по 26.01.2018 

«Методы решения заданий ЕГЭ и 

ОГЭ по информатике», в объеме 72 

часов. 

С 04.02.2017 по 06.02.2017 

«Методы решения олимпиадных по 

информатике «, в объеме 24 часов. 

С 26.09.2016 по 14.10.2016 

«Деловой менеджмент», в объеме 

108 часов. 

01С 10.10.2016 по 27.10.2016 

«Управление в сфере образования», 

в объеме 120 часов 

 

Брылёва 

Жанна 

Васильевна 

Учитель химии 

Приказ 151-

к 

14.09.2019г. 

Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

высшего 

образования 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Бакалавр 

44.03.05Педагогическое 

образование  с двумя 

профилями подготовки 

Химия 

8,9,10,11 

Молодой 

специалист 
1/1 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

Бурдинская 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

информатики 

Приказ 159-

к 

01.10.2019г. 

Учащаяся 

Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное  

учреждение 

высшего 

образования 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Бакалавр 

44.03.05Педагогическое 

образование  с двумя 

профилями подготовки 

Информатика  5 мес. /  5мес 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 



Воробьева 

Елена 

Вадимовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Приказ № 

129-к от 

01.09.2015 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

Русский 

язык, 

литература 

8Б, 11А, 11Б. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.12.2018 

Приказ МО № 

1081 от 17.12.2018 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

25.11.2019 г.-06.12.2019 г. «Актуальные 

вопросы  преподавания  учебных курсов  

ОРКСЭ и ОДНКНР» 74 ч. 

74ч. 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

С 10.06.2019-18.06.2019 г. по 

дополнительной  

профессиональной  программе 

«Новая дидактика  современного 

урока  русского языка  и 

литературы в условиях  реализации  

ФГОС» в объеме 72 ч. 

18-19 июня  Участие в  

методическом  мероприятии  

«Формирование навыков  

читательской грамотности 

Подготовка к сочинению  ЕГЭ по 

русскому языку в новом формате» 

6 ч. 

С 10.06.2019-21.06.2019 по 

дополнительной  

профессиональной  программе 

«Профессиональная деятельность  

учителя русского языка и 

литературы в реализации  ФГОС» 

в объеме 72 ч. 

С 14.06.2019 по 25.06.2019 г. по 

дополнительной  

профессиональной  программе 

«Современные межпредметные  

технологии изучения  русского 

языка и литературы в условиях  

реализации  ФГОС» в объеме 36 ч. 

15.10.2018 «Использование 

коммуникативно-речевых задач  в 

процессе подготовки к ГИА по 

русскому языку в в формате ОГЭ и 

ЕГЭ» 8ч. 



С 06.06.2016 по 24.06.2016 

«Профессиональная деятельность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС», в объеме 138 часов 

Тарасова 

Анна 

Степановна 

Учитель 

английского 

языка 

Приказ № 

75-к от 

01.09.2017 

Забайкальский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Педагогическое 

образование» 

Бакалавр 

Обучается на 2 курсе 

магистратуры 

Английский 

язык 6, 7, 8А, 

8Б, 9 

Китайский 

язык для 

начинающих 

7, 8А, 9 

Молодой 

специалист 
2/2 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

С 22.04.2019г- 22.05.2019 г. «Основные 

ошибки при проведении уроков в 

дистанционном формате» 22 часа. 

Кац Елена 

Кимовна 

Учитель 

биологии 

Приказ № 81 

от 

01.09.2011 г. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность: 

«Биология-химия» 

Квалификация 

«Учитель биологии-

химии» 

Биология 5, 

6, 7, 8А, 8Б, 

9, 10А, 10Б, 

11А, 11Б. 

Зеленый мир 

6 класс. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.05.2018 

Приказ МО № 451 

от 17.05.2018 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

27.03.2019 Подготовка к ЕГЭ по 

биологии. Эволюция и экология 

1ч. 

1-03 ноября 2017 г. 

«Планирование и проведение 

урока  в условиях реализации 

ФГОС ООО » 24 ч. 

С 26.10.2017г.-28.10.2017 г. по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения  и 

реализации ФГОС» 24 ч. 

С 23.10.2017 г. по 03.11.2017 г. 

по дополнительной 

профессиональной  программе 

«Современное биологическое 

образование в контексте ФГОС» 

72 ч. 



3 ноября  2017 г. Реализация системно –

деятельностного  подхода  в преподавании 

биологии средствами  современных УМК 

6 ч. 

Куранова 

Наталья 

Александровна 

Учитель ИЗО 

Приказ 143- 

к 

09.09.2019г. 

г.Чита, ЗАБГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

Квалификация Учитель 

изобразительного 

искусства 

Специальность 

Изобразительное 

искусство 

 

ИЗО МХК 

Черчение 
 15/15 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

Лазебная 

Рита 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Приказ № 81 

от 

01.09.2011 г. 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Математика и физика» 

Квалификация 

«Учитель математики и 

физики» 

Математика 

5, 7, 8А, 11А 

Высшая 

квалификационная 

категория 

07.11.2019 

Приказ МО № 

1118  от 

07.11.2019 
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12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

2019 г.  по дополнительной  

профессиональной  программе 

«Согласование подходов к 

оцениванию экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике» 36 ч. 

С 04.06.2018 по 14.06.2018 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

математики в условиях перехода 

на ФГОС», в объеме 72 часа. 

2018 г «Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в 2018 году (9класс), в 

объеме 18 часов. 

2017 г «Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в 2017 году (9класс), в 

объеме 18 часов. 

2017 г «Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в 2017 году (11 класс), в 

объеме 18 часов. 

С 15.09.2016 по 16.09.2016 

«Работа с талантливыми детьми 

в Забайкальском крае», в объеме  

16 часов 

 



Марченко 

Валентина 

Михайловна 

Учитель физики 

Приказ № 81 

от 

01.09.2011 г. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт 

им. Н.Г. 

Чернышевского 

Специальность 

«Физика». 

Квалификация и звание 

«Учитель физики 

средней школы» 

Предоставлен 

длительный 

отпуск с 

01.09.2018 по 

31.08.2019 

Высшая 

квалификационная 

категория 

16.05.2017 Приказ 

МО № 359 от 

16.05.2017 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

С 17.10.2016 по 03.11.2016 «Обучение 

школьников физике в условиях введения 

ФГОС», в объеме 108 часов. 

Пивоварова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Приказ № 

86-к от 

01.09.2014 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Немецкий и 

английский языки». 

Квалификация 

«Учитель немецкого и 

английского языков» 

Английский 

язык 5, 10А, 

10Б, 11А, 

11Б. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

17.01.2020 Приказ 

МО № 47 от 

17.01.2020 

 

 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

2019  дистанционное обучение по 

учебному курсу  Подготовка 

организаторов  в аудитории 

2018 г. Меры обеспечения  

информационной безопасности 1 ч. 

С 16.10.2017- 28.10.2017 г. 

«Использование  современных 

образовательных технологий в 

преподавании иностранных языков в 

рамках ФГОС» 74 ч. 

С 16.10.2016 по 28.10.2016 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

преподавании иностранных языков в 

рамках ФГОС», в объеме 74 часа 

Плотникова 

Анна 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Приказ № 

152-к от 

01.10.2015 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Специальность 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык 

и литература 

7, 8А, 9, 10 

Высшая 

квалификационная 

категория 

06.12.2016 

Приказ МО № 159 

от 06.12.2016 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

15.10.2018 «Использование 

коммуникативно-речевых задач  в 

процессе подготовки к ГИА по 



русскому языку в в формате ОГЭ и 

ЕГЭ» 8ч. 

С 18.06.2018 по 21.06.2018 

«Смысловое чтение как 

предметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации в 

личностно-смысловые установки», 

в объеме 36 часов. 

С 13.06.2018 по 29.06.2018 

«Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС», в объеме 108 часов. 

С 26.09.2016 по 14.10.2016 «Деловой 

менеджмент», в объеме 108 часов 

Плотникова 

Анна 

Валерьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Приказ № 

152-к от 

01.10.2015 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

 

Специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Специальность 

«Учитель русского 

языка и литературы» 

Русский язык 

и литература 

7, 8А, 9, 10 

Высшая 

квалификационная 

категория 

06.12.2016 

Приказ МО № 159 

от 06.12.2016 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

15.10.2018 «Использование 

коммуникативно-речевых задач  в 

процессе подготовки к ГИА по 

русскому языку в в формате ОГЭ и 

ЕГЭ» 8ч. 

С 18.06.2018 по 21.06.2018 

«Смысловое чтение как 

предметная технология 

восприятия и переработки 

текстовой информации в 

личностно-смысловые установки», 

в объеме 36 часов. 

С 13.06.2018 по 29.06.2018 

«Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС», в объеме 108 часов. 

С 26.09.2016 по 14.10.2016 «Деловой 

менеджмент», в объеме 108 часов 



Прокопчук 

Алексей 

Николаевич 

Учитель 

математики 

Приказ № 

75-к от 

01.09.2013 г. 

Забайкальский 

государственный 

университет 

 

Специальность 

«Физико-

математическое 

образование» 

Бакалавр 

Специальность 

«Педагогическое 

образование» 

Квалификация 

«Магистр» 

Математика 

9, 10А, 10Б 

Высшая 

квалификационная 

категория 

19.03.2018 

Приказ МО № 266 

от 19.03.2018 

 

6/6 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

08.04.2019 г. «Согласование 

подходов к оцениванию 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

математике» 36 ч. 

С 03.05.2017 по 26.05.2017 

«Практика и методика работы с 

одаренными школьниками по 

программам углубленного 

преподавания математики на 

ступенях основного общего и 

среднего общего образования», в 

объеме 144 часа. 

С 20.10.2016 по 01.12.2016 «ФГОС: 

содержание и реализация в 

основной школе (математика), в 

объеме 108 часов. 

 

Сажина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель физики 

Приказ № 

127-к от 

01.09.2015 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Физика». 

Квалификация и звание 

учителя физики 

средней школы 

Физика 10А, 

11А, 11Б 

Высшая 

квалификационная 

категория 

19.03.2018 

Приказ МО № 266 

от 19.03.2018 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

С 17.10.2016 по 03.11.2016 

«Обучение школьников физике в 

условиях введения ФГОС», в 

объеме 108 часов. 

 

Серебрякова 

Валентина 

Афанасьевна 

Учитель 

ин.яз 

Приказ 

№167 к 

От 

21.10.2019г. 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«немецкий и 

английский языки». 

Квалификация и звание 

учителя немецкого 

английского языков  

средней школы 

Английский 

язык 7,8,9, 
 45/45 

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 



12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

Сертификат  по программе 

«Подготовка лиц, привлекаемых  к 

проведению ГИА 9,11 кл. в 2019 г. 

» 18 ч. 

06.04.2018-17.04.2018 - 

«Согласование подходов  к 

оцениванию экзаменационных 

работ в формате  ОГЭ в условиях  

деятельности  региональной  

предметной  комиссии  и 

иностранным языкам » 24 ч. 

26.03.2018 -05.04.2018 

«Согласование подходов  к 

оцениванию экзаменационных 

работ в формате  ЕГЭ в условиях  

деятельности  региональной  

предметной  комиссии  и 

иностранным языкам » 36 ч. 

11.12.2017-13.12.2017 «Методика 

развития  творческого потенциала  

на уроках  английского языка в 

условиях ФГОС» 

12.122017-14.12.2017 

Свидетельство об участие в 

семинаре  Лингвистическое 

образование сегодня : актуальные  

задачи  и пути их решения  в 

процессе обучения английскому 

языку 18 часов 

25.10.2017 г.-28.10.2017 г.  

«Механизмы  и инструментально-

методическое обеспечение 

введения и реализации ФГОС» 48 

ч. 

24.10.2016-02.11.2016 «Основы 

педагогических измерений» 72 ч. 

01.02.2016-31.03.2016 «подготовка 

лиц, привлекаемых к проведению 

государственной  итоговой 

аттестации в 2016 г.» 18ч. 

Сертификат   «Информационно-

методическое обеспечение 



образовательного процесса 

средствами УМК по  иностранным 

языкам  объединенной» 

издательской группы «Дрофа»-

«Вентана» 2016г. 

01.02.2016-31.03.2016 г. *- 

«Подготовка лиц, привлекаемых к 

проведению  государственной  

итоговой  аттестации в 2016 г.» 

 

Ульзутуева 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

математики 

Приказ 

№ 110-к от 

01.09.2016 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность « 

Математика-

информатика». 

Квалификация 

«Учитель математики и 

информатики средней 

школы» 

 

Математика 

6, 8Б, 10Б 

Высшая 

квалификационная 

категория 

23.06.2015 

Приказ МО № 563 

от 23.06.2015 
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19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

21.01.2019-05.02.2019 г. 

«Подготовка экспертов для работы  

в региональной  предметной 

комиссии  при  проведении  ГИА 

по образовательным  программам 

основного общего образования по 

предмету «Математика»» 

23.09.2019-23.10.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов для работы  

в региональной  предметной 

комиссии при проведении 

государственной  итоговой  

аттестации по образовательным  

программам  среднего общего 

образования» по  предмету 

«Математика»» 72 часа 

08.04.2019 г. «Согласование 

подходов к оцениванию 

экзаменационных работ ЕГЭ по 

матиматике» 36 ч. 

19.11.2018 г. – 21.11.2018г. 

дополнительная 

профессиональная программа 

«Деятельность  в области 

государственного контроля 

(надзора) и системы оценки 



качества в сфере  образования» 24 

ч. 

С 13.04.2017 по 14.04.2017 

«Краевая весенняя научно-

образовательная инновационная 

сессия «Проектирование 

инновационной деятельности в 

образовании: от замысла к 

воплощению», в объеме 16 часов. 

С 23.01.2017 по 24.01.2017 

«Научно-методическое 

сопровождение разработки 

технологических пакетов 

образовательной практики», в 

объеме 16 часов. 

С 05.04.2016 по 06.04.2016 

«Проектирование инновационной 

деятельности в образовании: от 

замысла к воплощению», в объеме 

16 часов. 

С 12.05.2016 по 15.05.2016 

«Региональный, муниципальный и 

школьный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике: составление заданий, 

проведение, проверка и оценка 

работы», в объеме 72 часа. 

С 24.10.2016 по 02.11.2016 

«Основы педагогических 

измерений», в объеме 72 часа. 

С 08.11.2016 по 08.12.2016 

«Подготовка экспертов для работы 

в реональной предметной 

комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам 

среднего общего образования» по 

предмету «Математика», в объеме 

72 часа. 

 

 

 



Педагогические работники 

ФИО 
Должность по 

штатному 

расписанию 

Дата приказа 

о приеме на 

работу по 

данной 

должности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил 

Специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Преподаваемая 

дисциплина 

(предмет, в 

каких классах) 

Квалификационная 

категория (дата 

аттестации, номер 

приказа) либо 

сведения о 

соответствии 

занимаемой 

должности (дата 

аттестации) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Сведения о прохождении 

педагогическим работником курсов 

повышения квалификации за 

последние три года (наименование 

курсов, сроки, количество часов) 

Плетнева 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

организатор 
Приказ № 

72-к от 

01.09.2017 

Читинский 

политехнический 

институт 

 

 

Удостоверение № 

850121 

«Руководитель 

кружка бальных 

танцев» 

 

Московский 

институт 

современного  

академического 

Образования  2017г. 

Специальность 

«Электроснабжение 

промышленных 

предприятий городов и 

сельского хозяйства» 

Квалификация 

«Инженер-электрик» 

 

«Педагог -организатор. 

Проектирование и 

реализации программ 

социально -

педагогической  

поддержки и досуговой 

деятельности» 

  36/36  

19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного 

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

d 

Сертификат  Меры обеспечения 

информационной безопасности 

2018 г. 

 

Шайтанов 

Александр                

Владимирович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я  1 ст. 

Приказ № 

144к 

От 

09.09.2019г. 

Читинский 

государственный  

педагогический 

институт 

им.Н.Г. 

Чернышевского 

1986 г. 

 

Квалификация 

Учитель математики и  

физики 

Робототехника

5-11кл. 
 36/36 12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая 

помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

Профессиональная переподготовка Центр 

дополнительного  профессионального 

образования  «Экстерн» ООО 

«Международные образовательные 

стандарты»» 

По программе : «Педагогическая 

деятельность  по реализации  

дополнительных  

общеобразовательных программ» 

2018-2019 



Булыгина 

Марина 

Григорьевна 

Социальны

й педагог 
Приказ № 

198-кот 

01.11.2018 

Читинский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 
  31/2 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной профессиональной 

программе  «Методическое  

обеспечение  изучения  учебного 

предмета «Первая помощь» 

2019 г. Сертификат   об участии 

«Актуальные проблемы  

современного детства: Личностное  

и профессиональное  

самоопределение в диномично 

изминяющемся мире» 

С 29.11.2017 по 30.11.2017 

«Здоровьесберегающие технологии 

в образовательной практике для 

обучающихся с ОВЗ», в объеме 16 

часов. 

С 25.09.2017 по 13.10.2017 «Деловой 

менеджмент», в объме 108 часов. 

С 28.02.2017 по 01.03.2017 

«Управление общеобразовательной 

организацией для детей с ОВЗ и 

организацией для детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей», в объеме 16 часов 

С 23.11.2016 по 24.11.2016 

«Особенности организации 

образовательной деятельности при 

реализации АООП образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью», в объеме 16 часов. 

 

 

 

 



Воспитатели 

ФИО 
Должность по 

штатному 

расписанию 

Дата приказа 

о приеме на 

работу по 

данной 

должности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил 

Специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Преподаваемая 

дисциплина 

(предмет, в 

каких классах) 

Квалификационная 

категория (дата 

аттестации, номер 

приказа) либо 

сведения о 

соответствии 

занимаемой 

должности (дата 

аттестации) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Сведения о прохождении 

педагогическим работником курсов 

повышения квалификации за 

последние три года (наименование 

курсов, сроки, количество часов) 

Батуева 

Светлана 

Тумуровна 

Воспитатель Приказ № 

157- к от 

01.09.2018 

Забайкальский 

государственный 

колледж 

Специальность 

«Земельно-

имущественные 

отношения» 

Квалификация 

«Специалист по 

земельно -

имущественным 

отношениям» 

Обучается на 4 курсе 

бакалавриата 

(психолого-

педагогический 

факультет ЗабГУ) 

 

  3/3 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 ч. 

 

Сертификат  Меры обеспечения 

информационной безопасности 

2018 г. 

 

Бекетова 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель Приказ № 

112 от 

03.10.2011 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Математика» 

Квалификация 

«Учитель математики 

 13.04.2015 г. 

Протокол № 2 от 

13.04.2015 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

43/43 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  

изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

С 31.08.2019 г. По 10.09.2019 г. по 

программе «Современные 

особенности воспитания и 

социализации учащихся в 

условиях ФГОС», 48 ч. 



Кисляков 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Приказ № 

185-к от 

13.10.2018 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Педагогика и 

методика  начального 

обучения» 

Квалификация  

«Учитель начальных 

классов» 

 

  30/30 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  

изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

С 06.09.2019 г. По 16. 

09.2019 г. по программе 

«Современные особенности 

воспитания и социализации 

учащихся в условиях ФГОС», 48 ч. 

 

Крылова 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель Приказ № 

152-к от 

01.09.2018 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«История» 

Квалификация 

«Учитель истории и 

социально-

политических наук» 

  28/28 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  

изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

С 19.09.2019 г. По 29.09.2019 г. по 

программе «Современные 

особенности воспитания и 

социализации учащихся в 

условиях ФГОС», 48 ч. 

 

Недорезова 

Галина 

Валерьевна 

Воспитатель Приказ № 

184-к от 

12.10.2018 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия» 

Квалификация 

«Учитель биологии и 

химии» 

 

  26/26 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  



изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

С 31.08.2019 г. По 10.09.2019 г. по 

программе «Современные 

особенности воспитания и 

социализации учащихся в 

условиях ФГОС», 48 ч. 

 
Подкорытова 

Светлана 

Игоревна 

Воспитатель Приказ 

№74-к 

от01.09.2017 

Забайкальский 

государственный 

университет 

 

 

 

Читинский 

педагогический 

колледж 

Специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Квалификация 

«Бакалавр» 

050202 Информатика 

Отпуск по 

беременности 

и родам 

(приказ 

 № 15-к от 

09.03.2019) 

26.03.2018г. 

Протокол № 

1от26.03.2018 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«Воспитатель» 

 

5/5  

Свинкина 

Анна 

Юрьевна 

Воспитатель Приказ № 

15-к от 

12.02.2013 

Петровск-

Забайкальское 

педагогическое 

училище 

Специальность 

«Физическая 

культура» 

Квалификация 

«Учитель физической 

культуры» 

 

 13.04.2015 г. 

Протокол №2 

от 13.04.2015 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

«воспитатель» 

24/24 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  

изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

С 31.08.2019 г. По 10.09.2019 г. по 

программе «Современные 

особенности воспитания и 

социализации учащихся в 

условиях ФГОС», 48 ч. 

Цыдыпова 

Баярма 

Бадмаевна 

Воспитатель Приказ № 

155-к от 

01.09.2018 

Бурятский 

государственный 

университет 

им.Д.Банзарова 

Специальность « 

Педагогика и 

методика начального 

образования» 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

  21/21 С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  

изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

С 31.08.2019 г. По 10.09.2019 г. по 

программе «Современные 

особенности воспитания и 

социализации учащихся в 

условиях ФГОС», 48 ч. 



Попова 

Оксана 

Викторовна 

Воспитатель Приказ № 

123 

20.08.2019 г. 

ЗАБГПУ  им. Н.Г. 

Чернышевского 
Преподователь 

дошкольной 

педагогики и 

психологии методист 

  24/1 19.03.2020 г.  обучающий семинар 

«Основы профилактики конфликтного  

поведения в образовательном  

пространстве» 24 часа 

 

С 28.10.2019 по 01.11.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе  

«Методическое  обеспечение  

изучения  учебного предмета 

«Первая помощь» 

С 12.09.2019 г. По 30.09.2019 г. по 

программе «Современные 

особенности воспитания и 

социализации учащихся в 

условиях ФГОС», 48 ч. 

 

Педагоги-совместители 

ФИО 
Должность по 

штатному 

расписанию 

Дата приказа 

о приеме на 

работу по 

данной 

должности 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил 

Специальность и 

квалификация по 

документу об 

образовании 

Преподаваемая 

дисциплина 

(предмет, в 

каких классах) 

Квалификационная 

категория (дата 

аттестации, номер 

приказа) либо 

сведения о 

соответствии 

занимаемой 

должности (дата 

аттестации) 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Сведения о прохождении 

педагогическим работником 

курсов повышения квалификации 

за последние три года 

(наименование курсов, сроки, 

количество часов) 

Азарникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

географии 
Приказ № 

1138/2-к от 

02.09.2019 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность « 

география и 

биология» 

Квалификация 

«Учитель географии и 

биологии» 

География 

5, 6, 7, 8А, 

8Б. 9, 

10А,10Б, 

11А, 11Б 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

13.05.2016 

Приказ МО № 350  

от 13.05.2016 

30/30 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

Повышение квалификации по 

программам: «Современные 

подходы к достижению 

планируемых результатов 

географического образования 

в контексте требований 

ФГОС», 24 часа, 2016 г., 

«Интерактивные технологии 

в обучении географии как 



инструмент достижения 

образовательных результатов 

ФГОС ОО: методический 

практикум», 36 часов, 2018 

г., награждена 

Благодарственным письмом 

ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» за 

организацию и проведение 

стажировочных мероприятий 

по теме «Информационные 

технологии в обучении 

географии», 2019 г.; 
Каргина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель  

физики 
Приказ № 

138/5-к от 

02.09.2019 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Физика и 

математика» 

Квалификация « 

Учитель физики и 

математики» 

Физика 

10Б, 11Б 
Высшая 

квалификационная 

категория 

13.12.2017 Приказ 

МО № 1013 от 

13.12.2017 

37/37 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

 

С 07.11.2019г. по 08.11.2019 г. 

«Оценка предметнных и 

методических  компетенций  

учителей при использовании 

единых федеральных оценочных 

материалов» 16 ч. 

10.05.2019-104.05.2019 КПК 

«Современные  межпредметные  

технологии изученеия 

астрономии» 36 ч. 

10.04.2019-13.04.2019 КПК 

«Обучение шкрльников  физике 

в условиях ФГОС обновление 

содержания образования и 

межпредметнных технологий» 

10.04.2019-10.05.2019 

«Модернизация  технологий и 

содержания  обучения в 

соответсвии с нровым ФГОС  

посредствам  разработки 

концепции  модернизации 

конкретных областей, 

поддержки трегиональнных 

программ развития  образования  



и поддержки  сетевых  

методических объединений 5 ч. 

С 09.04.2018 по 14.04.2018 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

физике», в объеме 16часов. 

С 03.05.2018 по 12.05.2018 

«Астрономия в современной 

школе», в объеме 72 часа 

С26.06.2017 по 

30.06.2017»Преподавание 

астрономии в условиях 

реализации Федерального 

компонента ГОС СОО и ФГОС 

СОО», в объеме 36 часов. 

2017 «Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в 2017 году (ГИА 9 класс), 

в объеме 18 часов. 

2017 «Подготовка лиц, 

привлекаемых к проведению 

ГИА в 2017 году (ГИА11 класс), 

в объеме 18 часов. 

С 17.10.2016 по 03.11.2016 

«Обучение школьников физике в 

условиях введения ФГШОС», в 

объеме 108 часов. 

С 01.02.2016 по 30.04.2016 

«Подготовка лиц, привлекаемых 

к проведению ГИА в 2016 году 

(ГИА 9 класс), в объеме 18 

часов. 

 
Клейманов 

Максим 

Сергеевич 

Учитель ОБЖ Приказ № 

140-к от 

04.09.2019 

Забайкальский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Политология» 

Квалификация 

«Бакалавр 

политологии» 

ОБЖ  1/1 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

Коцюрджинская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель химии Приказ № 

138-к от 

02.09.2019 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация « 

Учитель биологии и 

химии» 

Химия 

10Б, 11Б   12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 



Ларина 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

биологии 
Приказ № 

138-к от 

02.09.2019 

Иркутский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация 

«Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии» 

Биология 

10Б, 11Б   12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

Лескова 

Ольга 

Александровна 

Учитель химии Приказ № 

138/4-к от 

02.09.2019 

Забайкальский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

 

Специальность 

«Биология» 

Квалификация « 

Учитель биологии и 

химии» 

Химия 

9, 10Б, 11Б 

Первая 

квалификационная 

категория 

22.02.2019 

Приказ МО № 214 

от 22.02.2019 

 

 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

Сергеева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

технологии 
Приказ 

155/1-к от  

23.09.2019 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Труд» 

Квалификация 

«Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин» 

Технология  32/32 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

2018 «Новые технологии 

ФГОС», в объеме 76 часов. 

Ходаковская 

Александра  

Валентиновна 

Учитель 

музыки 
Приказ 153-

к от  

14.09.2019  

Федеральное 

бюджетное  

образовательное  

учреждение  

высшего 

профессионального  

образования  

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

050600.62 Бакалавр 

художественного 

образования 

Музыка Первая 

квалификационная 

категория 

11.06.2019 

Приказ МО№ 15 

 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

 

Стафеева  

Лариса 

  Вечеславна 

Учитель 

истории 
Приказ 

138/3-к от  

02.09.2019 

ЗаБГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

2000г. 

История  Высшая 

квалификационная 

категория 

12.01.2018 

Приказ МО№ 21 

18/18 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

 

10.06..2017 г.-29.08.2017 г. «История 

культуры России: проектная работа, 

углубленная подготовка к олимпиадам и 

заданиям ОГЭ и ЕГЭ » 

29.02.2016-04.03.2016 – «Повышение 

родительской компетентности   в 

вопросах воспитания детей» 36ч. 



26.03.2016-05.04.2016 «Научно -

педагогическое  сопровождение  

здоровье сберегающей 

деятельности в условиях ФГОС» 

72 ч. 
Барабанова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель  

обществознания 
Приказ 155-

к от  

23.09.2019 

   Первая 

квалификационная 

категория 

19.03.2018 

Приказ МО№ 266 

 1.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь теория и практика» 

4 ч. 

Тан-Мин 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

истории 
Приказ 

№ 179-к 

04.12.2019 г. 

Читинский  

государственный 

педагогический  

институт  им. Н.Г. 

Чернышевского  

1993 

История История  24/24 12.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь: теория и практика» 4 

ч. 

 

С 04.02.2019 – 14.02.2019 КПК 

«Технологический подход в историко-

обществоведческом образовании в 

условиях ФГОС» 72 ч 

С 26.03.2018-30.03.2018 г. «Повышение 

финансовой грамотности  обучающихся  

в рамках  реализации основных  

образовательных программ» 36 ч. 

04.04.2016-16.04.2016 

«Школьное историко-

обществоведческое  

образование: проблемы и 

перспективы развития в 

условиях ФГОС» 

Линовицкая 

Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 

Бтологии  ЗаБГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

2004г. 

Учитель биологии Биология  16/16 1.12.2019 г. Обучающий семинар 

«Первая помощь теория и практика» 

4 ч. 

 


