
 

СВЕДЕНИЯ 

о педагогических работниках ГОУ «Забайкальский краевой лицей-интернат» 

№ 

п/п 

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 

Преподавае

мая 

дисциплина 

(предмет) 

Квалификационная 

категория (дата 

аттестации, номер 

приказа) либо 

сведения о 

соответствии 

занимаемой 

должности (дата 

аттестации) 

Сведения о прохождении педагогическим работником 

курсов повышения квалификации за последние три года 

(наименование курсов, сроки, количество часов) 

1. Абрамова 

Наталья 

Николаевна 

Директор  

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского   

языка и 

литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 

Министерс

тва 

образован

ия 

Забайкальс

кого края  

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 

 

Высшая 

квалификационная 

категория. Приказ 

МО № 451 от 

17.05.2018  

05.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

 

06.11.2020 г. «Пожарно-технический  минимум для 

руководителей, главных специалистов и должностных 

 лиц, ответственных за обеспечение пожарной  

безопасности  проведение инструктажей по пожарной 

безопасности» 

06.11.2020 «Проверка знаний  требований охраны труда 

руководителей  и специалистов по охране труда»  

25.03.2020-26.03.2020 г.  ЧДПО  «Федеральный институт  

повышения квалификации» «Обучение в области  гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» 16 ч. 

10.03.2020-12.03.2020 ГОУ ДПО ИРО Забайкальского  

края» по дополнительной профессиональной программе  

«Деловой менеджмент» 24 ч.  

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. 

 



2. 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» 

Физкультур

а 

5-9, 10А, 

10Б, 11А, 

11Б 

Первая 

квалификационная 

категория приказ 

МО № 173 от 

13.03.2017 

07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации» 49 ч.  

07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

 

07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 17 ч.  

 

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. 

 

3. 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» 

Информати

ка 5, 6, 7, 

8Б, 9, 10А, 

10Б, 11 

Технология 

5класс 

Высшая 

квалификационная 

категория 

28.01.2016 

Приказ МО № 44 

от 27.01.2016 

 

05.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

05.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Цифровая грамотность 

педагогического работника » 285  ч.  

 

04.08.2020 СДО «Педкампус» «Современная методика 

преподавания  информатики в основной и средней школе и 

актуальные педагогические  технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

20.07.2020 -03.08.2020 г. Московская академия 

профессиональных компетенций  «Современная методика 

преподавания информатики в основной и средней школе и 

актуальные  педагогические  технологии в условиях реализации 

ФГОС технология » 

 

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. 

4. Брылёва 

 Жанна 

 Васильевна  

Учитель 

химии  

Приказ 

151-к 

14.09.2019

г. 

Федеральное 

государственное  

бюджетное 

образовательное  

учреждение  

 высшего   

образования 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Бакалавр  

44.03.05Педагогичес

кое образование  с 

двумя профилями 

подготовки 

Химия 

8,9,10,11 

Молодой 

специалист 

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. 

 

5. 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 

квалификационна

я категория 

17.12.2018 

Приказ МО № 

1081 от 17.12.2018 

 

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. 

6. 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 

начинающи

х 7, 8А, 9 

Молодой 

 специалист  

10.04.2020 Сертификат  Корпорация Российский учебник  

«Смешаное онлайн-обучение во время карантина» 1 ч. 

27.04.2020 Сертификат Школа приложений от 

 GEEK / Teachers 

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.  

7. 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 

квалификационна

я категория 

17.05.2018 

Приказ МО № 451 

от 17.05.2018 

 

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. 

 

8. Куранова 

Наталья 

Александровн

а  

Учитель ИЗО  Приказ 

143- к 

09.09.2019

г. 

г.Чита, ЗАБГПУ 

им. Н.Г. 

Чернышевского  

Квалификация 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Специальность 

Изобразительное 

искусство 

 

ИЗО МХК 

Черчение  

 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. 

 

9. 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 

квалификационна

я категория 

07.11.2019 

Приказ МО № 

1118  от 

07.11.2019 

 

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  

10. 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» 

Предоставл

ен 

длительный 

отпуск с 

01.09.2018 

по 

31.08.2019 

Высшая 

квалификационна

я категория 

16.05.2017 Приказ 

МО № 359 от 

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. 

 



16.05.2017 

11. 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 

квалификационна

я категория 

17.01.2020 Приказ 

МО № 47 от 

17.01.2020 

 

 

23/04/2020 – «Школа анализа данных» по программе  повышения  

квалификации Как начать  преподавать  дистанционно в объеме  

16 часов  Яндекс учитель  

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. 

 

12. 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 

квалификационна

я категория 

06.12.2016 

Приказ МО № 159 

от 06.12.2016 

 

 

05.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

 

05.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

 

08.06.2020-20.06.2020 ДПП «Профессиональная 

 деятельность  учителя русского языка  и литературы в 

 условиях ФГОС» 72 ч.  ИРО Забайкальского края  

30/04/2020 – «Школа анализа данных» по программе  повышения  

квалификации Как начать  преподавать  дистанционно в объеме  

16 часов  Яндекс учитель 

ЗНАНИО Свидетельство участия в международном вебинаре 

«Лайфхаки и секреты финансового образования» 

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. 

 

 

 

 

 



13. 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 

квалификационна

я категория 

19.03.2018 

Приказ МО № 266 

от 19.03.2018 

 

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. 

 

14. 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 

квалификационна

я категория 

19.03.2018 

Приказ МО № 266 

от 19.03.2018 

 

 

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. 

04.03.2020 Яндекс -учитель «Школа -анализа данных» по 

программе повышения квалификации как начать  

преподавать  дистанционно в объеме 8 часов  

15. Серебрякова 

Валентина 

Афанасьевна  

Учитель 

  ин.яз 

Приказ  

№167 к 

От  

21.10.2019

г. 

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, 

 05.10.2020-15.10.2020 ИРО Забайкальского края  ДПО  

«Актуальные проблемы  преподавания иностранного  

языка в условиях ФГОС» 74  ч.  

Сертификат  28.08.2020 г. «Современный урок.  

Использование педагогических технологий в развитии  

Интеллектуальных  и творческих способностей учащихся» 

25.08.2020 г. Сертификат «Педагогическое сопровождение 

исследовательской работы по предметам гуманитарного 

 цикла».  

14.04.2020  Свидетельство  Преподавание в младших  

классах  Worldsklls  

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. 

 

16. 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 

Математика 

6, 8Б, 10Б 

Высшая 

квалификационна

я категория 

23.06.2015 

Приказ МО № 563 

от 23.06.2015 

 

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  



средней школы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 математике» 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. 

 

17. Осипов 

Александр 

Алексеевич  

Учитель 

 физики  

 

 

Приказ 59-

к от 

16.10.2020 

г.  

Федеральное 

бюджетное  

образовательное  

учреждение  

высшего 

профессионального  

образования  

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Физика  Физика  Обучающийся 4 

курса  

 

18. Стафеева 

Лариса 

Вячеславна  

Учитель 

 истории  

  ЗаБГПУ им. Н.Г. 

Чернышевского 

2000г. 

История Высшая 

квалификационна

я категория 

12.01.2018 

Приказ МО№ 21 

2020 «Актуальные проблемы  преподавания 

  обществознания » ИРО Забайкальского края  36 ч.  

2020 «Современное образовательное пространство и управление 

классом» 36 ч. Яндекс-учитель 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая помощь: 

 теория и практика» 4 ч. 

Преподавание истории в рамках  ФГОС 2019-2020» 72 ч.  

г.Москва «Центр онлайн-обучения  Нетология групп» 

«Сопровождение  детей с ОВЗ в условиях ФГОС  

начального общего образования обучающихся  с  

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

 с интеллектуальной  недостаточностью» 8 ч. ГУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной  

помощи ДАР Забайкальский край » 

 

19. Иванова Алла 

Анатольевна  

Учитель 

информатики  

      



Педагогические работники 

20. 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» 

  07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

 

22.06.2020 – 08.07.2020 ООО «Инфоурок» программа 

повышения квалификации «Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей» 36 часов  

 

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.  

 

21. Шайтанов  

Александр                

Владимирович  

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

1 ст. 

Приказ № 

144к 

От 

09.09.2019

г. 

Читинский 

государственный  

педагогический   

институт  

им.Н.Г. 

Чернышевского 

 1986 г. 

  

Квалификация  

Учитель математики 

и  физики 

Робототехн

ика  

5-11кл. 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 гг. 

 

   

22. Булыгина 

Марина Григорьевна 

Социальный педагог Приказ № 

198-кот 

01.11.2018 

Читинский 

государственный 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

  08.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных организаций» 26ч.  

08.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

08.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

2020 Сертификат За какие ошибки ГИТ и 

Роспотребнадзор штрафуют работодателей во вторую 

волну пандемии  

Сертификат «МЦФЭР» «Как организовать  

психиатрическое  освидетельствование работников: 

пошаговый  алгоритм и  необходимые образцы 

документов»  

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 динамично изменяющемся мире» 

 

23. Филатова Елена 

Викторовна  

Педагог  

-психолог 

 

Заместитель 

директора ВР 

  

Приказ 56-

к от 

21.09.2020 

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Организация 

деятельности 

педагога психолога 

в образовательной 

организации» 

Педагог – психолог  Педагог 

психолог  

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе  

5-11 классы  07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

07.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

 

 

Сертификат соответствия 16.12.2020  Педагог -психолог 

ООО «Инфоурок» 

 

Воспитатели 

24. Батуева 

Светлана 

Тумуровна 

Воспитатель Приказ № 

157- к от 

01.09.201

8 

Забайкальский 

государственный 

колледж 

Специальность «Земельно-

имущественные 

отношения» 

Квалификация 

«Специалист по земельно -

имущественным 

отношениям» 

Обучается на 4 курсе 

бакалавриата (психолого-

педагогический факультет 

ЗабГУ) 

 

 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  

 

25.  Бекетова 

Екатерина 

Васильевна 

Воспитатель Приказ № 

112 от 

03.10.201

1 

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» 

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. 

 

 

26. Кисляков 

Ольга 

Михайловна 

Воспитатель Приказ № 

185-к от 

13.10.201

8 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевског

о 

Специальность 

«Педагогика и методика  

начального обучения» 

Квалификация  «Учитель 

начальных классов» 

 

 

 09.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

 

 

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. 

 

 

 

27. Крылова 

Марина 

Михайловна 

Воспитатель Приказ № 

152-к от 

01.09.201

8 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевског

о 

Специальность «История» 

Квалификация «Учитель 

истории и социально-

политических наук» 

 

 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. 

 

28. Недорезова 

Галина 

Валерьевна 

Воспитатель Приказ № 

184-к от 

12.10.201

8 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевског

о 

Специальность «Биология 

с дополнительной 

специальностью химия» 

Квалификация «Учитель 

биологии и химии» 

 

 09.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

 

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. 



 

29. Подкорытова 

Светлана 

Игоревна 

Воспитатель Приказ 

№74-к 

от01.09.2

017 

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» 

 

 

30. Свинкина 

Анна 

Юрьевна 

Воспитатель Приказ № 

15-к от 

12.02.201

3 

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» 

11.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

11.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

 

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. 

 

31. Цыдыпова 

Баярма 

Бадмаевна 

Воспитатель Приказ № 

155-к от 

01.09.201

8 

Бурятский 

государственный 

университет 

им.Д.Банзарова 

Специальность « 

Педагогика и методика 

начального образования» 

Квалификация «Учитель 

начальных классов» 

 08.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

08.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Обработка персональных  

данных в образовательных организациях » 17 ч.  

ВНОЦ «СТЕХ» «Современные особенности воспитания  

и социализации учащихся в условиях ФГОС» 48 ч.  

19.03.2020 г. «Слово педагога»  «Психология конфликта 

и практика востановительной медиации (примирения) в 

современном образовательном пространстве в аспекте 

требований ФГОС» 12 ч.  

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. 

 

 

32. Попова Оксана 

Викторовна  

Воспитатель Приказ № 

123 

ЗАБГПУ  им. Н.Г. 

Чернышевского  

Преподователь 

дошкольной педагогики и 

 09.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 



20.08.201

9 г. 

психологии методист  гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

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 

1.  Азарникова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Приказ № 

52-к от 

07.09.2020 

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 

квалификационна

я категория 

13.05.2016 

Приказ МО № 

350  от 

13.05.2016 

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.; 
2.  Клейманов 

Максим 

Сергеевич 

Учитель 

ОБЖ 

Приказ № 

41-к от 

01.09.2020 

Забайкальский 

государственный 

университет 

Специальность 

«Политология» 

Квалификация 

«Бакалавр 

политологии» 

ОБЖ  12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая помощь: теория и 

практика» 4 ч. 

 

3.  Коцюрджин

ская 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

химии 

Приказ № 

48/2-к от 

01.09.2020 

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. 

 

4.  Ларина 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

биологии 

Приказ № 

48/2-к от 

01.09.2020 

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. 

 

5.  Лескова 

Ольга 

Учитель 

химии 

Приказ № 

48/2-к от 

Забайкальский 

государственный 

Специальность 

«Биология» 

Химия 

9, 10Б, 11Б 

Первая 

квалификационна

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая помощь: теория и 

практика» 4 ч. 



Александровна 01.09.2020 педагогический 

университет им. 

Н.Г.Чернышевского 

 

Квалификация « 

Учитель биологии и 

химии» 

я категория 

22.02.2019 

Приказ МО № 

214 от 22.02.2019 

 

 

6.  Сергеева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель технологии Приказ 51 

к от  

07.09.2020 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевского 

Специальность 

«Труд» 

Квалификация 

«Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин» 

Технология   12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая помощь: теория и 

практика» 4 ч. 

2018 «Новые технологии ФГОС», в объеме 76 часов. 

7.  Ходаковская 

Александра  

Валентиновна  

Учитель 

 музыки  

Приказ 

48/1-к от  

01.09.2020 

Федеральное 

бюджетное  

образовательное  

учреждение  

высшего 

профессионального  

образования  

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

050600.62 Бакалавр 

художественного 

образования  

Музыка  Первая 

квалификационна

я категория 

11.06.2019 

Приказ МО№ 15 

12.12.2019 г. Обучающий семинар «Первая помощь: теория и 

практика» 4 ч. 

19.03.2020 г.  обучающий семинар   

«Основы профилактики конфликтного  поведения в 

образовательном  пространстве» 24 часа  

 

8.  Тан-Мин  Елена 

Юрьевна  

Учитель 

истории  

Приказ  

№ 44-к 

01.09.2020 
г. 

Читинский  

государственный 

педагогический  

институт  им. Н.Г. 

Чернышевского  

1993 

История История   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. 

 

9.  Шубина Татьяна 

 Евгеньевна  

 

Учитель 

информатик

и  

Приказ50-

ку  от 
07.09.2020  

ФГБО УВО 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

44.03.05 Бакалавр 

Педагогическое 

образование  

Магистр 44.04.01 

Педагогическое 

образование  

 

Информати

ка  

 12.12.2020 -ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания»   ППК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других  ОРВИ в общеобразовательных 

организациях» 16ч.  

 

10.  Глущенко Елена 

 Евгеньевна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Приказ 55-к  

от 

14.09.2020 

г.  

Забайкальский 

государственный  

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

Учитель русского 

языка и литературы  

Русский 

язык и 

литература  

Кандидат 

педагогических 

наук  

27.08.2019-31.08.2019 – «Межпредметные технологии  в рамках 

ФГОС. Схематизация» Институт развития образования 

Забайкальского края 36 ч.  

17.06.2019-21.06.2019 – «Формирование многоуровневой 

системы оценки качества образования. МСОКО» Институт 

развития образования Забайкальского края 36 ч. 

02.12.2019-08.12.2019  «Межпредметные технологии. 

Метапредметные образовательные результаты  в обучении 

предмета в условиях ФГОС» 72 ч.  

13.06.2018-29.06.2018 – «Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и литературы в условиях перехода на  

ФГОС.  Институт 

 развития образования Забайкальского края 

108 ч.   

18.06.2018-21.06.2018 – «Смысловое чтение как над предметная 



технология восприятия  и переработки текстовой информации в 

личностно -смысловые установки» Институт развития  

образования Забайкальского края 36 ч.  

25.06.2018-26.06.2018 «Исторический и антропологический 

комментарий в  

преподавании предмета «Русский язык»»  

объем 16 часов Институт развития образования Забайкальского 

края  

 

 

11.  Яниос 

Екатерина 

Геннадьевна  

 

Учитель  

географии  

Приказ 57-к 

от 
25.09.2020 

Читинский 

государственный 

педагогический  

институт  им. Н.Г. 

Чернышевского  

География  География – 

биология  

1 

квалификационна

я категория  

 

12.  Ермаков Юрий 

 Николаевич  

Учитель 

технологии  

Приказ  48-
к от 

01.09.2020г.  

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского  

Французский и 

английский языки  

Технология   28.04.2018-05.05.2018 «Возможности ИКТ при реализации  

ФГОС » Институт развития образования  Забайкальского края 

36ч. 

16.04.2018-26.04.2018 «Современные  

тенденции преподавания предмета  

«Технология в школе» Хабаровский краевой институт развития 

образования 

  Забайкальского края 36 ч. 

13.  Анциферова Надежда 

Борисовна  

Учитель 

русского 

языка  

Приказ 62-к 
от 

22.10.2020 

г.  

Забайкальский 

государственный  

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского  

 

Учитель русского 

языка и литературы  

Русский 

язык и 

литература  

Кандидат 

филологических 

наук 

 

14.  

Пронина Анастасия 

Викторовна  

Учитель 

китайского 

языка  

Приказ 52/1 

от 

07.09.2020  

Забайкальский 

государственный  

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования  

Магистр  

44.04.01 

Педагогиче

ское 

образование  

  

 


