
Персональный  состав педагогических  работников в 2019-2020  учебном  году по МКОУ «Замзорская СОШ» 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Сведения об 
образовании 

Преподавае
мые  

предметы 

Ученая  
степень, 
звание 

Наименование  
направления 
подготовки 

(специальность 

Данные  о  повышении квалификации Данные о 
профессиональной 
переподготовке 

Стаж  работы 

Общий В т.ч. 
по 

специал
ьности 

1 Дербинцева 
Наталья 
Михайловна 

Социальный 
педагог 

ФГБОУВПО 
"Восточно-
Сибирская 
государственная 
академия 
образования",29.06.2
011,педагогика 

Бакалавр 1.Ноябрь 2016  год, «Медиативные
технологии как ресурс профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних», 72  часа
2.Февраль 2019, «Специалист  по  работе с
семьей: деятельность  по выявлению разных
типов  семей с детьми, находящихся в
трудной  жизненной ситуации  с  целью
оказания  им  помощи»,72  часа
3.Май 2019 год, ««Менеджмент. Маркетинг.
Брэндинг ОО»,72  часа

8 8 

2 Долгих   
Светлана 
Викторовна 

Учитель ГОУВПО 
«Иркутский 
государственный 
лингвистический  
университет» 
26.06.2006 
«Лингвист, 
преподаватель 
английского  и 
французского» 

Английский 
язык 

Лингвист, 
преподаватель  
английского  и 
французского 
языков 

1.Март 2017  год, «Информационные
технологии. Использование интерактивной
доски  SMARTBOARDи системы
интерактивного  голосования  VOTYM-VEBв
учебно-воспитательном  процессе». 72 часа
2.Март  2017 год, «Федеральный 
Государственный  Образовательный 
Стандарт в организации  образовательной 
деятельности дошкольной  образовательной 
организации «,72  часа 

10 6 

3 Зуева 
Галина 
Сайфулловна 

Учитель ОГОУСПО 
"Братский 
педагогический 
колледж № 
1"14.06.2011,Препод
авание в начальных 
классах 

Начальные 
классы, 
информатика 

Преподавание  в 
начальных  
классах 

1.Апрель 2016 год, «Реализация
адаптированных основных образовательных
программ на основе требования ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ»,108 часов
2.Декабрь  2018 год «Организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС общего
образования», 72 часа
3.Февраль 2019  год, «Организация 
воспитательной работы классного 
руководителя в условиях  ФГОС общего 
образования»,72 часа 
4.Июнь  2019 год,«Гибкие компетенции
проектной деятельности» - федеральное
государственное автономное учреждение
«Фонд новых форм развития образования»

11 11 



5.Август 2019 год, «Современные проектные
методы развития высокотехнологичных
предметных навыков обучающихся
предметной области «Технология»», 36  часов
6.Август 2019 год, «Технология активного
обучения и методика воспитания младших
школьников в условиях реализации ФГОС»,72
часа

4 

Корчагина 
Наталья 
Викторовна 

Директор, 
учитель 

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт,1991, 
Математика 

Математика 1.Апрель  2016  год, Особенности
организации образовательного процесса  в
условиях  реализации ФГОС», 108 часов
2.Март 2018 год, «Обучение должностных лиц
и специалистов гражданской  обороны и 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций»,36  часов 
3.Ноябрь  2018  год, «Нормативное правовое
обеспечение деятельности 
общеобразовательной организации в 
условиях реализации  ФГОС общего 
образования»,72  часа 

4. Декабрь 2018  год, «Реализация
адаптированных основных  образовательных
программ на  основе требования ФГОС
образования  обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,108 часов

1.Сентябрь 2011 
год«Менеджмент
организации.
Менеджмент в 
образовании»,708
часов

29 29 

5 Куценко 
Татьяна 
Дмитриевна 

Учитель, 
педагог 
дополнительног 
о образования,
0,12 ст. 

Тулунское 
государственное  
педагогическое  
училище,01.07.1996,
Преподавание в 
начальных классах 

Начальные 
классы

 

Преподавание  в 
начальных  
классах 

1.Июль 2018 года, «Коучинговый  подход
для результативного  образования  ФГОС»,48
часов
2.Июнь  2019 год, «Методика  преподавания
учителя  начальных  классов в соответствии  с 
ФГОС НОО»,72  часа  

23 23 

6 Кутищева  
Наталья 
Владимировн
а 

Учитель Тулунское 
педагогическое 
училище,30.06.1989 
"Преподавание 
рисования и 
черчения 

МХК,ИЗО Преподавание 
рисование и 
черчение 

1.Март 2016.«Профессиональная
компетентность преподавателя в  области
изобразительного  искусства (композиция,
основы цветоведения и  колористики) как
основа  успешной педагогической
деятельности».72 часа
2.Октябрь 2016 год,«Методика преподавания
основ гончарного мастерства и скульптура
малых форм»,36 часов
3.Ноябрь 2016 год,«Проектирование службы
школьной медиации в образовательной
организации», 72 часа

1.Октябрь 2018 ,
«Менеджмент и
экономика»,300
часов

29 24 



4.Сентябрь 2018 год,«Менеджмент . Основы
управленческой  деятельности заместителя
директора по  воспитательной работе  в
образовательной  организации»,50 часов
5.Октябрь 2018 год, «Пошаговое  обучение
проектной  деятельности: от  идеи  до  ее
практической  реализации»,16 часов
6.март 2018 год, «Обучение должностных  лиц
и  специалистов гражданской обороны и
единой  государственной  системы
предупреждения и  ликвидации  ЧС»,36 часов
7.Декабрь 2018 год, «Пошаговое  обучение
проектной  деятельности: от  идеи  до  ее
практической  реализации»,24 часов

7 Краснопевце
ва  Светлана 
Михайловна 

Учитель, 
педагог 
дополни
тельного 
образова
ния, 
0,06 ст. 

Иркутский 
государственный 
педагогический  
университет, 
15.06.2000, 
"География" 

География, 
биология. 

 

География 1.Март 2016 год, «Классный  руководитель:
современная  модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации
образования»,72 часа
2.Февраль 2017 год, «Работа с одаренными
детьми на уроках биологии»,72 часа
3.Декабрь 2017 год, «Учебно-
исследовательская деятельность обучающихся 
в условиях реализации Концепции 
дополнительного образования, 36 часов 
4.Декабрь 2018 год, «Организация учебно-
исследовательской  деятельности  учащихся  в
рамках  реализации  ФГОС  общего
образования»,72 часа
5.Февраль  2019 год, «Преподавание  химии  в
условиях реализации   ФГОС ООО»,72  часа
6.Февраль 2019 год, «Организация процесса
обучения биологии  в  условиях реализации
ФГОС среднего  общего  образования», 72
часа
7. Август 2019 год, «Нововведение в
преподавании географии в  рамках реализации
ФГОС»,72  часа

27 27 

8 Пегова 
Валентина 
Ивановна 

Учитель, 
педагог 
дополнительног 
о образования, 
0,33 ст.

Иркутское 
педагогическое 
училище,28.06.1969,
учитель  начальных 
классов 

Музыка.

 

Учитель  
начальных 
классов 

1.Ноябрь 2018 год, «Повышение
профессиональной  компетенции  педагогов
эстетического  цикла. ФГОС»,72  часа
2. Декабрь 2018 год, «Реализация 
адаптированных основных  образовательных 
программ на  основе требования ФГОС 

50 50 



образования  обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»,108 часов 

9 Савкина 
Елена 
Александров
на 

Учитель Иркутский 
государственный 
педагогический  
университет, 
16.12.2005,Учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литература 

Русский  язык  и 
литература 

1.Март 2019 год, «Организация  процесса
обучения русскому  языку в  условиях ФГОС
среднего  общего  образования»,72 часа
2.Апрель 2019  год, «Организация  процесса
обучения литературе в  условиях ФГОС
среднего  общего  образования»,72 часа
3.Июнь 2019  год, «Организация  защиты
детей от  видов информации, 
распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей  вред  здоровью и 
(или) развитию  детей, а  также  не 
соответствующей задача образования в 
образовательных  учреждениях»,16  часов 

18 18 

1
0

Степанова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель ГООУВПО 
"Восточно-
Сибирская 
государственная 
академия 
образования",0802.2
010. История

История, 
обществозна
ние 

История 1.Март 2016,«Классный  руководитель:
современная  модель воспитательной
деятельности в условиях стандартизации
образования»,72  часа
2.Март 2017 год,«Историко-культурный
стандарт в современном истерическом
образовании и реализации ФГОС на уроках
истории, обществознание»,72 часа
3.Март 2018 год, «Духовно-нравственное
образование  в современной  российской
школе: социально  философской, научно-
педагогический и конфессиональный
аспекты» Модуль «Реализация предметной
области «Основы духовно-нравственной
культуры народов  России» в условиях  ФГОС
ООО»,72  часа
3.Декабрь 2018 год, «Реализация
адаптированных основных  образовательных
программ на  основе требования ФГОС
образования  обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»,72 часа
4.Апрель 2019 год, « Концептуальное и
методическое обновление  преподавания
истории   и обществознания в школе в
условиях ФГОС основного  общего  и
среднего общего  образования»,72 часа

29 24 

1
1

Трусова 
Татьяна 

Учитель Тулунское 
педагогическое 

Начальные 
классы, 

Преподавание  в 
начальных  

1.Октябрь  2017  год, «Проектирование
речевой  среды в  рамках  урочной и

40 40 



Андреевна училище29.06.1978."
Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательно
й школы 

русский 
язык, 
литература 

классах  
общеобразовател
ьной школы 

внеурочной деятельности на  уровне  
начального  общего  образования»,36  часов 
2.Декабрь  2018 год, «Организация учебно-
исследовательской  и  проектной
деятельности  учащихся  в  рамках
реализации ФГОС  общего  образования»,72
часа
3.Июнь  2019  год, «Безопасное
использование  сайтов в  сети  «Интернет» в
образовательном процессе в целях обучения
и воспитания обучающихся  в
образовательной  организации» ,24  часа
4.Август, 2018 год,» Современные методики и
особенности  преподавания русского языка и
литературы в соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального стандарта
педагога»,48 часов

1
2

Торская 
Марина 
Николаевна 

Учитель Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 24.06.1986 
"Математика" 

Математика Математика 1.Апрель 2016 год, «Реализация
адаптированных основных образовательных
программ на  основе требования ФГОС
образования обучающихся с ОВЗ»,108 часов
2.Ноябрь 2018 год, «Преподавание 
математики в условиях  реализации ФГОС 
ООО»,72 часа 
3.Февраль 2019 год, «Организация 
воспитательной работы классного 
руководителя в  условиях  ФГОС  общего 
образования»,24  часа 

32 32 

1
3

Утюпина 
Анна 
Петровна 

Учитель, 
педагог - 
психолог 

ФГБОУВО 
"Иркутский 
государственный 
университет",22.06.2
016 
"Бакалавр"Психолог
о-педагогическое 
образование 

Начальные 
классы 

Бакалавр 1.Ноябрь 2018 год, «Особенности 
реализации ФГОС начального общего 
образования нового  поколения»,72  часа 
2.Декабрь 2018  год, «Организация учебно-
исследовательской и  проектной  деятельности
учащихся в рамках   реализации  ФГОС
общего  образования»,72  часа
3. Февраль 2019 год, Организация 
воспитательной работы  классного 
руководителя в  условиях ФГОС общего 
образования»,24  часа 
4.Август,2019 «Современные требования
деятельности педагога-психолога в
соответствии с ФГОС», 72 часа

2017 год «Учитель 
начальных  
классов»,700 часов 

9 2 

1
4

Усманова 
Елена 
Сергеевна 

Учитель, 
педагог 

ФГБОУВО 
"Российский 

дополнительногог 
образования, 
0,06 ст.

осударственный 
университет 
физической 

Физическая 
культура 

Бакалавр 1.Февраль 2017 год, «Подготовка спортивных
судей главной судейской коллегии и
судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса»

8 8 



культуры,спорта, 
молодежи и 
туризма",22.06.2018,
Бакалавр 

ГТО»,16 часов 
2.Декабрь 2018 год, «Организация учебно-
исследовательской  и проектной  деятельности
учащихся  в  рамках  реализации  ФГОС
общего  образования», 72 часа
3.Февраль 2019 год, «Адаптивные 
возможности физического воспитания  в 
условиях  ФГОС: технологии  работы  с 
детьми ОВЗ»,72  часа 
4. Январь 2019 год, «Особенности
преподавания физической культуры в 
условиях реализации ФГОС»,72  часа 
5. Февраль 2019  год, «Адаптивные 
возможности физического воспитания  в 
условиях  ФГОС: технологии  работы  с 
детьми ОВЗ»,24 часа 

1
5

Устинова 
Алла 
Валентиновн
а 

Учитель Барнаульский 
государственный  
педагогический 
институт,29.06.1991,
Физика 

Физика, 
астрономия 

Физика 1.Ноябрь 2018, «Теоретические  и
методические основы  обучения астрономии
на  уровне  среднего общего  образования», 36
часов
2.Апрель 2019 год, «Современный  урок
физики  с  учётом  требований  ФГОС
ООО»,72  часа

1
6

Шандалева 
Татьяна 
Александров
на 

Учитель Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет, 
30.01.2009, 
"Технология и 
предпринимательств
о" 

Технология, 
ОБЖ 

Технология и 
предпринимател
ьство 

1.Январь 2018 год, «Комплексная оценка
деятельности педагогических работников в
условиях реализации профессионального
стандарта», 18 часов
2.Март  2018 год, «Обучение должностных
лиц и специалистов гражданской  обороны и 
единой государственной  системы 
предупреждения и  ликвидации  ЧС»,36 часов 
3.Ноябрь 2018 год, «Нормативно-правовое
обеспечение  деятельности образовательной
организации педагогического
образования»,72  часа
4.Декабрь 2018 год, «Реализация 
адаптированных основных  образовательных 
программ на  основе требования ФГОС 
образования  обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»,72  часа 
5.Апрель  2019  год, «Современные  подходы
в обучении безопасности  жизнедеятельности
в соответствии  с ФГОС ООО», 72  часа
6. Июнь 2019 год, «Безопасное использование
сайтов в  сети «Интернет» в образовательном

2018 год 
«Менеджмент  в 
образовании», 700 
часов 

28 20 



процессе  в  целях обучения  и  воспитания 
обучающихся  в  образовательной 
организации»   24  часа 
7.Август 2019 год, «Современные  проектные
методы  развития высокотехнологических
предметных  навыков  обучающихся
предметной  области  «Технология»,36  часов




