
Педагогические кадры 

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Петровской основной общеобразовательной школы 

2018-2019 учебный год 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Образование Какое учебное заведение 
закончил, дата окончания, 

название факультета 

Стаж работы: Курсовая переподготовка Аттестация 

Общий в 

т.ч.педагогический/ 
административный 

Год Результат 

аттестации 

1 

Агеева Галина 
Николаевна 

среднее 
специальное 

Иркутское педагогическое 
училище №1 от 15.06.1985г.     

учитель начальных классов  

 
Московский Государственный 

лингвинистический 

университет 03.07.2015 г. 
Менеджмент 

33 33  / 14 

2013г. Тема « Научная, методическая и информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» -72 ч. 
2014г. Тема«ФГОС начального и основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации» -72 ч. 

2016г.Тема «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 162 ч. 

2016г. Тема «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» -72 ч. 

2017г. Тема «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим» -18ч. 

2017 г. Тема «Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе» -72 г. 
2018г.Тема «Современный урок как основная форма организации процесса 

обучения и пути его совершенствования в условиях реализации ФГОС» -

108г. 

2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 

Грузных Любовь 

Мамедовна 

среднее 

специальное 

Черемховское педагогическое 

училище от 30.06.1972г.  
учитель начальных классов 

46 46/28 

2016г.  Тема «Реализация федеральных государственных  образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» -72 ч. 

2016г. Тема «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в контексте ФГОС» 72 ч. 
2018г. Тема «Приёмы и методы оказания первой помощи» -16ч. 

 

2015 

соответствие 

занимаемой 
должности 

3 

Замащикова Ольга 

Викторовна 

среднее 

специальное 

Иркутское государственное 

педагогическое училище №1 от 

15.06.1995г.  

учитель начальных классов 

22 22 

2016г.  Тема «Реализация федеральных государственных  образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» -72 ч. 

2018 г. Тема «Обучение работников образовательных организаций приёмам 
и методам оказания первой помощи пострадавшим» -18ч. 

2014 

соответствие 

занимаемой 
должности 

4 

Мушегян Арсен 
Вачеевич 

высшее 

Ереванский государственный 

университет 18.06.2009г. 
учитель русского языка и 

литературы 

10 5 

2014г.  Тема «ФГОС начального и основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации» -72 ч. 
2014г.  Тема «Теоретические и методические аспекты обучения и 

воспитания школьников с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в условиях современной общеобразовательной школы » 
-72 ч. 

2014г. Тема «Совершенствование структуры и содержания «Информатика и 

2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 



ИКТ» в соответствии с концепцией модернизации Российского 
образования» -72 ч. 

2015г.  Тема «Основы робототехники и программирования роботов NxtGи 

Robolab» -72 ч. 
2016г.  Тема «Реализация федеральных государственных  образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» -72 ч. 

2016г. Тема «Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы в контексте ФГОС» 72 ч. 
2018г. Тема «Оценка планируемых результатов выпускников основного 

общего образования на уровне общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО» 
2018г. Тема «Приёмы и методы оказания первой помощи» -16ч. 

5 

Назарчук Марина 
Николаевна 

высшее 

Иркутский государственный 

педагогический институт от 

23.06.1990г. 

учитель математики 
 

32 32 

2013г. Тема « Научная, методическая и информационная деятельность ОУ в 

условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» -72 ч. 

2014г.  Тема «ФГОС начального и основного общего образования: 

содержание и механизмы реализации» -72 ч. 
2016г. Тема «Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя математики» - 36 ч. 

2016г.  Тема «Реализация федеральных государственных  образовательных 
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» -72 ч. 
2016г.  Тема «Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС» -36 ч. 

2017г. Тема «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи 

пострадавшим» -18ч. 
2017 г. Тема «Современные образовательные технологии в преподавании 

химии с учётом ФГОС» -72 г. 

2017 г. Тема «Преподавание основ религиозных знаний в образовательных 
организациях» модуль «Преподавание ОРГСЭ в рамках реализации НОО» -

72ч. 

2018г.Тема «Современный урок как основная форма организации процесса 
обучения и пути его совершенствования в условиях реализации ФГОС» -

108г. 

2014 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 

Тарасова Татьяна 
Владимировна 

среднее 
специальное 

Иркутское педагогическое 

училище №2 от 02.07.1984г. 
воспитатель дошкольной 

группы 

34 34 

2016 г. Тема «Особенности содержания и организации образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО» -108ч. 

2017г. Тема «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи 
пострадавшим» -18ч. 

2018г. Тема «Оценка планируемых результатов выпускников основного 

общего образования на уровне общеобразовательной организации в 
соответствии с ФГОС ООО 

2015 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7 

Жермин Лариса 

Александровна 

среднее 

специальное 

Государственное 

образовательное учреждение 

Иркутский педагогический 

колледж №2 от 22.06.2001г.  

воспитатель дошкольной 
группы 

17 16 

2014г.  Тема «Теоретические и методические аспекты обучения и 

воспитания школьников с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в условиях современной общеобразовательной школы» -

72 ч. 

2016 г. Тема «Особенности содержания и организации образовательной 

деятельностив дошкольной образовательной организации в условиях 
введения и реализации ФГОС ДО» -108ч. 

2018 г. Тема «Обучение работников образовательных организаций приёмам 

2018 

соответствие 

занимаемой 
должности 



 

и методам оказания первой помощи пострадавшим» -18ч. 

8 

Тарасова Галина 
Георгиевна 

среднее 
специальное 

Иркутское педагогическое 

училище №1 от 02.07.1976г. 

учитель физической культуры 

42 42 

2013г.  Тема «Личностно-ориентированное обучение в физическом 

воспитании » -72 ч. 

2014г.  Тема «Теоретические и методические аспекты обучения и 
воспитания школьников с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в условиях современной общеобразовательной школы» -

72 ч. 
2016г.  Тема «Реализация федеральных государственных  образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
общеобразовательной организации» -72 ч. 

2018 г. Тема «Обучение работников образовательных организаций приёмам 

и методам оказания первой помощи пострадавшим» -18ч. 
2018г. Тема «Оценка планируемых результатов выпускников основного 

общего образования на уровне общеобразовательной организации в 
соответствии с ФГОС ООО 

2018 

соответствие 

занимаемой 

должности 

9 

Потапова Галина 

Анатольевна 
высшее 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования " Иркутский 
государственный университет" 

27.06.2017г. учитель биологии- 

географии 

28 28 

2014г.  Тема «Теоретические и методические аспекты обучения и 

воспитания школьников с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности в условиях современной общеобразовательной школы » 
-72 ч. 

2016г.  Тема «Реализация федеральных государственных  образовательных 

стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» -72 ч. 

2017 г. Тема «Педагогика и методика преподавания географии в условиях 
реализации  ФГОС» -72 г. 

2018г. Тема «Оценка планируемых результатов выпускников основного 

общего образования на уровне общеобразовательной организации в 
соответствии с ФГОС ООО» 

2018г. Тема «Приёмы и методы оказания первой помощи» -16ч. 

2014 

соответствие 

занимаемой 
должности 

 
 

10 

Ярославцев Иван 

Викторович 

среднее 

специальное 

Иркутский политехнический 

колледж 05.02.2009г. 
8 8 

2016г.  Тема «Реализация федеральных государственных  образовательных 
стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

общеобразовательной организации» -72 ч. 

2018 г. Тема «Обучение работников образовательных организаций приёмам 

и методам оказания первой помощи пострадавшим» -18ч. 

  

11 

Чупановская 
Лидия Петровна 

высшее 

Иркутский государственный 

педагогический институт от 
23.06.1978г.  

учитель математики 

40 40/28 

2014г.  Тема «Теоретические и методические аспекты обучения и 

воспитания школьников с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности в условиях современной общеобразовательной школы » 

-72 ч. 
2018г. Тема «Оценка планируемых результатов выпускников основного 

общего образования на уровне общеобразовательной организации в 

соответствии с ФГОС ООО» 
2018г. Тема «Приёмы и методы оказания первой помощи» -16ч. 

2018 
соответствие 
занимаемой 

должности 


