
Персональный состав педагогических работников 

Чиканской средней школы на 2021-2022 учебный год 
 

 

№ 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

 

 

Образование 

 

Какое учебное заведение 

закончил, дата окончания, 

название факультета, 

Квалификация и 

специальность по 

диплому 

Сведения о курсах повышения 

квалификации 

или переподготовки 

Стаж работы: 
Занимаема

я 

должность 

(указать 

какой 

предмет 

преподает) 

 

Учеб

ная 

нагр

узка 

Аттеста

ция 
 

Общий 
в 

т.ч.педаг

оги 

ческий 

Из них: 

в 

данной 

школе 

администр

а тивный 

 

Г

о

д 

Резул

ьтат 

аттест

ации 

1 Аксаментова 

Людмила Леонтьевна 

высшее ИГПИ, 28.06.1972, педагогика 

и методика начального 

образования 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации», 2020 

"Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС"2020 

49 49 
49 45 

Директор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

0,44 17.02.

2021 

1КК 

2 
Пуляева Наталья 

Викторовна. 
среднее 

специальное, 
Неоконченное 

высшее 

Киренское педагогическое 

училище, 2004, педагогика и 

методика начального 

образования  

ИПГУ, пед.обр, русский язык 

и литература  

«Вопросы использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной 

организации» 2018 

"Приёмы и методы оказания 

первой помощи"2018  
Специфика преподования 
проедмета "Родной 
(русский)язык с учётом 
реализации ФГОС НОО", 2021 

19 10 10  
Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2,02 17.04. 

2019 

1КК 

3 
Чертовских Наталья 

Иннокентьевна 
Среднее 

специальное 

 
 "Работа классного руководителя 

в рамках реализации ФГОС" 
2020 год; "Современные 

технологии инклюзивного 
образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС" 
2020 год; "Обработка 

персональных данных в 
образовательной организации" 

2020 год; "Использование 
современных дистанционных 
технологии и интерактивных 

сред электронного обучения в 

7 2 2 
 Учитель 

географии 
1,13   



организации образовательного 
процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 
с учетом требовании ФГОС" 2020 

год;  

4 
Погодаев Николай 

Викторович 
 среднее 

специальное  

ИТехФизКул 04.06.2003, 

физическая культура 

" Профилактика гриппа, 
короновируса  и других острых 

распературных вирусных 
инфекции в 

общеобразовательных 
организациях" 2020 год; 

"Методология и технологии 
дистанционного обучения в 

образовательной организации" 
2020 год; "Цифровая 

грамотность педагогического 
работника" 2020 год; "Обработка 

персональных данных в 
образовательной организации" 

2020 год 

23 23 23 
 Учитель 

физической 

культуры 

1, 66 14.04.

2021 

1КК 

5 
Погодаева Жанна 

Владимировна 
среднее 

специальное 

ИП колледж №2, социальный 

педагог 

«Психолого-

педагогические аспекты 

повышения качества 

образования» » модуль 

«Вариативная 

образовательная среда как 

провокатор собственного 

выбора: способы создания 

и работы» 2017 

«Вопросы использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной 

организации» 2018 

"Приёмы и методы оказания 

первой помощи"2018 

24 24 24 
10 Учитель ОБЖ 

0,86 17.12.

2018 

1КК 

6  

Шихалева Оксана 

Владимировна 

 

 среднее 

специальное  

ИОУчилКул 14.04.03. 

библиотекарь 

«Теоретические и 

методические аспекты 

обучения и воспитания 

школьников с 

ограниченными 

 

20 

 

13 

 

13 

  

Учитель 

технологии 

 

1,25 

17.02.

2021 

1КК 



возможностями 

жизнедеятельности в 

условиях современной 

общеобразовательной 

школы» 2014 

"Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях ФГОС" 2016 

«Вопросы использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной 

организации» 2018 

"Приёмы и методы оказания 

первой помощи"2018 

7 
Рудых Маргарита 

Александровна 
среднее 

профессионал

ьное 

 ИТехФизКул 20.06.08, 

физическая культура 

«ФГОС начального и 

основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации»» 

3 модуль 2014 

«Вопросы использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной 

организации» 2018 

"Приёмы и методы оказания 

первой помощи"2018 

13 13 13 
 Учитель 

истории 
1,63 17.05.

2020 

1КК 

8 
Карабельникова 

Альбина 

Иннокентьевна 

среднее 

специальное  

ИОУчилКул 14.05.2021 

библиотекарь 

 
15 5 5 

 Учитель 

биологии 
0,75   

9 
Фёдорова Кристина 

Яковлевна 
Неоконченное 

высшее 

ИГУ бакалавр пед. обр. начал. 

обр.  

"Как начать преподавать дистанционно" 
2020 год; "Обучение работников 

образовательных организации приёмам 

и методам оказание первой помощи" 

5 2 2  
Учитель 

информатики 
1,36   



2020 год; "Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной 
санитарно- эпидемиологической 

обстановки" 2020 год;  

10  

Чертовских Галина 

Георгиевна 

 

Ср./специал 

 

ИПУч №2 28.06.77 

воспитатель 

  

42 

 

42 

 

42 

  

Учитель 

начальных 

классов 

 

1,22 

 

14.04.

2021 

 

1КК 

11 
Панюшина Вероника 

Анатольевна 
Высшее 

ИПГУ,  пед.обр. иностр.язык 

2016 

 
4 4 4 

 Учитель 

иностранного 

языка 

0,33 
10.

12.

202

0 

1КК 

12 
Погодаева Валентина 

Николаевна 
Высшее   ИГПУ 11.07.77. 

математический 

«Психолого-педагогические 
аспекты повышения качества 
образования» » модуль 
«Вариативная образовательная 
среда как провокатор 
собственного выбора: способы 
создания и работы» 2017 
«Вопросы использования 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации: 
создание языковой среды в 
образовательной организации» 
2018 
"Приёмы и методы оказания 
первой помощи 2018 

53 51 51 
 Учитель 

физики 0,796 14.04.

2021 

1КК 

13 
Климова Елена 

Октябриновна 
среднее 

специальное,  

ОГОУ СПО Ангарский 

пед.колледж, 

воспитатель 

 «Научная, методическая и 

информационная 

деятельность ОУ в 

условиях реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы"Наша новая 

школа" 2013 

Особенности организации 

образовательной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

38 24 24 
 воспитател

ь 1,44   



2016 

Технология разработки 

АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ЗПР, 

умственной отсталостью 

2016 

«Комплексная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта 2017 

«Вопросы использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

создание языковой среды в 

образовательной 

организации» 2018 

"Приёмы и методы оказания 

первой помощи"2018 

14 
Морогина Нина 

Александровна 
 высшее  педагогическое, ИГУ 

21.07.85 

математический 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации» 2015 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

математики 2016 

Предметно-методическая 

деятельность учителя 

математики в условиях 

перехода на ФГОС 2016 

«Вопросы использования 

русского языка как 

государственного языка 

Российской Федерации: 

36 36 36 
 Учитель 

математики    



создание языковой среды 

в образовательной 

организации» 2018 

"Приёмы и методы 

оказания первой 

помощи"2018г 
 

15 
Сорока Светлана 

Иннокентьевна 
высшее ИГПИ, 27.06.1992, 

учитель математики и 

информатики 

«Интернет – технологии в 

педагогической деятельности» 

2014 

«Основы робототехники и 

программирования роботов в 

NxtG и Robolab» 2015 

Совершенствование 
профессиональной 
компетентности учителя 
математики 2015 
 "Особенности преподавания 
математики в условиях перехода 
на ФГОС" 2016  
«Подготовка тьюторов для школ 
с низкими результатами 
обучения, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях» 2017 
«Вопросы использования 
русского языка как 
государственного языка 
Российской Федерации: 
создание языковой среды в 
образовательной организации» 
2018 
"Приёмы и методы оказания 
первой помощи"2019 

29 29 29 
2 Учитель 

математики 
и 
информати
ки 

1,22   

 


