
Информация о персональном составе  педагогических работников  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Киренска»   

Основное общее образование. 

 
№ ФИО  Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования 

 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий стаж 

работы/ 

стаж по 

специальности 

1 Антипина 

Марина 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», 2015г. 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

2020, ГАУ ДПО ИРО ГАУ ДПО ИРО 

«Классный руководитель: 

современная модель воспитательной 

деятельности в условиях 

стандартизации образования» 36 час. 

12/6 

2 Беренгилова 

Татьяна 

Викторовна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«ВСГАО», 2014г. 

Филологическое 

образование,  

бакалавр филологического 

образования 

2020 г., ООО «Современные 

технологии безопасности», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72часа; 

2020г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов 

13/8 

3 Бренева 

Жанна 

Валерьевна 

Учитель 

географии 

география Высшее, ГОУВПО 

«ТГПУ», 2009г. 

 

ФГБОУ ВО 

«ИГУ»,2017г. 

Педагогика и психология, 

педагог-психолог 

 

 

Педагогическое 

образование: География 

2019г., ГАУ ДПО ИРО « ИРО ИО», 

«Формирование элементов 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках 

естествознания и географии», 36 

часов;  

2020г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

2020 г., ООО «Современные 

технологии безопасности», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72часа; 

23/9 

4 Бутузова 

Ирина 

Александровн

а 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее,  ИГПИ,1987г. Русский язык и 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

2020г. «Организация коррекционно-

педагогической работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа; 

2020г., Прогресс Перспектива 

40/40 



Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

2021 «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

основного общего образования на 

уроках русского языка» ,36 часов 

5 Гребенщикова 

Екатерина 

Юрьевна 

Учитель 

изобразительног

о искусства и 

технологии 

Изобразительное 

искусство, 

технология 

Среднее  специальное, 

Киренское 

педагогическое училище 

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

- 2020 г, АНО ДПО «ФИПКиП» по 

программе дополнительного 

профессионального образования 

«Педагогическое образование: 

учитель изобразительного 

искусства» (520 ч) 

- 2020 г., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по 

программе «Оказание 

профессиональной помощи» (36 

ч.) 

11/11 

6 Дѐмкина 

Любовь 

Вениаминовна 

Учитель 

биологии, химии 

Биология 

 

Высшее,  ИГПИ, 1991г. Биология, химия, 

учитель биологии и химии 

2020 г., ООО «Современные 

технологии безопасности», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72часа; 

2020 г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

2021 г., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Использование оборудования 

детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

биологии в рамках естественно-

научного направления», 36 часов 

31/31 

7 Иванова 

Татьяна 

Георгиевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознание 

Высшее, ИГПИ,1986г. История, 

учитель истории и 

обществоведения 

2020 г., ООО «Современные 

технологии безопасности», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72часа; 

2020г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

43/41 



помощи пострадавшим», 16 часов; 

8 Карнопольцев

а Наталья 

Михайловна 

ЗДВР, учитель 

ОДНКНР 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Высшее, ИГУ,2000г. Филология, 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2019 г, ГАУ ДПО ИРО «Актуальные 

вопросы внедрения предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в рамках реализации ФГОС 

ООО», 72 часа; 

2020 г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

2020 г., ГАУ ДПО ИРО «Классный 

руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в 

условиях стандартизации 

образования» 36 часов; 

 

25/18 

9 Корзенникова 

Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее,  

ИГПИИЯ,1996г. 

 

 

ФГБОУВПО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет»»,2014г. 

Английский язык, 

учитель английского языка 

 

Педагогическое 

образование, магистр 

-2017 г. ГАУ ДПО ИРОИО « 

Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации 

профессионального стандарта», 36 

часов 

-2017 г. ГАУ ДПО ИРОИО 

«Проблемы и пути реализации 

языкового образования в свете 

ФГОС», 72 часа 

-2018 г. ГАУ ДПОИО РЦМРПО 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 144 часа 

-2019 г. Учебный центр ООО «Новая 

Академия» «Специалист, 

ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

28/28 

10 Леонтьева 

Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее, ФГБОУВО 

«ИГУ», 2016г. 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

2021г., АНОДПО «Институт 

современного образования», «Теория 

и методика преподавания 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СОО»,36 часов 

6/6 

11 Лузан Ирина 

Геннадьевна 

Педагог-

организатор, 

учитель музыки 

музыка Высшее, Российская 

Международная 

Академия Туризма 

г.Сходня, 2004г. 

 

Учебно-аттестационный 

Менеджер, менеджер 

организации 

 

 

 

Дополнительное 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр ПК и 

переподготовки «Мой университет»» 

« Классное руководство по ФГОС»,72 

часа 

17/2 



центр ООО 

«Профессионал», г. 

Братск, 2018 

образование 

12 Ляпунова 

Дарья 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Математика, 

алгебра, геометрия 

Высшее, ФГБОУВО 

«ИГУ», 2017г. 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

 8/8 

13 Матвиенко 

Юлия 

Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Высшее, ФГБОУ ВО 

«ИГУ»,2017 

Педагогическое 

образование, бакалавр 

 13/13 

14 Мозалевская 

Инна 

Владимировна 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее,  ИГПИ, 1995г. Русский язык и 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

- 2018 г. ОГАОУ ДПО ИРО 

«Инновационные и активные методы 

обучения воспитания на уроках 

русского языка» - 36 часа; 

2020 г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

32/31 

15 Нежелеева 

Оксана 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык ФГБОУВПО 

«Московский 

государственный 

лингвистический 

университет», г.Москва, 

2015г. 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур, 

лингвист, преподаватель 

2019г, ООО «Инфоурок», «Специфика 

преподавания английского языка с 

учетом требований ФГОС», 72 часа 

6/6 

16 Пасечникова 

Анна 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее,  ИГПИ, 1981 Русский язык и 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

2020 г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

41/41 

17 Петренко 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель химии Химия Высшее, ИГУ,1990г. 

 

 

 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

2015г. 

Агрохимия, почвоведение, 

Почвовед 

 

Педагогическая 

деятельность 

2020г., ГАУ ДПО ИРО «Подготовка к 

внешним оценочным процедурам по 

химии: проблемы и пути решения»,36 

часов 

2021г., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Использование оборудования 

детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

31/31 



биологии в рамках естественно-

научного направления», 36 часов; 

 

18 Серкина 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель 

математики 

 

Математика, 

геометрия, алгебра 

Среднее  

профессиональное,  

КГПУ, 2001г. 

Преподавание в начальных 

классах, 

Учитель начальных 

классов 

-2018 г. ГАУ ДПО ИРОИО 

«Особенности содержания и 

организации образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72 часа 

-2018 г. ГАУ ДПО ИРОИО 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя математики», 36 часов 

17/14 

19 Скорнякова 

Елена 

Дмитриевна 

Социальный 

педагог, учитель 

ОБЖ 

 Среднее  специальное, 

Киренское 

педагогическое училище, 

1991г. 

2019 г.  

 

- ГАУДПО 

«Региональный институт 

кадровой политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования», 2019г.   

Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов 

 

«Социально-

педагогическое 

сопровождение и 

социальная адаптация 

обучающихся». 

 

- 2020 г., ООО «Современные 

технологии безопасности», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72часа; 

2020г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

 

30/26 

20 Суханова 

Александра 

Александровн

а 

Учитель 

информатики 

Информатика  Среднее  

профессиональное,  

КГПУ, 2008г. 

Преподавание в начальных 

классах, 

Учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

информатики 

2021г., АНОДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», «Методика 

преподавания информатики и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

13/2 

21 Тетерин 

Алексей 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры  

Физическая 

культура 

ФГБОУ ВПО 

 «Байкальский 

государственный 

университет экономики и 

права», 2011г. 

 

ФГБОУ ВО «ИГУ», 2021 

 

 

Маркетинг, 

Маркетолог 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

Физическая культура, 

Тренер-преподаватель 

 7/1 

22 Тетерина 

Любовь 

Вячеславовна 

ЗДУВР, учитель 

математики 

Математика  КПУ, 1990г. 

 

 

 

 

Преподавание в начальных 

классах с правом 

преподавания математики 

в 5-6 классах; 

 

2020 г., ООО «Современные 

технологии безопасности», 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

31/31 



 

ГАУВПО «Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 2004г. 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

соответствии с ФГОС», 72часа; 

2020г., Прогресс Перспектива 

Профессионализм «Оказание первой 

помощи пострадавшим», 16 часов; 

2022г., ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по ГО, ЧС  и ПБ 

Иркутской области» «повышение 

квалификации должностных лиц и 

специалистов  ГОЧС(эвакуационных 

пунктов), 36 часов. 

 

23 Шевцова 

Татьяна 

Александровн

а 

 

Учитель  физики Физика, 

астрономия 

Высшее, Сибирский 

Технологический 

институт,1993г. 

 

 

 

ОГАОУ ДПО ИРО, 

2015г. 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств, 

инженер по автоматизации 

 

Педагогическая 

деятельность 

2020г., ГАОУ ДПО ИРО 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках физики», 36 

часов. 

2021г, ГАОУ ДПО ИРО  

«Особенности преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования» ,72 час; 

25/25 

 

Ученой степени и ученых званий педагоги не имеют. 
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