
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образования 

Квалификация Повышение 

квалификации 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ссылка на 

реализуемые 

образователь

ные 

программы 

Елошич 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель   - - 0 лет 0 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

Гаврилова 
Валентина 

Викторовна 

Учитель Среднее 
профессиональное 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1988 

Учитель 
начальных 

классов 

НОУ ДПО «Экпертно – 
методический центр» 

«Метапредметные 

результаты обучения 

как важный компонент 

реализации требований 

ФГОС ООО» 

(26.04.2019 г., 72 часа); 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Учи.ру 
«Геймификафия  на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

цифровой среды 

обучения»  (27.04. 21г 

по 25.05.21г.) 72 часа; 

 

ФГАО ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  « 

Совершенствование 

компетенций 

- 33 года 33 года Начальные 
классы 

ООПНОО, 
ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf


педагогических 

работников по работе 

со слабо 

мотивированными  

обучающимися и 

преодолению их 

учебной 

неуспешности»  в 

обьеме 38 часов.  

 

Колядина 
Ирина 

Сергеевна 

Учитель Высшее 
Тулунский 

педагогический 

колледж, 2004 

ГОУ ВПО 

Братский 

государственный 

университет, 2009 

 

Учитель 
технологии, 

педагогика и 

психология 

 

НОУ ДПО «Экпертно – 
методический центр» 

«Метапредметные 

результаты обучения 

как важный компонент 

реализации требований 

ФГОС ООО» 

(26.04.2019 г., 72 часа) 

 

 ООО «Центр 
инновационног

о образования 

и воспитания» 

- «Педагогика 

и основы 

начального 

образования и 

воспитания»; 

учитель 

начальных 

классов 

(18.06.2019 -
13.02.2021 

17 лет 17 лет Начальные 
классы 

ООПНОО, 
ВД 

Козусева 

Надежда 

Степановна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1986 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Инфоурок» 

«Система дианостики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе» 

(04.02.2020-26.02.2020; 

72 часа) 

ООО «Инфоурок»: 

«Специфика 

преподавания предмета 
Родной (русский) язык 

с учетом реализации 

ФГОС НОО» (27.10.20-

18.11.20, 72 часа) 

 

- 35 лет 35 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

Казакова Нина 

Николаевна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

- 28 лет 28 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf


Иркутский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1, 2006 

 

воспитания»: 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 
руководству» 

(09.12.2020 – 17 

часов»); 

 

Иркутский 

межрегиональный 

центр образовательных 

и медицинских 

технологий» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 
«Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями учащихся. 

Медиативные 

технологии педагогу» 

(29.10 -07.11.2021, 72 

ч.) 

Протопопова 

Марина 

Викторовна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Иркутский 

региональный 
колледж 

педагогического 

образования, 2013 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 

психологии 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»: 

«Современные 
образовательные 

технологии как ресурс 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций учителя – 

словесника» (28.09.20-

12.10.20, 36 часов) 

 

- 16 лет 14 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

Солодкая 

Мальвина 

Викторовна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Тулунское 

педагогическое 
училище, 1982 

 

Учитель 

начальных 

классов 

НОУ ДПО «Экпертно – 

методический центр» 

«Метапредметные 

результаты обучения 
как важный компонент 

реализации требований 

ФГОС ООО» 

- 39 лет 39 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf


(26.04.2019 г., 72 часа) 

 

Степанова 

Ксения 

Витальевна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Иркутский 

региональный 

колледж 
педагогического 

образования, 2016 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 5 лет 5 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

Соломонова 

Елена 

Владимировна 

Учитель Высшее 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1993 

ГОУ ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 2002 
 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

бакалавр 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

(09.12.2020 – 17 часов» 

 

 

- 24 года 24года Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

Тимофеева 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

Тулунский 

педагогический 

колледж, 2001 

ФГБ ОУВ ПОВ 

Восточно – 
сибирская 

государственная 

академия 

образования, 2014 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

бакалавр 

физико – 

математическо
го образования 

 

ООО «Инфоурок»: 

«Формирование 

мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья» (05.02.2020-

19.02.2020, 72 часа) 

 

- 20 лет 20 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

Шатунова 

Евгения 

Анатольевна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

Иркутское 

педагогическое 

училище № 1, 

1991 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 30 лет 30 лет Начальные 

классы 

ООПНОО, 

ВД 

Шестопалова Учитель Высшее Учитель ООО «Инфоурок» - 24 года 21 год Начальные ООПНОО, 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf


Анна 

Владимировна 

ГОУ ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2008 

математики «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(01.12.2019-18.12.2019, 

72 часа) 

 
 

классы ВД 

Савкина Рада 

Борисовна 

Учитель Среднее 

профессиональное 

ОГУ СПО 

Иркутский 

педагогический 

колледж, 2009 
 

Учитель 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

ГАУ ДПО ИРО 

«Методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС» (26.11.2021, 72 

часа) 

- 13 лет 11 лет Музыка, 

изобразительно

е искусство 

ООПНОО , 

ВД 

Мова Татьяна 

Владимировна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

 

Английский и 

немецкий 

языки 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»: 

«Проектирование 

метапредметной 

образовательной 

деятельности на уроках 

английского языка» 

(11.03.2019- 05.04.2019, 

72 часа) 

ГАУ ДПО «Институт 
развития образования 

Иркутской области»: 

«Внешние процедуры 

оценки качества 

образования по 

общеобразовательным 

предметам» 

(иностранный язык)» 

(28.02.2020, 18 часов) 

 

- 21 год 21 год Английский 

язык 

ООПНОО 

Романчугова 

Галина 
Михайловна 

Учитель Высшее 

Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт, 1992 

Учитель 

математики и 
информатики 

  

ЦДПО ФГБОУ 
«Иркутский 

государственный 

аграрный университет 

- 29 лет 29 лет Математика, 

Информатика 

ООПНОО, 

ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9D%D0%9E%D0%A8%202021-2022.pdf


 

 

им. Ежедневного» 

«Стратегии и тактики 

формирования 

ключевых компетенций 

на уроке. Технологии 

проектирования 
предметных 

компетенций» 

(29.03.2019; 16 часов) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»: 

«Менеджмент. 

Маркетниг. Брэндинг 

ОО» (07.05.2019  -

22.05.2019; 72 часа); 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

(29.01.2020 г., 72 часа); 

Иркутский 

межрегиональный 

центр образовательных 

и медиационных 

технологий» 
«Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями учащихся. 

Медиативные 

технологии педагогу» 

(07.11.2021 г., 72 часа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Павлович 

Надежда 

Михайловна 

Заведующий 

библиотеко

й, Старшая 

вожатая 

Высшее 

Тулунский 

педагогический 

колледж, 2000 
ФГБОУ ВПО 

«Восточно-

Сибирская 

государственная 

Учитель 

начальных 

классов, 

библиотекарь, 
библиограф, 

преподаватель 

 

ГАУ ДПО ИО 

«Преподавание основ 

религиозных знаний в 

образовательных 
организациях» 

(16.03.20-31.03.20, 72 

часа) 

 

- 20 лет 20 лет Литература ООПНОО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf


 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образования 

Квалификация Повышение 

квалификации 

Профессиональна

я переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специальнос

ти 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ссылка на 

реализуемые 

образовательны

е программы 

Едакова 

Лариса 
Сергеевна 

Заместитель 

директора, 
учитель 

Высшее, 

Иркутский 
государственный 

университет, 

2004 

 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

ООО «Инфоурок»: 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (19.02.20-04.03.20, 

72 часа) 

ООО «Современные 

технологии 

безопасности»: 

«Медиация в системе 

образования» 
(13.03.2020, 72 часа) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

- «Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации 

технологий и 
содержания 

обучения, концепций 

преподавания учебных 

предметов» (21.05.2020, 

- 17 лет 17 лет Русский язык,       

литература 

ООПООО 

академия 

культуры и 

искусства», 2011 

 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf


36 часов 

Дюкляева 

Елена 

Ивановна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

2017 

 

Бакалавр 

педагогическог

о образования 

- - 4 года 4 года История, 

обществознани

е 

ООПООО 

Кочергина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

2003 

 

Преподаватель 

географии 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях реализации 
ФГОС» (апрель 2019 

г., 72 часа) 

ООО «Инфоурок»: 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (2019 г., 72 
часа) 

 

- 29 лет 29 лет География ООПООО, ВД 

Костюченко 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Среднее 

профессионально

е 

Красноярский 

технологический 

техникум 

Минбыта 

РСФСР, 1984 

 

Технолог ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования»: 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

(06.11.2019, 36 

часов); 

ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация 
предметной области 

«Технология» в 

образовательном 

процессе 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(обучающие

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе»  (2016 

г., 272 часа 

35 года 28 лет Технология ООПООО, ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf


ся с 

интеллектуальными 

нарушениями)» 

(08.11.2021, 30 

часов) 

Калюжный 

Анатолий 
Александрови

ч 

Учитель Среднее 

профессионально
е 

Тулунский 

совхоз техникум, 

1990 

 

Техник-

механик 

ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация 
предметной области 

«Технология» в 

образовательном 

процессе 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(обучающие

ся с 

интеллектуальными 

нарушениями)» 

(08.11.2021, 30 
часов) 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 
ориентир» г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе»  (2016 

г., 272 часа) 

 

36 лет 17 лет Технология ООПООО, ВД 

Лоншаков 

Александр 

Анатольевич 

Учитель Высшее 

Российский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи 

 

Бакалавр  

ОООУЦ «За 

безопасный труд» 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве (2020) 

 

- 7 лет 7 лет Физическая 

культура 

ООПООО, ВД 

Лютова Елена 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

Новосибирский 

педагогический 
университет, 

2008 

 

Учитель 

биологии 

ООО «Инфоурок»: 

«Особенности 

подготовки к сдаче 
ОГЭ по биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

(20.07.20-12.08.20, 

108 часов); 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»: 

«Организация 
деятельности 

педагогических 

- 14 лет 11 лет Биология, 

химия 

ООПООО, ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf


работников по 

классному 

руководству» 

(09.12.2020 – 17 

часов» 

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(ноябрь 2021 г., 18  

ч.) 

 

Моисеева 

Софья 

Валерьевна 

Учитель, 

социальный 

педагог 

Среднее 

профессионально

е Братский 

педагогический 

колледж, 2019 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 2 года 2 года Русский язык, 

литература 

ООПООО, ВД 

Мова Татьяна 
Владимировна 

Учитель Высшее 
Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

 

Английский и 
немецкий 

языки 

ГАУ ДПО «Институт 
развития 

образования 

Иркутской области»: 

«Проектирование 

метапредметной 

образовательной 

деятельности на 

уроках английского 

языка» (11.03.2019- 

05.04.2019, 72 часа) 

ГАУ ДПО «Институт 
развития 

образования 

Иркутской области»: 

«Внешние 

процедуры оценки 

качества образования 

- 21 год 21 год Английский 
язык 

ООПООО, ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf


по 

общеобразовательны

м предметам» 

(иностранный язык)» 

(28.02.2020, 18 

часов) 
 

Петрова 

Алёна 

Вячеславовна 

Учитель Среднее 

профессионально

е 

Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования, 

2013 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

психологии 

 

ООО «Инфоурок» - 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС» (11.06.20-

02.07.20, 72 часа) 

ООО «Инфоурок» - 

«Особенности 

преподавания 

учебного предмета 
«Родной (русский) 

язык в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» (29.10.20-

18.11.20, 72 часа) 

«Учи.ру» - 

«Цифровая 

грамотность: 

базовый курс по 

развитию 

компетенций XXI 
века” 18.1120-

16.12.20, 36 часов) 

 

ООО ЦИОВ 

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

образовательных 

организациях», 

2020 

 

9 лет 9 лет Русский язык, 

литература 

ООПООО, ВД 

Романова 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель,  Среднее 

профессионально

е Тулунское 

педагогическое 

училище, 1992 

 

Учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

математики в 

неполной 

средней школе 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области»: 

«Проектирование 

современного урока 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 
образовании» 

(ноябрь 2017 г., 72 

часа) 

- 28 лет 28 лет Математика ООПООО, ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf


 

Романчугова 

Галина 

Михайловна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

ЦДПО ФГБОУ 

«Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

Ежедневного» 
«Стратегии и 

тактики 

формирования 

ключевых 

компетенций на 

уроке. Технологии 

проектирования 

предметных 

компетенций» 

(29.03.2019; 16 

часов) 

ГАУ ДПО «Институт 
развития 

образования 

Иркутской области»: 

«Менеджмент. 

Маркетниг. Брэндинг 

ОО» (07.05.2019  -

22.05.2019; 72 часа); 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (29.01.2020 

г., 72 часа); 

Иркутский 

межрегиональный 

центр 

образовательных и 

медиационных 
технологий» 

«Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

- 29 лет 29 лет Математика, 

информатика 

ООПООО, ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf


родителями 

учащихся. 

Медиативные 

технологии 

педагогу» (07.11.2021 

г., 72 часа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Тарханова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель, 

социальный 

педагог 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

 

Учитель 

математики 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»: 

«Современные 
методики и 

технологии в 

деятельности 

социального 

педагога» 

(12.04.2019-

10.05.2019, 72 часа) 

ГАУ ДПО 

Иркутской области 

«РИКП НПО»: 

«Разработка 
муниципальной 

модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи» ( 

23.11.2019 г. – 72 

часа); 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (29.01.2020 

г., 72 часа) 
«Иркутский 

межрегиональный 

центр 

образовательных и 

- 30 лет 30 лет Математика ООПООО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf


медиационных 

технологий» 

«Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 
учащихся. 

Медиативные 

технологии 

педагогу» 

(07.11.2021 г., 72 

часа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Упировец 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 
ФГОС» (16.10.2019-

06.11.2019, 72 часа) 

ООО «Центр 

объединенного 

образования и 

воспитания» -  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (август 

2020,17 часов) ;    

ГАУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Иркутской области» 

- «Новый предмет 

«Русский родной 

язык и родная 

литература» -

содержательные и 

методические 

- 38лет 38 лет Русский язык, 

литература 

ООПООО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf


аспекты» (октябрь 

2020, 16 часов) 

 

Шестернев 

Константин 

Евгеньевич 

Заместитель 

директора, 

учитель 

 

Высшее 

Иркутский 

Военный 

Инженерный 

институт, 1999 
 

инженер - 

электромехани

к 

 

Инфоурок 

«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 
безопасности 

жизнедеятельности», 

27.03.2019 г. – 36 ч. 

ФГАУ Фонд новых 

форм развития 

образования»: 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

(15.04.2019-
30.06.2019, 72 ч.) 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (16.10.2019-

06.11.2019, 72 часа) 
АО «Академия 

«Просвещение» 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

на базе Центров 
образования 

цифрового и 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

«Педагогика, 
психология в 

образовательном 

процессе»  (2016 

г., 272 часа) 

 

29 лет 24 года ОБЖ ООПООО, ВД 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F%20%282%29.pdf


гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (19.11.2019-

12.12.2019, 72 часа) 

 
Образовательная 

платформа 

«Университет 

безопасности РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 
усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

(29.07.2021, 72 ч.) 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Уровень 

образования 

Квалификация Повышение 

квалификации 

Профессиональна

я переподготовка 

Общи

й стаж 

Стаж по 

специальност

и 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ссылка на 

реализуемые 

образовательны
е программы 

Беседина 

Альбина 

Викторона 

Директор, 

учитель 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

1992 

 

Географ-

биолог 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» - 

«Управление качеством 

общего образования в 

условиях обновления 

ФГОС на основе 

модернизации технологий 

и содержания обучения, 

концепций преподавания 

учебных предметов» 

(21.05.2020, 36 часов 

- 28 лет 15 лет Биология ООПСОО 

Дюкляева 

Елена 

Ивановна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет, 

2017 

 

Бакалавр 

педагогическог

о образования 

- - 4 года 4 года История, 

обществознани

е 

ООПСОО 

Кочергина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 

Преподаватель 

географии 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и 

методика 

- 29 лет 29лет География ООПСОО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf


университет, 

2003 

 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

(апрель 2019 г., 72 

часа) 

ООО «Инфоурок»: 
«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (2019 г., 72 

часа) 

 

Костюченко 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель Среднее 

профессионально

е 

Красноярский 
технологический 

техникум 

Минбыта 

РСФСР, 1984 

 

Технолог ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования»: 

«Гибкие компетенции 
проектной 

деятельности» 

(06.11.2019, 36 

часов); 

ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация 

предметной области 

«Технология» в 

образовательном 

процессе 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья(обучающиес

я с 

интеллектуальными 

нарушениями)» 

(08.11.2021, 30 часов) 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 
«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе»  (2016 

г., 272 часа 

35 лет 28 лет Технология ООПСОО, ВД 

Лоншаков 

Александр 

Анатольевич 

Учитель высшее 

Российский 

государственный 

университет 

физической 
культуры, 

спорта, 

молодежи 

Бакалавр ОООУЦ «За 

безопасный труд» 

«Обучение методам и 

приемам оказания 

первой помощи 
пострадавшим на 

производстве (2020) 

 

- 7 лет 7 лет Физическая 

культура 

ООПСОО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf


 

Лютова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

Новосибирский 

педагогический 

университет, 

2008 

 

Учитель 

биологии 

ООО «Инфоурок»: 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по биологии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 
(20.07.20-12.08.20, 

108 часов) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» 

«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

(ноябрь 2021 г., 18  

ч.) 

  

 

 

- 14 лет 11 лет Биология, 

химия 

ООПСОО, ВД 

Мова Татьяна 

Владимировн
а 

Учитель Высшее 

Иркутский 
государственный 

педагогический 

институт, 1992 

 

Английский и 

немецкий 
языки 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области»: 

«Проектирование 

метапредметной 

образовательной 

деятельности на 

уроках английского 

языка» (11.03.2019- 

05.04.2019, 72 часа) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»: 
«Внешние процедуры 

оценки качества 

образования по 

общеобразовательны

м предметам» 

(иностранный язык)» 

(28.02.2020, 18 часов) 

- 21 год 21 год Английский 

язык 

ООПСОО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20.pdf
м


 

Романчугова 

Галина 

Михайловна 

Учитель, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»: 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации 
ФГОС общего 

образовании» (ноябрь 

2017 г., 72 часа) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»: 

«Методические и 

практические аспекты 

обучения по разделу 

«Алгоритмизация и 

основы 

программирования» 
предмета 

«Информатика» 

(26.05.2017 г., 72 

часа) 

ММСО: «Деловая 

программа БМСО – 

2018 «Доступность. 

Качество. 

Непрерывность» 

Совершенствование 

профессиональных 
педагогических 

компетенции» 

(Иркутск, 2018, 4 

часа) 

ЦДПО ФГБОУ 

«Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет им. 

Ежедневного» 

«Стратегии и тактики 
формирования 

ключевых 

компетенций на 

уроке. Технологии 

- 29 лет 29 лет Математика, 

информатика 

ООПСОО, ВД 

м
https://melniza-school.ru/upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%92%D0%94%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%2020-21-20.pdf


проектирования 

предметных 

компетенций» 

(29.03.2019; 16 часов) 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 
Иркутской области»: 

«Менеджмент. 

Маркетниг. Брэндинг 

ОО» (07.05.2019  -

22.05.2019; 72 часа) 

 

Тарханова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель, 

социальный 

педагог 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

 

Учитель 

математики 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»: 

«Современные 

методики и 
технологии в 

деятельности 

социального 

педагога» 

(12.04.2019-

10.05.2019, 72 часа) 

ГАУ ДПО Иркутской 

области «РИКП 

НПО»: «Разработка 

муниципальной 

модели 
сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи» ( 

23.11.2019 г. – 72 

часа) 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (29.01.2020 г., 

72 часа) 

- 30 лет 30 лет Математика ООПСОО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf


Иркутский 

межрегиональный 

центр 

образовательных и 

медиационных 

технологий» 
«Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

учащихся. 

Медиативные 

технологии педагогу» 

(07.11.2021 г., 72 

часа)                    
 

Упировец 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

Иркутский 

государственный 
педагогический 

институт, 1985 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (16.10.2019-

06.11.2019, 72 часа) 

ООО «Центр 

объединенного 

образования и 

воспитания» -  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (август 

2020,17 часов)      

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области» - 

«Новый предмет 

«Русский родной 

язык и родная 

литература» -

- 38лет 38 лет Русский язык, 

литература 

ООПСОО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf


содержательные и 

методические 

аспекты» (октябрь 2020, 

16 часов) 

 

Шестернев 

Константин 

Евгеньевич 

Заместитель 

директора, 

учитель 

 

Высшее 

Иркутский 

Военный 

Инженерный 

институт, 1999 

 

инженер - 

электромехани

к 

Инфоурок 

«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

27.03.2019 г. – 36 ч. 
ФГАУ Фонд новых 

форм развития 

образования»: 

«Гибкие компетенции 

проектной 

деятельности» 

(15.04.2019-

30.06.2019, 72 ч.) 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы 

с обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» (16.10.2019-

06.11.2019, 72 часа) 

АО «Академия 

«Просвещение» 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 
преподавания 

учебного предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

на базе Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 
процессе»  (2016 

г., 272 часа) 

 

29 лет 24 года ОБЖ ООПСОО 

https://melniza-school.ru/upload/files/2021-2022/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf


профилей «Точка 

роста» (19.11.2019-

12.12.2019, 72 часа) 

Образовательная 

платформа 

«Университет 
безопасности РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 

(29.07.2021, 72 ч.) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность Уровень 

образования 

Квалификация Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ссылка на 

реализуемые 

образовательные 

программы 

Ефременко 

Наталья 

Анатольевн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональное 

Новосибирский 

областной 

колледж культуры 

и искусств, 1996 г 

Педагог-

режиссер 

театрального 

искусства 

- - 27 лет 27 лет Хореография ДО 

Калюжный 

Анатолий 
Александро

вич 

Педагог 

дополнительно
го образования 

Среднее 

профессиональное 
Тулунский совхоз 

техникум, 1990 

 

Техник-

механик 

ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация 
предметной области 

«Технология» в 

образовательном 

процессе 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(обучающие

ся с 

интеллектуальными 

нарушениями)» 
(08.11.2021, 30 

часов) 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 
ориентир» г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе»  (2016 

г., 272 часа) 

 

36 лет 17 лет  ДО 

https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/
https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/


Козусева 

Надежда 

Степановна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональное 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1986 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО «Инфоурок» 

«Система 

дианостики 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 
начальной школе» 

(04.02.2020-

26.02.2020; 72 часа) 

ООО «Инфоурок»: 

«Специфика 

преподавания 

предмета Родной 

(русский) язык с 

учетом реализации 

ФГОС НОО» 

(27.10.20-18.11.20, 

72 часа) 
 

- 35 лет 35 лет  ДО 

Костюченко 

Татьяна 

Васильевна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональное 

Красноярский 

технологический 

техникум 

Минбыта РСФСР, 

1984 

 

Технолог ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования»: 

«Гибкие 

компетенции 

проектной 

деятельности» 

(06.11.2019, 36 

часов); 

ГАУ ДПО ИРО 

«Реализация 
предметной области 

«Технология» в 

образовательном 

процессе 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(обучающи

еся с 

интеллектуальными 

нарушениями)» 
(08.11.2021, 30 

часов) 

ЧНУ ДПО 

«Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе»  (2016 

г., 272 часа 

35 лет 28 лет  ДО 

Лоншаков 

Александр 

Педагог 

дополнительно

высшее 

Российский 

Бакалавр ОООУЦ «За 

безопасный труд» 

- 7 лет 7 лет  ДО 

https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/
https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/
https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/


Анатольеви

ч 

го образования государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта, 

молодежи 

 

«Обучение методам 

и приемам оказания 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве (2020) 

 

Романова 
Татьяна 

Александро

вна 

Педагог 
дополнительно

го образования 

Среднее 
профессиональное 

Тулунское 

педагогическое 

училище, 1992 

 

Учитель 
начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

математики в 

неполной 

средней школе 

 

ГАУ ДПО 
«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области»: 

«Проектирование 

современного урока 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образовании» 

(ноябрь 2017 г., 72 

часа) 
 

 

- 28 лет 28 лет Математика ДО 

Романчугов

а Галина 

Михайловн

а 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

 

Учитель 

математики и 

информатики 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области»: 

«Проектирование 

современного урока 

в условиях 

реализации ФГОС 

общего 
образовании» 

(ноябрь 2017 г., 72 

часа) 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области»: 

«Методические и 

практические 

аспекты обучения 
по разделу 

«Алгоритмизация и 

основы 

- 29 лет 29 лет  ДО 

https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/
https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/


программирования» 

предмета 

«Информатика» 

(26.05.2017 г., 72 

часа) 

ММСО: «Деловая 
программа БМСО – 

2018 «Доступность. 

Качество. 

Непрерывность» 

Совершенствование 

профессиональных 

педагогических 

компетенции» 

(Иркутск, 2018, 4 

часа) 

ЦДПО ФГБОУ 

«Иркутский 
государственный 

аграрный 

университет им. 

Ежедневного» 

«Стратегии и 

тактики 

формирования 

ключевых 

компетенций на 

уроке. Технологии 

проектирования 
предметных 

компетенций» 

(29.03.2019; 16 

часов) 

ГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Иркутской 

области»: 

«Менеджмент. 

Маркетниг. 
Брэндинг ОО» 

(07.05.2019  -

22.05.2019; 72 часа) 

 

Савкина Педагог Среднее Учитель ГАУ ДПО ИРО - 13 лет 11 лет  ДО 

https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/


Рада 

Борисовна 

дополнительно

го образования 

профессиональное 

ОГУ СПО 

Иркутский 

педагогический 

колледж, 2009 

 

музыки, 

музыкальный 

руководитель 

«Методика 

преподавания 

музыки в условиях 

реализации ФГОС» 

(26.11.2021, 72 часа) 

Шестернев 
Константин 

Евгеньевич 

        Педагог 
дополнительно

го образования 

Высшее 
Иркутский 

Военный 

Инженерный 

институт, 1999 

 

инженер - 
электромехани

к 

Инфоурок 
«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности»

, 27.03.2019 г. – 36 

ч. 

ФГАУ Фонд новых 

форм развития 

образования»: 

«Гибкие 

компетенции 
проектной 

деятельности» 

(15.04.2019-

30.06.2019, 72 ч.) 

ООО «Инфоурок» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 

ФГОС» (16.10.2019-

06.11.2019, 72 часа) 

АО «Академия 

«Просвещение» 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 

учебного предмета 
«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

на базе Центров 

ЧНУ ДПО 
«Социальный 

ориентир» г. 

Тайшет 

«Педагогика, 

психология в 

образовательном 

процессе»  (2016 

г., 272 часа) 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональной 
подготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов»: 

«Профессиональн

ая деятельность 

тренера-

преподавателя по 

хоккею» 

(25.05.2021) 

29 лет 24 года Хоккей с 
шайбой 

ДО 

https://melniza-school.ru/svedeniya/obrazovanie/dopolnitelnoe_obschee_obrazovanie/


образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» (19.11.2019-

12.12.2019, 72 часа) 
Образовательная 

платформа 

«Университет 

безопасности РФ»: 

«Планирование и 

реализация 

дополнительных 

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных 

организациях» 
(29.07.2021, 72 ч.) 

 

 

 


