
в 

данной 

школе

администр

ативный

Год Где проходит ** Год Результат 

аттестации

Год Вид награды

1 Адарич Лариса Валентиновна среднее 

специальное

Братский педагогический колледж 

Государственного образовательног учреждения 

высшего профессионального образования"Братский 

государственный университет" дошкольное 

образование  02.07.2008

17,6 15,8 10,9 учитель музыки 2021 Автономная некомерческаям 

организация дополнительного 

профессионального образоваия 

"Иннновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет2 г. Петрозаводск

2016 1 

квалификац

ионная 

категория

музыка

2 Блинова Наталия Евгеньевна высшее Иркутский государственный  педагогический 

университет,10.04.2000, педагогика и методика 

начального образования

29 29 29 16 зам. директора по 

УВР -1 сиавка, 

учитель ИЗО

2018 ООО"Столичный учебный центр" 2018 1 

квалификац

ионная 

категория

изобразите

льное 

искусство

2013      

2014

почетная грамота Министерства 

образования и науки, почетная 

грамота департамента образования.

3 Кочукова Галина Николаевна высшее Красноярский  институт  цветной  металлургии им. 

М.И. Калинина 1979

39,11 3,6 3,6 педагог доп 

образования 1 

ставка

2019 ООО "Инфоурок" шахматы

4 Кузнецолва Олеся Хамзатовна высшее Федеральное государственное  автономное  

образовательное учреждение высшего образования 

"Сибирский федеральный университет" г. 

Красноярск 14.02.2017,педагогическое образование

3 3 1 учитель 

начальных 

классов

русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика

, 

окружающ

ий мир, 

технология

5 Мурсаева Юлия Владимировна среднее 

специальное

ОГОУ СПО "Братский  педагогический колледж, 

2011 учитель физической культура

10,1 10,1 6,11 учитель 

физической 

культуры

2019 Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки  ООО"МИПКИП"

физкультур

а

6 Наумова Любовь Михайловна высшее Федеральное государственное  бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования 

"Иркутский  государственный университет", 

14.06.2011, психология

20 9,11 9,11 педагог-психолог 

1 ставка,учитель 

психологии

2019 Частное  учреждение  культуры 

Еврейский музей и Центр 

толерантности""

2017 1 

квалификац

ионная 

категория

7 Пинаева Людмила Ивановна высшее Федеральное государственное  бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования 

"Братский государственный университет" 

26.12.2016, бакалавр

14 14 14 социальный 

педагог 1 ставка, 

педагог 

организатор 0,5 

ставки, учитель

2021 Автономная некомерческаям 

организация дополнительного 

профессионального образоваия 

"Иннновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет2 г. Петрозаводск

2017 1 

квалификац

ионная 

категория

8 Часовитина Людмила Михайловна высшее Иркутский педагогический институт  иностранных 

языков им. Хо Ши Мина     28.06.1979,немецкий и 

английский языки.

42 42 21 7 учитель 

английского 

языка

2019 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение "Иркутский 

государственный университет"

2017 1 

квалификац

ионная 

категория

английский 

язык

1999       

1980

Почетный работник общего 

образования РФ  Почетная грамота 

ГорОНО

9 Шапкина  Елена Сергеевна высшее Братский государственный университет, 

20.06.2007., математика, информатика

14 12 12 5 зам директора по 

УВР 1 ставка, 

учитель 

информатики

2019 ООО "Инфоурок" 2020 1 

квалификац

ионная 

категория

информати

ка

2010 Почетная грамота департамента 

образования г. Братска

Преподавае

мые 

учебные 

предметы

в 

т.ч.пед

агогиче

ский

Из них:

Персональный состав педагогических работников МБОУ "СОШ № 15" на 2021-2022 учебный год

№ Фамилия, имя, отчество 

(полностью)

Образование Какое учебное заведение закончил, дата окончания, 

название факультета

Стаж работы: Занимаемая 

должность 

(указать какой 

предмет 

преподает)

Курсовая переподготовка Аттестация Награды

Общи

й



Директор МБОУ "СОШ № 15"   Попова Е.И. Иснолнитель: инспектор по 

кадрам    Никулина И.Л.
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