
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 Амерханова Людмила Леонтьевна среднее 

специальное

Иркутский заочный технологический 

техникум 24.03.1977., швейное 

производство

49 38,11 22 учитель 

технологии

2018 Автономная некомерческаям 

организация дополнительного 

профессионального образоваия 

"Иннновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет2 г. Петрозаводск

технология

3 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.

4 Видинеева Светлана Викторовна высшее Браский индустриальный институт, 

13.06.1991, инженер технолог

29 29 29 учитель 

информатики, 

математики

2021 ОУ Фонд "ПУ" "Первое  сентября" 2018 Высшая 

квалификац

ионная 

категория

информати

ка, 

математика

2013 Почетная грамота губернатора 

Иркутской области

5 Губиев Арсен Юрьевич среднее 

специальное

ОГОУ СПО"Братский 

пеедагогический колледж" 2010г. , 

учитель физической культуры.

8,9 8,9 8,9 учиель 

физкультуры

2019 АНО ДПО "МАКП" 2019 1 

квалификац

ионная 

категория

физкультур

а

6 Журбина Светлана Михайловна высшее Иркутский общественный техникум 

патентоведения, 

23.05.1986,патентовед

33 27 22 учитель 

английского 

языка

2019 ООО"Корпорация "Российский 

учебник""

английский 

язык

7 Ивлева Тамара Юрьевна высшее Братский государственный 

университет, 30.12.2006, 

профобучение (информатика, выч. 

техника)

31,8 26,9 13 преподаватель 

организатор ОБЖ 

1 ставка, учитель 

ОБЖ

2021 Автономная некомерческаям 

организация дополнительного 

профессионального образоваия 

"Иннновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет2 г. Петрозаводск

2016 1 

квалификац

ионная 

категория

ОБЖ 2013 Почетная грамота департамента 

образования

8 Колос Светлана Викторовна высшее Иркутский  государственный  

университет , 22.06.2003Ю, филолог

31 30,11 10 учитель русского 

языка и 

литературы, зам. 

диретора по УВР 

0,25 ставки

2021 ООО МОП "ЦДПО"ЭКСТЕРН" 

г.Санкт петербург

2018 Высшая 

квалификац

ионная 

категория

русский 

язык, 

литература

2012 Почетная грамота департамента 

образования

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



9 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

10 Крашаниникова Анна Сергеевна высшее ФГБОУ ВПО "Братский  

государственный  укниверситет" 

2014, менеджер

8,8 3 5,8 зав. библиотекой 

1 ставка, учитель 

химии 

2018 Частное  Образовательное 

Учреждение  Дополнительного 

Профессионального Образования 

" Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной  подготовки"

химия

11 Ларикова Ольга Владимировна высшее Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева 24.06.1991, 

преподаватель математики, 

информатики и вычислительной 

техники

30 30 27 5л11 учитель 

математики

2019 Автономная некомерческаям 

организация дополнительного 

профессионального образоваия 

"Иннновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет2 г. Петрозаводск

2019 1 

квалификац

ионная 

категория

математика

, алгебра, 

геометрия

2012 Почетная грамота департамента 

образования

12 Малышкина Мария Дмитриевна высшее Федеральное государственное  

бюджетное   образовательное 

учреждение высшего образования 

"Иркутский  государственный 

университет" 08.07.2020, магистр

2 2 1 учитель 

английского 

языка

2019 ГАУ ДПО "Инститет развития 

образования Иркутской области"

английский 

язык

13 Мироненко Ирина Михайловна высшее Братский индустриальный 

институт,01.07.1995 филология

29 29 11 4 учитель русского 

языка и 

литературы

2018 1 

квалификац

ионная 

категория

русский 

язык, 

литература

2012 Грамота ДО г.Братска

14 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

15 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

16 Новиков Михаил Анатольевич среднее 

специальное

ОГОУ СПО "Братский  

педагогический колледж №1 , 

28.06.2010, физическая культура

15 11,11 11,11 учитель 

физической 

культуры, 

технологии

2019 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального   образования 

Иркутской  области 

"Региональный институт кадровой 

политики"

2019 Высшая 

квалификац

ионная 

категория

физкультур

а, 

технология

2010 Почетная грамота департамента 

образования г Братска

17 Павленко Марина Константиновна высшее Братский индустриальный 

институт,факультет по 

пертеподготовки кадров 30.06.1994. 

история

45 27 27 учитель истории, 

обществознания,з

емля Иркутская

2019 ООО"Корпорация "Российский 

учебник""

история, 

обществозн

ание, 

география

2010 почетная грамота Министерства 

образования .

18 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



19 Попова Светлана Юрьевна высшее Новосибирский государственный 

педагогический институт, 

26.06.1992,физика и математика

29 29 4 учитель физики 2021 НГАУ ДПО ИРО г. Иркутск 2020 1 

квалификац

ионная 

категория

физика

20 Сурина Наталья Леонидовна высшее Читинский государственный  

институт , 28.06.1994, учитель 

русского языка и литературы 

25 15 21 учитель русского 

языка и 

литературы

2020 ФГАОУ ДПО Академия 

реализации государствееной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

МП РФ"

2019 Высшая 

квалификац

ионная 

категория

русский 

язык, 

литература

21 Ташкенова Татьяна Викторовна высшее Иркутский государственный 

университет им. Жданова, 26.06.1984 

русский  язык и литература"

39 35,4 11 учитель русского 

языка и 

литературы

2018 Высшая 

квалификац

ионная 

категория

русский 

язык, 

литература

2010 Почетная грамота департамента 

образования г. Братска

22 Часовитин  Сергей  Анатольевич высшее Братский индустриальный институт, 

12.06.1982, электроснабжение, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Братский государственный 

университкт30.05.2014, преподавание 

физической культуры

41 30 19 учитель 

физической 

культуры, 

технологии

2019 Автономная некомерческая 

организация дополнительного 

прфессионального образования 

"Межрегиональный институт 

развития образования".г.Ростов на 

Дону

2018 1 

квалификац

ионная 

категория

физкультур

а

2000 Почетная грамота Министерства 

образования

23 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

24 Шаманская Светлана 

Владимировна

высшее Иркутский государственный  

педагогический университет, 

15.06.2005, математика, информатика

17 17 4 учитель 

математики

2018 Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные образовательные  

технологии"

2020 Высшая 

квалификац

ионная 

категория

алгебра, 

геометрия

25 Якименко Наталья Павловна высшее Братский   государственный 

технический университет. 02.07.2001, 

учитель истории

33 30 21 3,11 учитель истории, 

обществознания,

2021 Автономная некомерческаям 

организация дополнительного 

профессионального образоваия 

"Иннновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет2 г. Петрозаводск

история, 

обществозн

ание, 

география

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

кадрам    Никулина И.Л.
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