
Таблица 3 
Информация о кадровом обеспечении по реализуемым  программам дошкольного образования по состоянию на 01.09.2020 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тальянская средняя общеобразовательная школа №17» 
                 (полное наименование учреждения                                         

Наличие вакансий (должность, количество ставок) _________________________ 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность(и) 
Дата приема в 

ОУ 

Уровень 
образования 

Учебное заведение 
(наименование учебного 

заведения, факультет, год 
окончания, 

специальность, 
квалификация по 

диплому) 

Сведения о ДПО (профессиональная 
переподготовка, курсы повышения 
квалификации с указанием даты, 

количества часов и темы) 

1 Артишевкая  
Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 
01.07. 
1984г 

среднее-
специальное 

Иркутское педагогические 
училище № 2 
1977 г 
воспитатель 

Курсы повышения квалификации. 
1.«Организация работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
в соответствии с ФГОС» 

11.12 2018 г. - 26.12.2018 г.72 часа 
 Бирюкова 

Лариса 
Ивановна 

Музыкальный 
руководитель, 
14.11.1994г. 

Среднее-
специальное  

Черемховское 
педучилище 1983, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Курсы повышения квалификации.  
1.«Музыкальный руководитель 
дошкольной образовательной 
организации вусловиях реализации 
ФГОС» 2021 год, 72 часа 

2 Задирако 
Марина 

Алексеевна 

Воспитатель 
18.03. 
2015 г. 

среднее-
специальное 

Ангарский педагогический 
колледж 
06.06.2019г 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Курсы повышения квалификации.  
1«Реализация ФГОС дошкольного 
образования в продуктивных видах 
деятельности: современные подходы к 
организации и планированию» 
06.03.2020 – 28.03.2020 72 часа 

3 Черникевич 
Надежда 

Васильевна 

Воспитатель 
18.03. 
2015 г. 

 

среднее-
специальное 

Ангарский педагогический 
колледж 
06.06.2016г 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Курсы повышения квалификации. 
1. «Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС» 
01.02.2016  по 10.02.2016 72 часа 
2.«Реализация ФГОС дошкольного 
образования в продуктивных видах 
деятельности: современные подходы к 
организации и планированию» 
06.03.2020 – 28.03.2020 72 часа 



4  Шабалина 
Елена Викторовна 

Воспитатель 
18.03. 
2015 г. 

среднее-
специальное 

Ангарский педагогический 
колледж 
06.06.2016г 
воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Курсы повышения квалификации. 
1. «Организация образовательного 
процесса в детском саду в условиях 
реализации ФГОС» 
01.02.2016  по 10.02.2016 72 часа 
2. «Реализация ФГОС дошкольного 
образования в продуктивных видах 
деятельности: современные подходы к 
организации и планированию» 
06.03.2020 – 28.03.2020 72 часа 

 
 
 
Информация о кадровом обеспечении по реализуемым основным общеобразовательным программам начального, основного  
и среднего общего образования по состоянию на 01.09.2020 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тальянская средняя общеобразовательная школа №17» 
 

                 (полное наименование учреждения                                         
Наличие вакансий (должность, количество ставок)______________________________________________________________________ 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 
Должность(и) 

Дата приема в ОУ 
Уровень 

образования 
Учебное заведение 

(наименование 
учебного 

заведения, 
факультет, год 

окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Сведения о ДПО (профессиональная 
переподготовка, курсы повышения 
квалификации с указанием даты, 

количества часов и темы) 

1 Бирюкова 
Лариса 
Ивановна 

Учитель музыки, 
14.11.1994г. 

Среднее-
специальное  

Черемховское 
педучилище 
1983, воспитатель 
в дошкольных 
учреждениях 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2.Современные подходы к преподаванию 
искусства(музыки) в условиях реализации 
ФГОС  ООО 
29.02.72 ч 

2 Богданова 
Ольга 
Михайловна 

Учитель 
английского 
языка, 01.09.2004г 

Высшее Иркутский 
пединститут, ф-т 
иностранных 
языков, 2009, 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2.Особенности методики обучения 
иностранным языкам с учетом обязательной 
ГИА", 13.03.2020, 72 ч 



учитель 
английского 
языка 

3. Методическое сопровождение 
индивидуальных образовательных проектов 
обучающегося на уровне основного среднего 
и общего образования.23.10.2020, , 72 ч 
4. Организация обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях  введения ФГОС, 18.02.2020. 72 ч 
5. Методические аспекты преемственности в 
обучении иостранному языку в начальной и 
основной школе», 16.05.2017, 72 ч 
6. Организационно-методическое 
сопровождение работы с одаренными детьми 
а образовательной организации», 06.12. 2018г, 
36 ч 
7. Дополнительное образование детей: 
качество, доступность, взаимодействие. 
Инновационные технологии сопровождения 
детей в современном  образовательном 
пространстве, 14.02.2019, 36ч 
8. Педагогический потенциал современных 
цифровых технологий в достижении 
метапредметных  результатов, 31.01.2019г, 36 
ч 

3 Денисенко 
Анастасия 
Альбертовна 

Учитель 
математики и 
информатики, 
01.09.2017г 

Высшее,  КГПУ им. 
В.П.Астафьева, 
математический 
ф-т 2018г, 
учитель 
математики и 
информатики 
 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2.Особенности преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ООО. 13.02.2020, 
, 72 ч 
3. Методические и практические аспекты 
обучения по разделу «Алгоритмизация и 
основы программирования» предмета 
«Информатика»», 17.06.2020, 72 ч 
4. Организация обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях  введения ФГОС, 18.02.2020. 72 ч 
5. особенности преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС ОО. 13.02.2020, 
72 ч. 

4 Дмитриев 
Николай 

Учитель 
технологии 

Высшее,  Иркутский 
политехнический 

 
Дополнительное профессиональное 



Никандрович (автодело),02.09.1
985г. 

институт 1979, 
инженер механик 

образование. Профессиональная 
переподготовка по  программе «Технология: 
теория и методика преподавания в 
образовательной организации», 2021 год 
,1000часов.  
Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2. Современные подходы к преподаванию 
технологии в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования, 15.03.2020, , 
72 ч 

5 Колесник 
Татьяна 
Дмитриевна 

учитель 
начальных 
классов, 
10.09.1991г 

Среднее-
специальное,  
 

Усольское 
педучилище 
1988, учитель 
начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2. Использование ИКТ и современного 
учебного оборудования в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС, 15.02.2020. 72ч 
3.ФГОС НОО : содержание и технологии, 
21.02.2018г, 72ч  
4. Методика воспитания в начальной школе и 
инновации в организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС, 29.09.2020, , 72 ч 

6 Михалева 
Марина 
Николаевна 

учитель 
начальных 
классов, 
01.09.2015г 

Среднее-
специальное,  
 

Ангарское 
педагогический 
колледж 2015г, 
учитель 
начальных 
классов 

Дополнительное профессиональное 
образование. Профессиональная 
переподготовка по программе «Логопедия», 
2020 год, 1000 часов 
Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2.Педагогический потенциал современных 
ИКТ, 18.02.2016, 36ч 
3.ФГОС НОО: содержание и технологии 
реализации, 16.06. 2017, 36ч 
4. Методика воспитания в начальной школе и 
инновации в организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС, 29.09.2020, 72 ч 
5. ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности и современные подходы к 
воспитанию в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС.29.09.2020,72ч 
6. методика преподавания курса «ОРКСЭ в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, 



15.09.2018г, 72ч 
7 Макарова Елена 

Альгисовна 
Учитель 
физической 
культуры, 
15.08.1988г 

Среднее-
специальное 
 

Усольское 
педучилище 
1988, учитель 
начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2. Современные подходы к преподаванию 
физической культуры  в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования и 
среднего общего образования, 15.03.2020, 72 ч 

8 Матонина 
Надежда 
Адольфовна 

Учитель русского 
языка и 
литературы, 13.09. 
1983 

высшее Иркутский 
пединститут, 
филологический 
ф-т 1990, учитель 
русского языка и 
литературы. 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2. Теория и практика организации 
дополнительного образования в 
образовательных организациях в условиях 
реализации Концепции дополнительного 
образования, 14.02.2018, 36ч 
3. Организация обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях  введения ФГОС, 18.02.2020. 72 ч 
4. Методика и технологии преподавания 
русского языка и литературы в условиях 
ФГОС ООО И СОО, 15.09.2018г, 72ч 

9 Путилин 
Валентин 
Александрович 

учитель 
математики, 
25.06. 1995г, 
директор школы 
06.09.1999 г  

высшее Иркутский 
пединститут, 
математический 
ф-т 1995, учитель 
математики и 
информатики. 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2.Актуальные проблемы психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в общеобразовательных организациях, 
29.03.2019, 32ч 
3.Особенности преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС общего 
образования, 13.06.2019, 72ч 
 

10 Путилина 
Наталия 
Николаевна 

учитель русского 
языка и 
литературы. 
истории и 
обществознания, 
01.09.1996г. 

высшее 1.Иркутский 
пединститут, 
филологический 
ф-т 2002, учитель 
русского языка и 
литературы. 
2. Институт 
допобразования 
ФГОУ ВО ИГУ 

Дополнительное профессиональное 
образование. Профессиональная 
переподготовка по программе «Организация 
деятельности педагога-психолога в 
образовательной организации», 2021год, 1000 
часов. 
Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2.Технологии деятельностного типа как 
средство реализации ФГОС на уроках истории 



по программе 
педагогическое 
образование: 
История» 2016г, 
педагогическое 
образование : 
История.   

и обществознания, 16.11.2018г. 36ч 
3. Теория и практика организации 
дополнительного образования в 
образовательных организациях в условиях 
реализации Концепции дополнительного 
образования, 14.02.2018, 36ч 
4.Теоретические и методические основы 
формирования у учащихся читательской 
компетентности как базовой компетенции 
человека, 04.02.2017, 18ч 
5. Организация обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях  введения ФГОС, 18.02.2020. 72 ч 
 

11 Рогачева Анна 
Андреевна 

Педагог-
организатор, 
01.10.2020 г 

 Студентка  Ангарский 
государственный 
технический 
университет,  
студентка. 

Курсы повышения квалификации. 
1.GOOGLE-МАРАФОН:использование 
онлайн инструментов в организации 
образовательного процесса и 
администрирования работ ыобразовательной 
организации», 24.02.20221г, 20ч 

12 Селезнева 
Екатерина 
Александровна 

Учитель 
технологии и 
ИЗО, 01.08.2012 

высшее 1.ФГБОУ ВПО 
ИГУ по 
программе 
"Педагогическое 
образование 
:Технология",  
2015г. 
 

Дополнительное профессиональное 
образование. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическое образование: учитель 
биологии и географии»,  520ч, март 2021г. 
Курсы повышения квалификации.1.Первая 
помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2.Преподавание ИЗО и черчения в условиях 
введения и реализации ФГОС , 06.03.2020, 72ч 
3. Преподавание предметной области 
«Технологии» в соответствии с ФГОС ОО и 
Концепцией,03.03.2020, 72ч. 
4. Проектирование инновационной 
деятельности педагога в условиях реализации 
профстандарта «Педагог дополнительного  
образования детей и взрослых», 01.06.2020, 
72ч 
 

13 Терпеленкова 
Светлана 

учитель 
начальных 

Среднее-
специальное 

Усольское 
педучилище 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 



Константиновна классов. 
02.09.1996г 

 1990, учитель 
начальных 
классов 

2. «Преподавание религиоведческих знаний в 
образовательных модулях» модуль 
«Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 
НОО», «преподавание ОДНКНР в рамках 
реализации ФГОС ООО», 14.06.2017, 72ч 
3. система оценки образовательных 
результатов в условиях реализации ФГОС 
НОО, 28.02. 2020, 40ч 

14 Торченюк 
Светлана 
Васильевна 

Учитель 
начальных 
классов, 
11.09.2017г 

высшее Братский 
государственный 
университет 2001 
г, учитель 
начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1. ФГОС НОО : содержание и технологии, 
21.02.2018г, 72ч 
2.Преподавание основ религиоведческих 
знаний в образовательных организациях  
модуль «Преподавание ОРКСЭ в рамках 
реализации НОО, 23.05.2017г. 72ч 
3. Методика воспитания в начальной школе и 
инновации в организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
4. ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности и современные подходы к 
воспитанию в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС,29.09.2020. , 72 ч 
5.  Теоретические и методические основы 
формирования у учащихся читательской 
компетенции как базоовй компетенции 
человека, 01.12.2018г. 18ч 
6. Обучение приемам и методам оказания 
первой помощи пострадавшим. 10..05.2017, 
18ч 
7. Преподавание предмета ОРКСЭ в условиях 
реализации ФГОС, 20.06.2020, 72ч 

15 Чикишева 
Виктория 
Юрьевна 

Учитель химии и 
географии, 
15.08.1991, 
заместитель 
директора по УВР 
29.03.2007 г  

высшее Иркутский 
пединститут 
естественно-
географ. ф-т 
1991, учитель 
биологии и 
химии 

Курсы повышения квалификации. 
1.Первая помощь, 10.03.2020, 36 ч 
2. Организация обучения и психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в условиях  введения ФГОС, 18.02.2020. 72 ч 
3. Методика преподавания географии и 
инновационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях 
ФГОС,29.09.2020 , 72 ч 



4.Технологии электронного обучения в 
образовательном процессе, 10.11.2016, 36ч 
5.Интерпритация результатов оценочных 
процедур для повышения качества 
образования, 18.10.2017, 16ч 
6. Теория и практика организации 
дополнительного образования в 
образовательных организациях в условиях 
реализации Концепции дополнительного 
образования, 14.02.2018, 36ч 
7. методика и технологии преподавания химии 
в условиях реализации ФГОС ООО и СОО, 
15.09.2018, 72ч 
8. Подготовка к внешним оценочным 
процедурам по химии: проблемы и пути 
решения, 28.02.2020, 36ч  

16. Зуев Павел 
Александрович 

Учитель физики и 
астрономии 
(совместитель), 
01.03.2021г 

высшее Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет, 
15.06.2007г  
учитель физики и 
информатики  

Курсы повышения квалификации. 
1.Актуальные проблемы модернизации 
образования в предметной области 
«Естественно-научные предметы(физика0 при 
реализации ФГОС нового поколения», 
25.03.2016, 36 ч 
2.Гибкие компетенции проектной 
деятельности, 06.11.2019г, 36ч 

 
        



Информация о кадровом обеспечении по реализуемым адаптированным общеобразовательным программам по состоянию на 
01.09.2020 

          Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тальянская средняя общеобразовательная школа №17» 
                 (полное наименование учреждения)                      

           Наличие вакансий (должность, количество ставок)________________________________________________________________________ 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Должность(и) 
Дата приема в ОУ 

Образование Учебное заведение 
(наименование учебного 

заведения, факультет, 
год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Сведения о ДПО 
(профессиональная 

переподготовка, курсы повышения 
квалификации с указанием даты, 

количества часов и темы) 

 Бирюкова 
Лариса 
Ивановна 

Учитель 
музыки,14.11.1994г 

Среднее-
специальное ,  

Черемховское 
педучилище 1983, 
воспитатель в 
дошкольных 
учреждениях 

Курсы повышения квалификации. 
1.Актуальные вопросы работы 
учителя музыки с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами в условиях 
реализации ФГОС ООО. 15.03.2021, 
72 

 Колесник 
Татьяна 
Дмитриевна 

учитель начальных 
классов, 
10.09.1991г 

Среднее-
специальное.  
 

Усольское 
педучилище 1988, 
учитель начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1. Актуальные вопросы работы 
учителя музыки с детьми с ОВЗ  в 
условиях реализации ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 15.03.2019, 72 
2. Основы адаптивной физкультуры. 
10.09.2020, 72ч 

 Михалева 
Марина 
Николаевна 

учитель начальных 
классов, 
01.09.2015г 

Среднее-
специальное 
 

Ангарское 
педагогический 
колледж 2015, 
учитель начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1.Теория и методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС, 29.09.2020,72ч 
2.Особенности организации и 
воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС.08.10.2020, 72ч 

 Макарова Елена 
Альгисовна 

Учитель 
физической 
культуры, 
15.08.1988г. 

Среднее-
специальное 
 

Усольское 
педучилище 1988, 
учитель начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1.Адаптивная физическая культура и 
адаптивный спорт. 
Профессиональная деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС 



и профессиональными требованиями 
к должности тренера-преподавателя 
по адаптивной физической культуре, 
29.09.2020,72 ч 
2.Современные подходы к 
организации работы с детьми с ОВЗ в 
образовательных организациях в 
условиях ФГОС НОО», 15.04. 2019, 
72ч 

 Селезнева 
Екатерина 
Александровна 

Учитель 
технологии и ИЗО, 
01.09.2012 

высшее ФГБОУ ВПО ИГУ по 
программе 
"Педагогическое 
образование : 
Технология",  2015г 

Курсы повышения квалификации. 
1.Современные подходы к 
организации работы с детьми с ОВЗ в 
образовательных организациях в 
условиях ФГОС НОО», 15.04. 2019, 
72ч 

 Терпеленкова 
Светлана 
Константиновна 

учитель начальных 
классов, 
02. 09.1996г. 

Среднее-
специальное 
 

Усольское 
педучилище  1990 г., 
учитель  начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1. Реализация ФГОС обучающихся с 
ОВЗ и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в 
условиях общеобразовательной 
организации,  11.04.2019, 72ч 
 

 Торченюк 
Светлана 
Васильевна 

Учитель 
начальных классов, 
11.09.2017г 

высшее Братский 
государственный 
университет 2001 г, 
учитель начальных 
классов 

Курсы повышения квалификации. 
1. Современные подходы к 
организации работы с детьми с ОВЗ в 
образовательных организациях в 
условиях ФГОС НОО», 01.04. 2019, 
72ч 

 
        



 Информация о кадровом обеспечении по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам по состоянию на ___ 
НЕТ_________________________________________________________________________________________________________ 

                 (полное наименование учреждения)   
          Наличие вакансий (должность, количество ставок)_____________________________________________________________________                                   

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 
Должность(и) 
Дата приема 

в ОУ 

Образование Учебное заведение 
(наименование учебного 

заведения, факультет, год 
окончания, специальность, 
квалификация по диплому) 

Сведения о ДПО (профессиональная 
переподготовка, курсы повышения 
квалификации с указанием даты, 

количества часов и темы) 

      
 
          Руководитель    ________________  В.А.Путилин 
                    М.П.                                 подпись                                           расшифровка 
 
 
 
 
 
 


