
 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

Фамилия 

Имя Отчество 

преподавател

я 

Должност

ь 

Уровень 

образования 

Квалификация  Повышение 

квалификации 

Профессиональна

я переподготовка 

Общи

й стаж 

Стаж по 

специальност

и 

Преподаваемы

е дисциплины 

Ссылка на 

реализуемые 

образовательны

е программы 

Иванчук 

Наталья 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее ИГПУ, 2008,  

психолог, 

преподаватель 

психологии. 
 

2019 год. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

ГАУ ДПО ИРО 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2021 год Оценка 

качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией. 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год Новый 

предмет "Русский 

родной язык и 

литературное чтение": 

содержательные и 

методические аспекты 

2017 

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" 

учитель-

диффектолог 

28 17 Начальные 

классы  

ООП НОО 

Карпова 

Наталья 

Осиповна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее ВСГАО, 2014, 

учитель-логопед 
 

2019 год. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

 20 18 Начальные 

классы 

ООП НОО 

АООП НОО 

https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
https://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/


процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

ГАУ ДПО ИРО 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2021 год Оценка 

качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией. 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год Новый 

предмет "Русский 

родной язык и 

литературное чтение": 

содержательные и 

методические аспекты 

Кучер Тамара 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО", 2012, 

учитель начальных 

классов, педагог-

психолог 
 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий 

интерактивных 

средэлектронного 

обучения в ОО 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

ФГОС 

2021 год Оценка 

качества образования 

как основа управления 

 9 6 Начальные 

классы 

ООП НОО 

АООП НОО 

https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
https://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/


общеобразовательной 

организацией. с 15.03-

11.05.2021 год 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год Управление 

созданием личностно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Ткачева 

Ульяна 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов  

высшее ИГПУ, 2007, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 
 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

 20 14 Начальные 

классы 

ООП НОО 

АООП НОО 

Хомченко 

Анна 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее БГУ 2019 год. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждения отдыха и 

оздоровления детей. 

ГАУ  ДПО ИРИКПП  

Методика 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

 29 26 Начальные 

классы 

ООП НОО 

АООП НОО 

https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
https://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/
https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
https://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/


процесса в условиях 

реализации ФГОС 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2021 год Оценка 

качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией. 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

Славнюк Рита 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специальное 
Тулунский 

Педагогический 

колледж 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2017 год  

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" 

учитель-

диффектолог 
 

14 14 Начальные 

классы 

ООП НОО  

АООП НОО 

Никитина 

Татьяна 

Михайловна 

учитель высшее ФГБОУ ВПО 

"ИрГСХА",  

зооинженер 

 

2019 год. 

Организационно 

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

ГАУ ДПО ИРОКПП 

2020 год. Оказание 

первой медицинской 

помощи. ЧУ ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

 12 8 Начальные 

классы 

(иностранный 

язык) 

Технология 

История 

Обществознани

е  

ООП НОО  

ООП ООО 

ООП СОО 

 

https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
https://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/
https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/


квалификации" 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

Абдуловва 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель  высшее ИГПУ ГАУ ДПО ИРО; 

ООО НПО 

"ПрофЭкспортСофт

"; ОсОО 

"Современные 

технологии"; ЧУ 

ДПО ФИПК; 

ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС при 

Президенте РФ"; 

ООО "ЦИО"/ ЧУ 

ДПО "ФИПК"; ООО 

"МИПКиПК при 

президиуме ФРО"; 

ФГБУ "ФИОК"  
 

 16 16 Начальные 

классы 

(иностранный 

язык) 

ООП НОО  

ООП ООО 

ООП СОО 

 

Верещагина 

Елена 

Юрьевна 

учитель Средне-

профессионально

е 

Боханское 

педагогическое 

училище, 1981, 

учитель начальных 

классов 

 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2020 год 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложного 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требования 

 2018 год  

АНО ДПО 

Московская 

академияпроф    

компетенций 

учитель 

дифектолог 
 

37 37 5-6 класс ОВЗ АООП НОО 

https://шумская-школа.рф/upload/files/Основная%20образовательная%20программа%20начального%20общего%20образования%20МКОУ%20Шумская%20СОШ.pdf
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/
https://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/


ФГОС. 

2021 год Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год 

Управление 

созданием 

личностно-

развивающей 

образовательной 

среды 
Славнюк 

Альбина 

Александровн

а 

учитель высшее ИГПИ, учитель 

физики средней 

школы 

 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2020 год  

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложного 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки с 

учетом требования 

ФГОС. 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

2018 год  

АНО ДПО 

Московская 

академияпроф    

компетенций 

учитель 

дифектолог 
 

35 34 7-9 класс ОВЗ АООП НОО 

https://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/


конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях 
Гопина 

Любовь 

Петровна  

Учитель 

математик

и 

высшее ИГУ, учитель 

математики 
 

2020 год Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей. 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2021 год Оказание 

первой медицинской 

помощи 

2021 год Оценка 

качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организации 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями учащихся 

 41 37 математика ООП ООО 

ООП СОО 

Старостенко 

Альфинур 

Нагимуловна 

Учитель 

математик

и 

высшее ИГПИ 2020 год. Оказание 

первой медицинской 

помощи. ЧУ ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации" 

2020 год. 

использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложно 

 34 32 математика ООП ООО 

ООП СОО 

 

http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/


санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС  

ООО 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

Быкова Елена 

Владимировна 

Учитель 

физики 

высшее ИГПИ 2020 год Оказание 

первой помощи детям 

и взрослым. ООО ЦПР 

"Партнер" 

25.05 2021 г - 

25.06.2021 курсы 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Кванториум"и "Точка 

роста учителя физики" 

(36 часов), 

реализуемых ФГАОУ 

ДПО "Академия 

Минпросвещения 

России". 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год Управление 

созданием личностно-

развивающей 

образовательной 

 29 29  ООП ООО 

ООП СОО 

 

http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/


среды 

Использование 

оборудования 

детского технопарка 

"Кванториум" и 

центра "Точка роста" 

для реализации 

образовательных 

программ по физике в 

рамках естественно-

научного  направления 

2021 год 

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Ерыкалова 

Людмила 

Александровн

а 

учитель высшее БГУ Белорусский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
университет им. 

В.И.Ленина, химик 
 

2020 год 

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

2020 год 

Педагогический 

потенциал  

современны цифровых 

технологий в 

достижении 

метапредметных 

результатов. 

2021 год 

Дополнительная 

профессиональная 

программа 

"Кванториум" и 

"Точка роста" 

 41 36 Химия ООП ООО 

ООП СОО 

http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/


2021 год Оценивание 

ответов на задание 

всероссийских 

проверочных работ. 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год Организация 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

2021 год 

Использование 

оборудования 

детского технопарка 

"Кванториум" и 

центра "Точка роста" 

для реализации образ-

ых программ по химии 

в рамках естественно-

научного направления. 

Головенков 

Сергей 

Викторович 

учитель высшее ИГУ 2020 год Охрана труда 

для руководителей и 

специалистов 

организаций 

2021 год Оценивание 

ответов на задание 

всероссийских 

проверочных работ. 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

 28 28 История 

обществознание 

ООП ООО 

ООП СОО 

http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/


родителями учащихся. 

Митяева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее ИГПИ учитель 

химии и биологии 

 

2020 год Оказание 

первой помощи детям 

и взрослым. ООО ЦПР 

"Партнер" 

2021 Курсы 

повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

"Кванториум"и "Точка 

роста учителя 

биологии"  

2021 год 

Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 32 32 Биология 

География  

ООП ООО 

ООП СОО 

Борзова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель Средне 

профессионально

е 

НОУ СПО 
Байкальский 

колледж права и 
предпринимательств

а 2007, юрист 
 

2019  

Индивидуальный 

проект как творческий 

продукт учащегося: от 

идеи к результату 

ГБПОУ ИО 

Иркутский колледж  

2020 Оказание первой 

медицинской помощи 

ЧУ ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации" 

2021 год Оценивание 

ответов на задание 

всероссийских 

проверочных работ. 

2021 Предупреждение 

и разрешение 

конфликтов с 

родителями учащихся. 

 11 5 Русский язык  

литература 

ООП ООО 

ООП СОО 

Карпова Елена 

Валерьевна 

учитель высшее ИГПИ, 1990, учитель 
русского языка и 

литературы 
 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи ЧУ ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации" 

 36 29 Русский язык  

литература 

ООП ООО 

ООП СОО 

http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/


2020 год 

использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных сред 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложно 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

ООО 

2021 год Оценка 

качества образования 

как основа управления 

общеобразовательной 

организацией. с 15.03-

11.05.2021 год 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

Крахмалева 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Средне 

профессионально

е 

Иркутский техникум 
физической культуры 

2020 год. Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

2020 год. Оказание 

первой медицинской 

помощи ЧУ ДПО 

"Федеральный 

институт повышения 

квалификации" 

 16 16 Физическая 

культура 

ООП ООО 

ООП СОО 

http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/osnovnoe-obschee-obrazovanie/
http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/soo/


2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

Андреева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Средне 

профессионально

е 

Иркутский техникум 
физкультуры 

2019 год. 

Организационно-

педагогическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

ГАУ ДПО ИРИКПП 

2020 год Оказание 

первой медицинской 

помощи ЧУ ДПО 

"ФЕдеральный 

институт повышения 

квалификации" 

2021 год Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях 

2021 год 

Предупреждение и 

разрешение 

конфликтов с 

родителями 

обучающихся. 

 36 35 Физическая 

культура 
АООП 

 

http://шумская-школа.рф/svedeniya/obrazovanie/aoop/

