
 

                               Маркова Елена Геннадьевна 
        (Руководитель МО, учитель музыки) 

 
Образование:  среднее специальное     

Полное наименование учебного заведения, дата окончания:  

Иркутское музыкальное  педагогическое училище №3, 1987.  

По специальности: учитель музыки в общеобразовательной 

школе. 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№300-мр от 29.03.2013г. 

Педагогический стаж: 27 лет 

Курсы повышения квалификации (наименование учебного 

заведения сокращенное, тема, количество часов): 

2014 год:  

Курсы «Развитие универсальных учебных действий в урочной и 

внеурочной деятельности » ИИПКРО 9.04.2014г.-18.04.2014г. (72 ч.) 

2015 год: 

Курсы «Современный образовательный процесс в свете требований ФГОС второго 

поколения »  ЧОУ ДО « Центр Знаний » г. Санкт-Петербург, 12.07.2015г.-20.07.2015г. (72 

ч.) 

2016 год: 

Курсы «Повышение профессиональной компетенции педагогов эстетического цикла. 

ФГОС ». ИИПКРО 19.09.2016г.- 01.10.2016г. (72ч.) 

2017 год: 

1) Курсы «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» ГАУ 

ДПО ИРОИО 21.03.2017г. (36 ч.) 

2) Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»  ЧОУ 

ДПО «Байкальский центр образования» 17.02.2017г. (18ч.) 

3) Курс «Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

деятельности педагога» (6 ч.) 25.09.2017г. Всероссийский образовательный портал «ИКТ 

педагогам» (сертификат). 

 

  Токарева Лариса Ивановна 
                 (учитель ИЗО и технологии) 
Образование:   
Полное наименование учебного заведения, дата окончания:  2003Г, 

Иркутская Государственная Сельскохозяйственная Академия, по 

специальности «Агрономия». 

По специальности: агрономия 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Профессиональная переподготовка по программе:  

Наименование учебного заведения, дата окончания: Курсы "Основы 

педагогической деятельности" (300 часов). ОГАО ДПО ИРО 

(10.03.2015 – 24.04.2015г.) 

Педагогический стаж: 6 лет 



Курсы повышения квалификации (наименование учебного заведения сокращенное, тема, 

количество часов): 

2014 год:  

1) Курсы "Реализация ФГОС  в художественном образовании" (72часа) ИГУ Факультет 

дополнительного образования педагогического института03.11.2014- 11.11.2014г. 

2) Курсы "Использование информационных технологий в педагогической деятельности" (72ч.)  

ИИПКРО  24.03.2014-03.04.2014г. 

2016 год: 

Курсы Повышение квалификации 1й модуль агробизнес образование «Разработка и презентация 

бизнес-плана» Областной  29.11.2016г. 

2017 год: 

1) Курсы «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» ГАУ 

ДПО ИРОИО 21.03.2017г. (36 ч.) 

2) Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»  ЧОУ 

ДПО «Байкальский центр образования» 17.02.2017г. (18ч.) 

3) Курсы Повышение квалификации 2 модуль агробизнес образование «Разработка и 

презентация бизнес-плана» (16 ч.) Областной 02.02.2017г. 

 

Фурман Николай Николаевич 
                 (учитель физической культуры) 
 

Образование:  высшее   Полное наименование учебного 

заведения, дата окончания:   Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) г. Москва (Диплом 

бакалавра) 06.07. 2017г. 

По специальности: учитель физической культуры 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Педагогический стаж: 31 

Курсы повышения квалификации (наименование учебного 

заведения сокращенное, тема, количество часов): 

2014 год:  

Курсы «Развитие универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности 

» ИИПКРО 9.04.2014г.-18.04.2014г. (72 ч.) 

1) Курсы «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» ГАУ 

ДПО ИРОИО 21.03.2017г. (36 ч.) 

2) Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»  ЧОУ 

ДПО «Байкальский центр образования» 17.02.2017г. (18ч.) 

 

 



    Верхозина Ксения Юрьевна 
                                   (учитель ИЗО) 
Образование:  незаконченное высшее   

Иркутский государственный университет 

По специальности: учитель начальных классов 

Квалификация:  нет 

Профессиональная переподготовка по программе: -  

Наименование учебного заведения, дата окончания: - 

Педагогический стаж: 4 года 

Курсы повышения квалификации (наименование 

учебного заведения сокращенное, тема, количество часов): 

2017 год: 

1) Курсы «Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях общеобразовательной 

организации» ГАУ ДПО ИРОИО 21.03.2017г. (36 ч.) 

2) Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»  ЧОУ 

ДПО «Байкальский центр образования» 17.02.2017г. (18ч.) 

 

     Станёнене Ирина Михайловна 
                           (учитель технологии) 
 

Образование:  среднее специальное:  

Полное наименование учебного заведения, дата окончания:  1). 

Иркутский совхоз-техникум, 1976г.    

По специальности: учитель коррекционных классов 

Квалификация: I-я квалификационная категория 

Профессиональная переподготовка по программе:  

Наименование учебного заведения, дата окончания: Иркутский 

институт повышения квалификации работников образования 

(ИИПКРО) - переподготовка с 1996 по 1998г.  по специальности 

учитель коррекционных классов.  

Педагогический стаж: 26 лет 

Курсы повышения квалификации (наименование учебного заведения сокращенное, тема, 

количество часов): 

2014 год:  

1. 2014г. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия: « Семеноводства 

сельскохозяйственных культур » - 72 ч. 

2. 2014г. ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования: « Развитие универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности » 72 ч. 

3. 2014г. Иркутский институт повышения квалификации работников образования: « 

Классный руководитель: новые векторы деятельности (по ФГОС второго поколения) – 72 

ч. 

4. 2014г. ОГАОУ ДПО Иркутский институт повышения квалификации работников 

образования: « Развитие универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности » - 72 ч.  



2015 год:2015г. Областное государственное автономное образовательное учреждение « Учебно-

производственный центр ». «  Современные подходы к организации системы непрерывного 

агробизнес - образования »  -72 ч. 

2017 год: 

4) Курсы «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» ГАУ 

ДПО ИРОИО 21.03.2017г. (36 ч.) 

5) Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»  ЧОУ 

ДПО «Байкальский центр образования» 17.02.2017г. (18ч.) 

 

 

    Меркурьев Сергей Борисович 
                         (учитель технологии) 

 
Образование:  
Среднее-специальное. Иркутская ДОСААФ, школа 

радиоспециалистов, 1977 год, г. Иркутск., радист (телеграфист) 1 

класса.  

 Ачинский индустриально-педагогический техникум. 1983 г. 

По специальности: техник-механик, мастер производственного 

обучения. 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Профессиональная переподготовка по программе:  

Курсы профессиональной переподготовки «Основы педагогической деятельности». ГАУ ДПО 

ИРОИО. 12.09.2016 г.-02.12.2016 г. (300 часов).  

Педагогический стаж: 17 лет. 

Курсы повышения квалификации (наименование учебного заведения сокращенное, тема, 

количество часов): 

2014 год:  

Курсы «Развитие универсальных учебных действий в урочной и внеурочной  

деятельности ». ИИПКРО 9.04.2014г.-18.04.2014г. (72 часа.) 

2017 год: 

1) Курсы «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» ГАУ 

ДПО ИРОИО 18.03.2017 г.-21.03.2017г. (36 часов.) 

2) Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»  ЧОУ 

ДПО «Байкальский центр образования» 17.02.2017г. (18часов). 

3) Курсы «Совершенствование содержания и методики преподавания предметной области 

«Технология» в условиях введения ФГОС общего образования». РЦМРПО. 23.10.2017 г.-

11.11.2017 г. (72 часа). 

 

 

 

 

 



Колесников Виктор Александрович 
              (учитель физической культуры) 
 

Образование:  среднее специальное     

Полное наименование учебного заведения, дата окончания:  

Иркутский педагогический  колледж №1, 2010г.  

По специальности: учитель физической культуры с 

дополнительной подготовкой в области спортивной 

тренировки 

Квалификация: 1 квалификационная категория. 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области 

№1-мр от  09.01.2014г. 

Профессиональная переподготовка по программе: - 

Наименование учебного заведения, дата окончания: - 

 

Педагогический стаж: 7 лет 

Курсы повышения квалификации (наименование учебного заведения сокращенное, тема, 

количество часов): 

2014 год:  

Курсы «Развитие универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности 

» ИИПКРО 9.04.2014г.-18.04.2014г. (72 ч.) 

2017 год: 

1) Курсы «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации» ГАУ 

ДПО ИРОИО 21.03.2017г. (36 ч.) 

2) Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»  ЧОУ 

ДПО «Байкальский центр образования» 17.02.2017г. (18ч.) 
 

Каликин Владимирович Алексеевич 
                          (учитель технологии) 
 

Образование:  
Среднее-специальное.  

 Ачинский индустриально-педагогический техникум. 1983 г. 

По специальности: механизация сельского хозяйства 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Профессиональная переподготовка по программе:  

Педагогический стаж: 45 лет. 

Курсы повышения квалификации (наименование учебного 

заведения сокращенное, тема, количество часов): 
 


