
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ «СОШ №16»

№ ФИО Должность Образование Какое учебное заведение 
закончил, дата 
окончания,

Педаг
огиче
ский
стаж

Общий
стаж

Аттестация Повышение
Квалификации /

Курсовая
переподготовка

1 Ефимова
Марина

Васильевна

Учитель
русского языка
и литературы,

технологии

Высшее Иркутский государственный

Университет

2002 г.

Учитель русского языка и
литературы

25 33 первая

Приказ УО
№ 341-мр

от
24.04.2020

«Преподавание предмета
«Технология» в современных
условиях реализации ФГОС

ООО», 72 ч., рег.№19648, АНО
ДПО «ОЦ

Каменный город»

«Современные аспекты
коррекционно-развивающего

обучения», 72 часа, рег.№2488,
ГАУ ДПО «ИРО».

«Экспертиза и разработка устава и
локальных актов образовательной
организации», 36 часов, рег. №011,

ГАУ ДПОИО «Региональный
центр мониторинга и развития ПО»

-«Документационный
менеджмент»,72 ч.

Институт АйТи, ВС ГАО диплом
№ 586606, серия ПП-1

Менеджмент в образовании .
2 Кургашкина

Вера

Николаевна

Учитель 
информатики

Среднее -
профессионал

ьное

Ангарский педагогический
колледж

2009г.

Учитель информатики

11 11 Соответств
ие заним.

должности

«Методические аспекты подготовки
учащихся к итоговой аттестации по
предмету «Информатика», 36 часов,

рег. №12795, ГАУ ДПО «ИРО».

«Решение задач повышенной
сложности из материалов ЕГЭ и

ОГЭ по предмету «Информатика»,
36 часов, рег.№12841, ГАУ ДПО

«ИРО».



«Образовательная
робототехника на примере

Аrdino как основа инженерно-
технологической подготовки в
старшей школе», 36 часов, рег.

№100788, ГАУ ДПО «ИРО»

«Современные аспекты
коррекционно-развивающего

обучения», 72 часа, рег.№2495,
ГАУ ДПО «ИРО».

3 Улаханова 
Крестина 
Николаевна

Учитель химии
и биологии

Высшее Бурятский государственный
педагогический институт

1976 г.

Учитель химии и биологии

45 45 Соответств
ие заним.

должности

«Организация процесса обучения
иностранному языка в условиях
внедрения ФГОС», 24 часа, рег.

№4672, ОГАОУ ДПО

«ИРО»«Электронный
документооборот», 72 часа,

рег.№229, НОУ ДО
«АШБПИ»

Информационные технологии в 
метапредметной деятельности», 24

часа, рег.№20613, ОГАОУ ДПО
«ИРО».«Нормативно-правовое и

программно-методическое
обеспечение предмета

«Иностранный язык», 24
часа,рег.№5274, ОГАОУ

ДПО
«ИРО».

«Совершенствование методической
компетентности учителя

иностранного языка в условиях
ФГОС», 24 часа, рег.№4964,

ОГАОУ ДПО «ИРО».



4 Шодонова
Татьяна

Владимировн
а

Старший
вожатый

Среднее -
профессионал

ьное

Иркутское областное 
училище культуры 1998г.

Социально-культурная 
деятельность и народное

15 15 Соответстви
е заним

должности

АНО ДПО «Образовательный центр
для муниципальной сферы
Каменный город» 2019г.

Педагогика дополнительного
образования




















