
                                                                                                                     Утверждаю:  

                                                                                                                                                                  Директор МКОУ «Солонецкая СОШ» 

                                                                                                                                                                          ________________________М.В. Усачев  

 

Персональный состав педагогических работников МКОУ «Солонецкая СОШ» с указанием уровня образования, квалификации и опыта 

работы, ФИО, должность, преподаваемые дисциплины, наименование направления подготовки 

(по состоянию на 1 сентября 2018 г.)  
№ ФИО педагога  Должность  Образование  Общий 

стаж / Пед. 

стаж  

Категория Повышение квалификации Награды  

1 Усачев Михаил 

Владимирович  

Директор  Высшее, ФГБОУ ВПО 

"ВСГАО", 30.06.2013 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

6 лет 9 мес. 

/ 3 года 1 

мес. 

- 1. ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт 

повышения квалификации работников 

образования, Тема: «Методические аспекты 

преподавания обществознания в соответствии с 

ФГОС общего образования», 24 часа (2017год).  

2. Центр профессионального развития «Партнер» 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

в образовании», 520 часов (2017 год) 

3. ООО «Твой ресурс» СПУЦ Образовательный 

терминал «Обучение должностных лиц, 

специалистов гражданской обороны и единой гос. 

системы  предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (36 ч.) – 2018 г.  

4. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

5. ГАУ ДПО «ИРО» «Инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) - 2018 год 

6. АНО ДПО Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации «Мой 

университет» - «Шахматы в школе» (36 часов) – 

2018 г.  

- 

2 Василевская 

Валентина 

Сергеевна  

Учитель 

математики  

Высшее, ИГПИ, 

24.06.1980  

Математика 

37 лет 11 

мес. / 36 

лет 

Высшая  1. ФГБОУ «Байкальский гос. университет 

экономики и права»- «Подготовка к ЕГЭ по 

математике в условиях перехода на ФГОС»(72ч.) – 

2014год,  

2. Пед. университет «Первое 

сентябряПреподавание дисциплин 

образовательной области «Математика» (72ч.)-

2016год. 

3. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

Грамота 

Департамента 

образования 

Иркутской области 

"Почетный работник 

общего образования", 

2013 г. 



3 Губенко Ольга 

Васильевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее, ИГПИ, 

19.05.1986  

Русский язык и 

литература 

37 лет 1 

мес. / 37 

лет 1 мес. 

Первая  1. Обр. автономная некоммерческая организация 

высшего образования, филиал в г. Канске 

«Реализация адаптированных основных 

образовательных программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» (108ч) – 

2016год,  

2. ГАУ ДПО ИРО г. Иркутска «Инновационные и 

активные методы обучения и воспитания на 

уроках русского языка, 36 часов - 2017 год 

3. ГАУ ДПО ИРО г. Иркутска 

«Профессиональный стандарт «Специалист в 

области воспитания» как условие повышения 

эффективности воспитательной деятельности в 

системе образования», 40 часов - 2018 год 

4. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

Благодарность 

Главного управления 

администрации 

Иркутской области 

2008 

Благодарственное 

письмо мэра 

Нижнеудинского 

района 2010 г, 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

2013 г. 

4 Крупенева Татьяна 

Николаевна  

Учитель 

русского языка 

и литературы  

Высшее, ИГПУ 

14.12.2001г.  

Филология 

24 года 2 

мес. / 24 

года 2 мес.  

Первая  1. Гос. автономное учреждение дополнительного 

проф.обр. Иркутской области «Классный 

руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования» (72ч) - 2016 год. 2. 

Частное некоммерческое учреждение доп. 

Профессионального образования «Социальный 

ориентир»- «Методика разработки современного 

урока в начальной школе в соответствии с ФГОС» 

144 часа – 2017год  

3. ГАУ ДПО ИРО г. Иркутска «Инновационные и 

активные методы обучения и воспитания на 

уроках русского языка», 36часов – 2017 год. 

4. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

Грамота Мэра 

Нижнеудинского 

района 2008 г., 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

2010 г., 

Почетный работник 

общего образования, 

2012 г 

5 Крупенева 

Светлана 

Григорьевна  

Учитель 

истории и 

обществознания  

Высшее, ИГПИ, 1995., 

«История» 

29 лет / 27 

лет  

Высшая  1. Московский психолого-социальный 

университет «Управление современной 

образовательной организацией в условиях 

введения ФГОС основного и среднего общего 

образования» 936ч – 2016 год  

2. ГАО ДПО ИРО г. Иркутска «Технология 

проверки тестовых заданий с развернутым 

ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)» 24 часа – 2017 

год  

3. ГАО ДПО ИРО г. Иркутска 

«Историкокультурный стандарт в современном 

историческом образовании ФГОС на уроках 

истории, обществознания» (72ч) – 2017год. 

Почетный работник 

общего образования 

2010 год 



4. ГАО ДПО ИРО г. Иркутска «Технология 

деятельностного типа как средство реализации 

ФГОС на уроках истории и обществознания» (36 

ч.) – 2018 год. 

5. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

6 Куницкий Вячеслав 

Александрович  

Учитель 

математики  

Высшее, НОУ ВПО 

"Сибирская академия 

права, экономики и 

управления" г.Иркутск, 

2015 

3 года 8 

мес./ 1 год 

3 мес. 

- 1. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

- 

7 Петрова Лидия 

Константиновна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессиональное, 

Черемховское 

педагогическое 

училище Иркутской 

области 30.06.1982 г. 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школе" 

31 год 5 

мес. / 23 

года 4 мес. 

Первая  1. ИПКРО «Проектирование речевой среды в 

рамках урочной и внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования» (36 ч.) - 

2017 год 

2. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

Благодарность 

Департамента 

образования 

Иркутской области 

2008 год,  

Грамота мэра 

Нижнеудинского 

района 2010 

8 Протопопов 

Владимир 

Николаевич  

Учитель 

физики, 

технологии  

Высшее, Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 11.07.2000 

"Механизация 

сельского хозяйства" 

Проф. переподготовка 

АНО ДПО «Институт 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

гуманитарного 

образования г. 

Новосибирск  

«Учитель технологии»  

23 года / 17 

лет 1 мес. 

Первая  1. АНО ДПО Институт дистанционного 

повышения квалификации гум.обр. «Психолого-

педагогические аспекты профессиональной 

деятельности учителя технологии в рамках 

ФГОС» (72ч.) – 2016 г 

2. ООО Центр развития педагогии «Современные 

подходы к преподаванию астрономии в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч.) – 2018 г.  

3. ООО «Твой ресурс» СПУЦ Образовательный 

терминал «Обучение должностных лиц, 

специалистов гражданской обороны и единой гос. 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (36 ч.) – 2018 г.  

4. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

Почетная грамота 

мэра 

Нижнеудинского 

района 2013 год 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

2018 г.  

9 Протопопова 

Марина Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее- 

профессиональное 

«Иркут. пед. колледж»  

13 лет 10 

мес. / 11 

лет  

Первая  1.ГАУ ДПО «ИРО» «Классный руководитель: 

современная модель воспитательной деятельности 

- классов в условиях стандартизации образования» 

(72ч.) - 2016 год,  

2. ИПКРО «Проектирование речевой среды в 

рамках урочной и внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования» (36 ч.) - 

2017 год 

Грамота управления 

образования 2013 г. 

Благодарность 

управления 

образования 2015 г.  



3. ГАУ ДПО «ИРО» «Формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников при организации проектной 

деятельности в начальной школе» (18 ч.) - 2018 

год 

4. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

10 Усова Ирина 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее, ИГПИ, 

25.03.1992  

"Начальные классы" 

36 лет 2 

мес. / 36 

лет 2 мес. 

Высшая  1. ИПКРО «Проектирование речевой среды в 

рамках урочной и внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования» (36 ч.) - 

2017 год 

2. Частное некоммерческое учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Социальный ориентир» - Методика разработки 

современного урока в начальной школе в 

соответствии с ФГОС»» (144 ч) – 2017 г.  

3. ГАУ ДПО «ИРО» «Формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников при организации проектной 

деятельности в начальной школе» (18 ч.) - 2018 

год 

4. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

Знак «Отличник 

народного 

просвещения» 1995 

год 

11 Бабкина Татьяна 

Васильевна  

Учитель 

немецкого 

языка  

Высшее, Бурят. Гос. 

Университет  

г. Улан-Удэ  

"Немецкий и 

английский язык" 

7 лет 11 

мес. / 6 лет 

11 мес.  

- - - 

12 Шибкеев Артем 

Юрьевич  

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее, ФГБОУ 

"Восточно-Сибирская 

гос. академия" 

15.06.2012 

"Специальная 

психология" 

3 года 11 

мес. / 3 

года 11 

мес.  

Соотв. 1. Гос. автономное учреждение дополнительного 

проф.обр. Иркутской области «Классный 

руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования» (72ч) - 2016 год. 

2. ГАУ ДПО «ИРО» «Инструменты оценки 

учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.) - 2018 год 

3. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

- 

13 Мартынова Марина 

Ивановна  

Учитель 

биологии, 

химии 

Высшее, ИГПУ 

27.06.2000 г. 

"Биология" 

22 года 2 

мес. / 17 

лет 2 мес. 

Первая  1. Частное некоммерческое учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Социальный ориентир» - Методика разработки 

современных уроков биологии, химии в условиях 

Почетная грамота 

Управления 

образования 

Нижнеудинского 



реализации ФГОС» (72 ч) – 2017 г.  

2. ГАУ ДПО «ИРО» «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях реализации 

профессионального стандарта» (17 ч) - 2018 год  

3. ГАУ ДПО «ИРО» «Оценка планируемых 

результатов выпускников основного общего 

образования на уровне общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС» (40 ч) - 2018 

год  

4. ГАУ ДПО «ИРО» «Менеджмент. Управление 

современной образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» (18 ч) - 2018 год  

5.ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

района 2008 г., 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской области , 

2011 г. 

Почетна  грамота 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

2018 г.  

14 Фатеева Олеся 

Николаевна  

Педагог-

организатор, 

учитель 

технологии  

Высшее, ФГБОУ  

г. Улан-Удэ, 2014 г. 

"Социально-культурная 

деятельность" 

11 лет 9 

мес. / 5 лет 

1 мес. 

Соотв. 1. Гос. автономное учреждение дополнительного 

проф. Обр .Ирк. области- «Классный 

руководитель: современная модель 

воспитательной деятельности в условиях 

стандартизации образования» (72ч) -2016год, - 2. 

Частное некоммерческое учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Социальный ориентир» - Методика разработки 

современных уроком технологии, музыки, в 

условиях реализации ФГОС, 72 часа – 2017год. 

3. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

 

15 Киреева Екатерина 

Николаевна  

Социальный 

педагог, 

библиотекарь  

Средне-

профессиональное, 

Братский техникум 

целлюлозно-бумажной 

и 

деревообрабатывающей 

промышленности 

"Целлюлозно-

бумажное 

производство" 

35 лет 11 

мес. / 11 

лет  

Соотв. 1. ООО «Центр профессионального развития 

«Партнер» г. Красноярск «Оказание первой 

помощи детям и взрослым» (40 часов) – 2018 г. 

Благодарность 

Министерства 

образования 

Иркутской области 

2010 г 

16 Крупенев Анатолий 

Анатольевич  

Учитель 

географии  

Высшее, ИГПУ, 

14.12.2001 г.  

География 

28 лет / 21 

год 1 мес.  

Высшая  ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет» факультет доп. образования 

педагогического института-«Актуальные 

проблемы содержания и методики обучения 

истории и обществознания в школе в рамках 

ФГОС» (72 ч) – 2015 год. 

Грамота Управления 

образования 

Нижнеудинского 

района 2004 г., 

Грамота Мэра 

Нижнеудинского 

района 2008 г. 



Почетный работник 

общего образования 

2010 

 


