
Руководство. Педагогический состав 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Заварухин Вячеслав Сергеевич 

Директор, учитель ОБЖ 

Преподаваемые предметы: ОБЖ 

Уровень образования: высшее 

Квалификационная категория: первая 

Общий стаж: 10  лет 

Педагогический  стаж:  9 лет 

Административный : 5 мес. 

Направление подготовки и/или специальности: 

- высшее, Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи  туризма, Физическая 

культура и спорт 

– профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», АНО ДПО «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город»» 520 ч. 

Повышение квалификации: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Байкальский Центр Образования»»    «Обучение 

работников образовательных организаций  приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим » 18 часов. 

-   Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября»» «Педагогические технологии 

физического воспитания в современной школе»  72 часа  

-  сертификат ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» «Вопросы организации системы наставничества 

над детьми из семей, находящихся в социально-опасном положении и трудных жизненных ситуаций» 2 часа  

- «Организация методической работы в образовательной организации в условиях формирования Единой федеральной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров», МАУ ДПО 

«Институт развития образования» Иркутской области, 72 ч. 

 

-  Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для педагогов»» 36 часов  

 

Хлыстова Валентина Борисовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель химии 

Преподаваемые предметы: химия 

Уровень образования: высшее 
Квалификационная категория: без категории, соответствие занимаемой должности 
Общий стаж: 41 год  

Педагогический  стаж:  41 год  

Административный : 26 лет 7 мес. 



Направление подготовки и/или специальности:  

Высшее, Иркутский гос. Пед. Институт, химия, биология, учитель химии и биологии  

– профессиональная переподготовка «Менеджмент и экономика в образовании», АНО «Санкт-Петербург центр 

дополнительного профессионального образования», 560 ч 

Повышение квалификации: 
-  ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации»  

Тема: «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников  (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»» 

112 часов 

- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по программе: «Методы и технологии обучения 

химии и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС» 72 часа. 

-  Образовательная платформа «Университет безопасности РФ» «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях» 72 часа 

-  ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 18 часов 

 

- ООО «Институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки»  

«Методика обучения дисциплине «Химия» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 72 

часа  

-  «Инфоурок» «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и способы преодоления» 36 часов  

-  «Инфоурок» «Актуальные вопросы преподавания химии в школе в условиях реализации ФГОС» 72 часа  

-«Оказание первой помощи пострадавшим», ООО МУМЦ ДПО «Академия образования», 8 ч. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Зырянова Екатерина Юрьевна 

Учитель истории и обществознания 

Преподаваемые предметы: история, обществознание 

Уровень образования: среднее-профессиональное 
Квалификационная категория:  без категории 
Общий стаж: 1 год  

Стаж по специальности: 1 год 

Направление подготовки и/или специальности: 

- Среднее профессиональное, «Братский профессиональный колледж», учитель начальных классов  

- БРГУ (обучается на право) 

Повышение квалификации: 

-  



Савинова Дарья Васильевна  

педагог-психолог 

Преподаваемые предметы: спецкурс "психология общения" 

Уровень образования: незаконченное высшее 

Квалификационная категория: без категории 

Общий стаж: 3 года 

Стаж по специальности: 3 года  

 

Направление подготовки и/или специальности: 

 - Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт – 

Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»   «Психология» 

-«Оказание первой помощи пострадавшим», ООО МУМЦ ДПО «Академия образования», 8 ч. 

Повышение квалификации: 

 

Мишатина Светлана Алексеевна 

Учитель русского языка и литературы  

Преподаваемые предметы: русский язык и литература 

Уровень образования: высшее 

Квалификационная категория: без категории, соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 21 год 

Стаж по специальности: 21 год 

Направление подготовки и/или специальности: 

- Иркутский гос. пед. институт, Филология, учитель русского языка и литературы 

Повышение квалификации: 
-  ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации»  

Тема: «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников  (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего»» 

112 часов 

-  Образовательная платформа «Университет безопасности РФ» «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях» 72 часа 

-«Оказание первой помощи пострадавшим», ООО МУМЦ ДПО «Академия образования», 8 ч. 

Андреева Светлана Леонидовна  

Учитель английского языка 



Преподаваемые предметы: английский язык 

Уровень образования: высшее 

Квалификационная категория: без категории, соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 10 лет 

Стаж по специальности: 10 лет 

 

Направление подготовки и/или специальности: 

- Высшее, Иркутский гос. Лингвистический университет, немецкий и английский язык, учитель английского языка 

Повышение квалификации: 

-  Образовательная платформа «Университет безопасности РФ» «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях» 72 часа 

 -«Оказание первой помощи пострадавшим», ООО МУМЦ ДПО «Академия образования», 8 ч. 

Костяева Наталия Витальевна  

Учитель биологии   

Преподаваемые предметы: биология, география 

Уровень образования: высшее 

Квалификационная категория: без категории, соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 24 года 

Стаж по специальности: 24 года 

Направление подготовки и/или специальности: 

-Новосибирский гуманитарный институт, психология, психолог-менеджер 

- «Братский государственный университет» Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическое 

образование» (профиль – преподавание биологии) диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере основного общего и среднего общего образования  

Повышение квалификации: 
-   ООО «Федерация развития образования» 

«Эпидемиологические компетенции педагога. СанПиН-20/21. Особенности работы  школы в период пандемии. 

Дистанционные технологии в образовании» 72 часа 

 

-  Образовательная платформа «Университет безопасности РФ» «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях» 72 часа  

 

- АНО ДПО «СИПППИСР» «Профилактика и предупреждение терроризма и националитического экстремизма» 144 

часа 

 

 - ООО «Федерация развития образования» 

«Организация правового просвещения в школе, компетенции классного руководителя по воспитательной работе  в 

соответствии с обновленными ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпросвещения РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся» 144 часа  

 

- ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 18 часов 

 

 - ООО «Федерация развития образования» «Классное руководство и организация воспитательной образовательной, 

просветительской работы в рамках Года культурного наследия народов Росси» 144 часа 



 

-  АНо ДПО «СИПППИСР»» по программе Медиация  в объеме 108 часов.   

 

- -«Оказание первой помощи пострадавшим», ООО МУМЦ ДПО «Академия образования», 8 ч. 

Карелина Светлана Анатольевна  

Учитель математики 

Преподаваемые предметы: математика 

Уровень образования: высшее 

Квалификационная категория: без категории, соответствие занимаемой должности 

Общий стаж: 38 лет 

Стаж по специальности: 38 лет 

Направление подготовки и/или специальности: 

- Иркутский педагогический Институт, математика, учитель математики 

Повышение квалификации: 

-  Образовательная платформа «Университет безопасности РФ» «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в образовательных организациях» 72 часа 

-«Оказание первой помощи пострадавшим», ООО МУМЦ ДПО «Академия образования», 8 ч. 
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