
 

Измайлова Лидия Петровна
Телефон: 8(39543)23-2-92
E-mail: izmailova.Lidia@mail.ru
Уровень         образования  : высшее
Квалификация: учитель русского языка и литературы
Опыт     работы:   заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы
Занимаемая         должность  : заместитель директора по УВР
Преподаваемые     дисциплины      : русский язык и литература
Учёная     степень  : нет
Учёное     звание  : нет
Наименование     направления     подготовки     и         специальность  : 1982 г., Иркутский
государственный педагогический институт, русский язык и литература
Общий         стаж     работы  : 39 года
Стаж     по     специальности  : зам. директора по УВР - 11 лет, учитель - 39 года
Квалификационная     категория:          высшая Образовательная программа – ООП ООО
Данные     о     повышении         квалификации  :
2012 г., удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования, Институт
проблем образовательной политики "Эврика", программа "Организация мониторинга
развития образования на региональном и школьном уровне".
2012 г., удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, ОГАОУ ДПО
Иркутский институт повышения квалификации, по программе "Использование
информационных технологий в педагогической деятельности".
2012 г., свидетельство о повышении квалификации Иркутский институт повышения
квалификации работников образования, по программе "Инклюзивное обучение и
воспитание детей с ОВЗ".
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016 г., НОУ ВПО «САПЭУ» «Центр дополнительного образования» 28.02-
5.02.2016г."Педагогическая деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование

познавательно-творческой, исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и
личностной компетенций педагога", 72 часа.
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017 г. «ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»
Инновационные и активные методы обучения и воспитания на уроках русского языка»,
2 ч.
018 г.Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального

образования «Международный социально-гуманитарный институт» « Обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и
интеграция, 72 ч.
2018г. «ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Моделирование
современного учебного занятия по русскому языку», 36 ч.
019 г. ГАУ ДПО «Региональный институт кадровой политики непрерывного2

профессионального образования» «Актуальные проблемы психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных
организациях», 32 ч.
2020 год, «Управление качеством общего образования в условиях обновления ФГОС на
основе модернизации технологий и содержания обучения, концепций преподавания
учебных предметов», ГАУ ДПО ИРО , 36 часов
2020 год, Особенности реализации государственной языковой политики: вопросы
преподавания родных языков в образовательной организации, ГАУ ДПО ИРО, 16 часов
020 год, Развивающая речевая среда в образовательной организации как основа

повышения культуры владения русским языком, ГАУ ДПО ИРО, 36 часов
020 год, Система оценки качества образования в деятельности руководителя

образовательной организации. Менеджмент и экономика, ГАУ ДПО ИРО, 72 часа
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2020 год, Обработка персональных данных в образовательной организации, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», 17 часов
020 год, Современные оценочные процедуры в повышении качества образования:

уровень образовательной организации, ГАУ ДПО ИРО, 40 часов
021 год, Читательская грамотность как основа функциональной грамотности
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современного школьника, ГАУ ДПО ИРО, 36 часов

Залужьева Оксана Владимировна
Уровень образования: высшее
Квалификация: учитель филологического образования
Опыт работы:
Занимаемая должность:
Преподаваемые дисциплины:

заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы
учитель

русский язык, литература
Учёная степень: нет             Учёное звание: нет
Наименование направления подготовки и специальность:
филологическое образование

2011 г., ВСГАО,

Общий стаж работы: 6 лет
Стаж по специальности: 6 лет
Образовательная программа – ООП ООО

Данные о повышении квалификации:
Удостоверение, регистрационный номер 909, с 02 февраля 2015 г.по 14 февраля 2015 г.,-

Иркутский институт повышения квалификации работников образования, «Повышение
профессиональной компетенции учителя русского языка и литературы», 72 часа.
- Удостоверение, регистрационный номер 10002, с 25 сентября 2017 г. по 29 сентября
017 г., ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области,
Инновационные и активные методы обучения и воспитания на уроках русского языка»,
6 часов.
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- Удостоверение регистрационный номер 12098, с 20 октября 2017 г. по 02 ноября 2017 г,
ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области, «Менеджмент.
Основы управленческой деятельности заместителя директора по воспитательной работе в
общеобразовательной организации», 50 часов.
- Удостоверение, регистрационный номер 10733, с 10 октября 2017 г. по 13 октября 2017
года, ГАУ ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области, «Классный
руководитель: современная модель воспитательной деятельности в условиях
стандартизации образования», 40 часов.
- Удостоверение, регистрационный номер 665, с 06 декабря по 08 декабря 2018 г.,
ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум», «Обучение работников образовательных
организаций приемам и методам оказания первой помощи», 18 часов.
- Удостоверение, регистрационный номер 2164, с 12 мая 2020 г. по 15 мая 2020 г., ГАУ
ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области», «Управление качеством
общего образования в условиях обновления ФГОС на основе модернизации технологий и
содержания обучения, концепций преподавания учебных предметов», 36 часов.
- Удостоверение, регистрационный номер 8688, с 25 июня 2020 г. по 16 июля 2020 г., ГАУ
ДПО ИРО «Институт развития образования Иркутской области», «Развивающая речевая
среда в образовательной организации как основа повышения культуры владения русским
языком», 36 часов



 

Опыт     работы:   учитель русского языка и литературы, классный руководитель
Занимаемая     должность  : учитель русского языка и литературы
Преподаваемые     дисциплины  : русский язык, литература, Писатели Восточной Сибири
Наименование     направления     подготовки  : ИГПУ, 14 декабря 2004 г., г. Иркутск
Общий         стаж     работы  : 22 лет
Стаж     по     специальности  : 22 лет
Классное     руководство  : 10 класс
Квалификационная     категория  : высшая 
Образовательная программа – ООП ООО, ООП СОО
Данные     о     повышении     квалификации  :
-2016 год, НОУ ВПО «САПЭУ» «Центр дополнительного образования» "Педагогическая
деятельность в условиях реализации ФГОС. Формирование познавательно-творческой,
исследовательской, коммуникативной, рефлексивной и личностной компетенций
педагога", 72 часа.

-Межпредметные технологии организации учебно-исследовательской и проектной

деятельности обучающихся в условиях ФГОС основного общего образования-36 часов
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича
Топорова».

«Система работы учителя-словесника в рамках подготовки к внешним оценочным
процедурам»- 36 часов ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».

Сертификат «Трудные задания на ЕГЭ: анализ ошибок и приёмы эффективной
подготовки».
Сочинение на ЕГЭ по русскому языку в 2019 году», 8 часов. Легион.
6.12.-8.12.2018г., Областное государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение "Усольский медицинский техникум" по программе
Обучение работников образовательных организаций приемам и методам оказания первой

помощи", "Оказание доврачебной помощи", 18 ч.
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с 13 февраля 2020 по 28
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-

февраля 2020 года «Моделирование современного учебного занятия по русскому языку» в
объёме 72 часов.

-ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с 18 марта 2019 по 26

марта 2019 года «Система работы учителя-словесника в рамках подготовки к внешним
оценочным процедурам» в объёме 36 часов.

-ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» с 26 июня 2020 по 10

июля 2020 года «Развивающая речевая среда в образовательной организации как основа
повышения культуры владения русским языком» в объёме 36 часов.

-КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича

Топорова» с 05. 10 2019 г. по 24.10.2019 г. по теме «Межпредметные технологии
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
условиях ФГОС основного общего образования» в объёме 36 часов.
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"Филология"

Тупикова Оксана Александровна
Уровень         образования  : высшее
Квалификация     (по     диплому):   учитель русского языка и литературы по специальности


