
 

Персональный состав педагогических работников 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 

2019-2020 учебный год 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Анчугова 

Наталья 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

педагогическо

е образование 

12.01.2018-26.01.2018, Центр дистанционного образования детей-

инвалидов КО, Основы работы в системе MAC OS. Основы 

организации учебного процесса детей-инвалидов в 

информационно-образовательной среде 

21.09.2018, ООО «Издательство «Учитель»», Волгоград,  ФГОС 

ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание 

образовательного процесса 

23 21 

Астапова 

Назия 

Шафигуллов

на 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 
- 

математика и 

физика 

23.08.2017-15.09.2017, КРИПКиПРО, Преподавание астрономии 

в школе в условиях обновления содержания среднего 

образования  

28.09.2018, ООО «Издательство «Учитель»», Волгоград, 

Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС СОО 

41 40 

Беликова 

Александра 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- математика 

18.08.2016-27.08.2016, КРИПКиПРО, Формирование 

профессиональной компетентности педагога по работе с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

14.04.2017-28.04.2017, КРИПКиПРО, Образовательные 

технологии деятельностного типа в контрольно-оценочной 

деятельности учителей и ученика при реализации ФГОС НОО 

40 40 

Воробьева 

Ирина 

Александров

на 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- филология 

21.12.2015, Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО, 

Менеджмент организации 

19.01.2016-27.02.2016, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО 

10.05.2017-19.05.2017, КРИПКиПРО, Обучение руководителей 

групп занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

10.05.2017-19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, Пожарно-

технический минимум 

19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, Проверка знаний 

требований охраны труда по программе обучения работодателей 

и работников 

19 19 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

04.06.2018, ООО «Издательство «Учитель», Введение ФГОС 

среднего общего образования: управленческий и методический 

аспекты 

31.07.2018, ООО «Издательство «Учитель», Методика 

преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО 

Годунова 

Елена 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора 

по 

безопасност

и, учитель 

информатик

и 

Информатика - 

технология и 

предпринимат

ельство 

07.12.2007, Профессиональная переподготовка: КРИПКиПРО, 

образование по направлению «информатика» 

19.01.2016-27.02.2016, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания информатики в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО 

31.08.2018, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, Обучение 

руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

31.08.2018, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Пожарно-технический 

минимум 

31.08.2018, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Проверка знаний 

требований охраны труда по программе обучения работодателей 

и работников 

14.03.2018, КРИПКиПРО Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательной организации в условиях реализации 

требований ФГОС общего образования 

33 16 

Городилова 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 
- 

русский зык и 

литература 

07.11.2018-23.11.2018, КРИПКиПРО, Современные методики 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО 
30 30 

Дашкевич 

Лидия 

Прокопьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

09.11.2018, ООО «Издательство «Учитель», Волгоград ФГОС 

НОО и предметное содержание образовательного процесса в 

начальной школе 
41 41 

Долгополов 

Андрей 

Анатольевич 

Учитель 

географии 

География, 

краеведение 

 

- география 

31.10.2016-02.12.2016, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт дополнительного профессионального образования», 

Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора деятельности, трудоустройства и профессионального 

обучения 

18.09.2017-25.10.2017, ГБУ ДПО КРИРПРО, Организационно-

7 7 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся 

25.07.2018, ООО «Издательство «Учитель», Преподавание 

географии с учетом требований ФГОС и Концепции развития 

географического образования в Российской Федерации 

Ерошкина 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

ИЗО и 

черчения 

Изобразительно

е искусство 
- 

учитель 

рисования и 

черчения 

30.11.2018, ООО «Издательство «Учитель», Волгоград 

Преподавание музыки и изобразительного искусства в 

соответствии с Концепцией преподавания предметной области 

"искусство" РФ 

36 33 

Есипова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 
- филология 

14.03.2018-27.04.2018, КРИПКиПРО, «Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 
23 21 

Заворин 

Денис 

Сергеевич 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

История, 

обществознани

е 

- история 

30.11.2016-16.12.2016, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания истории и обществознания в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 
17 16 

Захрямин 

Илья 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
- 

Физическая 

культура 

02.09.2019-16.09.2019, ООО «Издательство «Учитель», 

Волгоград, ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках физической культуры и 

ОБЖ 

8 8 

Кадашников 

Вячеслав 

Валерьевич 

Учитель 

биологии 
Биология 

Ученая 

степен

ь 

кандид

ата 

сельско

хозяйст

венных 

наук 

агрономия 

31.08.2017, Профессиональная переподготовка, Педагогическое 

образование: учитель общеобразовательной организации 

(биология, химия) 

18 6 

Карташов 

Владимир 

Викторович 

Учитель 

технологии 
Технология - 

преподавание 

труда и 

черчения в 4-

8 классах 

общеобразова

тельной 

28.11.2018-14.12.2018, КРИПКиПРО, Теория и методика 

преподавания математики, черчения и технологии в условиях 

реализации ФГОС 
36 36 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

школы 

Конашков 

Руслан 

Владимирови

ч 

Директор, 

учитель 

истории,  

ОРКСЭ 

История, 

ОРКСЭ 
- история 

19.12.2016, Профессиональная переподготовка, государственное 

и муниципальное управление 

29.06.2017, Профессиональная переподготовка, контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

03.10.2016-12.10.2016, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения, 

Пожарно-технический минимум 

12.10.2016, Комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда Центра комплексной безопасности образовательного 

учреждения КРИПКиПРО, Требование охраны труда по 

программе обучения работодателей и работников 

21.11.2016-23.11.2016, ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный 

учебно-методический центр по ГО, ЧС, сейсмической и 

экологической безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС), Обучение 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

01.02.2017-17.02.2017, КРИПКиПРО, Управление 

профессионально-образовательной средой ОО в условиях 

стандартизации образования  

17.10.2017-16.11.2017, КРИПКиПРО, Актуальные вопросы 

преподавания основ религиозных культур и светской этики с 

учетом требований ФГОС начального и основного общего 

образования 

31.01.2018-16.02.2018, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания истории и обществознания в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 

11 8 

Корнильева 

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 

английский 

язык и 

литература 

13.12.2018-15.01.2019, ООО «Столичный учебный центр» 

г.Москва, Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС 

39 38 

Кравцова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

химии, 

ОБЖ 

Химия - химия 

31.10.2017-08.12.2017, КРИПКиПРО, Актуальные вопросы 

школьного химико-биологического и биолого-географического 

образования 

12.10.2018, ООО Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований, Москва,  ФГОС общего 

образования и предметное содержание образовательного 

28 24 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

процесса на уроках физической культуры и ОБЖ 

Краева 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

истории, 

обществозн

ания 

История, 

обществознани

е 

- 

история, с 

дополнительн

ой 

специальност

ью советское 

право 

04.10.2016-17.11.2016, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания истории и обществознания в условиях перехода на 

ФГОС ОО 

30.06.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования», Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

34 34 

Кудряшова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

08.04.2019, ООО Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований, Москва, ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
26 20 

Кузнецова 

Вера 

Павловна 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

музыки, 

МХК 

Музыка, МХК - 

социально-

культурная 

деятельность 

21.12.2015, Профессиональная переподготовка, КРИПКиПРО, 

менеджмент организации 

10.05.2017-19.05.2017, КРИПКиПРО, Обучение руководителей 

групп занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

10.05.2017-19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, Пожарно-

технический минимум 

19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, Проверка знаний 

требований охраны труда по программе обучения работодателей 

и работников 

26.05.2018, КРИПКиПРО, Современные подходы к реализации 

требований ФГОС по предметам художественного цикла на 

разных уровнях общего образования 

02.08.2018, ООО «Издательство «Учитель», Введение ФГОС 

среднего общего образования: управленческий и методический 

аспекты 

33 33 

Кузнецова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

технологии, 

ОБЖ 

Технология - 

общетехничес

кие 

дисциплины и 

труд 

25.09.2017-11.10.2017, КРИПКиПРО, Проектирование и 

реализация образовательной деятельности по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО  

31.10.2018, ООО Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований, Москва, Методика 

преподавания технологии в соответствии с ФГОС ООО 

37 37 

Матвеева Заместитель  - русский язык 29.06.2018, Профессиональная переподготовка, Государственное 34 34 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Ольга 

Александров

на 

директора 

по УВР 

и литература и муниципальное управление 

01.02.2017-17.02.2017, КРИПКиПРО, Управление 

профессионально-образовательной средой ОО в условиях  

стандартизации образования 

10.05.2017-19.05.2017, КРИПКиПРО, Обучение руководителей 

групп занятий в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

10.05.2017-19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, Пожарно-

технический минимум 

19.05.2017, ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, Проверка знаний 

требований охраны труда по программе обучения работодателей 

и работников 

05.10.2017, Центр дистанционного образования  детей-инвалидов 

Кемеровской области, Основы работы в системе MAC OS. 

Особенности организации учебного процесс детей-инвалидов в 

информационно-образовательной среде 

29.06.2018, ООО «Международный центр образования и 

социально-гуманитарных исследований»,  

Медведева 

Лилия 

Олеговна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

Преподавание 

в начальных 

классах 

05.02.2019-26.02.2019, ООО «Центр Развития Педагогики», 

Санкт-Петербург, Современные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ при реализации ФГОС НОО 

1 1 

Некрасова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литературы 
 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

31.07.2017, Профессиональная переподготовка, ООО 

«Издательство «Учитель», «Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной организации (русский язык, 

литература)» 

10.11.2016-26.11.2016, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования 

28.04.2018, ООО «Издательство «Учитель», Медиация в системе 

образования 

20 20 

Нефедова 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литературы 
- 

русский язык 

и литература 

31.01.2018-16.02.2018, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования 
30 30 

Орлова Учитель Начальные - преподавание 20.03.2018-05.04.2018, КРИПКиПРО, Профессиональная 37 37 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Ирина 

Васильевна 

начальных 

классов 

классы в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

компетентность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Первушина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
- 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

физическая 

культура 

11.05.2017-27.05.2017, КРИПКиПРО, Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях перехода 

на ФГОС ОО 

11.05.2017-27.05.2017, КРИПКиПРО, Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК ГТО 

37 37 

Стафеева 

Лариса 

Владимировн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- Филология 

12.07.2017, Профессиональная переподготовка, КемГУ, 

Преподаватель иностранного языка (английский язык) 

21.12.2015, Профессиональная переподготовка, Менеджмент 

организации»  

14 10 

Сурыгина 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

информатик

и 

Информатика - 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

07.12.2007, Профессиональная переподготовка: КРИПКиПРО, 

образование по направлению «информатика»  

30.11.2016-16.12.2016, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания информатики на базовом уровне в условиях 

перехода на ФГОС общего образования 

30 30 

Толстогузова  

Екатерина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

12.10.2017-14.11.2017, КРИПКиПРО, Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО 

05.02.2019-26.02.2019, ООО «Центр Развития Педагогики», 

Санкт-Петербург, Современные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ про реализации ФГОС НОО 

10 10 

Ушакова 

Маргарита 

Петровна 

Учитель 

математики 
Математика - математика 

20.03.2018-05.04.2018, КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания математики в условиях введения и реализации 

ФГОС ОО 

32 32 

Чурина 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

математики 
Математика - 

учитель 

математики  

01.02.2019, АНО ДПО Национальный университет современных 

технологий, Волгоград, Профессиональная переподготовка: 

учитель математики в соответствии с ФГОС 

23 6 

Шардакова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

музыки, 

географии 

Музыка,  

география 
- 

музыкальное 

воспитание 

18.10.2016-03.11.2016, КРИПКиПРО, Школьное химико-

биологическое и биолого-географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС ОО  

34 28 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

(учебные 

предметы) 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Повышение квалификации и (или) профессиональная подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

09.08.2006, Профессиональная переподготовка: КРИПКиПРО, 

образовательной программе «Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин: география» 

Шардакова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

математики 
Математика - математика 

27.02.2017-16.03.2017, КРИПКиПРО, Педагогика профильного 

обучения: теория и практика преподавания математики 44 44 

Яковлева 

Ольга 

Валентиновн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
- 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

17.01.2017-03.03.2017, КПИПКиПРО, Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в условиях  

реализации требований ФГОС НОО 
34 34 

 

 


