Персональный состав педагогических работников
МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»
Образовательная программа: основная образовательная программа начального общего образования
Учебный год: 2020-2021
Направление
подготовки и
(или)
специальности
начальное
образование

Ученая
степень,
ученое
звание
нет

бакалавр

начальное
образование

нет

учитель
математ
ики/учит
ель
начальн
ых
классов

математика/пр
еподавание в
начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

нет

Занимаемая
должность
(должности)

Уровень
образов
ания

Квалифи
кация

Анчугова
Наталья
Владимировн
а

учитель

высшее

бакалавр

Бакланова
Екатерина
Ивановна

учитель

высшее

Беликова
Александра
Петровна

учитель

высшее/
среднее
специал
ьное

Фамилия,
имя, отчество

Повышение квалификации и (или)
профессиональной подготовке
Центр дистанционного образования детейинвалидов КО, 2018
ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС ОО
для обучающихся с ОВЗ: организация и
содержание образовательного процесса, 72 ч.,
2018
ООО «Столичный учебный центр», Начальная
школа: Система диагностики предметных и
метапредметных результатов, 72 ч., 2019
Профессиональная переподготовка, АНО
ДПО «Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки» (г.Москва),
Специальное
(дефектологическое)
образование: олигофренопедагог, 508 ч., 2019
Профессиональная переподготовка, ООО
«Издательство «Учитель»», Педагогика и
методика преподавания изобразительного
искусства, 2020
ООО «Центр Развития Педагогики», СанктПетербург, Реализация ФГОС НОО с
помощью
современных
педагогических
технологий, 108 ч., 2018
ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС НОО:
реализация на современном этапе, 72 ч. 2020

Стаж работы
по
общий специальн
ости
24
22

8

0

41

41

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке
(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Курсы внеурочной
деятельности:
Здоровей-ка. Уроки
общения. За страницами
школьного учебника.
Грамотный читатель.
Учебные предметы:
Изобразительное искусство
Курсы внеурочной
деятельности:
Финансовая грамотность.
Подвижные игры
Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке
(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Курсы внеурочной
деятельности:
Здоровей-ка. Уроки
общения. За страницами

Воробьева
Ирина
Александров
на

учитель,
заместитель
директора
по УВР

высшее

филолог,
преподав
атель
английск
ого
языка и
литерату
ры,
переводч
ик в
сфере
професс
иональн
ой
коммуни
кации

филология

нет

Дашкевич
Лидия
Прокопьевна

учитель

высшее

учитель
начальн
ых
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

нет

Захрямин
Илья
Сергеевич

учитель

высшее

бакалавр

физическая
культура

нет

Корнильева
Любовь
Николаевна

учитель

высшее

филолог,
преподав
атель
английск

английский
язык и
литература

нет

Профессиональная
переподготовка,
КРИПКиПРО менеджмент организации, 2015
ООО «Издательство «Учитель»», Введение
ФГОС
среднего
общего
образования:
управленческий и методический аспекты, 72
ч., 2018
ООО «Издательство «Учитель»», Методика
преподавания
иностранного
языка
в
соответствии с ФГОС ООО, 72 ч., 2018
ООО Международный центр образования и
социально-гуманитарных
исследований,
Москва, Охрана труда, 72 ч.,
Пожарнотехнический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
дошкольных
учреждений
и
общеобразовательных школ, 19 ч., 2020
ООО «Издательство «Учитель»», Обучение в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, 72 ч., 2020
ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС НОО
и предметное содержание образовательного
процесса в начальной школе, 72 ч., 2018

20

20

42

42

Профессиональная переподготовка, КемГУ,
преподаватель физической культуры и спорта,
2017
ООО «Издательство «Учитель»», ФГОС
общего образования и предметное содержание
образовательного
процесса
на
уроках
физической культуры и ОБЖ, 72 ч., 2019
ООО
«Столичный
учебный
центр»,
Английский язык: Современные технологии
обучения иностранному языку с учетом
требований ФГОС, 72 ч., 2019

9

9

40

39

школьного учебника.
Грамотный читатель.
иностранный язык
(английский)

Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке
(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Курсы внеурочной
деятельности:
Уроки общения. За
страницами школьного
учебника. Грамотный
читатель.
физическая культура

иностранный язык
(английский)

Кудряшова
Татьяна
Викторовна

учитель

высшее

Кузнецова
Вера
Павловна

учитель,
заместитель
директора
по ВР

высшее/
среднее
специал
ьное

Кузнецова
Елена
Васильевна

учитель

высшее

ого
языка и
литерату
ры
учитель
начальн
ых
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

нет

Профессиональная переподготовка: КемГУ,
психология, 2007
ООО «Международный центр образования и
социально-гуманитарных
исследований»,
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 72 ч., 2019
ООО
«Центр
Развития
Педагогики»,
Организация образовательного процесса по
ОРКСЭ в контексте ФГОС, 108 ч., 2020

28

22

менедже
р
социальн
окультурн
ой
деятельн
ости/
учитель
музыки,
музыкал
ьный
воспитат
ель

социальнокультурная
деятельность/
музыкальное
воспитание

нет

35

35

учитель
общетех
нически
х
дисципл
ин

общетехничес
кие
дисциплины и
труд

нет

Профессиональная
переподготовка,
КРИПКиПРО, менеджмент организации, 2015
КРИПКиПРО, Современные подходы к
реализации требований ФГОС по предметам
художественного цикла на разных уровнях
общего образования, 120 ч., 2018
ООО Международный центр образования и
социально-гуманитарных
исследований,
Москва, Охрана труда, 72 ч.,
Пожарнотехнический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
дошкольных
учреждений
и
общеобразовательных школ, 16ч., 2020
ООО «Издательство «Учитель»», Обучение в
области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций, 72 ч., 2020
ООО «Издательство «Учитель»», Введение
ФГОС
среднего
общего
образования:
управленческий и методический аспекты, 72
ч., 2018
КРИПКиПРО, Проектирование и реализация
образовательной деятельности по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» в
соответствии с требованиями ФГОС ОО, 120
ч., 2017
ООО «Международный центр образования и
социально-гуманитарных
исследований»,
Методика
преподавания
технологии
в

38

38

Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке
(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология. ОРКСЭ.
Курсы внеурочной
деятельности:
Сто дорог, одна моя. За
страницами школьного
учебника. Грамотный
читатель.
музыка

Курсы внеурочной
деятельности:
Умные руки

Медведева
Лилия
Олеговна

учитель

среднее
професс
иональн
ое

учитель
начальн
ых
классов

преподавание
в начальных
классах

нет

Орлова
Ирина
Васильевна

учитель

среднее
специал
ьное

учитель
начальн
ых
классов,
старший
п/вожат
ый

преподавание
в начальных
классах
общеобразова
тельной
школы

нет

Первушина
Ирина
Викторовна

учитель

высшее/
среднее
специал
ьное

педагогика и
методика
начального
образования/ф
изическая
культура

Стафеева
Лариса
Владимировн
а

учитель

высшее

учитель
начальн
ых
классов/
учитель
физичес
кой
культур
ы
филолог,
преподав
атель
немецко
го языка
и
литерату
ры,

филология

соответствии с ФГОС ООО, 72 ч., 2018
ООО
«Центр
развития
педагогики»,
Современные педагогические технологии и
методика
организации
инклюзивного
процесса для учащихся с ОВЗ при реализации
ФГОС НОО, 108 ч., 2019

2

2

КРИПКиПРО,
Профессиональная
компетентность учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС НОО, 120 ч., 2018
ООО «Издательство «Учитель»», Реализация
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), 72 ч., 2018
ООО
«Центр
Развития
Педагогики»,
Организация образовательного процесса по
ОРКСЭ в контексте ФГОС, 108 ч., 2020

38

38

нет

ООО «Издательство «Учитель»», Методика
преподавания физической культуры и ОБЖ в
соответствии с ФГОС ООО, 72 ч., 2020

38

38

нет

Профессиональная переподготовка,
КРИПКиПРО, Менеджмент организации,
2015
Профессиональная переподготовка, КемГУ,
Преподаватель иностранного языка
(английский язык), 2017
ООО «Инфоурок», Организация работы с
обучающимися
с
ограниченными

15

11

Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке
(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Курсы внеурочной
деятельности:
Ритмика. Сто дорог, одна
моя. За страницами
школьного учебника.
Грамотный читатель.
Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке
(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология. ОРКСЭ.
Курсы внеурочной
деятельности:
Сто дорог, одна моя. За
страницами школьного
учебника. Грамотный
читатель.
Учебные предметы:
физическая культура
Курсы внеурочной
деятельности: Смелость
быть первыми.

Иностранный язык
(английский).

переводч
ик в
сфере
професс
иональн
ой
коммуни
кации
учитель
начальн
ых
классов

возможностями
здоровья
(ОВЗ)
соответствии с ФГОС, 72 ч., 2019

педагогика и
методика
начального
образования

нет

Сурыгина
Валентина
Михайловна

учитель

высшее

Толстогузова
Екатерина
Александров
на

учитель

высшее

учитель
начальн
ых
классов

педагогика и
методика
начального
образования

нет

Шардакова
Ольга
Васильевна

учитель

среднее
специал
ьное

учитель
пения,
музыкал
ьный
воспитат
ель

музыкальное
воспитание

нет

Яковлева
Ольга
Валентиновн
а

учитель

высшее

учитель
начальн
ых
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

нет

в

Профессиональная
переподготовка:
КРИПКиПРО, образование по направлению
«информатика», 2007
ООО
«Центр
Развития
Педагогики»,
Современные подходы к преподаванию
информатики в общеобразовательной школе
по ФГОС, 108 ч., 2019
ООО
«Центр
развития
педагогики»,
Современные педагогические технологии и
методика
организации
инклюзивного
процесса для учащихся с ОВЗ про реализации
ФГОС НОО, 108 ч., 2019

31

31

информатика

11

11

Профессиональная
переподготовка:
КРИПКиПРО, образование по направлению
география, 2006
КРИПКиПРО, Современные подходы к
реализации требований ФГОС по предметам
художественного цикла на разных уровнях
общего образования, 120 ч., 2018
ООО
«Издательство
«Учитель»»,
Преподавание географии с учетом требований
ФГОС
и
Концепции
развития
географического образования в Российской
Федерации, 72 ч., 2019
ООО «Издательство «Учитель»», Реализация
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), 72 ч., 2018

35

29

Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке
(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Курсы внеурочной
деятельности:
Ритмика. Сто дорог, одна
моя. За страницами
школьного учебника.
Грамотный читатель.
музыка

35

35

Учебные предметы:
Русский язык. Литературное
чтение. Родной язык
(русский). Литературное
чтение на родном языке

(русском). Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Курсы внеурочной
деятельности:
Уроки общения. За
страницами школьного
учебника. Грамотный
читатель.

