
Персональный состав педагогических работников  

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 
 

Образовательная программа: основная образовательная программа начального общего образования 

Учебный год:  2021-2022 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образов

ания 

Квалифи

кация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная подготовка 

Стаж работы Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) общий 

по 

специальн

ости 

Анчугова 

Наталья 

Владимировн

а  

учитель высшее бакалавр начальное 

образование 

 

нет 24.05.2021-07.06.2021, ООО «Издательство 

«Учитель»», Волгоград, Профессиональная 

компетентность учителя изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС ООО,  

24.09.2019-22.09.2019, ООО «Столичный 

учебный  центр» г.Москва, Начальная школа: 

Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов  

25 23 Учебные предметы:  

Русский язык. Литературное 

чтение. Родной язык 

(русский). Литературное 

чтение на родном языке 

(русском). Математика. 

Окружающий мир. 

Технология.  

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Подвижные игры. Уроки 

общения. За страницами 

школьного учебника. 

Читательская грамотность.  

Бакланова 

Екатерина 

Ивановна 

учитель высшее бакалавр начальное 

образование 

 

нет Профессиональная переподготовка, ООО 

«Издательство «Учитель»», Педагогика и 

методика преподавания изобразительного 

искусства, 2020  

01.03.2021-15.03.2021, ООО «Издательство 

«Учитель»», Волгоград , Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» 

29.03.2021-12.04.2021, ООО «Издательство 

«Учитель»», Волгоград, Реализация системно-

деятельностного подхода при формировании 

предметных знаний и метапредметных учений 

на уроках в начальной школе  

15.04.2019-30.06.2019, ГАО Фонд новых форм 

развития образования, Москва, Гибкие 

компетенции проектной деятельности  

9 7 Учебные предметы:  

Русский язык. Литературное 

чтение. Родной язык 

(русский). Литературное 

чтение на родном языке 

(русском). Математика. 

Окружающий мир. 

Технология.  

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Уроки общения. Сто дорог, 

одна – моя. За страницами 

школьного учебника. 

Читательская грамотность. 

Беликова 

Александра 

Петровна 

учитель высшее/

среднее 

специал

ьное 

учитель 

математ

ики/учит

ель 

математика/пр

еподавание в 

начальных 

классах 

нет 23.12.2019-13.01.2020, ООО «Издательство 

«Учитель»», Волгоград  ФГОС НОО: 

реализация на современном этапе 

24.05.2021-07.06.2021 ООО «Издательство 

42 42 Учебные предметы:  

Русский язык. Литературное 

чтение. Родной язык 

(русский). Литературное 



начальн

ых 

классов 

общеобразова

тельной 

школы   

«Учитель»», Волгоград  Профессиональная 

компетентность учителя изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС ООО 

чтение на родном языке 

(русском). Математика. 

Окружающий мир. 

Технология.  

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Подвижные игры. Уроки 

общения. За страницами 

школьного учебника. 

Читательская грамотность.  

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 27.04.2020-15.05.2020, ООО  Международный 

центр образования и социально-гуманитарных 

исследований, Москва, Охрана труда, 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

27.04.2020-12.05.2020 ООО «Издательство 

«Учитель»», Волгоград Обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

01.02.2021- 15.02.2021 Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды,  

17.01.02.2021-15.02.2021 ФГОС общего 

образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

иностранного языка 

01.03.2021-26.03.2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации  гос. политики и проф. 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ», г. Москва 

Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности  

21 21 иностранный язык 

(английский) 

Захрямин 

Илья 

Сергеевич  

учитель высшее бакалавр физическая 

культура 

 

нет 02.09.2019-16.09.2019 ООО «Издательство 

«Учитель»»,  ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного 

процесса на уроках физической культуры и 

ОБЖ 

17.10.2019 ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования», Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

10 10 Учебные предметы:  

физическая культура, ОБЖ 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Волейбол.  

 



навигатора (Профнавигация) 

Корнильева 

Любовь 

Николаевна 

учитель высшее филолог, 

преподав

атель 

английск

ого 

языка и 

литерату

ры 

английский 

язык и 

литература 

нет ООО «Столичный учебный центр», 

Английский язык: Современные технологии 

обучения иностранному языку с учетом 

требований ФГОС, 72 ч., 2019 

41 40 иностранный язык 

(английский) 

Кудряшова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель высшее учитель 

начальн

ых 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

нет 08.04.2019 ООО Международный центр 

образования и социально-гуманитарных 

исследований, ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

24.05.2021-07.06.2021 ООО «Издательство 

«Учитель»», Профессиональная 

компетентность учителя изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС ООО 

17.03.2020-07.04.2020 ООО «Центр Развития 

Педагогики», Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС 

29 23 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.  

Кузнецова 

Вера 

Павловна 

учитель, 

заместитель 

директора 

по ВР 

высшее/

среднее 

специал

ьное 

менедже

р 

социальн

о-

культурн

ой 

деятельн

ости/ 

учитель 

музыки, 

музыкал

ьный 

воспитат

ель 

социально-

культурная 

деятельность/ 

музыкальное 

воспитание 

нет 27.04.2020-15.05.2020 ООО Международный 

центр образования и социально-гуманитарных 

исследований,  Охрана труда, №772411566449 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

27.04.2020-12.05.2020 ООО «Издательство 

«Учитель»», Волгоград Обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

13.04.2021-29.04.2021 КРИПКиПРО 

Методики и технологии успешного освоения 

обучающимися содержания предметной 

области «Искусство», 

14.10.2020-30.10.2020 КРИПКиПРО 

Управление воспитательной деятельностью в 

общеобразовательной организации в 

современных условиях 

36 36 Учебные предметы:  

 музыка 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Я - гражданин. 

Календарь школьных 

событий.  

Новосельцева 

Лилия 

Олеговна 

учитель среднее 

професс

иональн

ое  

учитель 

начальн

ых 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

нет 05.02.2019-26.02.2019 ООО «Центр Развития 

Педагогики», Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ 

3 3 отпуск 



при реализации ФГОС НОО - 

01.02.2021-20.02.2021 КРИПКиПРО 

Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся 

Орлова 

Ирина 

Васильевна 

учитель среднее 

специал

ьное 

учитель 

начальн

ых 

классов, 

старший 

п/вожат

ый 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы  

нет 29.03.2021-12.04.2021 ООО «Издательство 

«Учитель»»,  Реализация системно-

деятельностного подхода при формировании 

предметных знаний и метапредметных учений 

на уроках в начальной школе, 

Профессиональная компетентность учителя 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС ООО 

17.03.2020-07.04.2020 ООО «Центр Развития 

Педагогики»,  Организация образовательного 

процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС  

39 39 Учебные предметы:  

Русский язык. Литературное 

чтение. Родной язык 

(русский). Литературное 

чтение на родном языке 

(русском). Математика. 

Окружающий мир. 

Технология.  

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Подвижные игры. Уроки 

общения. За страницами 

школьного учебника. 

Читательская грамотность.  

Первушина 

Ирина 

Викторовна 

учитель высшее/

среднее 

специал

ьное 

учитель 

начальн

ых 

классов/

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

педагогика и 

методика 

начального 

образования/ф

изическая 

культура  

нет 25.02.2020-10.03.2020 ООО «Издательство 

«Учитель»», Методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в соответствии с 

ФГОС ООО 

39 39 Учебные предметы:  

физическая культура 

Курсы внеурочной 

деятельности: Военно-

спортивная игра «Зарница» 

Стафеева 

Лариса 

Владимировн

а  

учитель высшее филолог, 

преподав

атель 

немецко

го языка 

и 

литерату

ры, 

переводч

ик в 

сфере 

професс

иональн

ой 

коммуни

кации 

филология 

   

 

нет 16.10.2019-06.11.2019 ООО «Центр Развития 

Педагогики»  Современные подходы к 

преподаванию информатики в 

общеобразовательной школе по ФГОС 

24.08.2020-11.09.2020 КРИПКиПРО  

Цифровая трансформация учителя 

16 12 Учебные предметы:  

Иностранный язык 

(английский). Второй 

иностранный язык 

(немецкий). 

Курсы внеурочной 

деятельности: Я – 

гражданин 

 

Тарасова 

Анна 

Николаевна 

учитель высшее референт

-

аналитик 

библиотечно-

информацион

ная 

нет Проходит обучение по программе 

переподготовки  

15 0 Учебные предметы:  

Русский язык. Литературное 

чтение. Родной язык 



информа

ционных 

ресурсов 

деятельность (русский). Литературное 

чтение на родном языке 

(русском). Математика. 

Окружающий мир. 

Технология. ОРКСЭ 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Уроки общения. Сто дорог, 

одна – моя. За страницами 

школьного учебника. 

Читательская грамотность. 

Толстогузова  

Екатерина 

Александров

на 

учитель высшее учитель 

начальн

ых 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

нет 01.03.2021-15.03.2021 ООО «Издательство 

«Учитель»», Волгоград  Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)»  

24.05.2021-07.06.2021 Профессиональная 

компетентность учителя изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС ООО 

03.01.2021-10.01.2021  Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» ИКТ-

грамотность: работа с социальными сетями и 

приложениями на мобильном устройстве 

05.02.2019-26.02.2019 ООО «Центр Развития 

Педагогики», Современные педагогические 

технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ 

про реализации ФГОС НОО 

12 12 Учебные предметы:  

Русский язык. Литературное 

чтение. Родной язык 

(русский). Литературное 

чтение на родном языке 

(русском). Математика. 

Окружающий мир. 

Технология. ОРКСЭ 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Уроки общения. Сто дорог, 

одна – моя. За страницами 

школьного учебника. 

Читательская грамотность. 

Шардакова 

Ольга 

Васильевна  

учитель среднее 

специал

ьное 

учитель 

пения, 

музыкал

ьный 

воспитат

ель 

музыкальное 

воспитание  

нет 29.03.2021-12.04.2021 ООО «Издательство 

«Учитель»»,  Преподавание музыки и 

изобразительного искусства в соответствии с 

концепцией преподавания предметной 

области «Искусство» в Российской Федерации 

28.10.2019-11.11.2019 Преподавание 

географии с учетом требований ФГОС и 

Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации 

36 30 Учебные предметы:  

музыка, география. 

Курсы внеурочной 

деятельности: Картография 

Яковлева 

Ольга 

Валентиновн

а 

учитель высшее учитель 

начальн

ых 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет 24.05.2021-07.06.2021 ООО «Издательство 

«Учитель»», Профессиональная 

компетентность учителя изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС ООО 

36 36 Учебные предметы:  

Русский язык. Литературное 

чтение. Родной язык 

(русский). Литературное 

чтение на родном языке 

(русском). Математика. 

Окружающий мир. 

Технология.  

Курсы внеурочной 



деятельности:  

Уроки общения. Сто дорог, 

одна – моя. За страницами 

школьного учебника. 

Читательская грамотность. 
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