
Персональный состав педагогических работников МБОУ  

«Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» 
 

Образовательная программа: основная образовательная программа среднего 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 

Астапова 

Назия 

Шафигуллов

на 

учитель высшее учитель 

математ

ики и 

физики 

математика и 

физика  

нет 10.09.2020-08.10.2020, ООО «Центр Развития 

Педагогики», Санкт-Петербург Преподавание 

физики и астрономии по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и технологии,  

02.07.2020-30.11.2020, ФГАОУ ДПО « 

Академия реализации гос. политики и проф. 

развития работников образования 

Минпросвещения РФ», г. Москва, 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

"Учитель будущего" 

43 42 Учебные предметы:  

физика, астрономия 

Курсы по выбору:  

Решение физических задач 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Школа будущих физиков  

Городилова 

Надежда 

Викторовна 

учитель высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский зык и 

литература  

нет 02.07.2020 30.11.2020 ФГАОУ ДПО « 

Академия реализации гос. политики и проф. 

развития работников образования 

Минпросвещения  Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

32 32 Учебные предметы:  

русский язык, литература,  

родной язык (русский), 

родная литература 

(русская).   

Дополнительные учебные 

предметы: Русская 

словесность 

Курсы по выбору:  

Стилистика современного 

русского языка. 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Я - гражданин 

Долгополов 

Андрей 

Анатольевич  

учитель, 

организатор 

высшее учитель 

географи

и 

география нет 17.10.2019 ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования»,  Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора (Профнавигация)  

9 9 Учебные предметы: 

география 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Спортивный туризм 



01.03.2021-22.03.23021 ФГБУ «Федеральный 

институт оценки качества образования»  

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

География. 6-8 классы 

Заворин 

Денис 

Сергеевич 

учитель высшее историк, 

преподав

атель 

история нет 28.10.201911.11.2019 ООО «Издательство 

«Учитель»», Методика преподавания истории, 

обществознания в соответствии с ФГОС СОО 

19 18 Учебные предметы:  

история, обществознание  

Курсы по выбору:  

Общество и власть. 

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-

навигатора (Профнавигация) 

10 10 Учебные предметы:  

физическая культура, ОБЖ 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Волейбол.  

 

Кадашников 

Вячеслав 

Валерьевич 

учитель высшее ученый 

агроном 

агрономия 

 

ученая 

степень: 

кандида

т 

сельско

хозяйст

венных 

наук 

ООО «Издательство «Учитель»», Методика 

преподавания биологии, химии, географии в 

соответствии с ФГОС СОО, 72 ч., 2020 

02.07.2020 30.11.2020 ФГАОУ ДПО « 

Академия реализации гос. политики и проф. 

развития работников образования 

Минпросвещения  Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего" 

20 8 Учебные предметы:  

биология  

Курсы по выбору: Экология 

Кузбасса. 

Курсы внеурочной 

деятельности: Я - 

гражданин. 

Тайны живой природа. 

Конашков 

Руслан 

Владимирови

ч  

учитель, 

директор 

высшее историк, 

преподав

атель 

истории 

история нет 23.12.2019-13.01.2020 ООО «Издательство 

«Учитель»»  Управление образовательными 

системами в условиях реализации ФГОС 

01.02.2021-15.02.2021 Преподавание истории 

в условиях реализации Историко-культурного 

стандарта и Концепции нового учебно-

методического комплекса по Отечественной 

истории 

27.04.2020-12.05.2020  Обучение в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

17.10.2019 ФГБНУ Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования,  Современные подходы, 

13 10 история 



методики и инструменты 

профориентационной работы педагога–

навигатора  

27.04.2020-15.05.2020 ООО Международный 

центр образования и социально-гуманитарных 

исследований,  Охрана труда, №772411566448 

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

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) 

Кравцова 

Ирина 

Ивановна 

учитель высшее химик, 

преподав

атель 

химия нет 02.07.2020-30.11.2020 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос политики и проф 

развития работников образования 

Минпросвещения Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего"  

27.04.2020-12.05.2020 ООО «Издательство 

«Учитель»» Методика преподавания 

биологии, химии, географии в соответствии с 

ФГОС СОО 

30 26 Учебные предметы:  

химия 

Курсы по выбору:  

Свойства и строение 

химических соединений 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Химия элементов. 

Прикладная химия 

Краева 

Надежда 

Викторовна 

учитель высшее учитель 

истории, 

обществ

ознания 

и 

советско

го 

государс

тва и 

права 

история, с 

дополнительн

ой 

специальность

ю советское 

право 

нет 01.03.2021-26.03.2021 ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. политики и проф. 

развития работников образования 

Минпросвещения Совершенствование 

компетенций педагогических работников по 

работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной 

неуспешности 

29.05.2019-29.08.2019 ООО «Центр онлайн-

обучения Неология-групп» Мнемотехника для  

учителей 

02.08.2019-02.10.2019 Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию с учѐтом перспективной 

модели КИМ-2020 

36 36 Учебные предметы:  

 история, обществознание 

Дополнительные учебные 

предметы: Практическое 

право. 

Курсы по выбору:  

Общество и власть. 

Финансовая грамотность  

Первушина учитель высшее/ учитель педагогика и нет 25.02.2020-10.03.2020 ООО «Издательство 39 39 Учебные предметы:  



Ирина 

Викторовна 

среднее 

специал

ьное 

начальн

ых 

классов/

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

методика 

начального 

образования/ф

изическая 

культура  

«Учитель»», Методика преподавания 

физической культуры и ОБЖ в соответствии с 

ФГОС ООО 

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 

 

Сурыгина 

Валентина 

Михайловна 

учитель высшее учитель 

начальн

ых 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

нет 01.02.2021-15.02.2021 ООО «Издательство 

«Учитель»»,  ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного 

процесса на уроках иностранного языка 

29.09.2018-09.01.2019 ОО «Инфоурок», 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС  

16.11.2020-03.12.2020 ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Наставничество в деятельности 

образовательной организации 

32 32 Учебные предметы: 

информатика 

Курсы по выбору:  

Информационные системы 

и модели. 

Курсы внеурочной 

деятельности: Я - 

гражданин 

Ушакова 

Маргарита 

Петровна 

учитель высшее учитель 

математ

ики 

математика нет 02.07.2020-30.11.2020 ФГАОУ ДПО « 

Академия реализации гос. политики и проф. 

развития работников образования 

Минпросвещения  Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего"  

34 34 Учебные предметы:  

математика, алгебра, 

геометрия 

Дополнительные учебные 

предметы: Алгебра плюс 

Курсы по выбору: 

Геометрические задачи в 

формате ЕГЭ 

Курсы внеурочной 

деятельности: Я в мире 

Шардакова учитель высшее математ математика  нет 23.12.2019-13.01.2020 ООО «Издательство 46 46 Учебные предметы:  



Ольга 

Николаевна 

ик «Учитель»»,  ФГОС общего образования и 

предметное содержание образовательного 

процесса на уроках математики 

02.07.2020 30.11.2020 ФГАОУ ДПО « 

Академия реализации гос. политики и проф. 

развития работников образования 

Минпросвещения  Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель будущего"  

математика, алгебра, 

геометрия 

Курсы по выбору:  

Геометрические задачи в 

формате ЕГЭ. 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

Решение задач повышенной 

сложности.  
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