
Информация о педагогических работниках 

МКОУ «СОШ № 2» г. Сосенский на 2017-2018 г. 

Осноная и старшая школа 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Дата 

рождени

я 

Образов

ание 

Контак

тный 

телефо

н 

Пед. 

стаж 

Нагрузки, 

преподава

емый 

предмет 

Допо

лните

льная 

нагру

зка 

Курсы повышения 

квалификации 

Катего

рия 

Награды, 

почетные 

грамоты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Баклыкова 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

математики 

и физики 

08.03. 

1969 

Высшее 4-19-29 26 28 ч 

математи

ка, 

физика 

- "Реализация ФГОС ООО" - 

108 ч. - 24.04.2012 г. 

"Особенности обучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч.  

17.04.2013 г.                                              

ГАОУ ДПО "КГИМО"                                               

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч.  

08.11.2016 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 

2 Бучек Мария 

Владимировна 

заместитель 

директора 

по АХЧ, 

01.02. 

1987 

Высшее 4-19-29 1  6 ч 

инфо

рмати

ка 

"Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками" - 108 ч. 

31.05.2016 г. БСУ "ФИКО" 

б/к  

3 Бардин Иван 

Владимирович 

учитель 

технологии 

16.05. 

1972 

Среднее 

- 

специал

ьное 

4-19-29 4 21 ч 

технологи

я 

 "Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации 

ФГОС" - 108 ч - 

19.05.2014г. ГАОУ ДПО 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

 



"КГИМО ости 

4 Бахаева Лариса 

Владимировна 

директор 

школы 

13.05. 

1973 

Высшее 4-19-29 22 0  "Современные подходы к 

оценке труда 

педагогических работников 

и руководителей 

образовательных 

учреждений Калужской 

области"   - 36 ч.    - 

24.10.2012 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                                                                                   

"Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях" - 72 ч. - 

17.11.2014 г. ГБОУ ВПО 

г.Москвы "МГПУ"                                               

"Деятельность психолого-

медико-педагогических 

комиссий на современном 

этапе развития 

образования" - 72 ч. 

18.06.2015 г.  МГБОУ ВПО 

г.Москвы "МГППУ"                                                                                                    

"Системный подход в 

управлении 

образовательной 

организацией при 

реализации требований 

ФГОС" - 72 ч. - 19.10.2016 

г. ГАОУ ДПО "КГИРО" 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 



5 Вдовенко 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

химии 

11.01. 

1959 

Высшее 4-19-29 35 24 ч 

химия 

 "Реализация ФГОС ООО" - 

108 ч. - 24.04.2012 г. "                    

"Современные 

образовательные 

технологии" - 108 ч.   

22.11.2012 г.                                                                          

"Особенности обучения 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС" - 108 ч.   03.04.2015 

г. ГАОУ ДПО "КГИМО" - 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ  

6 Воробьева 

Ольга 

Константиновн

а 

учитель 

географии 

24.12. 

1968 

Высшее 4-19-29 21 27 ч 

география 

 "Реализация ФГОС ООО" - 

108 ч.  24.04.2912 г.                                 

"Особенности обучения 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС" - 108 ч.   - 

03.04.2015 г.                                               

Технология реализации 

требований ФГОС на 

уроках общественно-

научных предметов" - 108 

ч.   18.11.2014 г.                                                         

ГАОУ ДПО "КГИРО" 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 

7 Давыдовский 

Алексей 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

01.03. 

1981 

Высшее 4-19-29 4 24 ч 

физическ

ая 

культура 

 "Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС"  - 108 ч.     

23.11.2015 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИРО" "Преподавание 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС"  - 108 ч.     

23.11.2015 г.                                                            

ГАОУ ДПО "КГИРО"                                                                                

"Учебная дисциплина 

"Шахматы" в начальной 

школе в рамках реализации 

б/к  



ФГОС НОО"   - 34 ч.     

23.05.2017 г.                                                            

ГАОУ ДПО "КГИРО" 

8 Епишина Ольга 

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

07.02. 

1983 

Высшее 4-19-29 3 декретны

й отпуск 

 "Преподавание 

комплексного учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" в ОУ РФ - 

72 ч   09.07.2014 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                                          

"Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО" - 

108 ч.    - 01.04.2015 г. - 

ГАОУ ДПО "КГИРО" 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 

9 Ермакова 

Валентина 

Федоровна 

учитель 

математики 

и физики 

22.10. 

1954 

Высшее 4-19-29 38 26 ч 

математи

ка, 

физика 

 "Особенности обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС"  - 108 ч.   

17.04.2013 г.   ГАОУ ДПО 

"КГИМО"               

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч.  

08.11.2016 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО                                               

"Методика преподавания 

олимпиадной физики" - 72 

ч, 27.11.2016 г., Фоксфорд 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Отличник 

народного 

просвещения       

Ветеран труда 



10 Ермолина 

Алевтина 

Васильевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

15.02. 

1966 

Высшее 4-19-29 31 31 ч 

 история 

и 

общество

знание 

 "Преподавание 

комплексного учебного 

курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" в ОУ РФ - 

72 ч   09.07.2014 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО"                                              

"От знаниевой парадигмы к 

системно-

деятельностной:современн

ые приёмы работы с 

источником при подготовке 

к ГИА и ЕГЭ по истории" - 

72 ч.                 30.09.2015 г.  

НОУ ВО МТИ -  г.Москва                                   

"Актуальные вопросы 

обучения истории, 

обществозхнанию, 

географии" - 108 ч.                                                                     

ГАОУ ДПО "КГИРО" - 

30.03.2016 г. 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 

11 Кривенкова 

Олеся 

Вячеславовна 

учитель 

английского 

языка 

19.02. 

1988 

Высшее 4-19-29 3 27 ч 

английск

ий язык 

 Реализация ФГОС общего 

образования: ресурсы 

инновационного развития 

общеобразовательного 

учреждения" - 108 ч.   

28.11.2013 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                                                   

"Лингвадидактические и 

прагматические основы 

преподавания иностранных 

языков в образоательной 

организации в рамках 

ФГОС " - 108 ч.  14.10.2017 

г.  ГАОУ ДПО "КГИРО" 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 



12 Кузнецова 

Татьяна 

Анатольевна 

социальный 

педагог 

12.05. 

1959 

Высшее 4-19-29 34   "Методология и практика 

государственно-

общественного управления 

в образовательном 

учреждении" - 72 ч.   

10.04.2013 г.                                                                                                 

"Формирование 

профессиональной 

компетентности 

социальных педагогов в 

условиях модернизации 

образования" - 108 ч.  

25.04.2014 г.АОУ ДПО 

"КГИМО"                     

"Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях" - 72 ч. - 

17.11.2017 г.   ГБОУ ВПО 

г.Москвы "Московский гос. 

педагогический 

университет". 

Первая  

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ  

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации             

Ветеран труда 

13 Кулиева Лейла 

Магомедова 

учитель 

биологии 

03.04. 

1974 

Высшее 4-19-29 16 21 ч 

биология 

 "Повышение квалификации 

по общеобразовательным 

предметам 

общеобразовательных 

учреждений" "Особенности 

обучения биологии и химии 

в условиях реализации 

ФГОС" - 108 ч.    03.04.2015 

г. ГАОУ ДПО "КГИРО" 

б/к  

14 Малей Ирина 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

01.08. 

1968 

Высшее 4-19-29 25 0 

английск

ий язык 

 "Особенности обучения 

английскому языку в 

начальной школе" - 72 ч.     

11.04.2011 - Московский 

институт открытого 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

 



образования                                                                                             

"Инновационные 

технологии в области 

преподавания английского 

языка" - 72 ч - 02.04.2012 г. 

- Московский институт 

открытого образования.                               

"Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка" - 108 ч - 30.12.2016 

г. - Центр онлайн обучения 

обучения Нетология -

групп" 

ости 

15 Марченко 

Людмила 

Михайловна 

учитель 

биологии 

01.06. 

1951 

Высшее 4-19-29 49 15 ч 

биологии 

 "Особенности обучения 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС" - 108 ч   03.04.2015 

г.                                     

ГАОУ ДПО "КГИРО" 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения 

РСФСР 

Орден 

трудовой 

славы 3 

 

Отличник 

народного 

просвещения                                                

Заслуженный 

учитель РФ  

Лауреат 

Соровской 

премии 

Ветеран труда 

16 Мишина 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР ,  

30.09. 

1978 

Высшее 4-19-29 13 0 10 ч 

инфо

рмати

ка 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии по теме "ИКТ в 

деятельности педагога-

предметника"-72 ч - 

30.03.2012 г.  ГАОУ ДПО 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

 



"КГИМО"                                        

"Особенности обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч.  

17.04.2013 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                                         

"Информатика и 

програмирование в 8-11 

классах"  - 72 ч   30.09.2015 

г.         НОУ ВО 

Московский 

технологический институт                                                                          

"Особенности обучения 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС" - 72 ч     12.04.2016 

г.                                                  

ГАОУ ДПО "КГИРО"                                                                       

"Системный подход в 

управлении 

образовательной 

организацией при 

реализации требований 

ФГОС" - 72 ч. - 19.10.2016 

г. ГАОУ ДПО "КГИРО" 

ия 

17 Митлинова 

Марина 

Игоревна 

учитель 

математики 

и физики 

13.07. 

1963 

Высшее 4-19-29 32 31 ч 

математи

ки и 

физики 

 "Реализация ФГОС ООО" - 

108 ч. -24.04.2012 г.                  

ГАОУ ДПО "КГИМО"                                                                                 

"Особенности обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч. 

17.04.2013 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                         

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 



реализации ФГОС" - 108 ч.  

08.11.2016 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО 

18 Муравьева 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель 

математики 

08.09. 

1959 

Высшее 4-19-29 38 0  "Особенности обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч. 

17.04.2013 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                               

"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч.  

08.11.2016 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

19 Никитина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

11.09. 

1991 

Высшее 4-19-29 2 13 ч 

русского 

языка и 

литератур

ы 

18 ч 

англи

йский 

язык 

Лингвадидактические и 

прагматические основы 

преподавания иностранных 

языков в образоательной 

организации в рамках 

ФГОС  - 108 ч.  14.10.2017 

г.  ГАОУ ДПО "КГИРО" 

б/к  

19 Николаев 

Александр 

Николаевич 

учитель 

ОБЖ 

11.05. 

1968 

Высшее 4-19-29 12 11 ч ОБЖ 9 ч 

физ-

ра 

"Реализация ФГОС ООО" - 

108 ч.   24.04.2012 г.                           

ГАОУ ДПО "КГИМО"                                             

"Требования   охраны труда 

по программе 

уполномоченных по охране 

труда"  - 40 ч. 23.10.2013 г. 

УМЦ Калужского 

облсовета профсоюзов"                                                                                  

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" - 36 ч.   

07.10.2015 г. УМЦ 

Калужской области                          

"Актуальные вопросы 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 



обучения истории, 

обществознанию,географии

" - 108 ч.                                            

ГАОУ ДПО "КГИРО"  

30.03.2016 г. 

20 Новгородская 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора 

по ВР 

20.05. 

1971 

Высшее 4-19-29 29 0 3 ч 

ОДН

К + 3 

ч 

ОРКС

Э 

"ФГОС второго поколения 

и его реализация в 

начальной школе"   - 72 ч.   

29.03.2012 г.  ГАОУ 

ДПО"КГИМО"          

"Основы религиозных 

культур и светской этики" в 

ОУ РФ" -     72 ч   -

12.09.2013 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО".                                                                                

"Преподавание 

комплексного курса 

ОРКСЭ и предметной 

области ОДНКНР в 

общеобразовательных 

организациях РФ"   - 108 ч.   

14.03.2017 г.  ГАОУ 

ДПО"КГИРО" 

соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 

21 Павлюк 

Василий 

Адамович 

учитель 

физической 

культуры 

02.11. 

1962 

Высшее 4-19-29 31 31 ч 

физическ

ой 

культуры 

 "Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС" -108 ч   

08.11.2012 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                               

"Преподавание физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч.  

-23.11.2015 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИРО"                 

Организация и проведение 

тестирования населения в 

рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Отличник 

физической 

культуры и 

спорта                                             

Ветеран труда 



комплекса "Готов к труду и 

обороне (ГТО)- 4 ч.                   

22.12.2015 г.   

Министерство спорта 

Калужской области 

22 Посполита 

Елена 

Ивановна 

учитель 

технологии 

и  ИЗО 

27.08. 

1960 

Высшее 4-19-29 34 25 ч 

технологи

и и  ИЗО 

 Технологии реализации 

требований ФГОС на 

уроках общественно-

научных предметов" - 108 

ч.    21.11.2012 г.             

ГАОУ ДПО "КГИМО"                                                      

"Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации 

ФГОС"   - 108 ч.      

19.05.2014 г.                                                                                                                             

"Активные методы 

обучения"   - 20 ч.      

26.07.2017 г. АНО ДПО 

"Инновационный 

дополнительный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" 

Высша

я 

квалиф

икацон

ная 

категор

ия 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ  

Ветеран труда 

23 Рашевская 

Надежда 

Ивановна 

учитель 

математики 

13.06. 

1965 

Высшее 4-19-29 26 28 ч 

математи

ки 

 "Реализация ФГОС ООО" - 

108 ч.     24.04.2012 г.          

ГАОУ ДПО "КГИМО"                                                                                      

"Современные 

образовательные 

технологии" - 108 ч.    

22.11.2012 г.    ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                                                      

"Особенности обучения 

математике в условиях 

реализации ФГОС"  - 108 ч.   

17.04.2013 г.                                                  

ГАОУ ДПО "КГИМО"                                                   

Первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 



"Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя 

математики в условиях 

реализации ФГОС" - 108 ч.  

08.11.2016 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО 

24 Рыбакова Вера 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

29.03. 

1952 

Высшее 4-19-29 24 21 ч 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 "Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализции новых 

стандартов образования" - 

108 ч            19.12.2011 г.                             

ГАОУ ДПО "КГИМО"                                                           

"Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования" - 

108 ч.  07.04.2016 г.                         

ГАОУ ДПО "КГИРО" 

Соотве

тствие 

занима

емой    

должн

ости 

Ветеран труда 

25 Солохина 

Анастасия 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

27.08. 

1992 

высшее 4-19-29 2 0  0 б/к  

26 Соколова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

05.02. 

1970 

Высшее 4-19-29 26 31 ч 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 "Реализация ФГОС ООО" - 

108 ч. 24.04.2012 г.                             

ГАОУ ДО КО "КГИМО"                                                    

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий на уроках 

русского языка и 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 



литературы" - 72 ч   

18.04.2013 г.                                                                  

"Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования" - 

108 ч.  07.04.2016 г.                         

ГАОУ ДПО "КГИРО" 

27 Телятникова 

Лада 

Валерьевна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

04.12. 

1973 

высшее 4-19-29 23 30 ч 

 истории 

и 

общество

знания 

 "Актуальные вопросы 

обучения истории, 

обществознанию, 

географии" - 108 ч.  

30.03.2016 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИРО" 

Первая 

категор

ия 

 

28 Хроленко 

Кристина 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

17.05. 

1987 

Высшее 4-19-29 5 23 ч 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 "Интернет - сервисы " web 

2.0. в деятельности 

педагога как средство 

реализации ФГОС"- 108 ч.  

25.04.2017 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИРО" 

б/к  

29 Царева Любовь 

Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

27.12. 

1954 

Высшее 4-19-29 32 28 ч 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 "Совершенствование 

преподавания русского 

языка и литературы" - 126 

ч.   4.04.2007 КОИПКРО                  

"Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования"  - 

108 ч.  19.12.2011 г.    

ГАОУ ДПО "КГИМО".                                                                     

"Развитие 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ  

 

Ветеран труда 



профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации новых 

стандартов образования" - 

108 ч.  07.04.2016 г.                         

ГАОУ ДПО "КГИРО" 

30 Швецова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

музыки 

24.11. 

1978 

Среднее 

специал

ьное 

4-19-29 17 24 ч 

музыки 

 " Развитие творческого 

потенциала школьников на 

уроках музыки" - 6 ч.   

16.10.2014 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИРО"                  

"Реализация ФГОС ООО в 

предметной области 

"Искусство": музыка" - 108 

ч. - 08.12.2014 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИРО" 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

31 Яблокова 

Елена 

Георгиевна 

педагог-

библиотекар

ь 

16.09. 

1960 

Высшее 4-19-29 23  9 ч 

ИЗО 

"Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации 

ФГОС" - 108 ч - 19.05.2014 

г.                            ГАОУ 

ДПО "КГИМО                                                               

"Технологии работы 

библиотек образовательных 

учреждений" -  72 ч.  - 

12.03.2015 г.                                       

ГАОУ ДПО "КГИРО"                                                                                    

"Активные методы 

обучения"   - 20 ч.      

26.07.2017 г. АНО ДПО 

"Инновационный 

дополнительный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки "Мой 

университет" 

Высша

я 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 



32 Захарова Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

логопед                           

(совместите

ль) 

10.05. 

1980 

высшее 4-19-29 17 0  "Актуальные вопросы 

организации и содержания 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья" - 

72 ч.   28.02.2017 г. ГАОУ 

ДПО "КГИРО" 

Первая 

квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

33 Осечкина 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

немецкого 

языка                         

(совместите

ль) 

26.04. 

1952 

высшее 4-19-29 42 0     

Начальная школа 

№ Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Дата 

рожде

ния 

Образован

ие 

Контакт

ный 

телефон 

Стаж 

пед.  

Нагрузки, 

преподаваемы

й предмет 

Дополнител

ьная 

нагрузка 

Курсы повышения квалификации Звание Аттестация 

1 

Бойцова 

Людмила 

Антоновна 

учитель 

начальных 

классов 

25.06. 

1976 

Среднее 

педагогич

еское 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29  

11 

20 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

Педагог - 

организатор 

"Организация и особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС НОО с учащихся с 

ОВЗ" - 72 ч.   15.12.2016 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

"Учебная дисциплина «Шахматы» в 

начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО"- 54 ч.  31.03.2017 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО" 

0 б/к 

2 

Бумагина 

Римма 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

26.05. 

1971 
Высшее 

8 (48442) 

4 – 19 – 

29 

27 

19 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

- 

"Педагогика и методика начального 

образования»  ФГОС второго поколения и 

его реализация в начальной школе - 108 ч.  

- 29.11.2013 г ГАОУ ДПО КГИМО                                                                                                                            

"Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования"- 72 ч. - 

17.06.2016 г.  ГАОУ ДПО КГИРО 

0 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 



культура 

3 

Голегузова 

Валентина 

Егоровна 

учитель 

начальных 

классов 

13.12. 

1964 
Высшее 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 

31 

17 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

- 

"Преподавание комплексного учебного 

курса Основы религиозных культур и 

этики"   - 72 ч.   2.04.2012 г. ГАОУ ДПО 

"КГИМО"                                                                   

"Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НООО - 72 ч.-                

25.09.2015 г  ГАОУ ДПО "КГИРО". 

0 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

4 

Минакова 

Светлана 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

04.12. 

1968 

Среднее - 

специальн

ое 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 

29 

17 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

- 

"Современные подходы к организации и 

совершенствованию учебно- 

тренировочного процесса"72 ч   24.12.2014 

г.  ФГБОУ ВПО "КГУ им. 

К.Э.Циолковского"                                                             

Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НООО - 72 ч.-                

25.09.2015 г ГАОУ ДПО КГИРО" 

0 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

5 

Павлюк 

Елена 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

10.12. 

1966 

Среднее - 

специальн

ое 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 

31 

16  ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

- 

"ФГОС второго поколения и его 

реализация в начальной школе" - 108 ч.   

29.11.2013 г.   ГАОУ ДПО "КГИМО"                                               

"Основные аспекты реализации ФГОС 

начального общего образования"- 72 ч. - 

17.06.2016 г.  ГАОУ ДПО КГИРО 

0 

Соответств

ие 

занимаемой  

должности 

6 

Семиошина 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

13.06. 

1955 

Среднее 

профес. 

 8 

(48442)  

4 – 19 – 

29 

31 

20 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

физическая 

культура 

- 

"Преподавание комплексного учебного 

курса "Основы религиозных культур и 

светской этики" в ОУ РФ" - 72 ч.   

12.09.2013 г.  ГАОУ ДПО "КГИМО"                                   

Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НООО - 72 ч.-                

25.09.2015 г ГАОУ ДПО КГИРО". 

Отлич

ник 

народн

ого 

просве

щения      

Ветера

н труда 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

7 Терехова учитель 02.09. Высшее 8 (48442)  30 17 ч. - Развитие психолого-педагогических 0 Высшая 



Елена 

Васильевна 

начальных 

классов 

1963 4 – 19 – 

29 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НООО - 72 ч.-  

25.09.2015 г ГАОУ ДПО КГИРО. 

"Организация и особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС НОО с учащихся с 

ОВЗ" - 72 ч.   15.12.2016 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

квалификац

ионная 

категория 

8 

Хаваева 

Ирина 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

28.05. 

1966 

Среднее 

профес. 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 

32 

17 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

- 

Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НООО - 72 ч.-  

25.09.2015 г  ГАОУ ДПО КГИРО 

"Организация и особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС НОО с учащихся с 

ОВЗ" - 72 ч.   22.06.2017 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

0 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

9 

Хромова 

Ольга 

Михайловн

а 

учитель 

начальных 

классов 

27.10. 

1965 

Среднее 

специальн

ое 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 

32 

17 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

- 

«Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НООО - 72 ч.-  

25.09.2015 г  ГАОУ ДПО КГИРО 

"Организация и особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС НОО с учащихся с 

ОВЗ" - 72 ч.   15.12.2016 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

0 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

10 

Цыганова 

Людмила 

Григорьевн

а 

учитель 

начальных 

классов 

15.11. 

1961 
Высшее 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 

37 

16 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

- 

"ФГОС второго поколения и его 

реализация в начальной школе" - 108 ч.  

29.11.2013 г ГАОУ ДПО "КГИМО                                                                

"Организация и особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС ОВЗ" - 108 ч.  

12.04.2016 г ГАОУ ДПО "КГИРО" 

Ветера

н труда 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

11 

Швецова 

Светлана 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

07.02. 

1968 
Высшее 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 29 

17 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

- 

"Развитие психолого-педагогических 

компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НООО" - 72 ч.- 

25.09.2015 г ГАОУ ДПО КГИРО 

"Организация и особенности обучения 

0 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 



окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС НОО с учащихся с 

ОВЗ" - 72 ч.   22.06.2017 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

12 

Якимова 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

13.10. 

1969 
Высшее 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 

28 

17 ч. 

русский язык 

математика 

литературное 

чтение 

окружающий 

мир 

технология 

изобразительн

ое искусство 

заместитель 

директора 

по УВР 

"Тьюторское сопровождение команд 

педагогических работников школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных 

социальных условиях, по вопросам 

внедрения и реализации комплексных 

моделей учительского роста" - 72 ч.-       

23.03.2017 г ФГАОУ ДПО АПК и ППРО                                                                                 

"Организация и особенности обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

требований ФГОС НОО с учащихся с 

ОВЗ" - 72 ч.   22.06.2017 г.  ГАОУ ДПО 

"КГИМО" 

0 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

13. 

Павлюк 

Елена 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

25.11. 

1992 

среднее-

профессио

нальное 

8 (48442)  

4 – 19 – 

29 
4 

18 ч. 

физическая 

культура 

 

"Учебная дисциплина «Шахматы» в 

начальной школе в рамках реализации 

ФГОС НОО"- 54 ч.  31.03.2017 г.  ГАОУ 

ДПО "КГИМО" 

0 б/к 

 


