
Персональный состав педагогических работников 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Дмитриева» 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, от-

чество (при нали-

чии) педагогиче-

ского работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Препода-

ваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисципли-

ны (моду-

ли) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с ука-

занием наименова-

ния направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

 

Ученая 

сте-

пень,  

ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Сведения  

о повышении квалифика-

ции, профессиональной 

переподготовке (при на-

личии) 

Сведе-

ния о 

продол-

житель-

ности 

опыта 

(лет) ра-

боты в 

профес-

сио-

нальной 

сфере, 

соответ-

ствую-

щей об-

разова-

тельной 

деятель-

ности по 

реализа-

ции 

учебный 

предме-

тов, 

курсов, 

дисцип-

лин (мо-

дулей) 

Наимено-

вание об-

щеобразо-

вательной 

програм-

мы (обще-

образова-

тельных 

про-

грамм), в 

реализа-

ции кото-

рых участ-

вует педа-

гогиче-

ский ра-

ботник  



1. Брусильцева Тать-

яна Федоровна 

Директор Нет Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

история, квалифи-

кация – учитель 

истории и общест-

вознания средней 

школы 

Нет 13.03.2013 г - 27.06.2014 г. 

ОГБОУ ДПО 

«Менеджмент в образова-

нии»  

30.06.2019 

ОГБУ ДПО КИРО «Орга-

низация учебно- профес-

сиональной проектной, 

исследовательской дея-

тельности обучающихся 

по программе СПО»  

01.04.2021 г 

ОГБУ ДПО КИРО  «Стра-

тегия развития профес-

сиональной образователь-

ной организации»  

27 .08.2020 г. 

Федеральный институт 

повышения квалификации  

«Обеспечение экологиче-

ской безопасности руко-

водителями и специали-

стами общехозяйственных 

систем управления»  

30.11.2021г. 

г .Москва «Институт раз-

вития профессионального 

образования»  

«Направления деятельно-

сти региональных управ-

ленческих команд, обес-

печивающих реализацию 

мероприятий Федерально-

45 Нет 



го проекта «Молодые 

профессионалы» в субъ-

ектах Российской Федера-

ции»  

2.  Новикова Марина 

Леонидовна 

Зам. дирек-

тора по УР, 

учитель 

Математи-

ка 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

математика и фи-

зика, квалификация 

– учитель физики и 

математики сред-

ней школы 

Нет 17.02.2020 – 03.03.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование педаго-

гической деятельности по 

подготовке обучающихся 

к ГИА по математике» 

05.10.2020 – 27.11.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«ФГОС СОО: механизмы 

обеспечения качества реа-

лизации в общеобразова-

тельной организации» 

24.02.2021 – 12.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

11.04.2022 – 22.04.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО,  

«Педагогические практи-

ки формирования и оцен-

ки функциональной гра-

мотности обучающихся» 

16.05.2022 – 20.05.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО,  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

26 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния 

1.  Сметанина Марина Зам. дирек- Русский Высшее образова- Нет 13.01.2020 г. – 07.02.2020 27 Основная 



Владимировна тора по ВР, 

учитель 

язык 

Родной 

язык 

(русский) 

Литература 

Родная ли-

тература 

(русская) 

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

филология, квали-

фикация– учитель 

русского языка и 

литературы 

г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Совершенствование 

предметной и методиче-

ской компетенций учителя 

русского языка и литера-

туры» 

17.03.2021 – 29.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

08.11.2021 – 03.12.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Алгоритм разработки 

программы воспитания и 

условия ее эффективной 

реализации» 

12.07.2021 – 16.07.2021 г. 

ООО «Электронная шко-

ла» 

«Нормативно-правовые 

аспекты проектирования и 

экспертизы дополнитель-

ной общеобразовательной 

программы» 

15.11.2022 – 23.11.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Эффективное функцио-

нирование образователь-

ной организации в усло-

виях реализации обнов-

ленных ФГОС» 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 

2.  Башмакова Вален- Учитель Математи- Высшее образова- Нет 17.02.2020 – 03.03.2020 г. 33 Основная 



тина Михайловна ка ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

математика, квали-

фикация – учитель 

математики сред-

ней школы 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование педаго-

гической деятельности по 

подготовке обучающихся 

к ГИА по математике» 

25.04.2022 г. – 24.05.2022 

г. 

ООО «Результат» 

«Методика преподавания 

математики в соответст-

вии с обновленным 

ФГОС» 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния  

3.  Баранникова Елена 

Николаевна 

Учитель Математи-

ка 

Физика 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

математика, квали-

фикация - учитель 

математики. 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность – 

преподавание ин-

форматики в обще-

образовательной 

организации, ква-

лификация - учи-

тель.  

Направление под-

готовки и (или) 

специальность – 

учитель физики, 

квалификация - 

Нет 06.12.2021 – 10.12.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Использование совре-

менных образовательных 

технологий в учебном 

процессе» 

 

21 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния  



учитель физики» 

4.  Быкова Марина 

Анатольевна 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Среднее профес-

сиональное,  на-

правление подго-

товки и (или) спе-

циальность – пре-

подавание в на-

чальных классах 

общеобразователь-

ной школы, квали-

фикация - учитель 

начальных классов 

Нет 30.05.2022 - 10.06.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование функцио-

нальной грамотности у 

обучающихся младшего 

школьного возраста в ус-

ловиях обновления ФГОС 

НОО» 

33 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния  

5.  Барышев Евгений 

Александрович 

Учитель ОБЖ Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

преподавание ОБЖ 

в общеобразова-

тельном учрежде-

нии, квалификация 

- преподавание 

ОБЖ в общеобра-

зовательном учре-

ждении 

Нет 09.11.2020 – 19.11.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Особенности формиро-

вания цифровых и гума-

нитарных компетенций 

обучающихся (учебный 

предмет «Основы безо-

пасности жизнедеятельно-

сти»)» 

03.03.2021 – 16.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

24.06.2021 – 05.07.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика реализации 

дополнительных общеоб-

разовательных программ в 

образовательных органи-

зациях с высокооснащен-

нымиученико-местами» 

28 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 



22.11.2021 – 10.12.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Инновационные методи-

ки и технологии в дея-

тельности наставника мо-

лодого педагога» 

01.07.2022 – 08.07.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

6.  Бережная Лилия 

Игоревна 

Учитель История 

Общест-

вознание 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

историческое и 

обществоведческое 

образование 

квалификация - ба-

калавр 

Нет 22.11.2021 – 17.12.2021 г. 

КГУ 

«Цифровая кибергигиена 

и обеспечение информа-

ционной безопасности» 

01.12.2021 – 15.12.2021 г. 

КГУ 

«Историческая наука в 

реалиях современного ми-

ра: инновационные техно-

логии и методики обуче-

ния» 

14.02.2022 – 28.02.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

1 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 



«Музейно-педагогическая 

деятельность школьного 

краеведческого музея в 

контексте реализации тре-

бований примерной про-

граммы воспитания» 

04.05.2022 – 25.05.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО,   

«Содержание и методика 

преподавания курса фи-

нансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (базовый 

уровень) 

29.03.2022 – 12.05.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

22.09.2022 – 30.09.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО,   

«Использование совре-

менных образовательных 

технологий в учебном 

процессе» 



7.  Башкова Оксана 

Вячеславовна 

 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

образования, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

Нет 23.03.2020 – 25.05.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Формирование функцио-

нальной грамотности 

младших школьников» 

22 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 

8.  Верзилина Елена 

Васильевна 

Учитель Русский 

язык 

Родной 

язык (рус-

ский) 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке (рус-

ском) 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

 

Нет 03.03.2021 – 16.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

25.04.2022 – 24.05.2022 г. 

ООО «Результат» 

«Методика преподавания 

учителя начальных клас-

сов в соответствии с об-

новленным ФГОСНОО» 

26.05.2022 – 03.06.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

41 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 

9.  Горохова Наталья 

Николаевна 

Учитель Англий-

ский язык 

Немецкий 

язык 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

английский и не-

мецкий языки, 

Нет 24.02.2021 – 12.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

14.03.2022 – 08.04.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО,  

33 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 



квалификация - 

учитель английско-

го и немецкого 

языков средней 

школы 

«Преподавание иностран-

ного языка на базовом 

уровне в условиях реали-

зации федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта сред-

него общего образования» 

16.05.2022 – 27.06.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния 

10.  Головачева Татья-

на Васильевна 

Воспитатель, 

учитель  

Математи-

ка 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

математика и фи-

зика, квалификация 

- учитель матема-

тики и физики 

средней школы 

Нет 25.01.2021 – 17.02.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Содержание и образова-

тельные технологии пре-

подавания математики в 

общеобразовательной ор-

ганизации» 

29.03.2022 – 12.05.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

33 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  



разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

 

11.  Дубинина Татьяна 

Ивановна 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее профес-

сиональное, на-

правление подго-

товки и (или) спе-

циальность – физи-

ческая культура, 

квалификация - 

преподаватель фи-

зической культуры 

 

Нет 08.11.2021 – 03.12.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Повышение уровня про-

фессиональных компетен-

ций учителя физической 

культуры 

45 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния и ос-

новного 

общего 

образова-

ния 

12.  Девкина Ирина 

Николаевна 

Учитель Русский 

язык 

Родной 

язык (рус-

ский) 

Литератур-

ное чтение 

на родном 

языке (рус-

ском) 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

 

Нет 08.06.2022 – 24.06.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

30 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 



ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

13.  Даева Наталья 

Алексеевна 

Учитель Информа-

тика и ИКТ 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность–

математика, квали-

фикация - учитель 

математики. 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность – 

теория и методика 

обучения информа-

тике и ИКТ, квали-

фикация - учитель 

Нет 08.04.2019 – 12.04.2019 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Медиация в образова-

нии» 

25.10.2021-26.11.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Содержание и образова-

тельные технологии в 

преподавании информати-

ки в общеобразовательной 

организации» 

02.03.2022 – 10.03.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Развитие актуальных 

компетенций современно-

го учителя» 

31.08.2022 – 14.09.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

20 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 

14.  Дубинина Ирина 

Васильевна 

Учитель География Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

начальное образо-

вание, 

квалификация - ма-

Нет 10.04.2021 – 15.05.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Организация проектно-

исследовательской дея-

тельности в ходе изучения 

курса «Геониформацион-

ные технологии» 

2 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 



гистр.  

Направление под-

готовки и (или) 

специальность –

учитель географии, 

квалификация - 

учитель географии  

01.09.2021 – 30.09.2021 г. 

КГУ 

«Организация студенче-

ского волонтерства (доб-

ровольчества)» 

16.05.2022 – 27.06.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

15.  Емельянова Ирина 

Васильевна 

Учитель  Биология 

Химия 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

биология и химия, 

квалификация - 

учитель биологии и 

химии средней 

школы 

Нет 25.02.2019 – 22.03.2019 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Развитие предметной и 

методической компетен-

ций учителя биологии в 

соответствии с ФГОС 

СОО» 

22.11.2019 – 23.12.2019 г. 

КГУ 

«Организация проектной 

деятельности обучающих-

ся по изучению и сохра-

нению биологического 

разнообразия» 

02.08.2020 – 30.11.2020 г. 

30 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 



ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Совершенствование 

предметных и методиче-

ских компетенций педаго-

гических работников (в 

том числе в области фор-

мирования функциональ-

ной грамотности) в рам-

ках реализации федераль-

ного проекта «Учитель 

будущего» 

01.06.2021 – 15.06.2021 г 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные дидактиче-

ские требования и мето-

дика проектирования уро-

ка химии в образователь-

ной организации» 

09.04.2021 – 16.04.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика оценивания 

экзаменационных работ 

участников государствен-

ной итоговой аттестации 

по образовательным про-

граммам основного обще-



го образования» 

25.05.2021 – 25.06.2021 г., 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития ра-

ботников образования 

Министерства просвеще-

ния Российской Федера-

ции» «Использование 

оборудования региональ-

ных центров детского 

технопарка «Кванториум» 

и центра «Точка роста» 

для реализации образова-

тельных программ по хи-

мии в рамках естественно-

научного направления» 

16.08.2021 – 16.09.2021 г. 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации государствен-

ной политики и профес-

сионального развития ра-

ботников образования 

Министерства просвеще-

ния Российской Федера-

ции» «Использование 

оборудования детского 

технопарка «Кванториум» 

и центра «Точка роста» 

для реализации образова-

тельных программ по 

биологии в рамках естест-



венно-научного направле-

ния» 

16.05.2022 – 27.06.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

16.  Елизарова Снежа-

на Алексеевна 

Учитель-

логопед 

- Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

логопедия с допол-

нительной специ-

альностью Оли-

гофренопедагогика, 

квалификация - 

учитель-логопед, 

учитель-

олигофренопедагог 

Нет 08.02.2021 – 01.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Оказание логопедиче-

ской помощи в общеобра-

зовательной организации» 

27.09.2021 – 01.10.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Механизмы практиче-

ской реализации меро-

приятий региональных 

проектов национального 

проекта «Образование»» 

29  

17.  Жеманова Вален-

тина Васильевна 

Учитель Математи-

ка 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

математика, 

квалификация -

Нет ООО «Высшая школа де-

лового администрирова-

ния» 

29.07.2021 – 12.08.2021 г. 

«Формирование профес-

сиональной компетентно-

40 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 



учитель математи-

ки средней школы 

сти учителя математики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 

18.  Зернова Ольга 

Геннадьевна 

Учитель Англий-

ский язык 

Среднее профес-

сиональное, на-

правление подго-

товки и (или) спе-

циальность – пре-

подавание труда и 

черчения в 5-9 

классах общеобра-

зовательной шко-

лы, 

квалификация - 

учитель обслужи-

вающего труда и 

черчения, воспита-

тель группы про-

дленного дня.  

Направление под-

готовки и (или) 

специальность –

учитель английско-

го языка, квалифи-

кация -учитель 

английского языка 

Нет 21.09.2020 – 22.10.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Проектирование и реали-

зация деятельности стар-

шего вожатого по воспи-

танию и социализации 

обучающихся» 

17.03.2021 – 29.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

28.03.2022 – 05.04.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО,  

«Развитие актуальных 

компетенций современно-

го учителя» 

16.05.2022 – 27.06.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

28 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния и ос-

новного 

общего 

образова-

ния 



«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

19.  Зюрина Галина 

Николаевна 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

теория и методика 

начального образо-

вания, квалифика-

ция - теория и ме-

тодика начального 

образования 

Нет 23.03.2020 – 25.05.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Формирование функцио-

нальной грамотности 

младших школьников» 

17.03.2021 – 29.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

32 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 

20.  Закабунина Алла 

Николаевна 

Учитель ИЗО 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

учитель изобрази-

тельного искусства 

и черчения, 

квалификация - 

учитель изоискус-

ства и черчения 

Нет 01.04.2019 г. – 19.04.2019 

г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Художественный диалог 

культур. Теория и мето-

дика преподавания МХК» 

10.06.2019 – 05.07. 2019 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика преподавания 

предметных областей 

«Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки», «Основы  духовно-

нравственной культруры 

народов России» 

26.11.2021 г. 

АНО «Центр непрерывно-

го развития личности и 

реализации человеческого 

33 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния и ос-

новного 

общего 

образова-

ния 



потенциала» 

Методы и технологии 

профориентационной ра-

боты педагога-новатора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

11.04.2022 – 29.04.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание учебного 

предмета «Изобразитель-

ное искусство» в образо-

вательной организации» 

27.06.2022 – 01.07.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

21.  Изотова Надежда 

Николаевна 

Воспитатель - Среднее профес-

сиональное - на-

правление подго-

товки и (или) спе-

циальность – пре-

подавание в на-

чальных классах 

общеобразователь-

ной школы, квали-

фикация - учитель 

начальных классов 

Нет 12.04.2021 г. – 30.04.2021 

г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Содержание и организа-

ция деятельности воспи-

тателя группы продленно-

го дня образовательной 

организации» 

31  

22.  Ковшова Татьяна 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 

- Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

Нет 17.02.2020. – 06.03.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Проектирование методи-

ки в работе педагога-

20  



психология, 

квалификация - 

преподаватель, 

психолог  

психолога общеобразова-

тельной организации» 

23.  Клюева Нина Вла-

димировна 

Воспитатель - Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения, квали-

фикация - учитель 

начальных классов  

Нет 07.10.2019 – 11.10.2019 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО, 

«Деятельность воспитате-

ля группы продленного 

дня в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

12  

24.  Крюкова Валенти-

на Ивановна 

Учитель История   

Общест-

вознание 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

история и педаго-

гика, квалификация 

– учитель истории 

и обществознания, 

методист воспита-

тельной работы 

Нет 05.04.2021 – 04.06.2021 г. 

ООО «Результат» 
«Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспе-

чения государственных и 

муниципальных нужд» 

13.09.2021 - 06.10.2021 г. 

ООО «Результат» 

«Методика преподавания 

истории и обществознания 

в соответствии с ФГОС» 

01.06.2022 – 07.06.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

41 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 

25.  Коханов Виктор 

Анатольевич 

Учитель Физическая 

культура 

Среднее профес-

сиональное, на-

Нет 03.06.2019 – 21.06.2019 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО, 

25 Основная 

общеобра-



правление подго-

товки и (или) спе-

циальность – физи-

ческая культура, 

квалификация - 

учитель физиче-

ской культуры  

«Преподавание физиче-

ской культуры в соответ-

ствии с ФГОС СОО» 

16.05.2022 – 20.05.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО,  

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния, ос-

новного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 

26.  Машкина Алек-

сандра Владими-

ровна 

Учитель Русский 

язык 

Родной 

язык 

(русский) 

Литература 

Родная ли-

тература 

(русская) 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

русский язык и ли-

тература, квалифи-

кация - учитель 

русского языка и 

литературы сред-

ней школы 

Нет 15.11.2021 – 03.12.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика преподавания 

русского языка и литера-

туры в общеобразователь-

ной организации» 

40 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

27.  Музалева Вера Ва-

сильевна 

Воспитатель - Среднее профес-

сиональное, на-

правление подго-

товки и (или) спе-

Нет 19.12.2021 – 12.01.2022 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Организация деятельно-

сти педагога-воспитателя 

20  



циальность – физи-

ческая культура, 

квалификация - 

учитель физическо-

го воспитания об-

щеобразовательной 

школы 

группы продленного дня» 

28.  Полднева Лидия 

Сергеевна 

Учитель Музыка Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

музыкальное вос-

питание, квалифи-

кация - учитель пе-

ния. 

 Направление под-

готовки и (или) 

специальность – 

история и общест-

вознание, квалифи-

кация - учитель ис-

тории и обществоз-

нания 

Нет 29.11.2021 г. – 22.12.2021 

г. 

ООО «Результат», 

«Современная методика 

преподавания музыки и 

актуальные педагогиче-

ские технологии в услови-

ях реализации ФГОС» 

40 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния 

29.  Сапрыкина Ната-

лья Владимировна 

Учитель Технология Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

черчение, изобра-

зительное искусст-

во, труд, квалифи-

кация - учитель 

изоискусства, чер-

чения трудового 

Нет 14.09.2020 – 24.09.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика преподавания 

технологии на высокоос-

нащенныхученико-

местах» 

26.11.2021 г. 

АНО «Центр непрерывно-

го развития личности и 

реализации человеческого 

31 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния  

 



обучения в средней 

школе 

потенциала» г. Москва 

«Методы и технологии 

профориентационной ра-

боты педагога-навигатора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

11.04.2022 – 29.04.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Преподавание учебного 

предмета «Изобразитель-

ное искусство» в образо-

вательной организации» 

16.05.2022 – 27.06.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

30.  Сарычева Викто-

рия Богдановна 

Старший 

вожатый 

- Обучается в ОБ-

ПОУ «Курский 

пед. колледж», 4 

курс (заочное отде-

ление) 

Нет Обучается в ОБПОУ 

«Курский пед. колледж», 

4 курс (заочное отделе-

ние) 

1  

31.  Сафронова Мария 

Александровна 

Учитель Русский 

язык 

Родной 

Высшее образова-

ние, направлен-

ность (профиль) 

Нет 26.09.2022 – 14.10.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Проектирование цифро-

- Основная 

общеобра-

зователь-



язык 

(русский) 

Литература 

Родная ли-

тература 

(русская) 

образовательной 

программы: языко-

вое и литературное 

образование 

квалификация - ма-

гистр 

вого урока с использова-

нием электронного обуче-

ния и дистанционных об-

разовательных техноло-

гий» 

31.08.2022 – 14.09.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния  

 

32.  Сахарова Светлана 

Николаевна 

Воспитатель - Среднее профес-

сиональное, на-

правление подго-

товки и (или) спе-

циальность – пре-

подавание в на-

чальных классах 

общеобразователь-

ной школы,  ква-

лификация - учи-

тель начальных 

классов, воспита-

тель 

Нет 13.04.2020 – 29.05.2020 г. 

Содержание и методиче-

ское обеспечение деятель-

ности воспитателя группы 

продленного дня» 

9  

33.  Сулейманова Нина 

Ивановна 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

образования, ква-

лификация - учи-

тель начальных 

Нет 03.03.2021 – 16.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

28.02.2022 – 25.03.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование функцио-

нальной грамотности у 

обучающихся младшего 

38 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 



классов школьного возраста в ус-

ловиях обновления ФГОС 

НОО» 

34.  Семякина Ирина 

Михайловна 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

учитель начальных 

классов, квалифи-

кация - учитель на-

чальных классов 

Нет 12.11.2019 – 02.12.2019 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование функцио-

нальной грамотности 

младших школьников» 

27.11.2020 – 26.12.2020 г. 

КГУ 

«Развитие способностей и 

талантов детей: практика 

подготовки младших 

школьников к олимпиа-

дам» 

28 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 

35.  Солохина Оксана 

Юрьевна 

Учитель Англий-

ский язык 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

филология (ино-

странные языки), 

квалификация - 

учитель английско-

го и немецкого 

языков средней 

школы 

Нет 12.03.2020 – 08.04.2020 г. 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ по англий-

скому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

14.05.2020 – 04.06.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Зна-

нио» 

«Дистанционное обучение 

как модель эффективного 

образовательного про-

странства» 

21 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния  

 

36.  Субботина Ирина 

Ивановна 

Учитель Русский 

язык 

Родной 

язык 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

Нет 17.03.2021 – 29.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

10 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-



(русский) 

Литература 

Родная ли-

тература 

(русская) 

педагогика и мето-

дика начального 

образования с до-

полнительной спе-

циальностью «Фи-

лология» (русский 

язык и литература), 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. Учитель 

русского языка и 

литературы 

04.10.2021 – 29.10.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Содержание и организа-

ция работы педагога с вы-

сокомотивированными и 

одаренными детьми» 

15.11.2021 – 26.11.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Использование совре-

менных образовательных 

технологий в учебном 

процессе» 

08.11.2021 – 10.12.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика подготовки 

обучающихся к государ-

ственной итоговой атте-

стации по русскому языку 

и литературе» 

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния  

37.  Тетерина Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель - Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

русский язык и ли-

тература, квалифи-

кация - учитель 

русского языка и 

литературы сред-

ней школы 

Нет 07.10.2019 – 11.10.2019 г. 

ОГБОУ ДПО КИРО, 

«Деятельность воспитате-

ля группы продленного 

дня в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

19  

38.  Танюхина Ольга 

Константиновна 

Учитель Русский 

язык 

Родной 

язык 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

Нет 19.02.2018 – 21.02.2018 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Использование результа-

тов диагностических про-

21 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-



(русский) 

Литература 

Родная ли-

тература 

(русская) 

филология, квали-

фикация - учитель 

русского языка и 

литературы с пра-

вом преподавания 

истории 

цедур для повышения ка-

чества образования по 

русскому языку и литера-

туре» 

09.04.2018 – 27.04.2018 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Проектирование педаго-

гической деятельности по 

подготовке обучающихся 

к государственной итого-

вой аттестации по русско-

му языку и литературе» 

15.11.2021 – 03.12.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика преподавания 

русского языка и литера-

туры в общеобразователь-

ной организации» 

грамма 

основного 

общего 

образова-

ния  

39.  Харланова Елена 

Владимировна 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения, квали-

фикация - учитель 

начальных классов 

Нет 19.03.2020 – 27.03.2020г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Программы внеурочной 

деятельности по финансо-

вой грамотности для уча-

щихся начального общего 

образования: особенности 

содержания и методика 

преподавания» 

28.09.2020 – 16.10.2020 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Формирование функцио-

нальной грамотности» 

17.03.2021 – 29.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

34 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 



«Современные технологии 

электронного обучения» 

40.  Шаршукова Гали-

на Михайловна 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

преподавание в на-

чальных классах 

общеобразователь-

ной школы, квали-

фикация - учитель 

начальных классов, 

воспитатель. На-

правление подго-

товки и (или) спе-

циальность – пси-

хология, 

квалификация - 

психолог, препода-

ватель психологии  

Нет 24.02.2021 – 12.03.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 

28.02.2022 – 25.03.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование функцио-

нальной грамотности у 

обучающихся младшего 

школьного возраста в ус-

ловиях обновления ФГОС 

НОО» 

15.11.2022 – 23.11.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Эффективное функцио-

нирование образователь-

ной организации в усло-

виях реализации обнов-

ленных ФГОС» 

24 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 

41.  Шоленкова Лю-

бовь Петровна 

Учитель Русский 

язык 

Литератур-

ное чтение 

Математи-

ка 

Окружаю-

щий мир 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

педагогика и мето-

дика начального 

обучения, квали-

фикация - учитель 

начальных классов 

Нет 30.05.2022 - 10.06.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование функцио-

нальной грамотности у 

обучающихся младшего 

школьного возраста в ус-

ловиях обновления ФГОС 

НОО» 

30 Основная 

общеобра-

зователь-

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния 

42.  Шупиков Игорь 

Викторович 

Учитель Физическая 

культура 

Технология 

Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

Нет 15.02.2021 – 25.02.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика преподавания 

17 Основная 

общеобра-

зователь-



специальность – 

теории и методики 

преподавания тех-

нологии, квалифи-

кация - теории и 

методики препода-

вания технологии. 

Направление под-

готовки и (или) 

специальность – 

физическое образо-

вание, квалифика-

ция - Бакалавр 

технологии на высокоос-

нащенныхученико-

местах» 

13.03.2021 – 03.04.2021 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Методика и технологии 

работы в программах 3D-

моделирования и визуали-

зации Blender. Внедрение 

технологий виртуальной и 

дополнительной реально-

сти в образовательный 

процесс» 

19.01.2022 – 21.01.2022 г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Организация деятельно-

сти педагогов по созда-

нию и функционированию 

школьных спортивных 

клубов» 

28.02.2022 – 08.04.2022 г. 

ЧОУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации и 

профессиональной пере-

подготовки» 

«Применение здоровьес-

берегающих технологий 

на уроках физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

16.05.2022 – 27.06.2022 г. 

ФГАОУ ДПО, 

«Академия реализации 

ная про-

грамма 

начально-

го общего 

образова-

ния, ос-

новного 

общего 

образова-

ния и 

среднего 

общего 

образова-

ния  

 



государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля» 

43.  Янчук Елена Ива-

новна 

Воспитатель - Высшее образова-

ние, направление 

подготовки и (или) 

специальность – 

русский язык и ли-

тература, квалифи-

кация - филолог. 

Преподаватель рус-

ского языка и лите-

ратуры 

Нет 06.04.2020 – 18.08.2020 г. 

ООО «Результат» 

«Педагогика и методика 

начального общего обра-

зования в соответствии с 

ФГОС» 

2  
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