№

ФИО
подпись

Дата рождения

СПИСОК
педагогических кадров МКОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа»
Костромского муниципального района Костромской области на 01. 10.2017 года.

1.

17.03.1973

Кузнецова
Наталья
Николаевна

Образование
(учебное
заведение, когда
окончил,
очно-заочно)
ИвГУ, 1995, очно,
математика,
квалификация –
преподаватель (с
изучением
дисциплин:
педагогика,
психология,
методика
преподавания
математики,
методика
преподавания
физики, методика
преподавания
информатики)

Пе
дст
аж
на
1
сен
тяб
ря
22

Нагр
узка
Должность

Учитель,
директор
школы

Преподава
емые
предметы

Математик
а 5, 6, 11
классы

Где учится
(очнозаочно)

19

Курсы повышения квалификации
(дата, предмет, название курсов,
количество часов)

Февраль 2012 «Педагогисследователь» 108ч № 84 – 11
Июль 2012 «Компетентный
руководитель»72ч № 250-22
Ноябрь 2013г– «Современные
подходы к подготовке выпускников
к государственной аттестации по
математике в условиях введения
ФГОС общего образования», 24ч №
88-13
Март 2016 «Основные подходы к
преподаванию математика в
условиях обновления образования»,
110ч, № 856 – 16
Май 2016 «Подготовка членов
региональных предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА»,
72ч, № 1282
Октябрь 2016 «Компетентный
руководитель», 44ч, № 1033-12
Ноябрь 2016 «Руководители, лица,
ответственные за пожарную
безопасность и проведение
противопожарного инструктажа на
пожароопасных производствах»,
28ч, № 3155
Март 2017 «Требования охраны
труда», 40ч, № 000234

Награды (РУО,
ДО, МО, год)

Почетная грамота
РОО – 2006г
Почетная грамота
ДО – 2011

Категория, год,
месяц
аттестации

Высшая –
учитель, март
2017г
Соответствие
занимаемой
должности –
директор –
сентябрь 2016г

2.

04.02.1976

Медведкова
Ольга
Николаевна

3.

КГПИ, 1993, очно,
математика

22

Учитель,
заместитель
директора
по УВР

Математик
а 7 – 10
классы

24

КСХА, 2000,
заочно,
учёный-агроном

22

Учитель,
заместитель
директора
по ВР

Технологи
я (девочки)
5–8
классы
основы
проектной
деятельнос
ти 9 – 10
класс
(девочки)

9

20.06.1971

Адеева
Светлана
Юрьевна

Июнь 2012 «Актуальные проблемы
введения ФГОС основного общего
образования» 108ч № 110 – 15
Март 2014 «Экспертиза
образовательной деятельности
образовательной организации», 72ч,
№483 – 01
Февраль 2015 «Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления образования»,
124ч, № 624-01
Июнь 2015 «Современные
требования к организации
инклюзивного и коррекционноразвивающего обучения в условиях
образовательного или социальнореабилитационного учреждения»
108ч № 704-02
Апрель 2016 «ФГОС начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья: актуальные вопросы
введения», 36ч, № 894-02
Октябрь 2016 «Компетентный
руководитель», 44ч, № 1033-01
Февраль 2012 «Педагогисследователь» 108ч № 84 – 16
Октябрь 2014 «Основные подходы к
преподаванию предмета
«Технология» в условиях
обновления образования» 108ч №
556 – 39
Апрель 2015 «Методика подготовки
к итоговой аттестации. Новые
формы аттестации» модуль
«Организация исследования
качества образования» по
направлению «Организатор в
аудитории» 24 часа
Апрель 2017 профессиональная
переподготовка по программе
«Образование и педагогика», №
1693

Почетная грамота
РОО – 2000г
Почетная грамота
ДО – 2005г
Почетная грамота
МО РФ – 2013

Первая –
учитель,
февраль 2017г

Почетная грамота
РОО – 2004г
Почетная грамота
ДО – 2009г
Победитель
ПНПО
Почетная грамота
УО – 2014г

Высшая –
учитель, май
2017г

4.

КГПИ, 1983, очно,
физика и
математика

20.02.1958

Луткова
Нина
Сергеевна

34

Преподавате
льорганизатор
ОБЖ,
учитель

Физика 7 –
11 классы,
ОБЖ 5 –
11 классы,
НВП 10,
11класс,
математик
а – инд.
обучение 5
класс

29

Ноябрь 2012 ГБОУ ДПО (ПК)
Воронежской области институте
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования «Модели
образовательных систем и
инновационные технологии,
обеспечивающие качество общего
образования (физика)», 108ч, Ф-1359
Сентябрь 2013г – «Теория и
практика преподавания ОБЖ в
условиях введения ФГОС основного
общего образования» 108ч, № 19517
Февраль 2014г «Уполномоченные по
ГОЧС учебных заведений»
Апрель 2015 «Основные подходы к
преподаванию физики в условиях
обновления образования» 108ч №
646-18
Июнь 2015 «Современные
требования к организации
инклюзивного и коррекционноразвивающего обучения в условиях
образовательного или социальнореабилитационного учреждения»
108ч № 704-38
Апрель 2016 «Теория и практика
преподавания курса НВП в
образовательных организациях» 36ч,
№ 897-13
Август 2017 «Основные подходы к
преподаванию астрономии в
условиях обновления образования»,
72ч, № 1255-49

Почетная грамота
РОО – 2008г
Почетная грамота
УО – 2014г
Почетная грамота
ДО – 1988г
Почетная грамота
МО РФ – 2015г

Высшая –
учитель,
январь 2013г
Высшая –
преподавательорганизатор
ОБЖ, декабрь
2013г

5.

31

Учитель

2 класс,
индивидуа
льное
обучение
во 2 классе

30

КГПИ, 1990, очно,
педагогика и
методика
начального
обучения

27

Учитель

4 класс,
индивидуа
льное
обучение в
4 классе

28

Шарьинское ПУ,
1998, очно,
преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы
Переподготовка
по программе
«Логопедия»,
КОИРО, 2014г

19

Педагогорганизатор,
учитель,
учительлогопед

1 класс,
ИЗО 5 – 7
классы.
Инд.
обучение
ИЗО 5
класс

20

30.01.1969

Смирнова
Наталья
Леонидовна

6.

02.08.1978

Чихватова
Ольга
Александро
вна

7.

Галичское ПУ,
1986, очно,
преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы

26.02.1967

Курмашева
Светлана
Павловна

Ноябрь 2012 «Реализация
требований федерального
государственного образовательного
стандарта», 76ч, №297-30
Июнь 2015 «Основные подходы к
преподаванию в начальных классах
в условиях обновления
образования», 108ч, № 703-26
Март 2016 «Обучение охране труда
руководителей и специалистов»,
40ч, № 0889
Май 2017 «Инклюзивное обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
введения ФГОС НОО» 72ч, № 120504
Июнь 2012 «Реализация требований
федерального государственного
образовательного стандарта», 82ч,
№ 248-32
Ноябрь 2012 «Особенности
преподавания учебного курса
«Истоки», 72ч, №298-49
Октябрь 2013г – «Предшкольная
подготовка в условиях внедрения
стандартов второго поколения» 72ч,
№400-17
Май 2017 «Инклюзивное обучение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
введения ФГОС НОО» 72ч, № 120515
Июнь 2014 «Основные подходы к
преподаванию в начальных классах
в условиях обновления
образования», 76ч, № 526 – 24
Ноябрь 2015 «Основные подходы к
преподаванию образовательной
области «Искусство» (музыка, ИЗО)
в условиях обновления
образования», 72ч, № 770-30
Август 2016 «Основные подходы к
преподаванию курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в условиях обновления
образования», 72ч, № 977-41

Почетная грамота
РОО, 2004г
Почетная грамота
ДО, 2010

Первая –
учитель,
апрель 2014г

Почетная грамота
РОО – 2006г
Почетная грамота
ДО – 2011

Первая –
учитель,
декабрь 2015г

Соответствие
занимаемой
должности,
июнь 2016

8.

14.09.1957

Тараканова
Светлана
Сергеевна

9.

КГПИ, 1974, очно,
русский язык и
литература

43

Учитель

КГПИ, 1979, очно,
русский язык и
литература

38

Учитель

26.02.1953

Бахарева
Антонина
Федоровна

Русский
язык,
литература
, лрк, текст
как
произведен
ие речи 6,
9 классы,
истоки 6, 9
классы,
литература
, лрк 7
класс,
русский
язык и
культура
речи 9
класс
Русский
язык,
литература
, МХК,
лрк,
русский
язык и
культура
речи,
разноаспек
тный
анализ
текста 10,
11 классы,
русский
язык, текст
как
произведен
ие речи 7
класс

20,5

Июнь 2010г «Преподавание
русского языка и литературы в
условиях обновления образования»,
108ч, № 37 – 02
Истоки – 2007г, 108ч
Июнь 2013 «Основные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях обновления
образования», 108ч, № 179-06
Май 2016 «Подготовка членов
региональных предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА»,
72ч, № 1345

Почетная грамота
МО РФ – 1980г
Почетная грамота
РОО – 2008г
Знак «Почетный
работник общего
образования»,
2010г

Высшая –
учитель,
декабрь 2012

20

Март 2012 «Основные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях обновления
образования» 108ч № 89 – 16
Апрель 2015 «Обучение и
воспитание детей с ЗПР и легкими
формами интеллектуальной
недостаточности в современном
образовательном учреждении» 108ч,
№ 653-69

Почетная грамота
РОО – 2007г
Почетная грамота
ДО – 2009г
Благодарность
обл. Думы – 2005г
Почетная грамота
МО – 2016г

Соответствие
занимаемой
должности –
учитель,
декабрь 2016г

10.

04.05.1966

Морозова
Евгения
Юрьевна

11.

КГПИ, 1981,
заочно, русский
язык и литература

39

Учитель

КГПИ, 1988, очно,
биология и химия

31

Учитель

18.01.1958

Репина
Наталия
Борисовна

Русский
язык,
литература
, лрк 5, 8
классы,
русский
язык и
культура
речи, текст
как
произведен
ие речи 8
класс,
русский
язык,
литература
5 класс
индивидуа
льное
обучение
Химия 8 –
11 классы,
биология
5-11
классы,
география
5, 7, 8, 11
классы,
практикум
по химии
10, 11
классы,
инд.
обучение
биология и
география
5 класс

23,5

Основы психолого-педагогических
знаний – 2007г, 72ч
Октябрь 2009г, «Одаренные дети»,
72ч, № 237 – 05
Май 2011г «Обучение и воспитание
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Инклюзивное образование» 108, №
26 – 20
Декабрь 2011 «Информационные
технологии в практике работы
педагога» 72ч, № 133-01
Июнь 2012 «Актуальные проблемы
введения ФГОС основного общего
образования» 108ч № 110 – 16
Май 2016 «Основные подходы к
преподаванию курса «Нравственные
основы семейной жизни» в условиях
образования», 36ч, № 1195-14

Почетная грамота
ДО – 2002г
Почетная грамота
РОО – 2008г
Благодарность
ДО, 2010г
Почетная грамота
МО РФ – 2011г

Соответствие
занимаемой
должности –
учитель,
декабрь 2016г

25

Декабрь 2012 «Актуальные
проблемы введения ФГОС
основного общего образования для
тьюторов, обеспечивающих
повышение квалификации
педагогических работников в
условиях реализации ФГОС2, 108Ч,
№126-30
Март 2015 «Основные подходы к
преподаванию предметов
естественнонаучного цикла в
условиях обновления образования»
108ч, № 640-13
Июнь 2015 «Современные
требования к организации
инклюзивного и коррекционноразвивающего обучения в условиях
образовательного или социальнореабилитационного учреждения»
108ч № 704-44
Ноябрь 2016 «Методические
условия повышения качества
образования» (многопредметная
выездная педагогическая школа),
24ч, № 1042-19

Благодарственное
письмо ДО –
2007г
Почетная грамота
РОО – 2008г
Почетная грамота
ДО – 2009г
Почетная грамота
УО – 2013

Высшая –
учитель,
апрель 2015г

Степанов
Николай
14. Николаевич

31.01.1992

Иванова
Ксения
Викторовна

15.

6

Учитель

КГУ, 2015, заочно,
психолог-педагог

2

Психолог,
социальный
педагог,
уполномоче
нный по
правам
ребенка

КГУ, 2014, очно,
педагог по
физической
культуре

2

КГУ, 2014, очно,
учитель истории и
обществознания

1

21.04.1992

Моцак
Татьяна
Александро
вна

27.06.1991

12.

13.

КГУ, 2003, очно,
факультет
технологии и
сервиса

Технологи
я
(мальчики)
5 – 8,
основы
проектной
деятельнос
ти 9 – 10
классы
(мальчики)
, инд.
обучение
технология
5 класс

9

Учитель

Физическа
я культура
6 – 11
классы

18

Учитель,
педагогдефектолог

История и
обществоз
нание 5 –
10 классы,
география
6, 9, 10
классы,
инд.
обучение
история,
обществоз
нание 5
класс

24

01.10.1978

Князев
Сергей
Юрьевич

Октябрь 2012 «Диагностика и
надежность сложных технических и
технологических систем» 72ч, № 39
Декабрь 2015 «Основные подходы к
преподаванию учебного предмета
Технология в условиях обновления
образования», 108ч, № 818-09
Октябрь 2016 «Повышение качества
образования через развитие
творческих способностей
обучающихся», 8ч
Март 2017 «Развитие технического
творчества обучающихся в условиях
интеграции общего и
дополнительного образования
детей», 48ч, № 1122-04
Июль 2017 «Основы специальной
психологии и коррекционной
педагогики в контексте
требованиями ФГОС», 72ч, № 51029
Ноябрь 2016 «Восстановительные
технологии медиации в
образовательном процессе», 72ч, №
1052-12
Февраль 2017 «Основные подходы к
преподаванию в начальной школе в
условиях обновления образования»,
72ч, № 1117-05

Апрель 2017 «Основные подходы к
преподаванию истории и
обществознания в условиях
обновления образования», 140ч, №
1164-40

Максимова
Алёна
Валентинов
на
17.

14.03.1954
10.01.1996

16.

Орлова
Галина
Васильевна

Череповецкий
ГПИ, 1980,
заочно, педагогика
и методика
начального
обучения
КГУ, 2017, очно,
педагогическое
образование по
профилю
начальное
образование

37

Учитель

3 класс

20

0

Учитель

1 класс,
английски
й язык 2 –
4 классы,
инд.
обучение
английски
й язык 5
класс

24

Внешние совместители
27

Учитель
(совместите
ль)

История,
обществоз
нание 11
класс,
истоки 7, 8
классы,
история
родного
края 5 – 9
классы,
ОДНКНР 5
класс

8

КГУ, 2002, очно,
музыка

16

Учитель
(совместите
ль)

Музыка 1
– 9 классы,
ОРКСЭ 4
класс, инд.
обучение
музыка 5
класс

11

19.

3. Лисина
Екатерина
Александро
вна

КГТУ, 2012, очно,
инженер-технолог
текстильной
промышленности
КГУ, 2017, заочно,
педагогическое
образование по
профилю
физическая
культура

3

Учитель
(совместите
ль)

Физкульту
ра 1 – 5
классы,
инд.
обучение
физкульту
ра 5 класс

18

29.08.1980

2.
Дребезгова
Елена
Васильевна

19.08.1990

18.

20.

КГПИ, 1990, очно,
история и
педагогика

02.04.1967

1. Гудас
Инесса
Узаировна

Март 2014 негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Основы предпринимательства»»,
72ч, № 000037
Апрель 2014 «Современное
дополнительное образование детей.
Традиции и инновации», 18ч, № 110109
Июнь 2014 «»Основы семейной
жизни», 72ч, № 524-04
Сентябрь 2014 «Преподавание
учебного курса Нравственные
основы семейной жизни», 36ч, №
121-13
Февраль 2015 «Компетентный
руководитель»
Август 2015 «Преподавание курса
«История России» в соответствии с
Историко-культурным стандартом»,
36ч, № 726-24
Ноябрь 2015 «Основные подходы к
преподаванию образовательной
области «Искусство» (музыка, ИЗО)
в условиях обновления
образования», 72ч, № 770-46
Июнь 2017 «Основные подходы к
преподаванию курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в условиях обновления
образования», 108ч, № 1215-28
Октябрь 2016 «Современные
теоретические и методические
основы тренировочной и
соревновательной деятельности по
избранному виду спорта», 72ч, № 200150

Почетная грамота
ДО – 2006г
Почетная грамота
МО РФ – 2012
Звание «Почётный
работник сферы
образования
Российской
Федерации» –
апрель2017

Первая –
учитель,
апрель 2014г

Почетная грамота
РОО – 2008г
Благодарственное
письмо главы
администрации
района – 2009г
Почетная грамота
департамента
культуры – 2009г
Почетная грамота
ДО – 2016г

Первая –
учитель,
апрель 2013г

Соответствие
занимаемой
должности –
учитель,
январь 2017г

5. Сафонова
Ирина
22. Владимиров
на

01.01.1954

21.

18.01.1961

4. Лысов
Анатолий
Никонович

23.

17.04.1962

6.
Веселовская
Галина
Александро
вна

КГПИ, 1976,
учитель физики и
математики

39

Учитель
(совместите
ль)

Информат
ика и ИКТ
7 – 11
классы

6

КГПИ им.
Некрасова, 1984,
очно, учитель
английского и
немецкого языка
КГПИ им.
Некрасова, 1984,
очно, учитель
английского и
немецкого языка

30

Учитель
(совместите
ль)

Английски
й язык 8 –
11 классы

12

30

Учитель
(совместите
ль)

Английски
й язык 5 –
7 классы

9

Март 2016 «Основные подходы к
преподаванию математика в
условиях обновления образования»,
110ч, № 856 –20
Апрель 2015 «Основные подходы к
преподаванию математика в
условиях обновления образования»,
108 ч, № 646-19

Сентябрь 2013 «Основные подходы
к обучению и воспитанию в
условиях введения ФГОС ООН».
108ч, № 453-44
Февраль 2015 «Обучение и
воспитание детей с ЗПР и легкими
формами интеллектуальной
недостаточности в современном
общеобразовательной учреждении»,
108ч, № 653-09
Март 2015 «Основные подходы к
преподаванию иностранных языков
в условиях обновления
образования», 108ч, № 655-06

Отличник
профессиональнотехнического
образования

Высшая, 2015 г

Почетная грамота
ДО
Почетная грамота
МО РФ

Первая –
учитель,
октябрь 2014

