1.

ФИО
подпись

Дата
рождения

Кузнецова
Наталья
Николаевна

17.03.1973

ИвГУ, 1995, очно,
математика, квалификация – преподаватель (с изучением дисциплин: педагогика,
психология, методика преподавания математики,
методика преподавания физики,
методика преподавания информатики)
Ноябрь 2017 проф.
переподготовка
«Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных
нужд», 288ч, №
02-1675, институт
доп. проф. образования г. Новосибирск

25

Должность

Директор
школы, учитель

Нагрузка

№

Образование
(учебное заведение, когда окончил, очно-заочно)

Педстаж на
1 сентября

СПИСОК
педагогических кадров МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа»
Костромского муниципального района Костромской области на 01.03.2021 года.

18

Преподаваемые
предметы
Алгебра,
геометрия
7, 8, 9
классы,
избранные
вопросы
математики 9 класс

Где учится
(очнозаочно)

Курсы повышения квалификации
(дата, предмет, название курсов,
количество часов)
Октябрь 2018 «Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ», 108ч, «Центр онлайн обучения Нетология-групп»
Декабрь 2018 «Формирование финансовой грамотности на уроках
математики в основной и старшей
школах», 72ч, «Центр онлайн обучения Нетология-групп»
Март 2019 «Компетентный руководитель», 72ч, № 01-12 (первая помощь, ОВЗ)
Ноябрь 2019г «Сельская школа как
фактор развития сельских территорий», 12ч
Декабрь 2019г «Информационная
безопасность», 72ч, № 2-01097
Июнь 2020г «Гибкие компетенции
проектной деятельности», «Фонд
новых форм развития образования»
Октябрь 2020г «Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательной организации», 49ч,
«ООО «Центр инновационного образования и воспитания», № 470275207
Ноябрь 2020г «Методология и технологии дистанционного обучения в
образовательных организациях»,
49ч, «ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», №470275207
Декабрь 2020г «Подготовка учащихся к ОГЭ по математике в рамках
ФГОС», 72ч. «Центр онлайн обучения Нетология-групп», № 000476

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

Адеева
Светлана
Юрьевна

2.

КГПИ, 1993, очно,
математика

20.06.1971

25

Учитель,
заместитель
директора
по УВР

26

Математика 5, 6, 10,
11 классы

Декабрь 2020г «Обработка персональных данных в образовательной
организации», 17ч, «ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», №459-275207
Декабрь 2020г «Формирование
культуры питания обучающихся в
целях реализации Плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»,
19ч, «ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
Декабрь 2020г «Профилактика коронавируса, гриппа и др. ОРВИ в
образовательных организациях»,
16ч, «ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», №441275207
Декабрь 2020г «Методы и технологии, основанные на работе с данными» направленность «Введение в
управление на основе данных», 24ч,
Университет Национальной технологической инициативы 2035,
ААА202000028348
«Обучение педагогических работников первой помощи», 16ч, УЦ Академия Безопасности, № 1092-1220
Март 2019 «Компетентный руководитель», 72ч, № 01-02 (первая помощь, ОВЗ)
Апрель 2020г «ФГОС: обновление
содержания и технологий обучения
математике», 108ч, № 24979, Центр
дополнительного профессионального образования «Экстерн»
Июнь 2020г «Современные технологии онлайн-обучения «Цифровая
образовательная среда ЯКласс», 72ч,
№ Н1806-12, ООО «ЯКласс»

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

Первая –
учитель,
февраль
2017г

Медведкова
Ольга
Николаевна

04.02.1976

КСХА, 2000,
заочно,
учѐный-агроном
Апрель 2017 профессиональная
переподготовка по
программе «Образование и педагогика», № 1693

25

Заместитель
директора
по ВР, учитель

9

Технология (девочки) 5 –
8 классы
основы
проектной
деятельности 9 класс
(девочки)

КГПИ, 1983, очно,
физика и математика

37

Преподавательорганизатор
ОБЖ, учитель

25,5

Физика 7 –
11, 7И, 8И
классы,
ОБЖ 5 –
11 классы,
НВП 10,
11класс,
астрономия 11
класс

3.

Луткова
Нина
Сергеевна

4.

20.02.1958

Февраль 2018 «Организация проекта
«Родительский всеобуч» в муниципальной системе образования», 72ч,
№13-18 (ОВЗ)
Апрель 2019 «Основные подходы к
преподаванию Технологии в условиях обновления образования», 69ч, №
35-09 (первая помощь, ОВЗ)
Май 2019 «Компетентный руководитель образовательной организации
(Воспитательная деятельность педагога в образовательной организации)», 116ч, № 74-12 (первая помощь)
Июнь 2020г «Гибкие компетенции
проектной деятельности», «Фонд
новых форм развития образования»
Ноябрь 2020г «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации ФГОС
(математика)», 36ч, КОИРО №
440600051715
Май 2018 «Основные подходы к
преподаванию физики в условиях
обновлениях образования», 108ч, №
69-01
Июнь 2020г «Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных образовательных программ
на уровне основного общего образования для детей с ОВЗ», 36ч, № 5707, КОИРО
Июнь 2020г «Гибкие компетенции
проектной деятельности», «Фонд
новых форм развития образования»
Октябрь 2020 «Оказание первой помощи», платформа «Единый урок»
Ноябрь 2020г «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации ФГОС
(НВП, астрономия)», 36ч, КОИРО №
440600051821

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

Высшая
– учитель,
май
2017г

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

Первая
– учитель,
январь
2018г
Первая –
преподавательорганизатор
ОБЖ,
ноябрь
2018г

Васильева
Екатерина
Сергеевна

5.

03.11.1987

Смирнова
Наталья
Леонидовна

6.

30.01.1969

Декабрь 2013г
проф. переподготовка «Теория и
методика сопровождения детей
раннего и дошкольного возраста», № 970,
КОИРО
Ноябрь 2020г
проф. переподготовка «Учитель
начальных классов», ООО Федеральный учебный
центр «Знание»,
Новосибирск
КГПИ, 1990, очно,
педагогика и методика начального
обучения

30

Учитель

17

1 класс

Учитель

35

3, 3И, 2И
классы

ООО Федеральный
учебный
центр «Знание», проф.
переподготовка «Учитель
начальных
классов»

Декабрь 2020 «Информационнокоммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности», 72ч, КГУ, № 2-02154
Октябрь 2020 «Оказание первой помощи», платформа «Единый урок»

Март 2019 «Оказание первой медицинской помощи» 16 ч КГУ 2-00157
Октябрь 2019г «Формирование финансовой грамотности на уроках
математики в начальной школе»,
72ч, № Ф078010 «Центр онлайн
обучения Нетология-групп»
Март 2020г «Методика организации
образовательного процесса в
начальном общем образовании в
соответствии с ФГОС», 72ч, №
10472, «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний»
Сентябрь 2020г «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 72ч, № 25225,
«Центр повышения квалификации и
переподготовки «Луч знаний»

Почетная грамота
РОО – 2006г
Почетная грамота
ДО – 2011

Первая –
учитель,
декабрь
2020г

Чихватова
Ольга Александровна

7.

22

Педагогорганизатор,
учитель,
учительлогопед

20

1 класс,
ИЗО 5 – 7
классы.

КГПИ, 1974, очно,
русский язык и
литература

46

Учитель

25,5

Русский
язык, родной язык,
литература, родная
литература
5, 5И, 9
классы,
разноаспектный
анализ
текста, 9
класс

02.08.1978

Бахарева
Антонина
Федоровна

8.

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

26.02.1953

Сентябрь 2019г «Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС (ГОС НОО/ФГОС
ООО)», 72ч, № ру-8647/до, ООО
«Корпорация «Российский учебник»
Октябрь 2019г «Современный урок в
начальных классах в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и СОО»,
72ч, № 19-103-1074, «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет»
Февраль 2020г «Организация работы
с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 48ч, № 0477061,
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки»
Июнь 2020г «Гибкие компетенции
проектной деятельности», «Фонд
новых форм развития образования»
Август 20202020 «Оказание первой
помощи», платформа «Единый
урок»
Апрель 2020г «Русский язык и литература: от первого урока до выпускного экзамена» 108ч, № Ф 092630,
«Центр онлайн обучения Нетологиягрупп»
Апрель 2020г «Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ» 108ч, № Ф 092631, «Центр
онлайн обучения Нетология-групп»
Сентябрь 2020 «Оказание первой
помощи», платформа «Единый
урок»

Почетная грамота
УО – 2017

Соответствие
занимаемой
должности,
июнь
2016

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

Соответствие
занимаемой
должности –
учитель,
декабрь
2017

Тараканова
Светлана
Сергеевна

9.

КГПИ, 1979, очно,
русский язык и
литература

41

Учитель

11

КГПИ, 1988, очно,
биология и химия

34

Учитель

23

КГУ, 2015, очнозаочно вечернее,
психология и социальная педагогика

0

Психолог,
социальный
педагог,
уполномоченный по
правам ребенка

14.09.1957

Морозова
Евгения
Юрьевна

10.

Якутина
Наталья
Алексан11. дровна

04.05.1966

01.09.1989

Русский
язык, литература,
лрк, русский язык
и культура
речи, разноаспектный анализ
текста,
родной
язык, МХК
11 класс,
русский
язык, родной язык,
литература, родная
литература
8И класс
Химия,
биология
8, 8И, 9,
10, 11
классы,
алгебра,
геометрия
7И, 8И
класс, путь
в профессию

Апрель 2020г «Русский язык и литература: от первого урока до выпускного экзамена» 108ч, № 38661288938, «Центр онлайн обучения Нетология-групп»
Апрель 2020г «Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ» 108ч, № Ф 3866163-7286,
«Центр онлайн обучения Нетологиягрупп»
Сентябрь 2020 «Оказание первой
помощи», платформа «Единый
урок»

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

Соответствие
занимаемой
должности –
учитель,
декабрь
2016г

Май 2018, апрель 2019 «Подготовка
организаторов вне аудитории в основной период», федеральный центр
тестирования
Январь 2019 «Работа с одарѐнными
детьми на уроках биологии» 72ч, №
Ф 055219, «Центр онлайн обучения
Нетология-групп»
Март 2020г «Современные подходы
к преподаванию предметов естественнонаучного цикла в условиях
реализации ФГОС», 160ч, № 08-36,
КОИРО (первая помощь, ОВЗ)
Ноябрь 2020г «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации ФГОС
(математика)», 36ч, КОИРО №
440600051716
Февраль 2021г Оказание первой помощи», платформа «Единый урок»

Благодарственное
письмо ДО –
2007г
Почетная грамота
РОО – 2008г
Почетная грамота
ДО – 2009г
Почетная грамота
УО – 2013
Звание «Почѐтный
работник сферы
образования Российской Федерации» – август 2018

Высшая
– учитель,
январь
2021г

Степанов
Николай
Николаевич
12.

4

Учитель

21

Физическая культура 6 –
11, 6И, 8И
классы

КГУ, 2014, очно,
учитель истории и
обществознания
Март 2018 проф.
переподготовка
«Теория и методика дефектологической работы»,
КОИРО, № 1883

4

Учитель,
педагогдефектолог

30

История и
обществознание 5,
5И, 6, 6И,
7, 7И, 8,
8И, 9, 11
классы

27.06.1991

Иванова
Ксения
Викторовна

13.

КГУ, 2014, очно,
педагог по физической культуре

31.01.1992

Май 2018, апрель 2019 «Подготовка
организаторов в аудитории ППЭ в
основной период 2018г», федеральный центр тестирования
Октябрь 2018 «Основные подходы к
преподаванию физической культуры
в условиях обновления образования»
156ч 124-47 (первая помощь, ОВЗ)
Март 2019 «Основы финансовой
грамотности. Методы еѐ преподавания в системе основного, среднего
образования и финансового просвещения сельского населения» 72ч
КГУ 2-00038
Июнь 2020г «Теория и методика
преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС
ОО», 108ч, № 28742, Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн»
Июнь 2020г «Гибкие компетенции
проектной деятельности», «Фонд
новых форм развития образования»
Декабрь 2020г, «Разработка контента для цифровых медиа», 72ч, КГУ,
№ 2-03102
Сентябрь 2020 «Оказание первой
помощи», платформа «Единый
урок»
Январь 2021г «Организация работы
с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36ч, «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», №
180002582489

Соответствие
занимаемой
должности –
ноябрь
2017
Первая –
учитель,
декабрь
2020г

Филатова
Алѐна
Валентиновна

14.

10.01.1996

Зобова
Марина
Юрьевна

15.

10.12.1979

КГУ, 2017, очно,
педагогическое
образование по
профилю начальное образование
Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн»
профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогическая деятельность в общем
образовании (английский
язык)»ноябрь 2018
№ 7819 00035345
регистрационный
номер 332/22-0006

3

Учитель

37

4, 4И классы, английский
язык 2, 3,
3И, 4, 4И
классы

КГУ, 2003, очно,
учитель биологии
и географии
Сентябрь 2019г
проф. переподготовка «Педагогическая деятельность в общем
образовании (русский язык и литература)» № 7819
000 36305

17

Учитель

34,5

Биология
5, 5И, 6,
6И, 7, 7И
классы,
география
5 – 11,5И,
6И, 7И,8И
классы,
русский
язык, литература,
родной
язык, родной язык,
родная
литература
6И класс

Декабрь 2017 «Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системнодеятельностного подхода)», 72ч,
№2213916-5219 центр онлайн обучения Фоксфорд
Март 2018 «Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лѐгкими формами интеллектуальной недостаточности в
общеобразовательной организации в
условиях введения ФГОС», 72ч,
№11-19(первая помощь)
Март 2019 «Основы финансовой
грамотности. Методы еѐ преподавания в системе основного, среднего
образования и финансового просвещения сельского населения» 72ч
КГУ 2-00046
Апрель 2020г «Работа с одарѐнными
детьми в начальной школе в соответствии с ФГОС», 72ч, № Ф
092532, «Центр онлайн обучения
Нетология-групп»
Август 2020г «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя детского лагеря», 36ч,
ООО «Инфоурок», № 140357
Декабрь 2020 «Информационнокоммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности», 72ч, КГУ, № 2-02855
Март 2018 «Основные подходы к
преподаванию предметов
естественнонаучного цикла в
условиях обновления образования»,
124ч, № 19-36(первая помощь, ОВЗ)

Первая –
учитель,
декабрь
2020г

Почетная грамота
УО – 2014г
Почѐтная грамота
ДО – 2018

Первая –
учитель,
декабрь
2020г

16.

Берсенева
Оксана
Александровна

14.07.1987

Коваленко
Галина Владимировна

17.

11

Учитель

14

Английский язык
5 – 11
классы,
немецкий
язык 7, 8
классы

Март 2019 «Оказание первой медицинской помощи» 16 ч КГУ 2-00110
Июль 2020г «Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020
и новые тенденции в образовании»,
72ч, № 013874, «Центр онлайн обучения Нетология-групп»

6

Учитель

37,5

Русский
язык, родной язык,
литература, родная
литература
6, 7, 7И, 8,
8И, 10
классы,
разноаспектный
анализ
текста 8,
10 классы

1981г «Горьковское речное училище», специалист
радиотехник
Январь 2021г
проф. переподготовка «Педагогическая деятельность в общем
образовании (технология» №
781900060899
Центр доп. образования «Экстерн»

0

Учитель

9

Технология (мальчики) 5 – 8
классы,
ОПД
(мальчики)
9 класс

Апрель 2019 «Специальные знания,
способствующие эффективной реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ» 108ч «Центр онлайн обучения
Нетология-групп»
Май 2019 «Русский язык и литература: от первого урока до выпускного экзамена» 108ч «Центр онлайн
обучения Нетология-групп»
Август 2019 «Первая помощь», 36
ч«Центр онлайн обучения Нетология-групп»
Август 2019 «Первая помощь», 36ч
«Ресурсно-образовательный центр
по первой помощи Российского
Красного креста» № А 77-17-067592
Февраль 2021г «Организация работы
с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36ч, ООО «Центр
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», №
180002584687

21.08.1982

Сизов
Александр
Михайлович

18.

КГУ, 2009, очно,
учитель немецкого
и английского
языков, специальность «Иностранный язык» с дополнительной
специальностью
КГУ, 2004, очно,
филология

06.05.1962

Соответствие
занимаемой
должности –
октябрь
2020
Соответствие
занимаемой
должности –
октябрь
2020

Хорошилова
Надежда
Сергеевна

19.

25.07.1995

КГУ 2016г, очно,
социальная работа
Ноябрь 2019г
проф. переподготовка «Педагогическая деятельность в общем
образовании (информатика)» №
781900045786
(+ОВЗ)

1

Учитель

16,5

Информатика 5 –
11, 7И, 8И
классы,
математика 5И

Профессиональная
переподготовка «Педагогическая деятельность в
общем образовании
(информатика)» ООО
«Международные Образовательные Проекты»

Декабрь 2019г «Информационнокоммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной деятельности», 72ч, № 2-02369, КГУ
Май 2020г «Гибкие компетенции
проектной деятельности», «Фонд
новых форм развития образования»
Декабрь 2020г, «Разработка контента для цифровых медиа», 72ч, КГУ,
№ 2-03150
Ноябрь 2020г «Современные подходы к преподаванию предметной области в условиях реализации ФГОС
(математика)», 36ч, КОИРО №
440600051719
Март 2021г «Внедрение ФГОС для
обучающихся с ОВЗ», 59ч, «ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», № 1057830

Внешние совместители
1. Гудас
Инесса
Узаировна

20.

02.04.1967

2. Дребезгова
Елена
Васильевна

21.

29.08.1980

КГПИ, 1990, очно,
история и педагогика
Ноябрь 2019г
проф. переподготовка «Психология в образовании» КОИРО

30

Учитель
(совместитель)

9

КГУ, 2002, очно,
музыка

19

Учитель
(совместитель)

9

История,
обществознание 10,
нравственные основы семейной жизни
10, 11
классы
класс, истоки 5, 6, 7
классы,
ОДНКНР 5
класс
Музыка 1
– 8 классы,
ОРКСЭ 4
класс

Февраль 2021г «Теория и методика
преподавания истории и обществознания в условиях внедрения ФГОС
ОО», 108ч, Центр доп. образования
«Экстерн», № 781900590842

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

Первая
– учитель,
апрель
2019г

Октябрь 2018 «Теория и практика
преподавания вокально-хорового
искусства: традиции и новаторство»
36ч 001304 ОГБУДПО «Костр обл.
учебно-методический центр»
Февраль 2019 «Современные технологии преподавания в классе фортепиано. Теория и практика» 36ч
001546 ОГБУДПО «Костр обл.
учебно-методический центр»
Август 2020г «Методы преподавания основ религиозных культур и
светской этики, системный подход в
педагогике с учѐтом ФГОС», 36ч, №
ПК-ОР02-45165, «Межрегиональный
институт развития образования»
Сентябрь 2020 «Оказание первой
помощи», платформа «Единый
урок»
Январь 2021г «Организация работы
с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36ч, ООО «Центр
повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», №
180002582842
Февраль 2021г «Методика преподавания музыки в общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС»,
36ч, ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч
знаний», № 180002584708

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

Первая
– учитель,
апрель
2018г

