
СПИСОК 

педагогических кадров МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа»  

Костромского муниципального района Костромской области на 01.10.2022 года 

№ 
ФИО 

подпись 

Д
а

т
а

 р
о

ж
д

ен
и

я
 

Образование (учебное 

заведение, когда 

окончил, 

очно-заочно) 

Пед

ста

ж 

на 

1 

сен

тяб

ря 

Должность 
Нагр

узка 

Преподавае-

мые предме-

ты 

Где учится 

(очно-заочно) 

Курсы повышения квалификации (дата, 

предмет, название курсов, количество ча-

сов) 

Награды  

(РУО, ДО, МО, год) 

Катего-

рия, год, 

месяц 

аттеста-

ции 

1.  

Кузнецова 
Наталья Нико-

лаевна 

17.03.1973 ИвГУ, 1995, очно, 
математика, квалифи-

кация – преподаватель 

(с изучением дисци-

плин: педагогика, пси-

хология, методика 

преподавания матема-
тики, методика препо-

давания физики, мето-

дика преподавания 
информатики). Ноябрь 

2017 проф. переподго-

товка «Управление 
закупками для обеспе-

чения государствен-

ных, муниципальных и 
корпоративных нужд», 

288ч, № 02-1675, ин-

ститут доп. проф. обра-
зования г. Новоси-

бирск. Июль 2021 

проф. переподготовка 
«Цифровая грамот-

ность педагогического 

работника»285ч, ООО 
«Центр инновационно-

го образования и вос-

питания», № 466-
275207. Август 2021 

проф. переподготовка 

«Педагог дополни-
тельного образования», 

«Центр инновационно-

го образования и вос-
питания», № 524-

275207 

 

27 Директор шко-
лы, учитель 

19 Математика 
6, 11 классы, 

алгебра, гео-

метрия 9 

класс 

 Май 2020 «Программа обучения членов 
предметных комиссий при проведении ГИА 

по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году (математи-

ка)», 45ч, КГУ, № 440600039037 

Июнь 2020г «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Фонд новых форм развития 
образования» 

Ноябрь 2020г «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательных 
организациях», 49ч, «ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», №470-

275207 
Ноябрь 2020 «Обучение по охране труда», 

40ч, ООО «Инфоурок», № 1744 

Декабрь 2020г «Подготовка учащихся к ОГЭ 
по математике в рамках ФГОС», 72ч. «Центр 

онлайн обучения Нетология-групп», № 

000476 
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 образо-
вания и воспитания» 

Декабрь 2020г «Профилактика коронавируса, 

гриппа и др. ОРВИ в образовательных орга-
низациях», 16ч, «ООО «Центр инновационно-

го образования и воспитания», №441-275207 

Декабрь 2020г «Методы и технологии, осно-
ванные на работе с данными» направленность 

«Введение в управление на основе данных», 

24ч, Университет Национальной технологи-
ческой инициативы 2035, ААА202000028348 

Декабрь 2020 «Обучение педагогических 

работников первой помощи», 16ч, УЦ Акаде-
мия Безопасности, № 1092-1220 

Март 2021 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-
тельным организациям согласно СП 2.4.3648-

20», 36ч, «ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания» № 481-275207 

Июль 2021 «Планирование и реализация 

Почетная грамота РОО 
– 2006г, Почетная 

грамота ДО – 2011 

Высшая – 
учитель, 

март 

2022г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 
должности 

–директор 

– сентябрь 
2021г 



дополнительных мероприятий по усилению 
мер безопасности в образовательных органи-

зациях», 72ч, Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при Президиуме ФРО № 

240540827703 

Август 2021 «ФГОС-21. Компетенции педаго-
гического работника в части обновлённых 

ФГОС: эффективная реализация общеобразо-

вательных программ и обеспечение личност-
ного развития учащихся», 72ч, Университет 

педагогики РФ, № 3443074762 

Август 2021 «ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-275207 
Май 2022 «Компетентный руководитель», 

72ч, ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», №622417283574 
Июнь 2022г «Пожарно-технический мини-

мум», 36ч, ООО «Центр повышения квалифи-

кации и переподготовки «Луч знаний», № 
180003049436 

Июнь 2022г «Организация работы с обучаю-

щимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 36ч, 
ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», № 
180003049435 

2.  

 

Адеева 

Светлана 

Юрьевна  

20.06.1971 

КГПИ, 1993, очно, 

специальность –

математика, квалифи-

кация – учитель мате-

матики и информатики 

27 Учитель, заме-

ститель дирек-

тора по УВР 

25 Математика 

5,10 классы, 

алгебра, гео-

метрия 7, 8 

классы 

 Апрель 2020г «ФГОС: обновление содержа-

ния и технологий обучения математике», 

108ч, № 24979, Центр дополнительного про-

фессионального образования «Экстерн» 

Июнь 2020г «Современные технологии он-

лайн-обучения «Цифровая образовательная 
среда ЯКласс», 72ч, № Н1806-12, ООО 

«ЯКласс» 

Август 2021 «ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-265070 
Август 2021 «ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 286», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-
питания», № 519-265070 

Июнь 2022г «Компетентный руководитель», 

72ч, ООО «Региональный центр повышения 
квалификации», №622417283575 

Июнь 2022г «Организация обучения обучаю-

щихся с ОВЗ», 73ч, «Центр инновационного 
образования и воспитания», № 0879180 

Июнь 2022г «Навыки оказания первой помо-

щи», 36ч, «Центр инновационного образова-
ния и воспитания», № 0879046 

Почетная грамота РОО 

– 2000г, Почетная 

грамота ДО – 2005г, 

Почетная грамота МО 

РФ – 2013 

Первая – 

учитель, 

январь 

2022г, 

соответ-

ствие за-
нимаемой 

должности 

–
замести-

тель ди-

ректора – 
май 2022г 

 



3.  

Медведкова  
Ольга  

Николаевна  

04.02.1976 

КСХА, 2000, заочно, 
учёный-агроном, Ап-

рель 2017 профессио-

нальная переподготов-

ка по программе «Об-

разование и педагоги-

ка», № 1693 

27 Заместитель 
директора по 

ВР, учитель 

14 Технология 
(девочки) 5 – 

8  классы 

основыпро-

ектной дея-

тельности 9 

класс (девоч-
ки), алгебра, 

геометрия 8И 

класс 

  Июнь 2020г «Гибкие компетенции проектной 
деятельности», «Фонд новых форм развития 

образования» 

Ноябрь 2020г «Современные подходы к пре-

подаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (математика)», 36ч, КОИ-

РО № 440600051715 
Январь 2022г «Теория и методика преподава-

ния технологии в условиях реализации ФГОС 

ОО», Центр дополнительного профессио-
нального образования «Экстерн», 72ч, № 

781900640255 

Март 2022г «ФГОС ООО в соответствии с 
приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-1853137 
Июнь 2022г «Компетентный руководитель», 

72ч, ООО «Региональный центр повышения 

квалификации», №622417283882 
Июнь 2022г «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 73ч, «Центр инновационного образо-
вания и воспитания», № 0879189 

Июнь 2022г «Навыки оказания первой помо-

щи для педагогических работников», 36ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 0879185 

Почетная грамота РОО 
– 2004г, Почетная 

грамота ДО – 2009г, 

Победитель ПНПО, 

Почетная грамота УО – 

2014г, Почетная грамо-

та МО РФ – 2022г 

Высшая – 
учитель, 

май 2022г. 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должности 
–

замести-

тель ди-
ректора – 

май 2022г 

4.  

 

Луткова 
Нина 

Сергеевна  

20.02.1958 

КПИ, 1983, очно, фи-
зика и математика 

39 Преподаватель-
организатор 

ОБЖ, учитель 

22 Физика 9 – 
11, 9И клас-

сы, ОБЖ 5 – 

11 классы, 

астрономия 

11 класс, 

Математика 
6И класс 

 Июнь 2020г «Эффективные практики реали-
зации ФГОС и адаптированных образова-

тельных программ на уровне основного обще-

го образования для детей с ОВЗ», 36ч, № 57-

07, КОИРО 

Июнь 2020г «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Фонд новых форм развития 
образования» 

Октябрь 2020 «Оказание первой помощи», 

платформа «Единый урок» 
Октябрь 2020 «Основы безопасности жизне-

деятельности», 44ч, «Фонд новых форм раз-

вития образования», № 010723 
Октябрь 2020 «Гибкие компетенции проект-

ной деятельности», 16ч, «Фонд новых форм 

развития образования», № 010765 
Ноябрь 2020г «Современные подходы к пре-

подаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (ОБЖ, НВП, астрономия)», 
72ч, КОИРО № 440600051821 

Март 2022г «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-874884 

Июнь 2022г «Организация уроков физики в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 54ч, «Центр инновационного образо-
вания и воспитания», № 0879560 

Июнь 2022г «Организация уроков математики 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 
СОО», 54ч, «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», № 0879557 

Почетная грамота РОО 
– 2008г, Почетная 

грамота УО – 2014г, 

Почетная грамота ДО – 

1988г, Почетная грамо-

та МО РФ – 2015г 

Первая  – 
учитель, 

январь 

2018г, 

Высшая – 

преподава-

тель-
организа-

тор ОБЖ, 

ноябрь 
2018г 



5.  

 

Васильева  
Екатерина  

Сергеевна   

03.11.1987 

Декабрь 2013г проф. 
переподготовка «Тео-

рия и методика сопро-

вождения детей ранне-

го и дошкольного воз-

раста», № 970,     КОИ-

РО, Декабрь 2020г 
проф. переподготовка 

«Учитель начальных 

классов», ООО Феде-
ральный учебный 

центр «Знание», № 

540800055979 Новоси-
бирск 

2 Учитель  23 3 класс, Рус-
ский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 8И 

класс 

 Октябрь 2020 «Оказание первой помощи», 
платформа «Единый урок» 

Ноябрь 2020 «Оказание первой помощи детям 

и педагогическим работникам», 144ч, ООО 

Федеральный учебный центр «Знание», № 

540800083660 

Декабрь 2020 «Информационно-
коммуникационные (цифровые) технологии в 

профессиональной деятельности», 72ч, КГУ, 

№ 2-02154 
Апрель 2022г «Формирование предметных, 

метапредметных и личностных навыков в 

соответствии с новыми ФГОС 2021», 6ч, 
педагогический университет «Первое сентяб-

ря», № Е-С-23322112 

Август 2022г «ФГОС НОО в соответствии с 
приказом Минпросвещения № 286», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 519-2503425 
Август 2022г «Организация обучения обуча-

ющихся с ОВЗ», 73ч, «Центр инновационного 

образования и воспитания», № 0164063 

  

6.  

Смирнова  

Наталья 

Леонидовна  

30.01.1969 

КПИ, 1990, очно, педа-

гогика и методика 

начального обучения  

32 Учитель  35 1, 1И классы  Март 2020г «Методика организации образо-

вательного процесса в начальном общем 

образовании в соответствии с ФГОС», 72ч, № 
10472, «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

Сентябрь 2020г «Организация работы с обу-
чающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

72ч, № 25225, ООО «Центр повышения ква-

лификации и переподготовки «Луч знаний» 

Август 2022г «Воспитание и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС», 36ч, ООО 
«Центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний», № 180003053833 

Сентябрь 2022г «Особенности введения и 
реализации обновлённого  ФГОС», 36ч, ООО 

«Центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний», № 180003057194 

Почетная грамота РОО 

– 2006г. Почетная 

грамота ДО – 2011 

Первая – 

учитель, 

декабрь 
2020г 



7.  

Чихватова 
Ольга Алек-

сандровна 

02.08.1978 

Шарьинское ПУ, 1998, 
очно, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Переподготов-

ка по программе «Ло-

гопедия», КОИРО, 
2014г. Июль 2021 

Проф переподготовка 

«Русский язык и лите-
ратура: теория и мето-

дика преподавания в 

образовательной орга-
низации», ООО «Центр 

повышения квалифи-

кации и переподготов-
ки «Луч знаний», № 

16384 

24 Педагог-
организатор, 

учитель 

22 ИЗО 5 – 7 
классы. Рус-

ский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 6, 6И 
класс 

 

 Февраль 2020г «Организация работы с обу-
чающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС», 48ч, № 

0477061, «Институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки» 

Июнь 2020г «Гибкие компетенции проектной 

деятельности», «Фонд новых форм развития 
образования» 

Август 2020 «Оказание первой помощи», 

платформа «Единый урок» 
Декабрь 2020 «Обучение профсоюзного акти-

ва Костромской областной организации 

Профсоюза работников образования и науки», 
18ч, КОИРО, № 440600052261 

Март 2021 «Аспекты работы логопеда в шко-

ле», 72ч, ООО «Фоксворд», № 004336 
Сентябрь 2021 «ФГОС-21. Компетенции пе-

дагогического работника в части обновлён-

ных ФГОС: эффективная реализация общеоб-
разовательных программ и обеспечение лич-

ностного развития учащихся», 72ч, Универси-

тет педагогики РФ, № 344301714364 
Август 2022г «Актуальные вопросы препода-

вания ИЗО в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72ч, ООО «Инфоурок», № 00390069 

Почетная грамота УО – 
2017 

 

Соответ-
ствие за-

нимаемой 

должно-

сти, июнь 

2016 

8.  

Бахарева 

Антонина 

Федоровна  

26.02.1953 

КПИ, 1974, очно, рус-

ский язык и литература 

48 Учитель  21,5 Русский язык, 

родной язык, 

литература, 
родная лите-

ратура 7, 7И, 

11 классы, 

разноаспект-

ный анализ 

текста 7, 11 
классы 

 Апрель 2020г «Русский язык и литература: от 

первого урока до выпускного экзамена» 108ч, 

№ Ф 092630, «Центр онлайн обучения Нето-
логия-групп» 

Апрель 2020г «Специальные знания, способ-

ствующие эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» 108ч, № Ф 092631, 

«Центр онлайн обучения Нетология-групп» 

Сентябрь 2020 «Оказание первой помощи», 
платформа «Единый урок» 

Май 2022г «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-2473069 

Почетная грамота МО 

РФ – 1980г, Почетная 

грамота РОО – 2008г, 
Знак «Почетный ра-

ботник общего образо-

вания», 2010г 

Соответ-

ствие за-

нимаемой 
должности 

– учитель, 

декабрь 

2017 

9.  

Морозова 
Евгения 

Юрьевна   

04.05.1966 

КПИ, 1988, очно, био-
логия и химия 

36 Учитель  25 Химия 8 – 11, 
8И классы, 

биология 5, 6, 

10, 11 классы, 
алгебра, гео-

метрия 9И 

класс, путь в 
профессию 8 

класс 

 Март 2020г «Современные подходы к препо-
даванию предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации ФГОС», 160ч, 

№ 08-36, КОИРО (первая помощь, ОВЗ) 
Ноябрь 2020г «Современные подходы к пре-

подаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (математика)», 36ч, КОИ-
РО № 440600051716 

Март 2022г «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-428677 

Июнь 2022г «Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 73ч, «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», № 0879278 
Июнь 2022г «Навыки оказания первой помо-

щи для педагогических работников», 36ч, 

«Центр инновационного образования и вос-
питания», № 0879274 

Благодарственное 
письмо ДО – 2007г. 

Почетная грамота РОО 

– 2008г. Почетная 
грамота ДО – 2009г. 

Почетная грамота УО – 

2013. Звание «Почёт-
ный работник сферы 

образования Россий-

ской Федерации» – 
август 2018 

Высшая – 
учитель, 

январь 

2021г 



10.  

Якутина  
Наталья  

Александровна  

01.09.1989 

КГУ, 2015, очно-
заочно вечернее, пси-

хология и социальная 

педагогика. Центр 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования «Экстерн» 
проф. переподготовка 

«Педагогическая дея-

тельность в общем 
образовании (история), 

октябрь 2021г, № 

781900073834 

1 Психолог, со-
циальный педа-

гог, уполномо-

ченный по 

правам ребен-

ка. Учитель  

2 обществозна-
ние 6, 6И 

классы 

 Февраль 2021г Оказание первой помощи», 
платформа «Единый урок» 

Август 2021 «Безопасный мир: интерактив-

ные методы профилактики ксенофобии и 

экстремизма в молодёжной среде», 24ч, Ев-

рейский музей и центр толерантности, № 

004451 
Декабрь 2021г «Медиация в образовательной 

организации», 72ч, Центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн», 
№ 781900639317 

Август 2022г «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания детей 
с ОВЗ», 73ч, «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», № 0155978 

Август 2022г «Основы преподавания обще-
ствознания в соответствии с обновлёнными 

ФГОС», 36ч, № 0162536 

  

11.  

Степанов  
Николай  

Николаевич  

27.06.1991 

КГУ, 2014, очно, педа-
гог по физической 

культуре 

6 Учитель  33 Физическая 
культура 1 – 

11 классы 

 Апрель 2021 «Подготовка организаторов 
ППЭ», ФГБУ «Федеральный центр тестиро-

вания», № 5DB5A10C-D2F3-4110-9E4A-

C661911AC9B1 
Июнь 2021 «Организация обучения детей 

плаванию в муниципальных образованиях 

Костромской области», 6ч, КОИРО  
Октябрь 2021 «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-
питания», № 520-2359240 

Октябрь 2021 «ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 286», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 519-2359240 

Почетная грамота УО – 
2022 

Соответ-
ствие за-

нимаемой 

должности 
– ноябрь 

2017 

12.  

Пашкина 
Анастасия  

Сергеевна  

27.01.2000 

КГУ, 2022, очно, педа-
гогическое образова-

ние (с двумя профиля-

ми) 

1 Учитель  16 4 класс  Апрель 2022г «Формирование предметных, 
метапредметных и личностных навыков в 

соответствии с новыми ФГОС 2021», 6ч, 

педагогический университет «Первое сентяб-
ря», № Е-С-23322112 

Август 2022г «ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 286», 44ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 519-2496765 

Август 2022г «Организация обучения обуча-
ющихся с ОВЗ», 73ч, «Центр инновационного 

образования и воспитания», № 0164060 

Август 2022г «Навыки оказания первой по-
мощи», 36ч, «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», № 60164062 

  



13.  

Зобова 
Марина Юрь-

евна 

10.12.1979 

КГУ, 2003, очно, учи-
тель биологии и гео-

графии. Сентябрь 

2019г проф. переподго-

товка «Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (русский 
язык и литература)» № 

7819 000 36305. Июль 

2021 проф. переподго-
товка «Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специ-
альная педагогика и 

психология», ООО 

«Центр повышения 
квалификации и пере-

подготовки «Луч зна-

ний», № 16086 

19 Учитель. Учи-
тель-

дефектолог 

30,5 Биология 7, 8, 
9, 7И, 8И, 9И 

классы, гео-

графия 5 – 11, 

6И, 7И,8И, 

9И классы,  

География 
Костромской 

области 9 

класс 
 

 Март 2021 «Современные подходы к 
преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

реализации ФГОС» (+первая помощь+ОВЗ), 

124ч, КОИРО, № 440600056798 

Сентябрь 2021 «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 
обновлённых ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития 
учащихся», 72ч, Университет педагогики РФ, 

№ 344301714341 

Почетная грамота УО – 
2014г. Почётная грамо-

та ДО – 2018 

Первая – 
учитель, 

декабрь 

2020г 

 

14.  

Коваленко 

Галина Влади-

мировна 

21.08.1982 

КГУ, 2004, очно, фи-

лология 

8 Учитель  35,5 Русский язык, 

литература 5, 

8, 9, 10, 9И, 
разноаспект-

ный анализ 

текста 8, 9 
9И, 10 клас-

сы, родная 

литература 8, 
10 классы, 

родной язык 

8 класс 

 Январь 2022г «Актуальные психолого-

педагогические вопросы реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ», ООО «Фоксфорд», 
108ч, № ФО 122403 

Январь 2022г «Избранные темы школьной 

программы по русскому языку и литературе», 
ООО «Фоксфорд», 108ч, № ФО 122404 

Апрель 2022г «Актуальные вопросы пректи-

рования и осуществления образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС 

СОО», 36ч, ООО «Центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Луч знаний», № 

180003043840  

Май 2022г «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-2478119 

Август 2022г «Навыки оказания первой по-
мощи», 36ч, «Центр инновационного образо-

вания и воспитания», № 270159963 

 Соответ-

ствие за-

нимаемой 
должности 

– октябрь 

2020 

15.  

Сизов 
Александр  

Михайлович  

06.05.1962 

1981г «Горьковское 
речное училище», 

специалист радиотех-

ник. Январь 2021г 
проф. переподготовка 

«Педагогическая дея-

тельность в общем 
образовании (техноло-

гия» № 781900060899 

Центр доп. образова-
ния «Экстерн» 

2 Учитель  9 Технология 
(мальчики) 5 

– 8 классы, 

ОПД (маль-
чики) 9 класс 

 Февраль 2021г «Организация работы с обу-
чающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС», 

36ч, ООО «Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», № 
180002584687 

Март 2022г «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 520-2463106 

Июнь 2022г «Навыки оказания первой помо-
щи для педагогических работников», 36ч, 

«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 0879731 

  



16.  

Хорошилова  
Надежда Сер-

геевна 

25.07.1995 

КГУ 2016г, очно, соци-
альная работа. Ноябрь 

2019г проф. переподго-

товка «Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (инфор-

матика)» № 
781900045786 (+ОВЗ). 

Профессиональная 

переподготовка «Педа-
гогическая деятель-

ность в общем образо-

вании (информатика)» 
ООО «Международные 

Образовательные Про-

екты». Сентябрь 2021 
проф. переподготовка 

«Учитель истории и 

обществознания», ООО 
«Центр повышения 

квалификации и пере-

подготовки «Луч зна-
ний», № 19998 

3 Учитель  0   Май 2020г «Гибкие компетенции проектной 
деятельности», «Фонд новых форм развития 

образования» 

Ноябрь 2020г «Современные подходы к пре-

подаванию предметной области в условиях 

реализации ФГОС (математика)», 36ч, КОИ-

РО № 440600051719 
Декабрь 2020г, «Разработка контента для 

цифровых медиа», 72ч, КГУ, № 2-03150 

Декабрь 2020г «Консультант в области разви-
тия цифровой грамотности населения (цифро-

вой куратор)», 72ч, №77241342393 

Март 2021г «Внедрение ФГОС для обучаю-
щихся с ОВЗ», 59ч, «ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания»,  

№ 357-J5V1057830 
Август 2021 «ФГОС-21. Компетенции педаго-

гического работника в части обновлённых 

ФГОС: эффективная реализация общеобразо-
вательных программ и обеспечение личност-

ного развития учащихся», 72ч, Университет 

педагогики РФ, № 344301710630 
Март 2022г «Влияние пандемии на учебный 

процесс, мотивация учеников, подготовка к 

экзаменам», ООО «ГИКЗ», 16ч, № 
77041290596 

Март 2022г «Классное руководство и органи-
зация взаимодействия с родителями в услови-

ях консолидации общества», ООО «Федера-

ция развития образования» платформа «Все-
российский Университет РФ», 72ч, № 

00000626613889 

Почетная грамота УО – 
2022 

Первая – 
учитель, 

2022г. 

Консуль-

тант в 

области 

развития 
цифровой 

грамотно-

сти (5 
уровень 

квалифи-

кации), 
февраль 

2021 – 

2026 

17.  

Тимонина 

Юлия  
Витальевна 

27.01.1987 

КГУ, 2009, очно, учи-

тель немецкого и ан-
глийского языков, 

специальность «Ино-

странный язык» с до-
полнительной специ-

альностью 

1 Учитель 23 Английский 

язык 5 – 11 
классы, 

немецкий 

язык 7, 8 
класс 

    

18.  

Дубровина  
Татьяна  

Вячеславовна  

28.08.1993 

КГУ, 2015, очно, спе-
циалист по социальной 

работе с молодёжью, 

КГУ, 2018, заочно, 
педагог-психолог, 

Август 2022 проф. 

переподготовка «Исто-
рия: теория и методика 

преподавания в обра-

зовательной организа-
ции», ООО «Центр 

повышения квалифи-

кации и переподготов-
ки «Луч знаний», № 

18000535154 

0 Учитель  18 История 5 
класс, Исто-

рия России. 

Всеобщая 
история 6 – 9, 

6И, 7И, 8И, 

9И классы 

    



19.  

Соколов  
Алексей  

Станиславович  

07.09.1999 

КГУ, 2022, очно, 
«Прикладная матема-

тика и информатика» 

0 Учитель  26,5 Физика 7, 8, 
7И, 8И клас-

сы, информа-

тика 5 – 11, 

6И, 7И, 8И, 

9И классы, 

алгебра, гео-
метрия 7И 

класс 

КГУ, вечернее, 
«Прикладная 

математика и 

информатика» 

   

20.  

Новожилова  
Мария  

Николаевна  

08.07.2000 

Август 2022 проф. 
переподготовка «Учи-

тель английского язы-

ка», ООО «Центр по-
вышения квалифика-

ции и переподготовки 

«Луч знаний», № 
180000535109 

0 Учитель  22 Английский 
язык 3 – 8, 

6И, 8И клас-

сы 

КГУ, 4 курс, 
очно-заочная 

   

21.  

Курмашева 

Светлана 

Павловна  
26.02.1967 

Галичское ПУ, 1986, 

очно, преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы 

34 Учитель  17 2 класс  Сентябрь 2022г «ФГОС НОО в соответствии 

с приказом Минпросвещения № 286», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-
питания», № 519-2505200 

Почетная грамота РОО, 

2004г, Почетная грамо-

та ДО, 2010 

Первая – 

учитель, 

апрель 
2019г 

  



Внешние совместители 

22.  

1. Гудас  

Инесса 

Узаировна 

02.04.1967 

КПИ, 1990, очно, исто-

рия и педагогика. Но-

ябрь 2019г проф. пере-

подготовка «Психоло-

гия в образовании» 
КОИРО 

32 Учитель 

(внешний сов-

меститель сов-

меститель) 

6 История, 

обществозна-

ние 10 класс, 

нравственные 

основы се-
мейной жиз-

ни 10, 11 

классы  

 Февраль 2021г «Теория и методика препода-

вания истории и обществознания в условиях 

внедрения ФГОС СОО», 108ч, Центр доп. 

образования «Экстерн», № 781900590842 

Март 2021 «Внедрение ФГОС для обучаю-
щихся с ОВЗ», 59ч, ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания»,  

№ 357-E6U5058045 

Почетная грамота ДО – 

2006г. Почетная грамо-

та МО РФ – 2012. Зва-

ние «Почётный работ-

ник сферы образования 
Российской Федера-

ции» – апрель2017 

Первая – 

учитель, 

апрель 

2019г 

23.  

2. Дребезгова 

Елена 

Васильевна  

29.08.1980 

КГУ, 2002, очно, му-

зыка 

21 Учитель 

(внешний сов-

меститель сов-
меститель) 

9 Музыка 1 – 8 

классы, 

ОРКСЭ 4 
класс 

 Август 2020г «Методы преподавания основ 

религиозных культур и светской этики, си-

стемный подход в педагогике с учётом 
ФГОС», 36ч, № ПК-ОР02-45165, «Межрегио-

нальный институт развития образования» 

Сентябрь 2020 «Оказание первой помощи», 
платформа «Единый урок» 

Январь 2021г «Организация работы с обуча-

ющимися 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 соот-

ветствии с ФГОС», 36ч, ООО «Центр повы-
шения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», № 180002584708 

Август 2022г «Навыки оказания первой по-
мощи для педагогических работников», 36ч, 

«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 90161820 
Август 2022 «ФГОС ООО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 287», 44ч, 

«Центр инновационного образования и вос-
питания», № 520-2502216 

Август 2022 «ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Минпросвещения № 286», 44ч, 
«Центр инновационного образования и вос-

питания», № 519-2502216 

Почетная грамота РОО 

– 2008г. Благодар-

ственное письмо главы 
администрации района 

– 2009г. Почетная 

грамота департамента 
культуры – 2009г. 

Почетная грамота ДО – 

2016г 

Первая – 

учитель, 

апрель 
2018г 

 

24.  

3.Горячкина  
Наталья  

Николаевна  
10.11.1975 

КГУ, 1998г, очно, ис-
торический факультет 

 Учитель 
(внешний сов-

меститель сов-

меститель) 

6 История, 
обществозна-

ние 11 класс  

    

25.  4.Филатова 

Алёна  

Валентиновна  

10.01.1996 КГУ, 2017, очно, педа-

гогическое образова-

ние по профилю 
начальное образование. 

Центр дополнительно-

го профессионального 
образования «Экстерн» 

профессиональная 

переподготовка по 
программе «Педагоги-

ческая деятельность в 

общем образовании 
(английский язык)» 

ноябрь 2018 № 7819 

00035345 регистраци-
онный номер 332/22-

0006 

5 Учитель 

(внешний сов-

меститель сов-
меститель) 

6 английский 

язык 2, 3, 4 

классы 

 Апрель 2020г «Работа с одарёнными детьми в 

начальной школе в соответствии с ФГОС», 

72ч, № Ф 092532, «Центр онлайн обучения 
Нетология-групп» 

Август 2020г «Сопровождение детского от-

дыха: от вожатого до руководителя детского 
лагеря», 36ч, ООО «Инфоурок», № 140357 

Декабрь 2020 «Информационно-

коммуникационные (цифровые) технологии в 
профессиональной деятельности», 72ч, КГУ, 

№ 2-02855 

 

Почетная грамота УО – 

2020 

Первая – 

учитель, 

декабрь 
2020г 



26.  5.Колпакова  
Ольга  

Васильевна  

30.07.1985 КГУ, 2022, заочно, 
педагогическое обра-

зование с двумя про-

филями. Август 2022 

проф. переподготовка в 

сфере образования 

«Организация деятель-
ности логопеда в обра-

зовательной организа-

ции», ООО «Центр 
повышения квалифи-

кации и переподготов-

ки «Луч знаний», № 
18000534388 

 Учитель-
логопед (внеш-

ний совмести-

тель) 

      

27.  6.Барышева  

Людмила  
Сергеевна  

08.03.1985 Июль 2022 проф. пере-

подготовка в сфере 
образования «Тьютор», 

ООО «Центр повыше-

ния квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний», № 

18000534388 

 Тьютор (внеш-

ний совмести-
тель) 

      

28.  Матросова  
Елена  

Германовна  

20.02.1969 Костромское училище 
культуры, хореограф, 

очно, 1989г 

 Педагог допол-
нительного 

образования 

   Август 2020г «Оказания первой помощи», 
36ч, «Центр инновационного образования и 

воспитания», № 0879046 

 Первая – 
педагог 

доп. 

образо-
вания, 

март 
2021 

  


