
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Образцовская средняя школа» 

Фроловского муниципального района Волгоградской области (п.Образцы) 

 

№ ФИО Преподавае

мый 

предмет,сов

местительс

тво 

Образование, 

специализаци

я по диплому 

Общий 

стаж/пед. 

стаж 

Курсы повышения квалификации 

(год наименование курсов) 

Курсы 

переподготовк

и (сроки) 

Категория  

1. 1 Атласкина 

Альбина 

Михайловна 

Начальные 

классы, 

математика 

Среднее 

профессиональ

ное, учитель 

начальных 

классов 

31\25 «Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс»; 

«Инклюзивное образование детей  с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

108ч. 2018г. ЦДО «Прояви себя» 

  

2. 1 Быстрова 

Маргарита 

Александровна 

Информа 

тика и ИКТ  

Среднее 

специальное, 

техник-

гидротехник  

37/12,5  «Применение современных 

технологий в ГОУ качеством 

образования» - с 02.02.2015-

31.08.2015 (дистанционно) 

«Профессиональная деятельность 

школьного  педагога – библиотекаря» 

-72ч. -2017г. 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс»; 

«Особенности организации 

образовательной деятельности при 

домашнем обучении» 72ч. 2018г. 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Диплом о 

проф. 

переподготовке   

учитель 

информатики и 

ИКТ 

 2016г. (504ч.) 

 

 



3. 2 Воробьева  

Наталья 

Алексеевна 

Начальные 

классы   

Выполнение 

функций 

заместителя 

директора 

по ВР 

Высшее, 

учитель 

географии   

28/28 Формирование предметных УУД у 

младших школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС (39ч)-2012 
Современные подходы к 

планированию и проведению 

метапредметного урока в условиях 

реализации ФГОС ООО 2016г (36ч.) 

Инклюзивное образование  в 

условиях реализации ФГОС для 

детей с ОВЗ»» 2017г ООО СП 

«Содружество» 72ч. 

«Оказание первой помощи» 16ч. 

2017г., ООО СП «Содружество» 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

Диплом о 

проф. 

переподготовке   

учитель 

начальных 

классов 

 2016г. (504ч.) 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью 

30.04.15 

4. 3 Гусенко 

 Елена 

Минировна 

 

Руский язык, 

литература, 

музыка 

 

Высшее, 

учитель русого 

языка и 

литературы. 

30/24 Реализация требований  ФГОС к 

структуре и содержанию основной 

образовательной программы (72ч)-

2013, Методика и содержание 

оценивания результатов освоения 

основных образовательных программ 

по русскому языку согласно ФГОС 

основного общего образования 

(овладение общепедагогической 

функцией А)»  18 ч. 2014г. 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний  на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта  ГИА  

по образовательным программам 

основного общего образования по 

 Высшая 

30.04.2015 

 



русскому языку и литературе) ДПО 

«ВГАПО» -(24ч.) 2016г. Повышение 

квалификации педагогов, 

направленные на повышение 

компетенций, связанных с работой в 

условиях многоязычия и 

поликультурности» 2016г ООО СП 

«Содружество» 72ч. 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

5. 4 Зиновьева 

Татьяна 

Александровна 

Технология, 

ИЗО 

среднее 

специальное, 

учитель 

технологии 

27/9 Дополнительная профессиональная 

программа "Разработка и реализация 

программы формирования 

универсальных учебных действий" 

(24 ч.)-2016г 

Профессиональная компетентность 

учителя технологии в сфере реализации 

ФГОС общего образования: 

профессионализм деятельности (72ч.) – 

2016г. Разработка и реализация 

программы формирования 

универсальных учебных действий" 

Образовательная область «Искусство» 

(31ч.) 2016г. 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

«Формирование психологической 

устойчивости учащихся в ситуациях 

ЕГЭ»36ч. ГАУ ДПО «ВГАПО»2018г. 
 

Диплом о 

проф. 

переподготовке   

учитель 

изобразительно

го искусства 

 2016г. (504ч.) 

 

Первая 

30.05.2013. 



6. 5 Кислов  

Николай  

Васильевич 

 

Физическая 

культура  

Высшее, 

преподаватель-

организатор 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы и 

туризма 

31/27  «Технологическое сопровождение 

формирования УУД и оценивания 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся (в 

контексте ФГОС ООО и трудовой 

функции А) (36 ч.)- 2015 

Профессионализм деятельности по 

обучению физической культуре и виду 

спорта с учетом ФГОС ОО ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 72ч 2017г. 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

  

7. 6 Котельникова 

Лариса  

Вячеславовна 

И.о.директо

ра, 

физическая 

культура в 

нач.кл., 

предпро- 

фильная 

подготовка 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

22/22 ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Государственно-общественное 

управление образовательными 

системами: существенные 

характеристики, проектирование, 

оценка эффективности» (72ч.) 

«Государственно-общественное 

управление образованием» (24ч)-

2014,Управление педагогической 

деятельностью учителя (в контексте 

применения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) (72ч)- 2016 Управленческая 

готовность руководителя 

образовательной организации (в 

контексте ФГОС ООО и  пропедевтики 

профессионального стандарта 

«Педагог») Проведение анализа и 

оценки результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации» -(16ч.) – 

2017г. 

«Психолого-педагогическое 

Диплом  проф. 

переподготовке 

«Дополнительн

ое 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

менеджмента и 

экономики по 

специальности

080501 

«Менеджмент» 

(в отрасли 

образования) 

Руководитель 

–СЗД 

Учитель-

высшая 

26.04.2012 



сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ»(36ч. )2017г. 
«Создание информационной открытости 

образовательной организации»-(16ч.) – 

28.03.2018  ГАОУ ДПО «ВГАПО» 

«Управление педагогической 

деятельностью учителей по 

профилактике ошибок учащихся на 

ЕГЭ (в контексте повышения 

качества общего образования)» (36ч.) 

2018г. 
 

8. 7 Мануйлова  

Елена 

Владимировна 

География, 

русский 

язык, 

литература 

 

Высшее, 

учитель-

логопед   

36/36 «Методика и содержание оценивания 

результатов освоения основных 

образовательных программ по 

русскому языку согласно ФГОС 

основного общего образования 

(овладение общепедагогической 

функцией А)»  18 ч.-2014, 

«Преподавание курса «Модульная 

дополнительная программа по 

финансовой грамотности»- (16 ч.)-

2015г. 

"Технологии формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся на уроках географии"(31 

ч.) - 2016 Обучение русскому языку и 

литературе на ступени среднего 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ГАУ ДПО 

«ВГАПО»  (36ч.)- 2017г 

«Обучение правилам оказания 

Диплом о 

проф. 

переподготовке 

учитель 

географии 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью, 

30.04.2015   



первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

9. 8 Попова  

Анастасия 

Сергеевна  

 

Начальные 

классы  

Среднее 

Профессиональ

ное, учитель 

начальных 

классов 

7/7 Формирование учебной деятельности 

и УУД младших школьников на 

основе ФГОС второго поколения 

(72ч)-2012 

ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательного процесса 2016г 

АНДПО «Современная научно-

техническая академия» 

«Современные педтехнологии в 

деятельности учителя» 72ч -2017г 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

  

10. 1

0 

Ромазанова 

Надежда 

Назаровна 

Воспитатель

, начальные 

классы, 

музыка 

Среднее 

специальное, 

акушерка 

23/13 Профессиональная компетентность 

воспитателей  групп продленного дня 

(72ч.)- 2011г. 

«Организация и содержание работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений» 2016г. 

(108ч.) «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 2017г (72ч.) 

«Обучение правилам оказания 

Диплом о 

проф. 

переподготовке   

учитель 

начальных 

классов 

 2016г. (504ч.) 

 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью, 

30.04.2015 



первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

11. 1

1 

Скориков 

Иван 

Алексеевич 

 

учитель 

технологии 

Среднее 

техническое, 

техник-

механик 

37/30 Современный образовательный 

менеджмент: профессионально-

управленческая компетентность 

руководителя (108ч +72ч)-2013, 

Управление педагогической 

деятельностью учителей по 

проектированию и реализации 

программ формирования 

культурного здорового, безопасного 

образа жизни и социальной 

деятельности учащихся ( в контексте 

ФГОС ОО, трудовой функции 

В/03.6.) (72ч)-2014. 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

Доп. проф. 

обазование 

«Менеджмент» 

(в области 

образования) 

2015г. 

Диплом о 

проф. 

переподготовке   

учитель 

технологии 

2016г. (504ч.) 

 

Соответствие 

с занимаемой 

должностью, 

2014г. 

12. 1

2 

Сонина  

Наталья 

Сергеевна 

История и 

обществозна

ние, 

краеведение  

Высшее, 

учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

30/26 Проведение учебных занятий по 

истории на основе системно-

деятельностного подхода с помощью 

современных педагогических 

технологий (согласно ФГОС ООО)-

(36ч.)-2015г «Повышение 

финансовой грамотности 

обучающихся на основе  системно-

деятельностного подхода с учетом 

ФГОС ООО» (72ч)-2015, Подготовка 

 Высшая, 

18.03.2018г. 



экспертов-тьютеров в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования (36ч.) 

-2016г 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

«Подготовка документов педагога к 

проведению анализа и оценки 

результативности профессиональной 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации» 16ч. 2018г 

13. 1

3 

Чичерова  

Татьяна  

Ивановна 

Математика 

 

Высшее, 

учитель 

математики 

38/38 Дистанционные курсы. «Технология 

интерактивного обучения»  

Образовательный портал «Мой 

университет», «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей ОВЗ в дошкольных 

ОО,организациях дополнительного 

образования детей»  

2016.(18ч.)Подготовка экспертов по 

проверке заданий ОГЭ по 

математике2017г.  (36ч.)Методические 

основы подготовки учащихся к ГИА 

по математике в контексте  ФГОС 

ОО» (32ч.) 2018г 

 Высшая, 

21.02.2017г. 



«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«ЭнергопромбезопасностьПлюс» 

14. 1

5 

Корсунова 

Татьяна 

Васильевна 

Химия, 

биология, 

преподавате

ль ОБЖ 

Высшее, 

учитель химии 

и биологии 

10/10 «Технология целеполагания» 

Образовательный портал «Мой 

университет»(16ч.) - 2016г. 

Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла, 

направленное на улучшение качества 

образования.ГАУ ДПО «ВГАПО» 

(36ч.)- 2016г Формирование 

экологической грамотности в рамках 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (урочная 

деятельность)(36ч)- 2017г 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс»; 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

108ч «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя»»2018г. 

Доп. проф. 

образование 

Учитель, 

преподаватель 

ОБЖ(300ч.) 

26.12.2017 

 

15. 1

6 

Шашкина 

Ирина 

Фердинандовна 

английский 

язык 

Дошкольное 

воспитание 

Высшее 

Теория 

преподавания 

20/17 «Реализация ФГОС начального 

общего образования» (108ч) -2016г 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

Переподготовк

а (Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник») 

 

 



иностранного 

языка и 

культур 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ  

«Энергопромбезопасность Плюс»; 

«ФГОС. Специальные задания для 

эффективной реализации ФГОС 

детей с ОВЗ. Все классы» 108ч. 

2018г. Онлайн-школа «Фоксфорд»; 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования» 36ч. 2018г. ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

Учитель 

начальных 

классов 2016г 

16. 1

7 

Крайникова 

Ирина Юрьевна 

Иностранны

й язык 

(немецкий), 

русский яз. 

 

Высшее, 

филолог, 

преподаватель 

немецкого 

языка, 

переводчик. 

35/34 «Применение современных 

образовательных технологий в 

иноязычном образовании согласно 

ФГОС общего образования» (96 ч)- 

2015г., «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей» (18 ч.) -2016г. 

Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля(с правом 

выполнения функций эксперта ГИА 

по образовательным программам 

ООО по иностранным языкам) (24ч) 

– 2017г 

 Первая, 

26.11.2015 



«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс»; 

«Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 108ч. 2018г. ЦДО «Прояви 

себя» 

17. 1

8 

Сухачёва Юлия 

Германовна 

Старший 

методист, 

математика 

 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

18/15 «Инновационные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» (36ч.) -2015,«Психолого-

педагогические и методические 

основы преподавания учебного курса 

ОРКСЭ в начальных классах» (36ч.)-

2015г. 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей»(18ч.) – 2016г., 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 2017г (72ч.) 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

 Первая, 

25.06.2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

18. 1

9 

Дадыкина 

Надежда 

Николаевна 

Физика, 

начальные 

классы 

Высшее, 

инженер., 

учитель 

начальных 

классов 

7/6 «Формирование культуры здорового 

и экологически безопасного образа 

жизни учащихся» (72ч.) -2015г. 

«Обучение правилам оказания 

первой помощи пострадавшим» для 

педагогических работников 16ч. 

2018г. НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс» 

 

 

«Профессионал

ьная 

переподготовка 

по 

направлению 

«Биология». 

Теория и 

методика 

обучения 

биологии»(265

ч.) – 2016г. 

3курс ВГСПУ 

начальные 

классы 

СЗД,  

24.12.2015 

19. 2

2 

       



 

 

 
 

 


