СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
МОУ "Большеврудская СОШ"

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (пр наличии)

№ п/п

1

2

3

4

5

ФИО педагога

Андреев Игорь
Александрович

Басова Тамара
Васильевна
Беликова
Светлана
Александровна

Васенина Вера
Константиновна

Паскарь Елена

Занимаемая
должность

Учитель
(физическая
культура, ОБЖ)

Наименование
Преподаваем направления подготовки
ые
и специальность (по
дисциплины диплому)Образование

Физическая
культура,
ОБЖ

физика,
Учитель (физика) астрономия
Директор,
учитель
(география,
география,
биология)
биология

Учитель
(математика,
информатика)

время
где
прохожден
пройдены ия курсов

название курсов

Общий стаж работы

Стаж работы по
специальности

учитель физики средней
школы, Высшее,

ЛОИРО

2018

педагогика и методика
начального обучения,
Высшее,

ЛОИРО

2019

Профессиональное
развитие педагогов,
реализующих Концепцию
преподавания учебного
предмета ОБЖ на базе
Центров образования
цифрового и
гуманитарного профилей
"Точка роста"
Обучение физики и
астрономии в современной
школе"
Контрольно-надзорная
деятельность в
региональной системе
образования

2019

Методика проверки
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ЕГЭ по информатике

36

36

Учитель русского языка и
литература
(переподготовка)

36

нет

АО
, специалист по адаптивной
"Академия
физической культуре,
2019
"Просвещени
Высшее,
е"

математика,
математика и физика,
информатика Высшее,

ЛОИРО

ООО "Центр
повышения
квалификаци
Филолог, преподаватель
ии
молдавского языка,
переподгото
Учитель (русский русский язык, литературы и французского вки "Луч
язык, литература) литература
языка, Высшее,
знаний"
2020

11

11

41

41

33

33

6

7

8

9

10

11

12

Емельяненко
Лариса
Васильевна

Зубарева Таисия
Ивановна

Архарова Елена
Ивановна

Учитель
(математика)

математика

математика и физика,
Высшее,

ЛОИРО

преподаватель в начальных
классах, среднее
специальное
ЛОИРО

Учитель
(математика)

математика

Учитель
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология,
ОРКСЭ)

(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
преподавание в начальных
технология, классах, среднее
ОРКСЭ)
специальное,
нет

Иванова Светлана
Учитель (русский
Владимировна
язык, литература, русский язык, русский язык и литература,
)
литература,
Высшее,
ЛОИРО
Лустенков Илья
Александрович

Лустенкова
Татьяна
Алексеевна

Пилипченко
Ирина Юрьевна

Учитель
(физическая
культура,
технология)

физическая
культура,
технология

специалист по адаптивной
физической культуре,
Высшее,

ЛОИРО

английский
язык,
немецкий
русский язык и литература,
язык
Высшее,
ЛОИРО
ИЗО, МХК,
искусство,
Ленинградска
я земля:
педагогика и методика
Учитель (ИЗО,
история и
начального обучения,
МХК, искусство
култура
Высшее,
ЛОИРО

Учитель
(английский
язык)

2018

Технология подготовки
выпускников 9 и 11 классов
к государственной
итоговой аттестации по
математике

15

11

2018

ГИА по математике:
вопросы содержания и
методики подготовки
учащихся (с применением
ДОТ

48

24

нет

нет

нет

нет

2019

Методика проверки
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ ЕГЭ по русскому
языку

21

16

9

9

2019

Физическая культура в
современной школе в
условиях внедрения ФГОС
ОО и комплекса ГТО
Вопросы содержания и
методики преподавания
второго иностранного
языка (испанский,
немецкий, французский)

15

13

2019

Изучение предмета
"Искусство" и оценивание
учебных достижений
учащихся в условиях
реализации ФГОС ОО

34

34

2018

13

14

Свердлик Анна
Станиславовна

Учитель
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология)

математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технологи
тифлопедагогика, Высшее,

ФГБУ
"Федеральны
й институт
оценки
качества
образования" 2020

"Оценивание ответов на
задания всероссийских
проверочных работ. 4
класс"

19

19

1. Применение наглядного
метода в обучении
обществознанию как
требование ФГОС.
2.Развитие критического
мышления в процессе
обучения истории и
обществознанию
средствами технологии
шестиугольного обучения.

25

13

ФГБУ
"Федеральны
й институт
оценки
качества
образования" 2020

"Оценивание ответов на
задания всероссийских
проверочных работ. 4
класс"

39

33

ЛОИРО

"ГИА по русскому языку
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ): вопросы
содержания и методики
подготовки обучающихся"

21

6

38

16

40

34

Полежаева Ольга
Анатольевна
(история,
Учитель (история, обществознан
ООО
обществознание) ие
Учитель истории, Высшее, "Знанио"

15

16

17

18

Соловьева
Татьяна
Викторовна

Спиченкина
Ольга Юрьевна

Учитель
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология)

(русский
Учитель (русский язык,
язык, литература) литература

Учитель
Трифонова Ольга
(английский язык,
Петровна
русский язык,
литература)
Чикалева
Светлана
Михайловна

математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий педагогика и методика
мир,
начального обучения,
технология
Высшее,
русский язык и литература,
Высшее,

английский
язык, русский
язык,
русский язык и литература,
литература
Высшее,
ЛОИРО

Учитель (музыка) музыка

2019

воспитание в дошкольных
учреждениях, среднее
специальное

ЛОИРО

2019

2018

2019

ГИА по иностранным
языкам (ЕГЭ, ОГЭ):
вопросы содержания и
методики подготовки
обучающихся
Формирование
музыкальной культуры
учащихся в контексте
ФГОС ОО"

19

20

21

22

23

24

25

Черепанова Анна
Рудольфовна
Учитель (химия,
биология)

Хобоко Елена
Владимировна

Учитель
(математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир, технология)

Прошкина
Елизавета
Владимировна

Учитель
(английский
язык)
Заместитель
Кресюн
Мария
директора школы
Павловна
по ВР
Пятницкая
Марина
Владимировна

Тихомирова
Анастасия
Витальевна

(химия,
биология

математика,
русский язык,
литературное
чтение,
окружающий
мир,
технология
Высшее, менеджмент
английский
язык,
немецкий
язык

Заместитель
директора школы
по УВР

Учитель
(технология)

биология и химия, Высшее, ЛОИРО

математика

34

2020

"Оценивание ответов на
задания всероссийских
проверочных работ. 4
класс"

12

8

иностранный язык, среднее
специальное
ЛОИРО

2019

управление образованием,
высшее
ЛОИРО

2019

2018

Внутришкольная система
оценки качества ОО как
объект управления в
условиях реализации ФГОС

27

27

14

2

17

2

ЛОИРО

: технология, Высшее,

ЛОИРО

2019

"Актуальные проблемы
содержания и оценки
качества иноязычного
образования в условиях
реализации ФГОС ОО"

учитель математики,
высшее педагогическое

ФГБУ
"Федеральны
й институт
оценки
качества
образования" 2020

"Оценивание ответов на
задания всероссийских
проверочных работ. 4
класс"

Денисова Елена
Юрьевна
Учитель
(математика)

34

"Актуальные проблемы
содержания и оценки
качества иноязычного
образования в условиях
реализации ФГОС ОО"
Переподготовка
"Специалист в области
воспитания"

управление в сфере
образования, Высшее,

технология

ЛОИРО

2018

ОГЭ по химии: методика
проверки и оценивания
заданий с развернутым
ответом

7

4

17

15

26

Захарова Ольга
Андреевна
Социальный
педагог, учитель
немецкого языка

27

28

Лаврененко
Татьяна
Анатольевна

Лустенкова
Екатеина
Сергеевна

немецкий
язык

Психолог, преподаватель
психологии

история,
Учитель (история, обществознан
обществознание) ие
Учитель
(физическая
культура,
технология)

физическая
культура,

специалист по адаптивной
физической культуре,
Высшее,

АНО ДПО
"Межрегион
альный
институт
развития
образования" 2020 г

"Теория и методика
преподавания немецкого
языка в
общеобразовательной
организации в соответствии
с ФГОС НОО, ФГОС ООО
и ФГОС СОО"

2

нет

ЛОИРО

"Организация и содержание
коррекционно развивающей работы с
детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС"

7

1

Физическая культура в
современной школе в
условиях внедрения ФГОС
ОО и комплекса ГТО

9

9

ЛОИРО

2018

2018

