
 

 

 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников на 31.08.2018 

 
ФИО Должность Преподаваемые 

дисциплины 
Направление 
подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение 
квалификации 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 
специал 

ьности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Уровень 
образова 
ния 

Квалифи 
кация и 
опыт 

работы 

Шишкин 
Фёдор Ильич 

директор Обществознание, 
ОРКСЭ 

История, 
обществоведе 

ние и 
английский 

язык 

2013г. 
Федеральный 

государственный 
стандарт: управление 

изменениями 
 

2014г. ФГОС ООО: 
содержание и 
механизмы 

реализации 
 

2016г. 
Использование ИКТ 
на уроках истории, 
обществознания и 

права 
 

2017г. 
Нормативно-правовая 
база работы с детьми 

с ОВЗ и ООП 
 

2017г. 

45 31 - - высшее Учитель 
истории, 
общество 
ведения 

и     
английск 

ого 
языка 

средней 
школы 

46 



 

 
    Обеспечение качества 

современного 
образования – 
основное 

направление 
региональной 

образовательной 
политики (в сфере 
общего образования) 

 

2017г. 

Проектирование 
системы 

деятельности ОУ по 
организации 

обучения детей с ОВЗ 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

 

2017г. Технологии 
проектирования 
универсальных 
учебных действий в 

основной школе в 
рамках ФГОС 

      

Шишкина Елена 
Владимировна 

Заместите 
ль 

директора 
по УВР 

География Управление 
образовательным 

учреждением; 
 

учитель 
географии, 

2013г. 
Формирование 
образовательной 

среды для 
школьников с 
трудностями в 

26 20 - - Высшее Учитель 
географи 

и 
27 

обучении. 

2014г. 
Обучение членов 

комиссий по 



    проведению       
специальной оценки 

условий труда 

    2014г.       
Организация 

коррекционно- 

развивающей 

2016г. 

Технологии 
управления 

методической 
работой в 

организации 

2017г. 

Обеспечение качества 
современного 

образования – 
основное 

направление 
региональной 
образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

2017г. 

Проектирование 

системы 
деятельности ОУ по 

организации 
обучения детей с 
ОВЗ в соответствии 

с требованиями 

ФГОС 
 

2017г. 



    Проектирование 
учебного занятия на 
основе современных 
образовательных 
технологий. 

 

2017г. 
Методика анализа 
современного урока. 

      

Кузнецова учитель Физика Математика 2015г. 38 25 - - высшее Учитель 
Татьяна 
Васильевна 

   Управление качеством 
образования: 
организация 

подготовки учащихся 
к аттестации в 
основной и средней 
школе. 

 

2017г. 

Технология 
педагогического 
проектирования 
современного урока 
2017г. 
Преподавание 

астрономии в 
условиях введения 
ФГОС СОО 

     математи 
ки   

средней 

школы 
39 

Субаева 
Анастасия 
Анатольевна 

учитель Русский язык и 
литература 
ИГЗ 
Элективные 
курсы 

032700,62 
Филология 

2016г. 
Технологические и 
методологические 
аспекты анализа 
текста 

2 2 - - высшее Учитель I 
категории 

3 

2017г. 

Обеспечение качества 
современного 

образования – 
основное 

направление 
региональной 



образовательной 
политики (в сфере 

общего образования) 



    
2017г. 

      

Нормативно-правовая 
база работы с детьми 

с ОВЗ и ООП 

2017г. 
Технология 
составления 
портфолио 

конкурсного отбора 

лучших учителей 

    для денежного 
поощрения 

 
2017г. 

Обеспечение качества 
современного 
образования – основное 
направление 
региональной 
образовательной 
политики (в сфере 
общего образования) 

 

2017г. 

Проектирование 
процесса освоения 
области «Русский язык и 
литература» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
СОО 

 
2017г. 
Проектирование 
учебного занятия на 
основе современных 
информационных 
технологий 

      



Шишкина Елена 
Анатольевна 

учитель Английский 
язык 
История 

Немецкий и 
английский 
языки 

2013г. ФГОС ООО: 
проектирование 

образовательного 

34 30 - - высшее Учитель 
немецкого 

и       
английског 
о языков 
средней 
школы 

35 

процесса по истории 

и обществознанию 

2014г. ФГОС ООО: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

2016г. 

Использование ИКТ 
на уроках истории, 

обществознания и 

права 

2017г. 
Нормативно-правовая 

база работы с детьми 

с ОВЗ и ООП 
Семибратов 
Пѐтр 
Васильевич 

учитель Математика 
Алгебра 

Геометрия 
ПД 
Элективный 
курс 

Математика 2013г. 
Подготовка 

учащихся ЕГЭ по 
математике. 
2017г. 
Обеспечение качества 

46 45 - - высшее Учитель 
математик 
и средней 

школы 
47 

современного 

образования – 
основное 

направление 

региональной 



 

 
    образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

 

2017г. 
Применение метода 

координат при 
решении задач 
планиметрии и 
стереометрии 

 

2017г. 
Методы решения 

задач с 
экономическим 
содержанием и 
других 

нестандартных 

текстовых задач. 

      

Семибратова 
Лидия 
Веньяминовна 

учитель Математика 
Алгебра 
Геометрия 
ИГЗ 

Математика 2015г. 
Основные 
направления 

региональной 
образовательной 
политики в 

42 34 - - высшее Учитель 
математи 

ки   
средней 
школы 

43 

контексте 
модернизации 
российского 

образования. 

2017г. 
Нормативно- 
правовая база работы 

с детьми с ОВЗ и 

ООП 



Синдюкова 
Валентина 
Михайловна 

учитель Биология 
История 
Химия 

2106 
«биология» 

2013г. 

Проектирование 

Образовательного 

32 31 - - высшее Учитель 
биологии 

33 

процесса по 

биологии в контексте 

ФГОС ООО 

2015г. 

Разработка 

комплекса учебных 
заданий для 

учащихся по 

изучению 



    «трудных вопросов», 
сформулированных в 

Историко- 
культурном 
стандарте в 

контексте 
требований нового 

Учебно- 
методического 
комплекса по 

отечественной 
истории 

 
2016г 

Управление 
качеством 
образования: 

организация 
подготовки 
учащихся к 

аттестации в 
основной и средней 

школе по биологии 

 
2017г. 
Нормативно- 

правовая база работы 
с детьми с ОВЗ и 

ООП 
 

2017г. 

Методика обучения 
химии в основной и 

      



 

 
    средней школе в 

условиях реализации 
ФГОС 

2017г. Обучение 

оказанию первой 
медицинской помощи 

пострадавшим на 
производстве 
2017г. 

Реализация историко- 

культурного 

стандарта по 
всеобщей истории в 

основной школе 
2018г. Обучающиеся 

с ОВЗ: Особенности 
организации учебной 

деятельности в 
соответствии с ФГОС 

      

Киселѐва 
Любовь 
Анатольевна 

учитель Технология, 
изобразительное 

искусство, 
искусство 

ГКП 

0309 
«Технология» 

2013г. 
Основные 
направления 

региональной 
образовательной 

24 21 - - Среднее 
професси 

ональное 

Учитель 
технолог 

ии 
25 

политики в 

контексте 

модернизации 
российского 

образования. 

2015г. 
Профессиональная 

ориентация 
выпускников 9 
класса, 

проживающих в 



сельской местности, 
на удаленных и 

труднодоступных 

территориях 

2017г 
Обеспечение 
качества 
современного 

образования – 

основное 
направление 

региональной 



 

 
    образовательной       

политики (в сфере 

общего образования) 

2017г. 
Нормативно- 
правовая база работы 

с детьми с ОВЗ и 

ООП 

2017г. 
Информационно- 

коммуникационные 

технологии в 
образовании детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2017г. 
Особенности 
формирования 

эмоционально- 

волевой сферы у 
детей с ОВЗ (ФГОС 

ДО) 

2017г. 

Планирование 
методической 

работы по программе 

«Радуга» 
 

2017г. 
Проектирование 
педагогической 



    деятельности по 
реализации 
программы учебного 
предмета 
«Технология» в 
рамках основной 
общеобразовательной 
программы 

      

Субаев Сергей 
Викторович 

учитель Информатика, Менеджмент 
организации 

2016г 4 1 - - высшее Менеджер 
4 

  История, ОБЖ, 

Обществознани 

е 

 Проектирование 

системы заданий для 
формирования и 

      

оценки 
образовательных 

результатов учащихся 
основной школы в 

контексте реализации 

ФГОС 

2016г. 

Использование ИКТ 
на уроках истории, 

обществознания и 

права 

2017г 

Обеспечение 

качества 
современного 

образования – 

основное 
направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

2017г. 



    Нормативно-       
правовая база работы 
с детьми с ОВЗ и 

ООП 

2017г. 
Специфика работы 
учителя 
общеобразовательной 
школы в условиях 
интегрированного 
обучения детей с ОВЗ 

2017г. 
Проектирование 
учебного занятия на 
основе современных 
информационных 
технологий 
2017г. 
Школьное 
инженерное 
образование: 
возможности, 
потенциал и 
перспективы 
2017г. 
Реализация 
историко-
культурного 
стандарта по 
всеобщей 
истории в 
основной школе 
2017г. 
Учителя 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 
общеобразовател
ьных и 
профессиональны
х 



образовательных 
организаций. 

Гаврилова учитель Начальные Преподавание 2015г. 27 27 - - Среднее Учитель 
Марина 
Александровна 

 классы в начальных 
классах 

общеобразоват 
ельной школы 

Основные 
направления 

региональной 
образовательной 

    професси 
ональное 

начальны 
х классов 

27 

политики в контексте 

модернизации 
российского 

образования 

2016г. 

Технологии деловой 
коммуникации в 

условиях 

полиэтнической 
образовательной 

среды 

2018г. 
Реализация 
исследовательского 

подхода на уроках 
различных 

предметных областей 
в начальной школе. 



Карягина 
Татьяна 
Анатольевна 

учитель Начальные 
классы 

Социальная 
работа 

 

Преподавание 
в начальных 
классах 

2013г. ФГОС ООО: 
содержание и 

механизмы 
реализации 
программы 

воспитания и 
социализации 

обучающихся 

19 19 - - Высшее 
 

 
 

 
Среднее 

професси 
ональное 

Специал 
ист по 

социальн 
ой   

работе 
 

Учитель 
начальны 

х      
классов, 
учитель 
информа 
тики в 

начально 
й школе 

21 

 образова 

2016г ние 

Использование ИКТ  

на уроках истории,  

обществознания и  

права  

2017г 
 

Организация 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в условиях 
реализации ФГОС 
ОВЗ 

 



Савельева 
Ольга 
Михайловна 

учитель Начальные 
классы 

Преподавание 
в начальных 
классах 
Психология 

2015г. 
Основные 

направления 
региональной 

13 12 - - Высшее Психилог. 
Препода 
ватель 
психолог 

ии 
16 

 

 

Учитель 

начальны 
х классов 

образовательной  

политики в  

контексте  

модернизации  

российского 
образования 
2017г. 
Нормативно-
правовое и 
методическое 
обеспечение 
образование 
детей с ОВЗ в 
соответствии 
с 
требованиями 
ФГОС 

Среднее 
професси 
ональное 



Лемков 
Вячеслав 

Олегович 

учитель Физическая 
культура 

Инженер; 
Заочное 

обучение по 
специальности 

«физическая 

культура» 

2014г. 

Тенденции и 

перспективы 

развития 

физического 

воспитания в 

современной 

школе. 

 
2015г. 

Организация и 

содержание физического 

воспитания в ОУ в 

условиях реализации 

ФГОС второго 

поколения. 

 

2015г. 

Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования 

 

2015г. 

Реализация ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

различных предметных 

областей 

 
2016г. 

Методология организации 

и проведения 

мероприятий по 
подготовке учащихся к 

выполнению норм 

Всероссийского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

12 12 - - Высшее Инженер 



Киселева 

Любовь 
Романовна 

Учитель Русский 
язык и 

литература 

Литфак 2013г 
ФГОС ООО: 

проектирование 
образовательног
о процесса по 

русскому языку 
 

2014г 
Организация 
коррекционно- 
развивающей работы с 
детьми с ОВЗ в ОУ 

33 1г. 
3мес. 

- - - 33 

 


