МКОУ «Лебяжьевская средняя общеобразовательная школа»
Ф.И.О.

Должность

Образов
ание

Директор

Высшее

№

1

2

3

Гончарова
Наталья
Вячеславовна

Дубровина
Людмила
Викторовна

Зубкова
Валентина
Владимировна

Учитель
русского
языка и
литературы
Заместитель Высшее
директора
по
воспитатель
ной работе
Учитель
технологии
Заместитель Высшее
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Учитель
биологии и
химии

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ -2018-2019
Специальность, квалификация Категория общи
по диплому
й
стаж
Курганский государственный педагогический институт ,
1994
Специальность – русский язык
и литература
Квалификация - учитель
русского языка и литературы
высшая
средней школы

23

23

стаж
Год
по
последне
специ
й
ально аттестаци
сти
и
22
2016соответст
вие
занимаем
ой
должност
и
23
2017

Курганский государственный
университет, 2011
Специальность – технология и
предпринимательство
Квалификация – учитель
технологии и
предпринимательства

-

38

11

высшая

38

11

24

16

24

24

Челябинский государственный педагогический институт,
1995
специальность – биология
квалификация - учитель
биологии средней школы
высшая

2016соответст
вие
занимаем
ой
должност
и
2018
2016 –
соответст
вие
занимаем
ой
должност
и
2017

Повышение
квалификации/ год

Управление
педагогическим
процессом в школе,
обеспечивающей
непрерывный
учительский рост /2017

Проектирование учебнопланирующей
документации по
предмету «Технология»
в условиях реализации
ФГОС ООО / 2018
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Оказание первой
помощи обучающимся в
образовательной
организации/2018
Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста
(биология)/ 2018

4

5

Субботина Елена
Леонидовна

Суставова
Татьяна
Петровна

Заместитель высшее
директора
по учебновоспитатель
ной работе
Учитель
русского
языка и
литературы
Заместитель высшее
директора
по научнометодическ
ой работе
Учитель
математики
и музыки

6

Абрамова
Анастасия
Олеговна

Учитель логопед

высшее

Курганский государственный
университет,1998
Специальность – филология
квалификация - учитель
русского языка и литературы

Шадринский государственный
педагогический институт,2002
Специальность – педагогика и
методика начального
образования
Квалификация - учитель
начальных классов, учитель
математики неполной средней
школы
Катайское педагогическое
училище, 1995
Специальность –
преподавание в начальных
классах с дополнительной
специальностью
Квалификацияучитель начальных классов,
учитель математики неполной
средней школы
Курганский государственный
университет, 2016
Специальное
(дефектологическое)
образование, квалификация –
бакалавр

2016соответст
вие
занимаем
ой
должност
и
2018

Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста /2017

Профориентация в
современной школе/
2017

24

2016 –
соответст
вие
занимаем
ой
должност
и
2014

2

-

-

-

20

15

высшая

20

20

-

24

12

высшая

24

-

2

7

Агафонова
Наталья
Константиновна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Шадринский государственный
педагогический институт,1981
Специальность- Педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов

первая

40

38

2014

8

Артамонова
Олеся Андреевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее

Шадринский государственный
педагогический институт,
2005
Специальность - русский язык
и литература
Квалификация - учитель
русского языка и литературы

высшая

15

15

2015

9

Бараница
Людмила
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Высшее

Шадринский государственный
педагогический институт,
1988
Специальность- Педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов

высшая

30

30

2013

10

Бурцева
Светлана
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

Среднее Мишкинское педагогическое
професси училище Курганской
ональное области,1993
Специальность- преподавание
в начальных классах
общеобразовательной школы
Квалификация- учитель
начальных классов

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

19

14

2016

11

Бусловская
Людмила

Учитель
начальных

Высшее

соответст
вие

36

36

2016

Шадринский государственный
педагогический институт,

Организация
образовательного
процесса для детей с
ОВЗ в рамках ФГОС для
детей с ОВЗ/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Формирование
метапредметных умений
и навыков в
преподавании русского
языка и литературы в
контексте ФГОС /2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Использование
информационных
технологий в
преподавании учебных
предметов в условиях
реализации ФГОС НОО,
ООО/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Использование
информационных
технологий в
преподавании учебных
предметов в условиях
реализации ФГОС НОО,
ООО/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Организация
образовательного

Викторовна

классов

12

Белоглазова
Елена
Геннадьевна

Высшее
Учитель
английского
языка

13

Бондарь
Любовь
Николаевна

Учитель
начальных
классов

Среднее
професси
ональное

14

Волосникова
Марина
Владимировна

Учитель
начальных
классов

Среднее
професси
ональное

16

Гладкова Наталья Учитель
Александровна
физики

Высшее

1993
Специальность- Педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов
Шадринский государственный
педагогический институт,
1991
Специальность – немецкий и
английский язык
Квалификация - учитель
английского и немецкого
языка
Благовещенское
педагогическое училище, 1982
Специальность –
преподавание в начальных
классов общеобразовательной
школы
Квалификации - учитель
начальных классов
Курганское педагогическое
училище
Специальность - преподавание
в начальных классах
общеобразовательной школы
Квалификация – учитель
начальных классов
Курганский государственный
университет, 2008
Специальность- физика,
квалификация – физик

занимаем
ой
должност
и

процесса для детей с
ОВЗ в рамках ФГОС для
детей с ОВЗ/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Проектирование
содержания иноязычного
образования
обучающихся в
контексте подготовки к
итоговой аттестации в
условиях введения
ФГОС/ 2018
Система работы педагога
по проблеме адаптации к
началу школьного
обучения / 2015
Основы деятельности
классного руководителя
/2018

Первая

27

27

2014

Высшая

34

34

2014

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

28

27

2016

Современный школьный
урок в свете требований
ФГОС НОО и
профессионального
стандарта педагога/ 2016

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

11

4

2017

Повышение
профессиональной
компетенции учителя в
вопросах подготовки
обучающихся к ГИА по
физике в условиях
реализации ФГОС
общего образования/
2018

17

Груздева Наталья
Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее

Шадринский государственный Первая
педагогический институт,
2012
Специальность – русский язык
и литература
Квалификация – учитель
русского языка и литературы

11

11

2015

18

Дёмина Надежда Учитель
Ивановна
математики
и музыки

Высшее

Курганский государственный Высшая
педагогический институт,
1983
Специальность – математика и
физика
Квалификация учитель математики и физики
средней школы

35

35

2017

19

Захарова Ирина ПедагогИвановна
психолог

Высшее

Курганский государственный
университет, 2010
Специальность- психология
Квалификация – психолог,
преподаватель психологии

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

20

Кайгородова
Светлана
Николаевна

Воспитател
ь

Высшее

-

21

Кононова Ирина Учитель
Владимировна
математики
и черчения

Высшее

Шадринский государственный
педагогический институт,1989
Специальность – педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов
Курганский государственный
университет, 1995
Специальность - математика
Квалификация - учитель
математики и черчения

высшая

20

5

2016

-

21

21

2014

Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Психологическое и
социальнопедагогическое
сопровождение ребёнка
с устойчивым
отклонением в
поведении/ 2016
-

Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста /

22

Кныш Светлана
Ивановна

Учитель
биологии

Высшее

23

Каткова Татьяна
Фёдоровна

Учитель
начальных
классов

Высшее

24

Кононова Елена
Павловна

Учитель
начальных
классов

Высшее

25

Козенко Татьяна
Викторовна

Учитель
начальных
классов

Высшее

26

Конова
Екатерина

Учитель
математики

Высшее

2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Использование
результатов ВПР в
деятельности учителя
начальных классов/ 2018

Курганский государственный
педагогический институт,
1982
Специальность – биология с
дополнительной
специальностью химия
Квалификация - учитель
биологии и химии средней
школы
Шадринский государственный
педагогический институт,1989
Специальность – педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов
Шадринский государственный
педагогический институт,1988
Специальность – педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов

высшая

38

38

2017

высшая

29

29

2017

первая

35

35

2015

Шадринский государственный
педагогический институт,1996
Специальность – педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов
Курганский государственный
университет, 2009

Первая

22

22

2015

Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Использование
результатов ВПР в
деятельности учителя
начальных классов/ 2018

Первая

9

9

2013

Проектирование и
реализация

Технология оценивания
достижений
планируемых
результатов освоения
ООП НОО/ 2014

Николаевна

и
информатик
и

27

Кудинов
Александр
Васильевич

Учитель
истории,
обществозн
ания и
права

Высшее

28

Локштейн
Владимир
Владимирович

Учитель
физической
культуры

Высшее

29

Лысенко Наталья Учитель
Михайловна
математики

Высшее

30

Матвеева Любовь Учитель
Ивановна
немецкого
языка

Высшее

Специальность – математика с
дополнительной
специальностью
«информатика»
Квалификация - учитель
математики с дополнительной
специальностью
«информатика»
Шадринский государственный
педагогический институт,
2013
Специальность
«Юриспруденция», «История»
Квалификация – учитель
права и истории, доп.пр.
«Правовая защита детей»
Казахский государственный
институт физической
культуры, 1984
Специальность – физическая
культура и спорт
Квалификация преподаватель по физической
культуре и спорту
Шадринский государственный
педагогический институт,
1978
Специальность – физика и
математика
Квалификация - учитель
физики и математики средней
школы
Шадринский государственный
педагогический институт,
1986
Специальность – французский
и немецкий языки
Квалификация - учитель

индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста/ 2017

Первая

5

5

2015

Новые подходы к
преподаванию
отечественной истории в
условиях реализации
ФГОС ООО/ 2018

Первая

38

33

2014

Урок физической
культуры в школе:
специфика содержания и
организации обучения в
условиях ФГОС ООО/
2015

высшая

39

39

2017

Первая

31

31

2017

Повышение
профессиональной
компетентности учителя
в вопросах подготовки
обучающихся к ЕГЭ по
математике в условиях
внедрения ФГОС ООО/
2014
Проектирование
содержания иноязычного
образования
обучающихся в
контексте подготовки к
итоговой аттестации в

французского и немецкого
языков
Среднее ГБПОУ «Курганский
професси педагогический колледж»,
ональное 2016
специальность – Физическая
культура
квалификация – учитель
физической культуры
Высшее Челябинский государственный
педагогический университет,
2006
Специальность - социальная
педагогика, квалификация социальный педагог

31

Мальцева
Анастасия
Александровна

Учитель
физической
культуры

32

Михайлова
Татьяна
Александровна

Социальны
й педагог

33

Назаренко
Евгений
Николаевич

Высшее
Учитель
географии и
истории

34

Носкова Ольга
Николаевна

Учитель
химии и
биологии

Высшее

Курганский государственный
университет, 2000
Специальность – география
Квалификация - учитель
географии
ИРОСТ переподготовка по
направлению История, 2014
Курганский государственный
педагогический институт,
1996
Специальность – биология с
дополнительной
специальностью химия
Квалификация - учитель
биологии и химии

-

2

2

-

соответст
вие
занимаем
ой
должност
и

12

12

2016

Высшая

27

19

2014

Высшая

22

22

2015

условиях введения
ФГОС/ 2018
-

Психологическое и
социальнопедагогическое
сопровождение ребёнка
с устойчивым
отклонением в
поведении/ 2016
Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста/ 2018
Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста
(химия)/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования

учительского роста
(биология)/ 2018
35

Носкова Ольга
Александровна

Учитель
высшее
русского
языка и
литературы,
информатик
и

36

Падалко Татьяна
Александровна

Учитель
русского
языка и
литературы

37

Позднякова
Юлия Сергеевна

Высшее
Учитель
английского
языка

38

Романова Римма
Викторовна

учитель
истории,
обществозн
ания

Высшее

Высшее

Шадринский государственный
педагогический институт,
1986
Специальность-русский язык
и литература, квалификация –
учитель русского языка и
литературы
Курганский государственный
педагогический институт,
1994
Специальность – русский язык
и литература
Квалификация - учитель
русского языка и литературы
средней школы
Курганский государственный
университет, 2008
Специальность «Психология»
Квалификация – психолог,
преподаватель психологи
Курганский педагогический
колледж, 2005
Специальность- английский
язык
Квалификация - учитель
английского языка основной
школы
Курганский государственный
педагогический институт,1983
Специальность – история с
дополнительной
специальностью английский
язык
Квалификация - учитель
истории, обществознания и

высшая

32

32

2013

Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста/ 2017

первая

25

25

2015

Внутренняя система
оценки качества
образования / 2017

Высшая

15

12

2017

Урок в свете требований
ФГОС ООО/ 2015
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Проблемы
формирования
информационной
образовательной среды в
условиях реализации
ФГОС/2018

высшая

32

32

2015

Новые подходы к
преподаванию
отечественной истории в
условиях реализации
ФГОС ООО/ 2018
Основы деятельности
классного руководителя

39

Рыбаков Алексей
Николаевич

40

Савина Светлана
Сергеевна

41

Самирханова
Алена Игоревна

42

Сметанина
Марина
Владимировна
Сурикова
Татьяна
Ивановна

43

английского языка
Шадринский государственный
педагогический институт,
1997
Специальность- технология и
предпринимательство
Квалификация – учитель
технологии и
предпринимательства
высшее Шадринский государственный
Учитель
английского
педагогический институт,
и немецкого
2005
языка
Специальность – педагогика и
психология. Филология
(немецкий
язык).Квалификация –
педагог-психолог, учитель
немецкого языка
ИПК и ПРО Курганской
области, 2010 –
профессиональная
переподготовка:
Специальность – филология,
английский язык
Высшее ФГБОУ ВО «Южноучитель
русского
Уральский государственный
языка и
гуманитарный педагогический
литературы
университет» г. Челябинск
квалификация-бакалавр
педагогическое образование с
двумя профилями 44.03.05
среднее Курганский педагогический
Учитель
професси колледж
начальных
ональное
классов
Высшее Курганский государственный
Учитель
математики
педагогический университет,
1987
Преподават
ельорганизатор
ОБЖ

Высшее

Первая

30

5

2016

Высшая

11

11

2015

/2018
Профилактика
экстремизма в детской и
подростковой среде/
2016

Планирование и
организация внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ОО/
2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018

-

-

-

-

Педагог
дополнительного
образования
(журналистика)/2014

Высшая

18

9

2016

Высшая

43

40

2013

Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Осуществление
всестороннего анализа
результатов
профессиональной

Специальность – математика
Квалификация - учитель
математики средней школы

44

Сурикова Анна Воспитател
Владимировна
ь ГПД,
лаборант

Начально Профессиональное училище е
25, 2000
професси
ональное

45

Субботин
Дмитрий
Анатольевич

Учитель
географии

Высшее

46

Суставов
Геннадий
Геннадьевич

Учитель
технологии

Высшее

47

Семёнова Ирина Учитель
Петровна
технологии,
ТПК

Курганский государственный
университет, 1999
Специальность – география
Квалификация -учитель
географии

Шадринский государственный
педагогический институт,
1993
Специальность – труд и
общетехнические дисциплины
Квалификация - учитель труда
и общетехнических
дисциплин
Среднее Курганское педагогическое
професси училище,1992
ональное Воспитатель, руководитель
изобразительной деятельности
в дошкольных учреждениях

Соответст 6
вие
занимаем
ой
должност
и
Первая
24

4

2017

20

2015

Высшая

25

25

2013

Первая

29

24

2015

деятельности
педагогических
работников,
претендующих на
первую и высшую
категорию/ 2015
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Заочное обучение
Курганский
педагогический
колледж-4 курс
Особенности
деятельности учителя
географии по
достижению личностных
и метапредметных
результатов
обучающихся в условиях
ФГОС/ 2018
Проектирование урока
по предмету
«Технология» в условиях
введения ФГОС ООО/
2016

Методика обучения,
современные технологии
и инновации по
преподаваемому
предмету (технология)/
2018
Основы деятельности
классного руководителя

Высшее

48

Соловьёва
Татьяна
Вячеславовна

Учитель
русского
языка и
литературы

49

Тагиева
Маргарита
Валентиновна

Высшее
Учитель
английского
языка

50

Тагунова
Елена Викторова

Учитель
начальных
классов

51

Углова
Татьяна
Викторовна

Высшая

20

20

2017

Шадринский государственный Высшая
педагогический институт,
1988 Специальность –
английский и немецкого языка
Квалификация - учитель
английского и немецкого
языка

31

31

2014

24

24

2014

Курганский государственный
университет,1997
Специальность – филология
квалификация - учитель
русского языка и литературы

Среднее Мишкинское педагогическое
професси училище,1993
ональное Специальность –
преподавание в начальных
классах общеобразовательных
школ
Квалификация - учитель
начальных классов

Высшее
Учитель
информатик
и

Курганский государственный
университет,1999
Специальность – математика
Квалификация - учитель
математики и информатики

Первая

Высшая

19

19

2013

/2018
Осуществление
всестороннего анализа
результатов
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
претендующих на
первую и высшую
категорию/ 2015
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Проектирование
содержания иноязычного
образования
обучающихся в
контексте подготовки к
итоговой аттестации в
условиях введения
ФГОС/ 2018
Организация
воспитательной
деятельности в
учреждениях отдыха и
оздоровления детей/
2018
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Проектирование и
реализация
индивидуальных
программ
совершенствования
учительского роста/ 2017
Основы деятельности

Высшее

Шадринский государственный
педагогический институт,1988
Специальность – педагогика и
методика начального
обучения
Квалификация - учитель
начальных классов

Первая

36

36

2013

Филиппова Дарья ПедагогСергеевна
организатор
Учитель
ИЗО

Высшее

КГУ, профессиональное
обучение (дизайн),
квалификация – бакалавр,
2016

Первая

3

3

2018

3

3

54

Фролова Ирина
Владимировна

Учительлогопед

Высшее

55

Хомякова
Наталья
Петровна

Учитель
истории,
обществозн
ания

56

Харламова Ольга
Геннадьевна

заведующая
библиотеко
й

52

53

Урванцева
Альбина
Павловна

Учитель
начальных
классов

Учитель
истории,

Московский государственный
открытый педагогический
университет имени
М.А.Шолохова
По специальности«Логопедия»
Квалификация –учительлогопед
Высшее Курганский государственный
университет, 2005
Специальность – история
Квалификация - историк,
преподаватель
Среднее Курганское областное
професси училище культуры,1997
ональное специальность -библиотечное
дело, квалификация библиотекарь

Первая

36

3

2018

Первая

19

19

2015

-

36

36

-

Высшее

Соответст 36
вие

10

2016

КГУ, 2014
Специальность-История,

классного руководителя
/2018
Технология оценивания
достижений
планируемых
результатов освоения
ООП НОО/ 2014
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Использование в
учебном процессе ЭОР
на уроках искусства в
контексте внедрения
ФГОС/ 2017
Современные подходы к
диагностике и
коррекционноразвивающие аспекты
сопровождения детей с
нарушением речи в
условиях реализации
ФГОС/ 2016
Новые подходы к
преподаванию
отечественной истории в
условиях реализации
ФГОС ООО/ 2018
Содержание,
организация, технологии
в работе библиотеки ОО
в условиях реализации
ФГОС , 2016, ИРОСТ,
72ч
Урок истории в
контексте реализации

ОРКСЭ

57

58

59

60

Цибулина
Татьяна
Викторовна

Чикало
Маргарита
Викторовна

Щекина Елена
Михайловна

Фафина Наталья
Александровна

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

воспитатель

квалификация –историк,
преподаватель истории

занимаем
ой
должност
и
Первая

ФГОС ООО / 2016

Среднее Катайское педагогическое
професси училище,1995
ональное Специальность –
преподавание в начальных
классах
Квалификация - учитель
начальных классов, учитель
русского языка и литературы
неполной средней школы
Высшее Курганский государственный Первая
университет, 2011
Специальность –
«психология»
Квалификация – психолог,
преподаватель психологии
Курганское педагогическое
училище, 1989
Специальность –
преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы
Квалификация-учитель
начальных классов
Среднее Курганское педагогическое
первая
професси училище, 1993
ональное специальность-преподавание в
начальных классах
общеобразовательной школы,
квалификация- учитель
начальных классов.

26

Среднее «Шадринский финансовый
професси техникум», 1981

37

СЗД

27

26

23

2015

2015

Организация
образовательного
процесса для детей с
ОВЗ в рамках ФГОС для
детей с ОВЗ/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Организация обучения
детей с задержкой
психического развития/
2015
Основы деятельности
классного руководителя
/2018

24

24

2

2014

2016

Методика использования
игровых технологий в
образовательном
процессе в условиях
ФГОС НОО/ 2017
Основы деятельности
классного руководителя
/2018
Содержание
Федерального

61

Шкет Наталья
Викторовна

Учитель
физической
культуры,
технологии

63

Бурова Ирина
Валерьевна

воспитатель

64

Владова Татьяна
Анатольевна

65

Дёмина Татьяна
Владимировна

воспитатель
группы по
уходу и
присмотру,
соц. педагог
Учитель
домашнее
обучение

66

Коренева Елена
Юрьевна

Учитель
начальных

ональное Специальность «Государственный бюджет»,
квалификация - финансист,
Переподготовка ИПКиПРО
2008 по программе «Теория и
методика преподавания
географии»
Высшее Курганский государственный Первая
сельскохозяйственный
институт, 1982
Специальность -«Зоотехния»,
квалификация - зооинженер,
переподготовка ИПКиПРО,
2001по направлению «Педагог-психолог»,
ИПКи ПРО, 2010 по
направлению -«Теория и
методика физического
воспитания»
Высшее Курганский государственный СЗД
университет, 2014,
специальность Организация
работы с молодёжью,
квалификация - Специалист по
работе с молодёжью;
Среднее Курганское педагогическое
професси училище 1986, специальностьональное дошкольное воспитание,
квалификация -воспитатель
детского сада
высшее Курганский государственный
университет, 2003,
квалификация – географ,
преподаватель,
специальность- «География»
высшее Московский государственный
открытый педагогический

32

30

2015

15

11

2014

Первая

31

17

2014

-

12

12

2-

Первая

34

34

2014

государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования и
механизмы его
реализации учителем
географии/ 2013
Современные
здоровьесберегающие
техники в работе
педагога в условиях
перехода на ФГОС ООО/
2015

Формирование
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни в
соответствии с
требованиями ФГОС
ОО: от стратегии к
программе /2018
Образовательные
технологии в
дошкольном
образовательном
учреждении/ 2016
Обновление содержания
и форм воспитательной
работы в условиях
внедрения ФГОС/ 2014
Формирование культуры
здорового образа жизни

классов,
заведующая
филиалом

67

Мухамединова
(Стрепетилова)
Анастасия
Раисовна
Декретный
отпуск

Учитель
начальных
классов

высшее

68

Тютрина Ирина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

высшее

69

Фадеева Надежда
Петровна

Учитель
высшее
английского
языка,
ОРКиСЭ

70

Иванова Татьяна
Сергеевна

библиотека
рь

университет им. М.А.
Шолохова , 2005
Специальность –педагогика и
психология, квалификация –
педагог-психолог.
Тобольский государственный
педагогический институт
имени Д.И. Менделеева,
квалификация -учитель
русского языка и литературы,
специальность-«Русский язык
и литература»
Курганское педагогическое
училище, 1994
специальность- Преподавание
в начальных классов
общеобразовательной школы,
квалификация - учитель
начальных классов;
«Московский
государственный открытый
педагогический университет
им.М.А.Шолохова» 2005г,
квалификация педагог –
психолог по специальность«Педагогика и психология»
Курганский государственный
педагогический институт,
1982
специальность - история и
иностранный язык,
квалификация учитель
истории, обществоведения,
английского языка средней
школы

Среднее Курганское областное
професси училище культуры,1997

и безопасного младших
школьников/ 2016

-

4

3

-

-

Первая

24

24

2017

Методика
использования игровых
технологий в
образовательном
процессе в условиях
ФГОС НОО/ 2017

Первая

36

36

2014

Эффективное
использование в учебном
процессе электронных
образовательных
ресурсов – средство
внедрения/ 2014

-

16

16

-

-

71

72

Герасимова
Наталья
Яковлевна
-внешний
совместитель
Сафронова Юлия
Вячеславовна

Воспитател
ь ГПД

социальный
педагог

ональное специальность - библиотечное
дело, квалификация библиотекарь
Высшее КГУ,2014
Специальность- организация
работы с молодёжью
Квалификация- специалист по
работе с молодёжью
высшее КГУ, 2018
бакалавриат по направлению
подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение
(по отраслям)

Высшая

15

15

2017

-

-

5

0

-

-

