
Персональный состав педагогических работников 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

на 2021/2022 учебный год 
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Повышение квалификации Общий 

стаж  

Стаж 

работ

ы по 

спец

иаль

ности 

Препода

ваемые 

учебные 

предмет

ы, 

курсы, 

дисципл

ины 

Срок и место 

ПК 

Предмет  

кол-во часов, тема 

сокращенно 

Профессиональная 

переподготовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Литвинова 

Елена Ивановна 

директор 

школы 

высш

ее 

Соответ

ствие з/д  

 

Высшая 

2019 

 

 

Русский  

язык и 

литература  

нет нет АИРО, 19-

29.04.2021 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

музеев, библиотек и 

иных учреждений 

культуры» 

ФГБОУ ВО АлтГПУ , 

2016г ,  

«Менеджмент в 

образовании», 280 

41 39 литерату

ра 

2.  Чистякова 

Наталья 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высш

ее 

Соответ

ствие 

з/д, 2019 

 

Высшая 

2017 

 

История и 

культуролог

ия 

нет нет 15.03 – 

07.04.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

16.03 – 

07.04.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

«Обществ-ие»-36 ч 

 

 

 

«Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества 

образования 

обучающихся по уч. 

предмету 

«История» в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 

ООО «Инфоурок», 

2021г,  

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 540 

 

22 6 история, 

обществ

ознание 



3.  Иванова Галина 

Александровна 

Заместитель  

директора по 

ВР 

высш

ее 

Соответ

ствие 

з/д, 2020 

Высшая 

2017 

География 

и биология 

нет нет 25.02-1.03. 

2019 

АИРО 

«Вопросы теории и 

методики обучения 

предмету (биология, 

химия) в условиях 

ФГОС ООО», 36ч 

ООО «Инфоурок», 

2021г, «Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 540 

33 19 биологи

я 

4.  Сушкова 

Татьяна 

Германовна 

Учитель  высш

ее 

Соответ

ствие 

2018 

Русский 

язык и 

литература 

нет нет 01.06.-

22.06.2020 

АИРО 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

т.ч. с 

использованием 

возможностей 

музеев, 

библиотек»,72ч 

 41 31 Русский 

язык и 

литерату

ра 

5.  Ширедченко 

Ольга Павловна 

Учитель  высше

е 

Первая 

2014 

Русский 
язык и 
литература 
с 
доп.истори
я 
 

нет нет 26.10. – 

02.11.2020, 

АИРО 

«Обеспечение 

единого подхода к 

преподаванию и 

изучению русского 

языка в ОО с 

русским языком 

обучения как 

родным», 24ч 

 10 10 Русский 

язык и 

литерату

ра 

6.  Богданова 

Надежда 

Григорьевна 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2016 

Русский 

язык и 

литература 

нет нет 01.06.-

22.06.2020 

АИРО 

«Обеспечение 

качества 

преподавания 

русского языка, в 

т.ч. с 

использованием 

возможностей 

музеев, 

библиотек»,72ч 

 33 33 Русский 

язык и 

литерату

ра 

7.  Вагнер Евгения 

Николаевна 

Учитель  высш

ее 

Высшая  

2020 

Французски

й и 

немецкие 

языки  

нет нет 22.04-

26.04.2019 

АКИПКРО 

«Обучение 

немецкому как 

второму 

иностранному 

языку в контексте 

требований ФГОС 

ООО», 36ч 

 39 38 немецки

й язык 

8.  Пашкова  

Людмила 

Николаевна 

Учитель   высш

ее 

Первая 

2018 

Теория и 

методика 

преподаван

ия 

ин.языков и 

культур  

нет нет 09.01-

10.01.2019 

АКИПКРО 

 

Технология 

совм.проек-ия 

обр.процесса в 

условиях 

реализации ФГОС, 

16ч 

 16 16 английс

кий язык 

9.  Татарникова 

Наталья 

Учитель   высш

ее 

Первая 

2019 

Филология нет нет АКИПКРО 

09.01-

Технология 

совм.проек-ия 

 23 23 английс

кий язык 



Владимировна 10.01.2019 обр.процесса в 

условиях 

реализации ФГОС, 

16ч 

10.  Литвинова Алла 

Александровна 

Учитель  высш

ее 

 Педагогиче

ское 

образование 

нет нет 29.08.2021, 

ООО 

«Инфоурок» 

Эффективные 

методики изучения 

иностранных 

языков, 108 

 2 2 Английс

кий язык 

11.  Борисова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2018 

Математика нет нет 11.02.-

14.02.2020, 

АИРО 

«Обучение 

школьников 

стандартным и 

нестандартным 

приемам решения 

уравнений, неравенств 

и их систем» 24ч 

 27 27 математ

ика 

12.  Шорохова 

Ольга 

Минигояновна 

Учитель   высш

ее 

Высшая 

2020 

Математика  нет нет 17.03. – 

19.03.2020, 

АИРО 

 

«Геометрия в школе, в 

задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад»» 24ч 

 36 36 математ

ика 

13.  Пальчикова 

Олеся 

Сергеевна 

Учитель  высш

ее 

Соответ

ствие, 

2018 

Физика, 

математика  

нет нет 04.03.-07.03. 

2019, 

АКИПКРО 

«Деятельностный 

подход в обучении  

математики» 32ч 

 6 6 математ

ика 

14.  Губайдуллина 

Марина 

Николаевна 

Учитель   высш

ее 

Высшая 

2019 

Физика  нет нет 01.03.- 

05.03.2021 

АИРО 

 

 

 

 

05.03. – 

17.03.2021 

АИРО 

 

 

16-20.10.2017 

АКИПКРО  

Достижение 

метапредметных 

результатов 

средствами учебно-

исслед и проектной 

деят-ти по предмету 

(физика), 36 

Формирование 

умений 

моделировать 

объекты и процессы 

при обучении 

информатике, 36 

Астрономия, 36 

 33 30 физика, 

информа

тика, 

астроно

мия 

15.  Алейникова 

Тамара 

Николаевна 

Педагог- 

психолог 

высш

ее 

Первая 

2018 

Социология нет нет 21.10-

02.11.2018 

КГБУ 

«Алтайский 

краевой центр 

ППМС-

помощи» 

«Интерактивные 

формы современной 

профилактики 

зависимых форм 

поведения» 36 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» 2019, 

«Психолог в общем 

образовании», 340ч 

20 19  

16.  Каращук 

Тамара 

Николаевна 

Учитель   высш

ее 

Первая 

2020 

География  

биология.  

нет нет 18.03.- 

22.03.2019, 

АКИПКРО 

«Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности 

обучающихся в условиях 
ФГОС основного и 

среднего образования 

 34 18 географ

ия и 

биологи

я 



(химия, биология, 
география)» 36ч 

17.  Свиридюк 

Олеся 

Анатольевна 

Учитель  высш

ее 

Соответ

ствие зд 

2018 

История и 

юриспруден

ция 

нет нет АКИПКРО 

28.09. – 

02.10.2020 

АИРО 

 

 

 

 

15.10. – 

01.12.2020 

АО 

«Академия 

«Просвещени

е» 

Формирование ФГ 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и 

цифровых образов 

ресурсов», 36ч 

 

Соврешенствование 

проф компетенций 

учителей 

обществознания с 

учетом ФГОС, 36ч 

 25 5 История, 

обществ

ознание, 

финансо

вая 

грамотн

ость 

18.  Рожкова 

Виктория 

Евгеньевна 

Учитель  высш

ее 

нет История 

Педагогиче

ское 

образование 

нет нет   ООО «Инфоурок» 

2021, русский язык и 

литература 

1 1 история 

19.  Медведева 

Елена 

Владимировна 

Учитель  высш

ее 

нет История 

Педагогиче

ское 

образование 

нет нет    1 1 история 

20.  Петрова 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель  высш

ее 

Первая 

2016 

Педагогиче

ское 

образование 

нет нет 01.10. – 

22.10.2020, 

АИРО 

«Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету 

«Физическая 

культура», 72ч 

 14 9 Физичес

кая 

культура 

21.  Литвинов 

Дмитрий 

Александрович 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2018 

Физическая 

культура  

нет нет 24.09. – 

15.10.2020 

АИРО 

Обновление 

содержания и 

совершенствование 

методов обучения 

предмету 

«Физическая 

культура».,72ч 

 14 14 физичес

кая 

культура 

22.  Логачев Артем 

Иванович 

Учитель  высш

ее 

нет Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности и 

Физическая 

культура 

нет нет 16.03.-

02.04.2021 

АИРО 

«Организационно-

методические 

аспекты реализации 

проекта «Самбо в 

школу!», 72ч 

 1 1 ОБЖ 

23.  Косинцева Инна 

Владимировна 

Учитель  высш

ее 

Первая, 

2019 

Педагогика 

и методика 

нет нет 01.09.- 

04.09.2020 

Современные 

проектные методы 

ООО «Инфоурок» 

2018, технология, 280ч 

27 7 технолог

ия 



 начального 

образования 

ФГАУ «Фонд 

новых форм 

РО» 

 

 

 

 

18.01. – 

10.02.2021 

ООО 

«Инфоурок» 

развития 

высокотехнол 

предметных 

навыков 

обучающихся 

предметной области 

«Технология», 32ч 

«Специфика 

преподавания 

технологии с 

учетом реализации 

ФГОС», 108ч 

24.  Кислицина 

Татьяна 

Давыдовна 

Учитель   ср.сп

ец 

 

 

высш

ее 

Высшая, 

2019 

Хоровое 

дирижирова

ние 

 

Культурно-

просветител

ьская 

работа 

  25.11.2019 – 

03.12.2019, 

АИРО 

Использование 

межпредметных 

(семиотических) 

технологий в 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

школьников, 36 

 44 44 музыка 

25.  Жарнова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель   ср.сп

ец 

 

 Воспитание 

в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

нет нет   ООО «ИНФОУРОК», 

2021, «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

25 10 начальн

ые 

классы 

26.  Еременко 

Александра 

Васильевна 

Учитель   высш

ее  

Высшая 

2019 

Педагогиче

ское 

образование  

нет нет 14.05-

22.06.2020 

КАУ ДПО 

«АИРО 

им.А.Митроф

анова» 

«Основные подходы к 

проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 

нач.школе»,72ч 

 28 23 начальн

ые 

классы 

27.  Подъяпольская 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2020 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения  

нет нет 14.05-

22.06.2020 

КАУ ДПО 

«АИРО 

им.А.Митроф

анова» 

13.05. – 17.05. 

2019г 

АКИПКРО 

«Основные подходы к 

проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 

нач.школе»,72ч 

 
 

Системно-

деятельностный подход в 

преподавании учебных 

курсов предметной 
области «ОДНК народов 

России», 36ч 

 30 30 начальн

ые 

классы, 

ОРКСЭ 

28.  Проданова 

Юлия 

Учитель  ср.сп

ец 

Первая 

2018 

Преподаван

ие в 

нет нет 11.02. – 

13.03.2021 

«Основные подходы к 

проектированию, 

организации и анализу 

АНО ДПО 

«УрИПКиП», 2016, 

11 11 начальн

ые 



Дмитриевна  

 

высш

ее 

начальных 

классах 

История  

АИРО современного урока в 
нач.школе»,72ч 

 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

классы 

29.  Федотова 

Галина 

Анатольевна 

Учитель  ср.сп

ец 

Высшая 

2019 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательных 

школ 

нет нет 15.05-

10.06.2020 

КАУ ДПО 

«АИРО 

им.А.Митроф

анова» 

«Основные подходы к 

проектированию, 
организации и анализу 

современного урока в 

нач.школе»,72ч 

 42 41 начальн

ые 

классы 

30.  Кривошеева 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2019 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

нет нет 14.05-

22.06.2020 

КАУ ДПО 

«АИРО 

им.А.Митроф

анова» 

«Основные подходы к 

проектированию, 
организации и анализу 

современного урока в 

нач.школе»,72ч 

 37 37 начальн

ые 

классы 

31.  Русина Татьяна 

Александровна 

Учитель   высш

ее 

Первая 

2018 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования  

нет нет 15.05-

10.06.2020 

КАУ ДПО 

«АИРО 

им.А.Митроф

анова» 

«Основные подходы к 

проектированию, 
организации и анализу 

современного урока в 

нач.школе»,72ч 

 16 16 начальн

ые 

классы 

32.  Шумских 

Наталья 

Георгиевна 

Учитель  высш

ее 

Высшая 

2017 

Физика  нет нет 15.05-

10.06.2020 

КАУ ДПО 

«АИРО 

им.А.Митроф

анова» 

«Основные подходы к 

проектированию, 

организации и анализу 

современного урока в 

нач.школе»,72ч 

 36 32 начальн

ые 

классы 

33.  Грачева Елена 

Антоновна 

Воспитатель   ср.сп

ец 

 Преподаван

ие в 

нач.классах 

общеобразо

вательной 

школы 

нет нет 4-7.02.2019 

АКИПКРО 

«Использование разных 

видов планирования по 

реализации 

образовательной работы 

с детьми дошкольного 
возраста в соответствии с 

ФГОС ДО»,32ч 

 38 8 предшко

льная 

подготов

ка 

34.  Воропаева 

Наталья 

Александровна 

Зав.БИЦ высш

ее 

 Библиотечн

о-

информаци

онная деят-

ть 

нет нет    16 8  

35.  Рязанова 

Анастасия 

Александровна 

Социальный 

педагог 

высш

ее 

Первая 

2019 

Психология нет нет 08.10. – 

15.12.2020 

АИРО 

«Деятельность 

ПМПК в 

современных 

условиях», 16 

 9 8 Внеуроч

ная 

деятельн

ость 



36.  Игнатенко 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

логопед 

средн

ее 

проф

ессио

наль

ное 

 Преподаван

ие в 

нач.классах 

общеобразо

вательной 

школы,  

нет нет   АНО ДПО «ФИПКиП», 

2019, «Специальное 

дефектологическое 

образование: логопед», 

580ч 

32 3  

37.  Пузанова 

Светлана 

Сергеевна 

дефектолог высш

ее 

 Логопедия нет нет 30.08. – 14.09. 

2021  

ООО 

«Инфоурок» 

Основы 

дефектологии 

методы и приемы 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ, 72 

ООО «Инфоурок», 

2018, «Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании» 

4 0  
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