Список педагогических кадров муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 3
города Галича Костромской области
№
п/п

Фамилия, имя
отчество
(полностью)

Образование
(название
учебного
заведения, год
окончания,
очно, заочно)

Педаго
гическ
ий
стаж
работы

Специальность
по
образованию

Должность

Преподава
емые
предметы
(текущий
год)

Курсы
повышения квалификации
по специальности
(год и место прохождения)

Правительстве
нные
награды.
Персональные
звания.
Почетные
звания.
Почетные
грамоты.

Год
прохождения
аттестации и
заключение
аттестацион
ной
комиссии

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ 2003 г,
Почётный
работник
образования РФ
2008 г.
Почётный
работник
общего
образования РФ,
2014 г.

2014
высшая
категория

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ,
2014 г.

2013
высшая
категория

Почётная
грамота

2015
высшая

1

Соколов
Николай
Александрович

КГПИ очно,
1981

37.

Математика,
физика

Директор

Информати
ка

Особенности организации и содержания
образования на старшей ступени
обучения, 104 ч. КОИРО 13.0323.11.2017 Метапредметные и
предметные результаты изучения
информатики в условиях реализации
ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018

2

Залецкая
Светлана
Евгеньевна

КГПИ очно,
1993

25.

История и
педагогика,
психология

История
обществозн
ание
психология

Метапредметные и предметные
результаты изучения истории и
обществознания в условиях реализации
ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018

3

Шумляева
Анжелика
Евгеньевна

КГПИ заочно,
1999

23.

География

Заместитель
директора
Учитель
истории и
обществознан
ия. педагогпсихолог
Заместитель
директора
Учитель
географии

География

4

Хаткевич Лилия
Ильдюсовна

КГУ им.
Некрасова,

11.

История

Заместитель
директора

История
обществозн

Модернизация содержания и технологий
по формированию предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного предмета
«География» с учётом требований
ФГОС» (36 ч.) Компетентный
руководитель образовательной
организации, 72 ч. КОИРО 29.0109.02.2018 удостоверение
№440600023144
Модернизация технологий и
содержания обучения исторического и

2014
высшая
категория
2013
первая
категория

заочно, ГПК
очно, 2012

Учитель
истории и
обществознан
ия

ание, право

обществоведческого образования в
соответствии с новыми ФГОС, ПООП и
концепциями учебных предметов
(«общественно-научные предметы»), в
том числе по адаптированным
образовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (72 ч.)
Актуальные вопросы психологического
консультирования, психогигиены и
психосоматики, 72 ч. АНО "СанктПетербургский центр дополнительного
профессионального
образования",17.07.2017 -31.07.2017,
удостоверение №51239 Компетентный
руководитель образовательной
организации, 72 ч. КОИРО 29.0109.02.2018 удостоверение
№440600023132 Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения и
реализации ФГОС, 72 ч. КОИРО 01.1222.12.2017 Преподавание ОБЖ, 2018
Восстановительные технологии
медиации в образовательной среде.
Создание школьных служб примирения,
72 ч., 2016 г.

Департамента
образования и
науки
Костромской
области, 2012 г.

категория

Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области

2015
высшая
категория

Почётная
грамота отдела
образования гор
одского округа –
г. Галич

-

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ,
1989 г.
Почётная
грамота отдела
образования гор
одского округа –
г. Галич, 2016 г.

-

Почётная

2018

5

Огурцова Юлия
Сергеевна

КГУ очно,
2009

10.

Психология

Заместитель
директора
педагогпсихолог

-

6

Брагина Юлия
Владимировна

4.

Социальная
работа

Социальный
педагог

-

7

Брезгина Римма
Алексеевна

Вологодский
государственн
ый
педагогически
й университет
очно, 2012
КГУ им.
Некрасова,
1972

40.

Немецкий,
французский
язык

Учитель
немецкого
языка

Немецкий
язык

Вновь прибывшая на работу с
01.09.2018

8

Брисюк
Кристина
Викторовна

КГУ им.
Некрасова,
2016
Галичский
педагогически
й колледж,
2010

5.

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Педагогическая многопредметная школа
«Дидактические условия повышения
качества образования»
2016

9

Богданова Елена

КГПИ очно,

37.

Педагогическое
образование.
Преподавание в
начальных
классов с доп.
Подготовкой
"педагогорганизатор"
История и

Учитель

История

Концептуальный подход в

-

Николаевна

10

Быкова Елена
Сергеевна

11

Вишневский
Николай
Иванович

12

Гурьянова
Марина
Николаевна

педагогика

1981

истории и
обществознан
ия

обществозн
ание

формировании содержания
обществоведческого и исторического
образования в современной школе в
контексте реализации ФГОС, 24 ч.
ГБУДПО Воронежской области
«Институт развития образования» 12.1014.10.2017 удостоверение №41119
Метапредметные и предметные
результаты изучения математики в
условиях реализации ФГОС СОО (72 ч.)
КОИРО 02.10.2017 – 06.04.2018
Метапредметные и предметные
результаты изучения русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018

грамота
министерства
образования и
науки РФ

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ2003 г.,
Почётный
работник
образования РФ
2012 г.
Победитель
ПНПО
Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ 2012
г., Почетная
грамота отдела
образования
2018 г.

ГОУВПО
Ивановский
гос.
Университет,
2004
Галичский
совхозтехникум
(оператор
персонального
компьютера)
2003 г. очно
ЛГПИ очно,
1986

22.

Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский
язык
литература

35.

Физика

Учитель
физики

Физика

Метапредметные и предметные
результаты изучения физики в условиях
реализации ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО
02.10.2017 – 06.04.2018

КГПИ очно,
1984

33.

Математика,
физика

Учитель
математики

Математика

Метапредметные и предметные
результаты изучения математики в
условиях реализации ФГОС СОО (72 ч.)
КОИРО 02.10.2017 – 06.04.2018

Отличник
народного
просвещения,
1996 г.
Победитель
ПНПО
Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ,
2012 г.

высшая
категория

2017
высшая
категория

2013
высшая
категория

2013
высшая
категория

13

Груздева Елена
Валентиновна

КГУ очно,
2002

19.

Технология

Учитель
технологии

Технология

Обучение и воспитание детей с ЗПР и
лёгкими формами интеллектуальной
недостаточности в современном
образовательном учреждении (108 час.)
2015

14

Дубова Наталья
Александровна

19.

Социальная
работа

Учитель
английского
языка

Английский
язык

Психологическое сопровождение семьи,
оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, 2017
Основные подходы к преподаванию
английского языка в условиях
обновления образования, 124 ч., 2018

15

Жукова Елена
Николаевна

КГУ им. Н.А.
Некрасова
очно, 1999
АНО ВО
«Европейский
Университет
«Бизнес
Треугольник»
г. СанктПетербург,
педагогическое
образование:
учитель
английского
языка, 2017 г.
(профессионал
ьная
переподготовк
а)
ГПК очно,2005
КГУ им.
Некрасова,
2013
очно, ООО
"Инфоурок"
(проф.
переподготовк
а), 2018

13.

Преподавание в
начальных
классах (с доп.
Подготовкой в
обл.
коррекционноразвивающего
образования),
социальная
работа,
Организация
деятельности
педагогапсихолога в ОО
(педагогпсихолог),
География:

Учитель
начальных
классов
Педагогпсихолог

Начальные
классы

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017

Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области, 2014 г.
Почётная
грамота отдела
образования гор
одского округа –
г. Галич, 2011 г.

-

2014
высшая
категория

-

-

16

Зубова Светлана
Александровна

КГПИ очно,
1990

28.

17

Иванова Любовь
Геннадьевна

11.

18

Князева Ирина
Викторовна

КГУ им.
Некрасова,
2016
ГПК очно,2012
Частное
Образовательн
ое Учреждение
Дополнительно
го
Профессиональ
ного
Образования
"Институт
повышения
квалификации
и
профессиональ
ной
переподготовк
и" проф.
переподготовк
а, 2017
КГУ заочно,
2002

21.

теория и
методика
преподавания в
ОО (учитель
географии)
История и
педагогика

Преподаватель
-организатор
ОБЖ
Учитель
Истории и
обществознан
ия

ОБЖ
История
Обществозн
ание
экономика

Метапредметные и предметные
результаты изучения ОБЖ в условиях
реализации ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО
02.10.2017 – 06.04.2018

КГУ Педагогическое
образование.
ГПК Преподавание в
начальных
классов с доп.
подготовкой в
области
географии.
Профпереподгот
овка - учитель
(преподаватель)
физики.

педагогорганизатор

География

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017

Учитель
математики по

учитель

Математика

Модернизация содержания и технологий
по формированию предметных,

Почётный
работник
общего
образования РФ,
2013 г.,
Почётная
грамота отдела
образования
администрации
городского
округа - г.
Галич, 2018 г.
Победитель
ПНПО
Почётная
грамота отдела
образования гор
одского округа –
г. Галич, 2017 г.

2013
высшая
категория

Почётная
грамота

2014
высшая

-

ГПУ очно,
1997

специальности
"Математика",
учитель нач.
классов по спец.
Преподавание в
нач. школе

метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного предмета
«Математика» в условиях реализации
Концепции математического
образования в РФ (36 ч.) Инклюзивное
обучение детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС, 72 ч.
КОИРО 01.12-22.12.2017
Метапредметные и предметные
результаты изучения иностранного
языка в условиях реализации ФГОС
СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018

19

Кудряшова
Любовь
Павловна

КГПИ очно,
1985

33.

Английский,
немецкий язык

учитель

Английский
язык

20

Кузнецова
Татьяна
Евгеньевна

ГПУ очно,
2012
КГУ, заочно,
2018

4.

учитель
начальных
классов с доп.
подготовкой в
области
социальногуманитарных
дисциплин

Русский
язык
литература

Современные пед.технологии обучения
русскому языку в школе (72 ч.)
Современный взгляд на дидактику
общеобразовательной школы в условиях
введения новых ФГОС (36 ч.)
2015

21

Крылова
Анастасия
Олеговна

КГУ им.
Некрасова,
заочно, 2011
Галичский пед.
Колледж, очно,
2006
Частное
Образовательн
ое Учреждение
Дополнительно
го
Профессиональ

11.

Преподавание в
начальных
классах с доп.
Педагогорганизатор
Педагогическое
образование
(с двумя
профилями
подготовки –
русский язык и
литература) бакалавр
География,
преподавание в
начальных
классах,
переподготовка
квалификация
учитель
(преподаватель)
биологии

учитель

Биология

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017
Современные образовательные
информационные технологии в работе
учителя 72 ч. ООО Центр онлайнобучения Нетология-групп
Фоксфорд Метапредметные и
предметные результаты изучения
биологии в условиях реализации ФГОС
СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018

Департамента
образования и
науки
Костромской
области, 2017 г.

категория

Почётный
работник
общего
образования РФ,
2011, Почётная
грамота
администрации
городского
округа - г.
Галич, 2018 г.
-

2015
высшая
категория

-

-

-

22

Крылова Елена
Валентиновна

23

Лимонова Ольга
Владимировна

24

25

ного
Образования
"Институт
повышения
квалификации
и
профессиональ
ной
переподготовк
и", 2017
КГПИ заочно,
1990

33.

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель

Начальные
классы

Формирование у учащихся грамотности
чтения и письма, в том числе по
адаптированным образовательным
программам (36 ч.) 2017

КГУ им.
Некрасова,
очно, 2000

15.

Физическая
культура и спорт

учитель

Физическая
культура

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017

Масленникова
Лариса
Станиславовна

КГПИ заочно,
1980

43.

История и
обществоведение

учитель

История
обществозн
ание

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017
Метапредметные и предметные
результаты изучения истории и
обществознания в условиях реализации
ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018

Мезенцева
Наталья
Николаевна

КГПИ очно,
1981

37.

Русский язык и
литература

учитель

Русский
язык
литература

Метапредметные и предметные
результаты изучения русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018 Традиции и новации в
преподавании русского языка (72 ч.)
"Центр онлайн-обучения Неотологиягрупп" Фоксфорд, 10.02.2018-10.05.2018

Почётный
работник
общего
образования РФ,
2013 г.
Победитель
ПНПО
Почётная
грамота отдела
образования гор
одского округа –
г. Галич, 2016 г.
Заслуженный
учитель РФ 2008
г., Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ 2006
г., Почётный
работник
общего
образования РФ
2002 г.
Почётный
работник
общего
образования РФ,
2007 г.,
Почётная
грамота отдела
образования
администрации

2014
высшая
категория

2017
первая
категория

2016
высшая
категория

2013
высшая
категория

26

Ногова Мария
Сергеевна

КГУ очно,
2018

0.

История

учитель

27

Носова Мария
Сергеевна

КГУ им.
Некрасова,
очно, 2011

7.

учитель

28

Отвагина Ирина
Александровна

24.

29

Охлопкова Елена
Владимировна

Нижегородски
й
государствеен
ый
педагогически
й институт
иностранных
языков им.
Н.А.Добролюб
ова, заочно,
1984
КПИ им.
Н.А.Некрасова,
очно, 1992

Математика с
доп.
Специальностью
Информатика
Английский язык

26.

30

Петрова Ольга
Валерьевна

ГПУ, очно,
1999
ЯГПУ
им.Ушинского,
заочно, 2005
ООО
«Столичный
учебный
центр», 2018

15.

31

Полянина
Светлана
Николаевна

КГПИ очно,
1974

44.

городского
округ - г. Галич,
2018 г.
-

-

-

-

История
обществозн
ание
география
Математика

Вновь прибывшая на работу с
01.09.2018

учитель

Английский
язык

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017
Основные подходы к преподаванию
английского языка в условиях
обновления образования, 124 ч., 2018

Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области 2015 г.

2013
первая
категория

Математика и
информатика

учитель

Информати
ка

Метапредметные и предметные
результаты изучения информатики в
условиях реализации ФГОС СОО (72 ч.)
КОИРО 02.10.2017 – 06.04.2018

2014
высшая
категория

Преподавание в
начальных
классах,
Логопедия
Учитель
английского
языка:
Лингвистика и
межкультурные
коммуникации
Английский,
немецкий язык

учитель

Начальные
классы
английский
язык

Обучение и воспитание детей с ЗПР и
лёгкими формами интеллектуальной
недостаточности в современном
образовательном учреждении (108 час.)
Профилактика и коррекция нарушений
письма и чтения у детей (72 ч.)
2015

Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области, 2008 г.
Почётная
грамота отдела
образования гор
одского округа –
г. Галич, 2014 г.

учитель

Английский
язык

Метапредметные и предметные
результаты изучения английского языка
в условиях реализации ФГОС СОО (72
ч.) КОИРО 02.10.2017 – 06.04.2018

Почётная
грамота
министерства
образования и

2015
высшая
категория

Основные подходы к преподаванию
математики в условиях обновления
образования (108), 2017

2014
первая
категория

32

Румянцева
Валентина
Вячеславовна

КГПИ очно,
1994

29.

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель

Начальные
классы

Методика преподавания курса ОРКСЭ в
соответствии с ФГОС, 108 ч.,
31.05.2018-30.07.2018, Центр
дистанционного образования "Прояви
себя"

33

Румянцева
Татьяна
Павловна

КГУ им.
Некрасова,
заочно, 2005,
ГПУ очно

34.

Педагогика и
психология

учитель

Начальные
классы

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017

34

Румянцева Анна
Николаевна

КГУ заочно,
2012
ГПК очно,
2007

9.

учитель

Начальные
классы

Психологическое сопровождение семьи,
оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, 2016
Основные подходы к преподаванию в
начальной школе в условиях обновления
образования, 109 ч., КОИРО, 12.03.201825.05.2018

35

Серов Сергей
Владимирович

КГПИ очно,
1994

25.

Преподавание в
начальных
классах,
Логопедия,
Учитель
начальных
классов с доп.
Подг.геогр
Труд

науки РФ 1990
г., Почетная
грамота отдела
образования
администрации
городского
округа - г.
Галич, 2018 г.
Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ 2016
г., Почетная
грамота отдела
образования
администрации
городского
округа - г.
Галич, 2018 г.
Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ 2012,
Почетная
грамота отдела
образования
администрации
городского
округа -г. Галич,
2018 г.
Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области 2014 г.

учитель

Технология

Основные подходы к обучению и
воспитанию школьников в условиях
введения ФГОС ООО (108 ч.) 2014

Почётная
грамота
министерства

2014
высшая
категория

2017
высшая
категория

2013
первая
категория

2017
высшая
категория

Обучение и воспитание детей с ЗПР и
лёгкими формами интеллектуальной
недостаточности в современном
образовательном учреждении (108 час.)
2015

36

Сизова Ольга
Николаевна

КГПИ заочно,
1992

32.

Музыкальное
воспитание

учитель
музыки

Музыка

Модернизация содержания и технологий
по формированию предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного предмета
«Музыка» с учётом требований ФГОС»
(36 ч.) Особенности организации и
содержания образования на старшей
ступени обучения, 104 ч. КОИРО 13.0323.11.2017

37

Смирнов Андрей
Павлович

ЯГПИ им.
К.Ушинского
1995 КГПИ
им.Некрасовао
чно, 1988

30.

Физическая
культура,
общетехнические
дисциплины и
труд

учитель

Физическая
культура

38

Смирнова
Людмила
Александровна

КГУ им.
Некрасова,
заочно, 2014
училище
культуры,
очно, 2009

8.

Социальнокульт. деят. и
нар. худ.
творчество

учитель

Физическая
культура

39

Смирнова Нина
Сергеевна

ГПУ очно,
1981

37.

Преподавание в
начальных
классах общ.шк.

учитель

Начальные
классы

Основные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях
обновления образования, 156 ч. 27.0221.10.2017, КОИРО, удостоверение
№1265-41 Метапредметные и
предметные результаты изучения
физической культуры в условиях
реализации ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО
02.10.2017 – 06.04.2018
Основные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях
обновления образования, 156 ч. 27.0221.10.2017, КОИРО, удостоверение
№1265-44 Инклюзивное обучение детей
с ОВЗ в условиях введения и реализации
ФГОС, 72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017
Обучение и воспитание детей с ЗПР и
лёгкими формами интеллектуальной
недостаточности в современном
образовательном учреждении (108 час.)
Основные подходы к преподаванию в
начальных классах в условиях

образования и
науки РФ
2015 г.,
Почётная
грамота
администрации
городского
округа - г.
Галич, 2018 г.
Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ 2007 г.
Почётный
работник
общего
образования РФ
2008г.,
Победитель
ПНПО
Почётная
грамота
министерства
спорта, туризма
и молодёжной
политики РФ,
2012 г.

2018
высшая
категория

2013
первая
категория

-

2018
первая
категория

Почётный
работник
общего
образования РФ
2013 г.

2014
высшая
категория

обновления образования
2015
Основные подходы к преподаванию
русского языка и литературы в условиях
обновления образования (108 ч.) 2017

40

Соловьёва
Любовь
Александровна

КГПИ очно,
1984

34.

Русский язык и
литература

учитель

Русский
язык
литература

41

Соловьёва
Светлана
Александровна

КГУ заочно,
2008

15.

История

учитель

История
обществозн
ание истоки
ОДНКР

Основные подходы к преподаванию
предметной области «Основы духовнонравственной культуры народов
России», учебного курса «Истоки» в
условиях обновления образования», 108
ч. КОИРО, 26.03.2018 – 13.04.2018, 6

42

Сотникова Нина
Ивановна

КГПИ очно,
1986

33.

Математика,
физика

учитель

Математика

43

Степанова
Любовь
Викторовна

14.

Социальная
педагогика,
педагогорганизатор,
руководитель
танцевального
коллектива

педагогорганизатор

-

44

Упадышева
Елена Юрьевна

ГОУВПО КГУ
им. Некрасова,
заочно,2010
Костромское
областное
училище
культуры,
очно, 2002
КГПИ очно,
1991

Модернизация содержания и технологий
по формированию предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного предмета
«Математика» в условиях реализации
Концепции математического
образования в РФ» (36 ч.) Особенности
организации и содержания образования
на старшей ступени обучения, 104 ч.
КОИРО 13.03-23.11.2017
Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017
Теория и методика организации
деятельности детских объединений в
рамках Российского движения
школьников, 72 ч., 2018

27.

Русский язык и
литература

учитель

Русский
язык
литература

Особенности организации и содержания
образования на старшей ступени
обучения, 104 ч. КОИРО 13.0323.11.2017

45

Ухова Нинель

КГПИ заочно,

42.

Педагогика и

учитель

Начальные

Обучение и воспитание детей с ЗПР и

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ
Отличник
народного
просвещения
1996 г.
Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области, 2011,
Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ,
2016 г.

2014
высшая
категория

Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области, 2017 г.

2014
первая
категория

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ,
2012 г.
Почётная

2017
высшая
категория

2014
первая
категория

2017
высшая
категория

2015

Михайловна

1989

методика
начального
обучения

классы

46

Фролова Дарья
Александровна

КГУ им.
Некрасова,
заочно, 2013
ГПК очно,
2009

4.

Специальная
дошкольная
педагогика и
психология,
педагогдефектолог.
Учитель
начальных
классов

учитель

-

47

Чернятьева
Валентина
Андреевна

Пятигорский
пед. институт
иностранных
языков очно,
1969

47.

Английский язык

учитель

Английский
язык

48

Шикалова Ольга
Владимировна

Рязанский
радиотехничес
кий очно, 1991
ГПУ, 2009

27.

Инженерсистемник
Учитель
начальных
классов

учитель

Математика

49

Шинкарёва
Юлия
Вячеславовна

Харьк.политех.
инс. очно,
1994,
ГПУ, очно

24.

Гидравлические
машины

учитель

Информати
ка ИЗО
черчение

50

Шинкарёва
Екатерина

КГТУ, очно,
2016
ГПК, очно,

2.

Информационны
е технологии в
дизайне

педагогбиблиотекарь

Информати
ка ИЗО

лёгкими формами интеллектуальной
недостаточности в современном
образовательном учреждении (108 час.)
Основные подходы к преподаванию в
начальных классах в условиях
обновления образования
2015
Обучение и воспитание детей с ЗПР и
лёгкими формами интеллектуальной
недостаточности в современном
образовательном учреждении (108 час.)
Основные подходы к преподаванию в
начальных классах в условиях
обновления образования
2015
Педагогическая многопредметная школа
«Дидактические условия повышения
качества образования» 2016
Обучается

Модернизация содержания и технологий
по формированию предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного предмета
«Математика» в условиях реализации
Концепции математического
образования в РФ» (36 ч.) Инклюзивное
обучение детей с ОВЗ в условиях
введения и реализации ФГОС, 72 ч.
КОИРО 01.12-22.12.2017
Метапредметные и предметные
результаты изучения информатики в
условиях реализации ФГОС СОО (72 ч.)
КОИРО 02.10.2017 – 06.04.2018
Библиотека – интеллектуальный ресурс
информационно-образовательной среды
современного образовательного

грамота
министерства
образования и
науки РФ,
2001 г.

высшая
категория

Почётная
грамота отдела
образования
администрации
городского
округа - г. Галич

-

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ,
2001 г.
Почётная
грамота
Департамента
образования и
науки
Костромской
области, 2015 г.

2014
первая
категория

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ, 2016
г.
-

2014
высшая
категория

-

51

Шишкина
Валентина
Александровна

52

Смирнова
Анастасия
Евгеньевна

53

обучается
КГПИ очно,
1982

учреждения (72 ч.) 2016
Метапредметные и предметные
результаты изучения химии в условиях
реализации ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО
02.10.2017 – 06.04.2018

36.

Биология, химия

учитель

Химия

Галичский
педколледж,
очно, 2013
КГУ
(обучается)
заочно

4.

учитель

-

Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017

Смирнова Вера
Витальевна

ШПУ очно,
1980

38.

учитель
начальных
классов с доп.
Подготовкой в
обл. русского
языка и
литературы; КГУ
(2 курс
начальное
образование+инф
орматика)
Воспитатель
детского сада

воспитатель

-

Предшкольная подготовка в условиях
введения стандартов второго поколения
(72)
2013

54

Бронникова
Татьяна
Константиновна

КГПИ заочно,
1989

47.

Педагогика и
методика
начального
обучения

учитель

Педагогбиблиотека
рь

Организация совместной проектной
деятельности школьных и публичных
библиотек, 60 час., КОИРО, 18.12.2017
– 02.03.2018
Удостоверение №440600024900

55

Канаева Анна
Юрьевна
(совместитель)

Глазовский
ГПИ
им.В.Г.Короле
нко, 2001
Можгинское
педагогическое
училище очно,
1995
Вятский
государственн

17.

Физика с доп.
спец.
Информатика учитель физики и
информатики.
Преподавание в
начальных
классах Учитель
начальных

учитель

Физика

Преподавание интернетпредпринимательства, Фонд развития
интернет-инициатив, 25.08.2017, 32 час.,
сертификат

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ, 2016
г., Почётный
работник
общего
образования РФ
2009 г.
-

2016
высшая
категория

Почётный
работник
общего
образования РФ
2013 г.
Почётная
грамота
министерства
образования и
науки РФ,2001 г.

2015
высшая
категория

Почётная
грамота
министерства
образования и
науки
Удмуртской
республики,
2014 г

-

-

2013
высшая
категория

ый
гуманитарный
университет
(профессионал
ьная
переподготовк
а), 2016

56

Деточенко Пётр
Валентинович
(совместитель)

Вологодский
государственн
ый институт
физической
культуры,
очно, 1991

28.

57

Бородина Ольга
Владимировна
(совместитель)

КГУ им. Н.А.
Некрасова
очно, 1996

10.

58

Упадышева
Елена Борисовна
(совместитель)

КГПИ им. Н.А.
Некрасова,
очно, 1991

27.

классов,
организатор
досуга. Диплом о
профессилнально
й переподготовке
в ФГБОУВО
Вятский
государственный
гуманитарный
университет,
программа
"Информационн
ые системы и
технологии",
2016 г.,
информатикпрограммист
Физическая
культура и спорт

учитель

Физическая
культура

Филология:
русский язык и
литература

учитель

Русский
язык
литература

Биология и
химия

учитель

Химия

2017-2018 гг:
Проектирование методической системы
оценки учебных достижений учащихся в
условиях реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям)"
по предметной области "Физическая
культура" (72) Основные подходы к
преподаванию физической культуры в
условиях обновления образования (108)
Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад
физкультурных и спортивных
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО (72)
Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в
условиях введения и реализации ФГОС,
72 ч. КОИРО 01.12-22.12.2017
Метапредметные и предметные
результаты изучения русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС СОО (72 ч.) КОИРО 02.10.2017 –
06.04.2018
Основные подходы к преподаванию
предметов естественнонаучного цикла в
условиях обновления образования, 108

Благодарность
министерства
спорта, туризма
и молодёжной
политики РФ,
2012 г.
Почетная
грамота отдела
образования
администрации
городского
округа , 2018 г.

2014
высшая
категория

Почётная
грамота отдела
образования,
2007 г.

-

Почётная
грамота
министерства

2017
высшая
категория

ч., 2016 г.

образования и
науки РФ, 2009
Почётный
работник
общего
образования РФ,
2013

