№
п/п

Фамилия имя,
отчество

Должность
Стаж
работы/общий
стаж

Образование

Категория

Специальность

Год
присвоения

Награды

Курсы повышения квалификации
(год)

Штатный или
совместитель

Тарифно-квалификационные сведения о педагогических работниках муниципального общеобразовательного учреждения лицея №3
города Галича Костромской области

УЧИТЕЛЯ
1

Соколов
Николай
Александрович

Директор,

учитель
информатики

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Математика,
физика

Соответствие
должности

30.03.2012
18.04.2014

высшая

Стаж - 35 лет/36
лет

Почётный
работник
общего
образования
РФ
Почётная
грамота
Министерства

образования
РФ

2

Сизова Ольга
Николаевна

Зам. директора
по УВР
Учитель музыки

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Музыкальное
воспитание

Соответствие
должности

30.03.2012
18.01.2013

высшая

Стаж - 30 лет/30
лет

Почётный
работник
общего
образования
РФ
Почётная
грамота
Министерства

образования
РФ

3

Богданова

Зам. директора

Высшее

Соответствие

19.04.2013

Отличник

2013-2014 Основные подходы к
Штат.
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Управление
государственными и
муниципальными закупками (144ч.)
2013-2014 Педагогика текста Модуль
Штат.
«Актуальное чтение: ресурс развития»
(72 часа)
2013 Основные подходы к обучению и
воспитанию школьников в условиях
введения ФГОС ООО (108 ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Обучающий Курс для
школьных редакций, 20 ч.
2012-2013 Управление
Штат.

Елена
Николаевна

по УВР
Учитель
истории и
обществознания

КГПИ им.
Н.А.Некрасова
История и
педагогика

должности
высшая

29.05.2013

Министерства

образования
РФ

Стаж – 35 лет/35
лет

4

Залецкая
Светлана
Евгеньевна

Зам. директора
по УВР
Педагогпсихолог
Учитель
истории и

народного
просвещения
Почётная
грамота

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
История и
педагогика,
КГПУ им.
Н.А.Некрасова
психология

Соответствие
должности
Высшая

Первая

19.04.2013
29.10.2014
19.11.2013

Почётный
работник
общего
образования
РФ

общеобразовательным учреждением
реализующим образовательные
программы на основе ФГОС (108),
2012-2013 Конституционно-правовые
ценности в формировании личности
школьника (72 ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2014-2015 Преподавание дисциплин
образовательной области
"Обществознание" (специализация:
история и обществознание), 108 ч.
2015-2016 Преподавание курса
«История России» в соответствии с
историко-культурным стандартом 36
ч.
2016 (проходит обучение) Курсы
повышения квалификации по
программе обучение тьюторов по
вопросам модернизация технологий и
содержания обучения исторического и
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.
2012-2013 Управление введением и
реализацией ФГОС на ступенях
общего образования (108),
2012-2013 Курсы тьюторов
«Актуальные проблемы введения
Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования» (108)

Штат.

обществознания
Стаж – 23
года/23 года

5

Узбякова Лилия
Ильдюсовна

Зам. директора
по УВР
Учитель
истории и
обществознания
Стаж - 9 лет/9
лет

Высшее
КГУ им.
Н.А.Некрасова
История и
педагогика

Соответствие
должности
высшая

16.09.2015

Почётная
грамота

25.12.2015

департамента

образования
и науки
Костромской
области

2013 Педагогика текста Модуль
«Актуальное чтение: ресурс развития»
(72 часа)
2014-2015 Современные модели
методической службы (26 ч.)
2015-2016 Преподавание курса
«История России» в соответствии с
историко-культурным стандартом 36
ч.
2015-2016 Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях (72)
2016 (проходит обучение) Курсы
повышения квалификации по
программе обучение тьюторов по
вопросам модернизация технологий и
содержания обучения исторического и
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.
2014-2015 Проектирование
программы воспитания и
социализации обучающихся на
ступени ООО (132 ч.)
2015-2016 Преподавание курса
«История России» в соответствии с
историко-культурным стандартом 36
ч.
2016 (проходит обучение) Курсы
повышения квалификации по
программе обучение тьюторов по
вопросам модернизация технологий и
содержания обучения исторического и
обществоведческого образования в

Штат.

6

Зубова
Светлана
Александровна

Учитель ОБЖ,
НВП
Учитель
истории и
обществознания

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
История и
педагогика

высшая

03.10.2013

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Русский язык и
литература

высшая

13.11.2014

Отличник
народного
просвещения
Почётная
грамота

Стаж - 26 лет/26
лет

7

Соловьёва
Любовь
Александровна

Учитель
русского языка
и литературы
Стаж – 32
года/32 года

8

Быкова Елена
Сергеевна

Учитель
русского языка

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.
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Профилактика ДДТТ, 16 ч.
2016 (проходит обучение) Курсы
повышения квалификации по
программе обучение тьюторов по
вопросам модернизация технологий и
содержания обучения исторического и
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.
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)

Штат.

Штат.

Министерства

Высшее
ГОУВПО

высшая

16.01.2013

образования
РФ
Почётная
грамота

2012-2013 Актуальные проблемы
введения ФГОС ООО (108)

Штат.

и литературы

Стаж - 20 лет/20
лет

9

Мезенцева
Наталья
Николаевна

Учитель
русского языка
и литературы
Стаж – 34
года/40 елт

10

Упадышева
Елена Юрьевна

Учитель
русского языка
и литературы
Стаж – 25 лет/30
лет

11

Гурьянова
Марина
Николаевна

Учитель
математики
Стаж - 31 год/31
год

12

Вишневская
Наталья
Владимировна

Учитель
информатики
Стаж – 33

Министерства

Ивановский
государственны
й университет
Филолог.
Преподаватель
по
специальности
"Филология"

образования
РФ

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Русский язык и
литература

высшая

09.12.2013

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Русский язык и
литература

высшая

14.12.2012

Почётная
грамота

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Математика,
физика

высшая

Высшее
ЛГПИ
Математика на
английском

высшая

Министерства

образования
РФ

19.12.2013

Почётная
грамота
Министерства

образования
РФ

22.05.2013

Почётный
работник
общего
образования

2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2016 Формирование у учащихся
грамотности чтения и письма, в том
числе по адаптированным
образовательным программам
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2012 Основные подходы к обучению и
воспитанию школьников в условиях
введения ФГОС ООО (108 ч.)
2015-2016 Организация инклюзивного
образования детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях (72)
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Подготовка учащихся к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 16 ч.
2014-2015 Преподавание дисциплин
образовательной области
"Математика" (специализация:
информатика), 108 ч.

Штат.

Штат

Штат.

Штат.

года/33 года

РФ
Заслуженны
й учитель РФ
Почётная
грамота

2015-2016 Решаем трудные задачи
ЕГЭ по информатике,16 ч.

Министерства

13

Князева Ирина
Викторовна

Учитель
математики
Стаж - 19 лет/20
лет

14

Сотникова Нина Учитель
Ивановна
математики
Стаж - 31 год/31
год

15

Шикалова
Ольга
Владимировна

Учитель
математики
Стаж - 25 лет/25
лет

16

Вишневский
Николай

Учитель физики

Высшее
КГУ им.
Н.А.Некрасова
Математика

высшая

27.11.2014

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Математика,
физика

первая

29.11.2012

Высшее
Рязанский
радиотехническ
ий институт;
Инженерсистемник
Галичское
педагогическое
училище
Начальное
образование
Высшее
ЛГПИ

высшая

29.11.2012

образования
РФ
Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа-город
Галич
Почётная
грамота
Министерств
а
образования
и науки РФ

Почётная
грамота
департамента

образования
и науки
Костромской
области

высшая

17.12.2013

Почётный
работник

2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2015-2016 Подготовка учащихся к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 16 ч.

Штат.

2012 Основные подходы к обучению и Штат.
воспитанию школьников в условиях
введения ФГОС ООО (108 ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Подготовка учащихся к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 16 ч.
2013-2014 Основные подходы к
Штат.
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2015-2016 Подготовка учащихся к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике, 16 ч.

2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников

Штат.

Иванович

Стаж – 33
года/37 лет

физика

общего
образования
РФ
Почётная
грамота
Министерства

17

Масленникова
Лариса
Станиславовна

Учитель
истории и
обществознания
Стаж – 41 год/41
год

18

Соловьёва
Светлана
Александровна

Учитель
истории и
обществоведени
я, истоков,
ОРКСЭ,
старшая вожатая
Стаж – 13 лет/17
лет

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
История и
обществоведен
ие

высшая

03.11.2011

Высшее
КГУ им.
Н.А.Некрасова
история

Первая

29.12.2014

образования
РФ
Почётный
работник
общего
образования
РФ
Заслуженны
й учитель РФ
Почётная
грамота
Министерств
а
образования
РФ

Почётная
грамота
департамента

Первая

образования
и науки
Костромской
области

в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2014-2015 Преподавание дисциплин
образовательной области
"Обществознание" (специализация:
история и обществознание), 108 ч.
2015-2016 Преподавание курса
«История России» в соответствии с
историко-культурным стандартом 36
ч.
2016 (проходит обучение) Курсы
повышения квалификации по
программе обучение тьюторов по
вопросам модернизация технологий и
содержания обучения исторического и
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.
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Преподавание курса
«История России» в соответствии с
историко-культурным стандартом 36
ч. 2016 (проходит обучение) Курсы
повышения квалификации по
программе обучение тьюторов по

Штат.

Штат.

19

Орешкина Вера
Андреевна

Учитель
биологии
Стаж - 31 год/37
лет

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Биология,
химия

высшая

31.01.2013

Почётный
работник
общего
образования
РФ
Заслуженны
й учитель
Костромской
области
Почётная
грамота

вопросам модернизация технологий и
содержания обучения исторического и
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.
2012-2013 Курсы тьюторов
«Актуальные проблемы введения
Федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего образования» 108
ч.
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)

Штат.

Министерства

20

21

Шишкина
Валентина
Александровна

Учитель химии

Шумляева
Анжелика
Евгеньевна

Учитель
географии

Стаж – 34
года/34 года

Стаж – 21 год/23
года

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Биология,
химия

высшая

12.12.2011

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
география

высшая

20.12.2013

образования
РФ
Почётный
работник
общего
образования
РФ

Почётная
грамота
Министерства

образования
РФ

2014-2015 Обучение и воспитание
Штат.
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 «Актуальные проблемы
преподавания предметов
естественнонаучного цикла" 108 ч.
2012 Основные подходы к обучению и
воспитанию школьников в условиях
введения ФГОС ООО (108 ч.)
2013 Педагогика текста Модуль
Штат.
«Актуальное чтение: ресурс развития»
(72 часа)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами

22

Брисюк
Кристина
Викторовна

Учитель
английского
языка
Стаж – 3 года/11
лет

23

Кудряшова
Любовь
Павловна

Учитель
английского
языка
Стаж - 31 год/31
год

Высшее
КГУ им.
Н.А.Некрасова
Педагогическое
образование
Профессиональ
ная
переподготовка
на базе АНО
ВПО
Европейский
Университет
«Бизнестреугольник»
г. СанктПетербург
Английский
язык
(проходит
обучение с
01.09.2016 г.)
Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Английский,
немецкий язык

молодой
специалист

высшая

-

-

30.06.2015

Почётный
работник
общего
образования
РФ

интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2016 Новые подходы к преподаванию
географии в условиях обновления
содержания и технологий
преподавания учебного предмета с
учётом требований ФГОС и в связи с
принятием Концепции развития
географического образования в
России
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2014-2015 Основные подходы к
преподаванию иностранных языков
(английского) в условиях обновления
образования (108 ч.)
2015-2016 Педагогическая
многопредметная школа
«Дидактические условия повышения
качества образования»

2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в

Штат.

Штат.

24

Чернятьева
Валентина
Андреевна

Учитель
английского
языка
Стаж – 45 лет/47
лет

25

Полянина
Светлана
Николаевна

Учитель
английского
языка
Стаж – 42
года/42 года

26

Груздева Елена
Валентиновна

Учитель
технологии
Стаж - 17 лет/22
года

27

Серов Сергей
Владимирович

Учитель
технологии
Стаж – 23
года/23 года

Высшее
Пятигорский
пед. институт
иностранных
языков
Английский
язык
Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Английский,
немецкий язык

первая

30.09.2014

Почётная
грамота

высшая

30.06.2015

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Высшее
КГУ им.
Н.А.Некрасова
Технология

высшая

22.12.2014

Почётная
грамота

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Труд

первая

Министерства

образования
РФ

департамента

образования
и науки
Костромской
области

22.03.2012

Почётный
работник
общего
образования
РФ

современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Педагогическая
многопредметная школа
«Дидактические условия повышения
качества образования»
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)

2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Педагогическая
многопредметная школа
«Дидактические условия повышения
качества образования»
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание

Штат.

Штат.

Штат.

Штат.

28

29

Бронникова
Татьяна
Константиновна

Учитель музыки

Деточенко Пётр
Валентинович

Учитель
физической
культуры

Стаж - 45 лет/45
лет

Стаж - 26 лет/26
лет

30

Смирнов
Андрей
Павлович

Учитель
физической
культуры
Стаж - 28 лет/28
лет

31

Лимонова Ольга Учитель
Владимировна
физической
культуры
Стаж - 13 лет/31
год

32

Смирнова
Людмила
Александровна

Учитель
физической
культуры
Стаж - 6 лет/6
лет

Высшее
КГПИ им.
Н.А.Некрасова
Музыкальное
воспитание

первая

16.12.2013

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Высшее
Вологодский
государственны
й институт
физической
культуры
Физическая
культура и
спорт
Высшее
ЯГПИ им.
К.Ушинского
Физическая
культура

высшая

24.12.2014

Почётная
грамота

Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
Физическая
культура и
спорт
Высшее
КГУ им.
Н.А.Некрасова
Физическая
культура и

нет

департамента

образования
и науки
Костромской
области

первая

Соответствие
должности

12.12.2013

-

Почётная
грамота
Министерств
а спорта,
туризма и
молодёжной
политики РФ
-

24.05.2012

-

детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)

Штат.

Штат.

2014-2015 Основы адаптивной
физической культуры, 26 ч.

Штат.

2016 Проектирование физкультурнооздоровительной, спортивно-массовой
работы в образовательных
учреждениях в условиях введения
ФГОС.
Проходит обучение.
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)

Штат.

Внешн
ий
совм.

33

Шинкарёва
Юлия
Вячеславовна

Учитель ИЗО и
черчения,
учитель
информатики
Стаж – 22
года/29 лет

34

Румянцева
Валентина
Вячеславовна

Учитель
начальных
классов
Стаж - 27 лет/30
лет

35

Румянцева Анна Учитель
Николаевна
начальных
классов
Стаж - 6 лет/11
лет

спорт
Высшее
Харьковский
политехническ
ий институт;
Гидравлически
е машины
Галичское
педагогическое
училище
Педагогика и
методика
начального
обучения
Курсы
переподготовки
учителей
информатики
(2010).
Высшее
КГПИ им. Н.А.
Некрасова
Педагогика и
методика
начального
обучения

Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
Преподавание в
начальных

высшая

19.12.2014

Почётная
грамота
Министерств
а
образования
и науки РФ

2012 Методика преподавания основ
алгоритмизации на базе системы
«Кумир» (А.Г.Леонов,
А.Г.Кушниренко) (72)
2012 Методика проведения уроков
изобразительного искусства по теме
«Декоративно-прикладное искусство в
жизни человека» (Т.Б.Сапожникова,
О.А.Коблова) (72)
2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)

Штат.

высшая

23.12.2014

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Штат.

первая

17.12.2013

Почётная
грамота

2012 Способы использования
цифрового интерактивного
оборудования при решении проектноисследовательских задач в условиях
реализации ФГОС в начальной школе
(72 ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2014-2015 Основные подходы к
преподаванию в начальных классах в
условиях обновления образования
(108 ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)

департамента

образования
и науки

Штат.

классах

36

Крылова Елена
Валентиновна

Учитель
начальных
классов
Стаж – 31 год/31
год

37

Ухова Нелли
Михайловна

Учитель
начальных
классов
Стаж - 40 лет/40
лет

38

Румянцева
Татьяна
Павловна

Учитель
начальных
классов

Галичское
педагогическое
училище
Педагогика и
методика
начального
обучения
Высшее
КГПИ им. Н.А.
Некрасова
Педагогика и
методика
начального
обучения

Костромской
области

2014-2015 Основные подходы к
преподаванию в начальных классах в
условиях обновления образования
(108 ч.)

2012-2013 ЭОР в образовательной
деятельности начальной школы в
рамках перехода на ФГОС второго
поколения,108 ч.
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2014-2015 Основные подходы к
преподаванию в начальных классах в
условиях обновления образования
(108 ч.)
2015 Методика преподавания ОРКСЭ
в условиях реализации ФГОС
2016 Формирование у учащихся
грамотности чтения и письма, в том
числе по адаптированным
образовательным программам
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2014-2015 Основные подходы к
преподаванию в начальных классах в
условиях обновления образования
(108 ч.)
2014-2015 Основные подходы к
преподаванию в начальных классах в
условиях обновления образования

высшая

10.04.2014

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Высшее
КГПИ им. Н.А.
Некрасова
Педагогика и
методика
начального
обучения

высшая

11.12.2015

Почётная
грамота

Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова

высшая

Министерства

образования
РФ

10.05.2012

Почётная
грамота
Министерства

Штат.

Штат.

Штат.

Стаж – 32
года/32 года

39

Смирнова Нина
Сергеевна

Учитель
начальных
классов
Стаж - 35 лет/35
лет

40

Бронникова
Ольга
Валерьевна

Учитель
начальных
классов
Учительлогопед
Стаж - 13 лет/20
лет

41

Жукова Елена
Николаевна

Учитель
начальных
классов
Стаж - 11 лет/
11 лет

Педагогика и
психология
Галичское
педагогическое
училище
Педагогика и
методика
начального
обучения
Среднее
специальное
Галичское
педагогическое
училище
Преподавание в
начальных
классах общ.
школы
Высшее
ЯГПИ им.
К.Ушинского
Логопедия

2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2014-2015 Основные подходы к
преподаванию в начальных классах в
условиях обновления образования
(108 ч.)
2012-2013 Способы использования
цифрового интерактивного
оборудования при решении проектноисследовательских задач в условиях
реализации ФГОС в начальной школе
(72)
2013-2014 Реализация требований
ФГОС. Начальное общее образование.
Достижение планируемых
результатов (72ч.)
2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2016 Формирование у учащихся
грамотности чтения и письма, в том
числе по адаптированным
образовательным программам

10.04.2014

Почётный
работник
общего
образования
РФ

Первая

23.12.2014

Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа – г.
Галич

29.12.2014
Первая

Галичский

(108 ч.)

высшая

Галичское
педагогическое
училище
Преподавание в
начальных
классах

Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
Социальная
работа

образования
РФ

Принята на
работу
01.09.2016 г.

-

-

Штат.

Штат.

Штат.

42

Крылова
Анастасия
Олеговна

Учитель
биологии
Стаж - 9 лет/9
лет

43

44

Кузнецова
Татьяна
Евгеньевна

Носова Мария
Сергеевна

Учитель
русского языка
и литературы
Стаж – 3 года/3
года

Учитель
математики,
учитель физики

педагогический
колледж
Преподавание в
начальных
классах (с доп.
Подготовкой в
обл.
коррекционноразвивающего
образования)
Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
География
Галичское
педагогическое
училище
Преподавание в
начальных
классах
Среднее
специальное
ГПУ
Обучается в
КГУ им.
Н.А.Некрасова
Филология
Галичское
педагогическое
училище
Учитель
начальных
классов с доп.
Педагогорганизатор
Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова

Стаж
работы в
организации
1 год

-

-

2016 Работа с одарёнными детьми на
уроках биологии (72)

Штат.

Нет
Молодой
специалист

-

-

2014-2015 Современные
педагогические технологии обучения
русскому языку в школе (72 ч.)
2014-2015 Современный взгляд на
дидактику общеобразовательной
школы в условиях введения новых
ФГОС (36 ч.)

Штат.

Стаж
работы в
организации

-

-

2014-2015 Основные подходы к
преподаванию физики в условиях
обновления образования (108 ч.)

Штат

Стаж – 5 лет/5
лет

Математика с
2 года
доп.
специальность
ю Информатика

2015-2016 Информатика и
программирование в 8-11 классах, 72
ч.
2015-2016 Углублённая и
олимпиадная подготовка учащихся 811 классов по физике, 72 ч.
2015-2016 Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по математике,
72 ч.

ДРУГИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
45

Смирнова Вера
Витальевна

46

Дубова Наталья
Александровна

47

Дормидонтова
Елена
Сергеевна

Воспитатель
класса
предшкольной
подготовки
Стаж - 36 лет/36
лет
Социальный
педагог
Стаж - 17 лет/17
лет

Среднее
специальное
Шарьинское
педагогическое
училище

высшая

25.06.2015

Почётный
работник
общего
образования
РФ

2013-2014 Предшкольная подготовка
в условиях введения стандартов
второго поколения (72)

Штат.

Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
Социальная
работа

Первая

01.11.2010

Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа – г.
Галич

Штат.

Педагогпсихолог
Стаж - 6 лет/6
лет

Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
Социальная
педагогика

Нет
Стаж
работы по
специальнос
ти 1 год

-

-

2013-2014 Современные методы и
технологии профилактики социально
значимых и социально опасных
заболеваний в детско-подростковых и
молодёжных коллективах (88 ч.) ИТ в
практике работы педагога (72 ч.)
2015-2016 Восстановительные
технологии медиации в
образовательном процессе. Создание
школьных служб примирения, 36 ч.
2016 Формирование у учащихся
грамотности чтения и письма, в том
числе по адаптированным
образовательным программам

КГУ им. Н.А.
Некрасова
профессиональ
ная
переподготовка

Штат.

48

Степанова
Любовь
Викторовна

Педагогорганизатор
Стаж - 12 лет/
12 лет

49

Иванова
Любовь
Геннадьевна

Педагогорганизатор
Стаж - 9 лет/ 9
лет

50

Шинкарёва
Екатерина
Александровна

Педагогбиблиотекарь
Стаж - 0 лет

психология
Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
социальная
педагогика
Костромское
областное
училище
культуры
педагогорганизатор,
руководитель
танцевального
коллектива
КГУ им.
Некрасова
Педагогическое
образование.
ГПУ
Преподавание в
начальных
классов с доп.
Подготовкой в
области
географии
Высшее
КГТУ
Информационн
ые технологии
в дизайне
Галичский
педагогический
колледж
Преподавание в
начальных
классах

Первая

28.01.2014

Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа – г.
Галич

2016 Современные педагогические
технологии в сфере дополнительного
образования обучающихся при
реализации новых ФГОС
Проходит обучение

Принята на
работу
01.09.2016 г.

-

Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа – г.
Галич

2015 Современные подходы к
организации и осуществлению
образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста (72 ч.)

Стаж
работы в
организации
0 лет
Молодой
специалист

-

-

2016 Педагогическая и библиотечноинформационная деятельность
школьного библиотекаря. Методики и
инновации.

Штат.

Штат.

51

Фролова Дарья
Александровна

Учитель
начальных
классов до
31.08.2016
Педагогбиблиотекарь с
01.09.2016
Стаж - 3 года/7
лет

52

Отвагина Ирина
Александровна

Учитель
английского
языка
Стаж - 22
года/22 года

53

Алексеева
Марина
Вячеславовна

(проходит
обучение – с
2016 г.)
Высшее
КГУ им. Н.А.
Некрасова
Специальная
дошкольная
педагогика и
психология,
педагогдефектолог.
Галичское
педагогическое
училище
Преподавание в
начальных
классах
Высшее
Нижегородский
государственны
й
педагогический
институт
иностранных
языков им.
Н.А.Добролюбо
ва
Английский
язык

Учитель
начальных
классов

КГУ им.
Н.А.Некрасова
История

Стаж - 6 лет/8
лет

Галичское
педагогическое
училище
Преподавание в
начальных
классах

нет

-

Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа – г.
Галич

2014-2015 Основные подходы к
преподаванию в начальных классах в
условиях обновления образования
(108 ч.)
2015-2016 Педагогическая
многопредметная школа
«Дидактические условия повышения
качества образования»

Штат.

Первая

30.12.2013

-

2013-2014 Основные подходы к
обучению и воспитанию школьников
в условиях введения ФГОС ООО (108
ч.)

Внешн
ий
совмес
титель

Первая

22.05.2015

Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа – г.
Галич

2014-2015 Реализация требований
ФГОС. Начальное общее образование.
Достижение планируемых
результатов (72 ч.)

Декрет

54

Брагина Юлия Социальный
Владимировна
педагог
Стаж – 4 года/6
лет

Вологодский
государственный
педагогический
университет
Социальная
работа

нет

-

Почётная
грамота
отдела
образования
администрац
ии
городского
округа – г.
Галич

2014-2015 Обучение и воспитание
детей с ЗПР и лёгкими формами
интеллектуальной недостаточности в
современном образовательном
учреждении (108 час.)
2015-2016 Восстановительные
технологии медиации в
образовательном процессе. Создание
школьных служб примирения, 72 ч.

Декрет

