Список педагогических кадров МОУ Судиславской СОШ на 01.09.2019 г.
№
п/
п

Фамилия,
имя,
отчество

1.

Копылова
Ольга
Валерьевна

2.

Чихватова
Марина
Витальевна

3.

Тощакова
Татьяна
Васильевна

4.

Кудрявцева
Людмила
Николаевна

5.

Субботина
Татьяна
Борисовна

Образование

Высшее, КГУ,
2007, заочно

КГПИ, очно
1980г.

КГПИ, очно
1988г.

КГПИ, очно
1994г.

КГПИ, очно
1990г.

стаж
общ/пед

28/26

38/38

37/36

25/25

28/28

Специальность
по образованию

Должность

Музыка

Директор,
учитель

Русский язык и
литература

Учитель
Диспетчер по
ШР

Русский язык и
литература

Русский язык и
литература

Русский язык и
литература

Учитель

Учитель

Учитель

Какие
предметы
преподает

Информатика
7, 9, инд.
обучение

Русский язык и
литература

Русский язык и
литература

Русский язык и
литература

Русский язык и
литература

Курсы повышения
педагогической квалификации
2018 – Теоретические основы
прикладного анализа поведения,
основные концепции и методы.
Применение ПАП на практике с
учетом этических аспектов и
социальной валидности
2018 – Инструменты ИКТ при
реализации ФГОС ОО
2017 – Методика преподавания
информатики для курсов
повышения квалификации
школьных учителей
2016– «Основные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях
обновления образования»
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2016 – «Основные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях
обновления образования»
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2016 – «Основные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях
обновления образования»
2017 - «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС».
2018 «Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образ»
2016 – «Основные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях
обновления образования»
2017 «Инклюзивное обучение

Награды, звания,
Почетные грамоты

Аттестация,
категория

Почетная грамота
Министерства
Образования РФ 2002г.

Высшая
категория,
25.11.2016г.,
соответствие
учительдефектолог
26.09.2016

Отличник образования
– 1993
Заслуженный учитель 2002

Протокол № 19
от 30.11.2018высшая
кв.категория
учителя

грамота Департамента
образования от
20.08.2001г.
Грамота Министерства
Приказ № 167/к-н от
11.03.2014г.

Протокол № 4
от 27.02.20151 кв. категория
учителя

Грамота Департамента
Образования 2006
Грамота Министерства
Просвещения
№ 403 от 06.04.2010г.
Почѐтный работник
образования Приказ №
162 от 10.03.2015г.
грамота Отдела
образования Приказ
№36 от 13.08.2015г.

Протокол № 19
от 30.11.2018высшая кв.
категория
учителя

грамота Министерства
образования Приказ №
167от 11.03.2014г.

Протокол № 21
от 09.12.2016г.
– высшая кв.
категория
учителя

6.

7.

8.

Правдина
Антонина
Владимировна

Румянцева
Елена
Александровна

Гарнцева Елена
Александровна

КГПИ, заочно
1994г.

КГПИ, заочно
1993г.

КГПИ, заочно
1993г.

9.

Егорова
Ольга
Леонидовна

Галичское пед.
училище, очно,
1986г

10.

Чистякова
Елена
Андреевна

Галичское пед.
училище, очно,
1994г
СГА, бакалавр

32/32

Педагогика и
методика
начального
обучения

32/32

Педагогика и
методика
начального
обучения

32/32

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель

Учитель
начальных
классов
1б

Учитель,
воспитатель

Учитель
начальных
классов
3а

Учитель,
воспитатель

Учитель
начальных
классов
4а

33/33

Учитель
начальных
классов

Учитель

Учитель
начальных
классов
2б

25/25

Учитель
начальных
классов
Психолог

Учитель,
воспитатель

Учитель
начальных
классов
4г

детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2017 «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
-«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения
ФГОС».
2018 «Основные подходы к
преподаванию курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в условиях обнов. образ»
2017«Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
-«Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
- «Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
2017 - «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
-«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
2017 - «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
- «Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
- «Основные подходы к
преподаванию курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» в условиях обновления
образования.»
2017-«Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»

грамота Департамента
образования Приказ №
818 от 22.07.2002г.
грамота Министерства
Приказ № 491 от
10.04.2009г.
2014 – знак Почетный
работник общего
образования Приказ №
167 от 11.03.2014г.

Протокол № 7
от 10.04.2015г.
- высшая кв.
категория
учителя

грамота Департамента
образования Приказ №
903 от 01.07.2004г.
грамота Министерства
образования Приказ №
118 от 29.02.2016г.

Протокол №22
от 23.12.2016г.
– высшая кв.
категория
учителя

Грамота Департамента
Образования 2001
грамота Министерства
образования
Приказ № 521 от
30.03.2012г.

Протокол № 22
от 23.12.2016 –
высшая кв.
категория
учителя

грамота Отдела
образования Приказ №
85 от 08.06.2007г.
Грамота Отдела
образования Приказ №
37 от 25.02.2014г.
Грамота Департамента
образования Приказ №
1145 от 21.06.2016г.

Протокол № 16
от 10.12.2014г.
- первая кв.
категория
учителя

Грамота Отдела
образования 2005
грамота Департамента
Образования Приказ №

Протокол .№
16 от
19.10.2018 –
высшая

психолог,
заочно, 2012г.

11.

Григорьева
Ольга
Васильевна

12.

Зайцева
Татьяна
Евгеньевна

КГПИ, очно
1992г.

КГПИ, очно
1997г.

27/27

22/22

Математика

Математика

Учитель

учитель

Математика

Математика
Информатика

- «Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
2018 –Методика формирования
регулятивных компетенций
младшей школы
2019 – Прикладной анализ
поведения при организации
особых образовательных условий
для детей с ОВЗ и аутизмом»
-Моделирование и анализ урока
музыки в условиях реализации
ФГОС
2018 - «Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления
образования»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018 - «Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления
образования»
2019 - «Основные подходы к
преподаванию информатики в
условиях обновления
образования»
«Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образования»
2016 - «Подготовка членов
региональных предметных
комиссий по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА»
-«Дидактические условия
повышения качества
образования»
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
-«Актуальные вопросы
преподавания математики при
подготовке к ГИА»

855 от 25.05.2009г.
грамота Министерства
образования Приказ №
118 от 29.02.2016г.

категория
учителя

Грамота Отдела
образования 1997
Грамота Департамента
образования 1999
Грамота Министерства
образования Приказ №
403 от 06.04.2010г.

Протокол № 18
от 16.11.2018высшая кв.
категория
учителя

Грамота Департамента
образования 2004
Грамота Министерства
образования Приказ №
231 от 03.04.2013г.

Протокол № 13
от 27.11.2014г.
- высшая кв.
категория
учителя

13.

14.

15.

16.

Воронова
Елена
Владимировна

КГПИ, очно
1989г.

Смирнова
Юлия
Васильевна

КГУ
им.Некрасова
2015г.
ОГБОУ ДПО
«КОИРО»
2017г.

Груздева
Ирина
Александровна

КГПИ, заочно
1992г.

Горохова
Наталья
Александровна

Ивановский
техн. институт,
очно 1988г.
ООО «ЦНОИ»
2018г
Учебнометодический
центр по ГОЧС
Костромской
области, 2018г.

31/31

Математика
Физика

учитель

Юриспруденция
3/2

Образование и
педагогика

33/32

История

27/27

Химия
технология
пластмасс,
биология

Учитель

Учитель.

Учитель

Математика

История
обществознани
е

История
обществознани
е

Биология
ОБЖ
технология

2018 -«Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления
образования»
2017 «Дидактические условия
повышения качества
образования»
- «Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
- «Актуальные вопросы
преподавания математики при
подготовке к ГИА»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
2019-Основн.подходы к
преподаванию истории и
обществознания в условиях
обновления образования
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2019-Основн.подходы к
преподаванию истории и
обществознания в условиях
обновления образования
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
-Эффективная школа: механизмы
и инструменты управления
2018 «Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образования»
2017 «Организация процесса
обучения биологии, географии,
экологии в условиях реализации
ФГОС»
«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
2018 «Основ. подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (ОБЖ, начальная
военная подготовка)

Грамота Департамента
образования Приказ №
903 от 01.07.2004г
Грамота Отдела
Образования Приказ №
36 от 13.08.2015г.
Грамота Министерства
образования Приказ №
231 от 03.04.2013г.

Протокол № 7
от 02.11.2018высшая
кв.категория
учителя

Приказ № 148
от 01.09.2017г.
соответствие
занимаемой
должности
учителя

грамота Департамента
образования от
15.08.2000г.
Почетный работник РФ
Приказ № 514 от
12.05.2011г.

Протокол № 11
от 24.06.2015г.высшая
кв.категория
учителя

2001-грамота
Департамента
образования
Грамота Министерства
образования Приказ №
326 от 29.02.2008г

Протокол № 10
от 24.11.2014г.высшая кв.
категория
учителя

17.

Иванова
Татьяна
Ардольевна

18.

Кабанова
Наталия
Николаевна

19.

20.

Иванова Ирина
Анатольевна

Иванова Ольга
Анатольевна

КПИ им. Н.А.
Некрасова
1989г.

КГПИ, очно,
1992г.

КГПИ, очно
1982

КГУ, очно
2005г.

25/25

Учитель
иностранного
языка

26/26

Биология

37/37

Английский
язык,
немецкий язык

15/15

Иностранный
язык

Учитель

Учитель

учитель

учитель

Немецкий язык
(совместитель)

Биология
Химия

Английский
язык

Английский
язык

2018 «Методика преподавания
второго иностранного языка»
2017 Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях ФГОС
- Современные подходы к
содержанию и организации
дополнительного образования
детей
2019 «Содержание и методика
преподавания иностранного
языка в соответствии с ФГОС
2016- «Основные подходы к
преподаванию предметов
естественнонаучного цикла в
условиях обновления
образования»
-«Методические условия
повышения качества
образования»
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018 «Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образования»
2017 - «Основные подходы к
преподаванию английского языка
в условиях обновления
образования»
«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения
ФГОС».
2017- «Основные подходы к
преподаванию английского языка
в условиях обновления
образования»
-«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
2018 –«Инновационная
деятельность в сфере
образования»
-«Образование одаренных детей»

Протокол № 2
от 26.02.2015
Первая кв.
категория
учителя

грамота Департамента
образования - 1997
грамота Министерства
образования Приказ
№514 от 12.05.2011г.

Протокол № 21
от 09.12.2016
высшая
категория
учителя

Отличник народного
просвещения №288 от
29.12.1993г
Заслуженный учитель
указ от 30.04.2006г.

Протокол № 3
от 31.03.2014 –
высшая кв.
категория
учителя

Грамота отдела
образования Приказ №
119 от 16.06.2009г.
грамота Департамента
образования Приказ №
1189 от 23.06.2014г.

Протокол № 5
от 29.05.2015г.
- первая кв.
категория
учителя

- «Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образования»

21.

22.

23.

Потапенкова
Алевтина
Павловна

КГПИ, очно
1982г.

Кокарева Елена
Юрьевна

Шарьинское
пед.училище,
очно, 1988г.

Голубева
Татьяна
Сергеевна

КГПИ, очно,
1998
Шуйский ГПИ,
заочно, 2000г.
КОИРО, 2012
(проф.переподг
отовка)

37/37

Французский и
немецкий язык

учитель

31/31

Физическое
воспитание

учитель

21/21

Учитель химии
Педагог психолог
коррекционноразвивающее
обучение

Педагогпсихолог,
дефектолог
учитель

Немецкий язык

Физкультура

технология

2018 « Методика преподавания
второго иностранного языка»
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018-Основн. подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования (физкультура)
2017-«Соврем. подходы
применения адаптированной
физкультуры в работе с лицами,
имеющими отклонения в
состоянии здоровья»
2016-«Подготовка спортивных
судей по ГТО»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018 «Основ подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (технология)
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
-«Теория и практика
профориентационной работы в
образовательной организации»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
- «Организация обучения и
психолого-педагогического
сопровождения детей с РАС и с
синдромом Дауна»
-«Эффективная школа:
механизмы и инструменты
управления»
2018–«Применение методов
прикладного анализа поведения

Грамота Департамента
Образования Приказ №
1000 от 28.06.2006г
Грамота министерства
Приказ № 521 от
30.03.2012г.

Протокол № 5
от 29.05.2015г.первая кв.
категория
учителя

Грамота Отдела
образования 2003
Грамота Департамента
Образования Приказ №
1234 от 21.06.2010г.

Протокол № 13
от 22.05.2015г.первая кв.
категория
учителя

Грамота Отдела
образования 2005
Грамота Департамента
образования – Приказ
№ 291-к от 14.06.2011г.

Протокол № 6
от 27.11.2014г.высшая кв.
категория
педагогапсихолога

24.

25.

26.

Смирнова
Валентина
Анатольевна

Захарова
Татьяна
Александровна

Голубева Вера
Николаевна

КГПИ, очно
2004г.
КОИРО, 2012
(проф.переподг
отовка)

КГУ, очно
2003г.

КГПИ, очно,
1995

15/15

13/13

22/22

Педагог психолог
логопед

Физика
информатика

Физика и
информатика

Педагог психолог,
логопед
учитель

Методист по
ИКТ, учитель

воспитатель
учитель

технология

Информатика

информатика

при обучении и развитие детей с
ОВЗ и аутизмом согласно ФГОС
ДО и НОО»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
- «Теория и практика
профориентационной работы в
образовательной организации»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
- «Организация обучения и
психолого-педагогического
сопровождения детей с РАС и с
синдромом Дауна»
-«Эффективная школа:
механизмы и инструменты
управления
2018 – применение методов
прикладного анализа поведения
при обучении и развитии детей с
ОВЗ и аутизмом согласно ФГОС
ДО и НОО»
2018 «Основные подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (математика,
информатика)
2016- «Здоровье и безопасность в
мире компьютерных технологий»
-«Администрирование и
настройка системы электронного
дневника и журнала в
образовательном учреждении»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018 –Проектная и
исследовательская деятельность
как способ формирования
метапредметных результатов
обучения информатике и ИКТ в
условиях реализации ФГОС»
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения

грамота Отдела
образования
Приказ №61 от
16.08.2010г
грамота Департамента
образования – Приказ
№1189 от 23.06.2014г.

Протокол № 6
от 27.11.2014г.
- высшая кв.
категория
педагогапсихолога

грамота Отдела
образования Приказ
№119 от 16.06.2009г.
грамота Департамента
образования Приказ
1145 от 21.06.2016г.

Протокол №
156 от
01.09.2018г. –
соответствие
занимаемой
должности
социального
педагога

Грамота Департамента
образования Приказ №
1234 от 21.06.2010г.

Протокол №3
от 19.03.2015г.первая кв.
категория
учителя

27.

Макаренкова
Светлана
Анатольевна

28.

Мохова
Александра
Вячеславовна

Галичский пед.
колледж
Очно в 2009г
СГА в 2013г

КГПИ, очно
1988

Волкова
Марина
Николаевна

КГПИ, заочно,
1992г.

30.

Кузьмина
Анастасия
Александровна

Галичский пед.
колледж в
2004г.
КГУ
им.Некрасова
2008г.

31.

Баскакова
Мария
Леонидовна

КГУ
им.Некрасова
2012г.

29.

10/10

26/26

Учитель
начальных
классов,
психолог

Учитель
математики

32/32

Педагогика и
методика
начального
обучения

15/15

Учитель
начальных
классов, учитель
географии

4/4

Учитель
математики и
информатики

учитель

учитель

математика

ФГОС»
- «Инновационная деятельность в
сфере образования. Образование
одаренных детей»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
2017- «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
- Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
2018 «Основные подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (физкультура)
2018 -«Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления
образования»
2016- «Актуальные вопросы
преподавания математики при
подготовке к ГИА»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»

Учитель,
воспитатель

Учитель
начальных
классов 3б

2017- «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
- «Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»

учитель

Учитель
начальных
классов 2а

2017-«Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»

Информатика

2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
- «Основные подходы к
преподаванию курса

Учитель

Протокол №
148 от
01.09.2017г. –
соответствие
занимаемой
должности
учителя

грамота Департамента
образования от
15.08.2000г.

Грамота Департамента
Образования 2002
грамота Департамента
образования – Приказ
№ 1000от 28.06.2006г
грамота Министерства
образования – Приказ
№ 514 от 12.05.2011г.
Грамота Отдела
образования Приказ №
30 от 13.08.2018г
грамота Департамента
образования – Приказ
№ 1069от 14.06.2019г

Протокол №2
от 27.01.2017 –
высшая кв.
категория
учителя

Протокол № 16
от 10.12.2014г.высшая кв.
категория
учителя
Протокол № 4
от 13.11.2015г.
- первая кв.
категория
учителя
Протокол №
146 от
01.09.2015г. –
соответствие
занимаемой

32.

33.

34.

Смирнова
Мария
Сергеевна

Чичагова Юлия
Викторовна

Бабурина
Надежда
Валерьевна

КГУ, очно
2008г.

КГПИ, заочно
1998г.

КГПИ, очно
1993г.

11/11

29/29

27/27

Учитель музыки

Учитель истоков
и географии

Физика
математика

учитель

Зам.директор
а по УВР
учитель

Учитель

Музыка

География
Истоки
ОДНКР

Физика
Астрономия

«Нравственные основы семейной
жизни» в условиях обновления
образования»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
2019-Моделированиеи анализ
урока музыки в условияхреализации ФГОС
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018- «Основные подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (география,
Истоки, ОДНКНР)
2016 «Система оценки
образовательных результатов в
условиях введения ФГОС»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
-«Эффективная школа:
механизмы и инструменты
управления»
2018 «Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образования»
2017- Основные подходы к
преподаванию астрономии в
условиях обновления
образования»
«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
2018 - «Модернизация
содержания и технологий по
формированию предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного
предмета «Физика» с учетом
требований ФГОС»
-«Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего

должности
учителя

Грамота Отдела
образования Приказ №
72 от 10.08.2011г
Грамота Департамента
образования Приказ №
1429 от 01.07.2015г.

Протокол № 18
от 29.12.2014г.первая кв.
категория
учителя

грамота Департамента
образования Приказ
№920 от 24.06.2003г
грамота Департамента
образования Приказ
№1884 от 12.11.2007г.
грамота Министерства
образования Приказ
№449/к-н от 11.04.2007
Почетный работник
образования Приказ
№118 от 29.02.2016г.

Протокол №9
от 26.04.2019г.высшая кв.
категория
учитель
Приказ №27
28.02.2019
соответствие
занимаемой
должности
зам.директора

2004 – грамота
Департамента
образования
грамота Министерства
образования Приказ
№167/к-н от
11.03.2014г.

Протокол №2
от 09.04.2015гвысшая кв.
категория
учитель

образования»
- Современные образовательные
технологии как средство
достижения метапредметных
результатов обучающихся в
соответствии с ФГОС

35.

36.

37.

38.

Сидоренко
Галина
Николаевна

Шевчик Анна
Андреевна

КГУ
им.Некрасова
очно 2009г.

КГУ
им.Некрасова
очно 2015г.

Смирнова
Светлана
Александровна

КГПИ, очно
1986г.

Лисина Ирина
Александровна

Галичское
пед.училище
1994г.
КГУ, заочно
2011г.

9/9

3,5/3,5

32/32

24/24

Учитель
немецкого и
английского
языков

Учитель
изобразительног
о искусства

Русский язык и
литература

Учитель
начальных
классов

Учитель

Учитель

Учитель

учитель

Иностранный
язык

2017 - «Основные подходы к
преподаванию английского языка
в условиях обновления
образования»
- «Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»

ИЗО

2019-«Эффективные практики
формирования предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебного
предмета ИЗО»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
- «Теория и методика
организации деятельности
детских объединений в рамках
российского движения
школьников»

Грамота Отдела
образования Приказ
№35 от 20.08.2019г

Протокол
№148 от
01.09.2017г. –
соответствие
занимаемой
должности
учителя

Протокол
№143а от
01.09.2016г.
соответствие
занимаемой
должности
учителя

Русский язык и
литература

2016 – «Основные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях
обновления образования»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»

Грамота Департамента
Приказ №920 от
24.07.2003г.
Грамота Министерства
Приказ №403 от
06.04.2010г
Грамота Отдела
образования Приказ
№36 от 13.08.2015г.
Почетный работник
образования Приказ
Минобрнауки №91 от
16.03.2018г

Протокол № 19
от 30.11.2018 –
высшая кв.
категория
учитель

Учитель
начальных
классов
1а

2017 - «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
«Особенности организации

Грамота Отдела
образования Приказ
№52 от 15.08.2000г.
Грамота Департамента
образования Приказ
№1318 от 09.06.2012г.

Протокол № 22
от 23.12.2016 г
– первая
кв.категория
учитель

39.

Шубина
Виктория
Валерьевна

40.

Тихомирова
Галина
Рудольфовна

КГПИ, 1981г.

Лебедев
Евгений
Михайлович

КГУ, очно ,
2013г
Учебнометодический
центр по ГОЧС
Костромской
области, 2018г.

41.

КГПИ, очно
1986г.

32/32

Математика
Физика

Учитель,
педагогорганизатор

География

46/37

8/8

Математика,
информатика,
Технология,
Физкультура

Учитель
технологии

Преподавател
ь-организатор
ОБЖ,
педагогорганизатор,
учитель

ОБЖ,
технология

отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
2018 «Основ подходы к
преподаванию курса «Основы
религиозной культуры и светской
этики» в условиях обновления
образования»
2019 – Прикладной анализ
поведения при организации
особых образовательных условий
для детей с ОВЗ и аутизмом»
2018 -«Основные подходы к
преподаванию математики и
информатики в условиях
обновления образования»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
- «Актуальные вопросы
преподавания математики при
подготовке к ГИА»
- «Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018 «Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образования»»
2016 – «Теория и практика
преподавания курса НВП»
2017- -«Основные подходы
преподавания технологии в
условиях обновления
образования»
«Развитие технического
творчества обучающихся в
условиях общего и
дополнительного образования»
-«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
- «Разработка и реализация
дополнительных
общеразвивающих

Грамота Департамента
образования Приказ
№1106 от 30.06.2008г
Грамота Министерства
приказ №162/к-н от
10.03.2015г.

Протокол № 6
от 02.04.2015г.первая
кв.категория
учитель

Областная грамота
1995
Грамота Министерства
образования 2006

Протокол №11
от 25.11.2014
высшая кв.
категория
учитель

Грамота отдела
образования Приказ
№13.08.2015г
Грамота Департамента
образования Приказ №
1256 от 03.08.2018г.

Протокол № 13
от 18.12.2014г.
первая кв.
категория
учитель

42.

Травина
Надежда
Юрьевна

КГПИ, заочно
1984г.

43.

Смирнова
Ирина
Сергеевна

галичское пед.
училище, очно
1998г

44.

Смирнова
Любовь
Васильевна

КГПИ, очно
1992г.

45.

Волкова
Оксана
Николаевна

КГПИ, очно
1997г.

35/35

Физическое
воспитание

15/15

учитель
начальных
классов

32/24

Учитель
начальных
классов

22/22

Математика
физика

учитель

Физическая
культура

Учитель

Учитель
начальных
классов
3г
Иностранный
язык,
физкультура

Учитель

Учитель
начальных
классов
4б

учитель

Математика
Информатика
Технология

образовательных программ в
организациях отдыха детей и их
оздоровления»
2018-«Медико-биологические
основы ОБЖ»
-«Гражданская оборона и защита
от ЧС природного и
техногенного характера»
- «Теория и методика
организации деятельности
детских объединений в рамках
Российского движения
школьников»
-«Формирование
метапредметных компетенций
обучающихся при реализации
ФГОС СОО»
2018«Основные подходы к
преподаванию физической
культуры в условиях обновления
образования»
2017-«Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря»
2017- «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
2018 «Основ подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (иностранный
язык, физическая культура)
2017- «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2017 - «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования»
- Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
2016-«Основные подходы к
преподаванию информатики»
-«Подготовка членов
региональных предметных

Грамота Департамента
образования 2004
Знак почѐтный
работник образования
Приказ № 403 от
06.04.2010г.

Протокол № 10
от 07.05.2019г.высшая кв.
категория
учитель

Приказ .№ 177
от 08.11.2016г.
Соответствие
занимаемой
должности
учителя

грамота Департамента
Образования Приказ №
1189 от 23.06.2014г.

Протокол № 16
от 19.10.2018 –
высшая
категория
учителя

грамота Отдела
образования Приказ №
65 от 15.08.2003г.
Грамота Департамента

Протокол №3
от 09.02.2018 –
высшая кв.
категория

46.

Смирнова
Алена
Александровна

КГУ им.
Некрасова очно
2014г.

47.

Груздева
Татьяна
Владимировна

КГПИ им. Н.А.
Некрасова в
1999г.

48.

Большакова
Екатерина
Дмитриевна

ОГБПОУ
«Галичский
пед. колледж»
в 2019г. очно

49.

Пакина Марина
Владимировна

КГУ им.
Некрасова очно
2001г.

6/6

Учитель
технологии и
предпринимател
ьства

27/27

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель

Технология

Учитель

Учитель
начальных
классов

1/1

Учитель
начальных
классов

учитель

Учитель
начальных
классов
2г

17/4

Учитель физики,
информатики

Зам.
директора по
ВР
учитель

Учитель
информатики

комиссий по проверке ГИА»
2017- «Основные подходы к
преподаванию информатики в
условиях обновления
образования»
-«ИКТ в экспертной
деятельности при оценке
качества образования»
- «Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
- «Актуальные вопросы
преподавания математики при
подготовке к ГИА»
2018 -«Основные подходы к
преподаванию математики в
условиях обновления
образования»
-«Актуальные вопросы
управления введением и
реализацией ФГОС общего
образования»»
- «Основные подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (технология)
2018 «Основ подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования» (технология)
2017 «Инклюзивное обучение
детей с ОВЗ в условиях введения
ФГОС»
2018- Учитель начальных
классов. Начальное общее
образование в рамках реализации
ФГОС

2018 - Основные подходы к
преподаванию предметной
области в условиях обновления
образования (русский язык,

образования
грамота Министерства
образования Приказ №
514 от 12.05.2011г.

учитель

Приказ № 143а
от 01.09.2016г.
Соответствие
занимаемой
должности
учителя
Протокол № 5
от 15.03.2019г.
первая кв.
категория
Приказ № 156
от 01.09.2018г.
– соответствие
занимаемой
должности
учителя
Приказ № 156
от 01.09.2018г.
– соответствие
занимаемой

математика, информатика)
«Формирование умений
проектной деятельности в
обучении школьников
математике по ФГОС»

50.

51.

52.

Лебедева
Алина
Ивановна

Дейтер Вера
Михайловна

Смирнова
Ирина
Федоровна

ООО
«Мультиурок»
2018г

Высшее, ГГУ,
1985. очно

Высшее, КГПИ,
1988, очно

1

33/33

31/31

Социальный
педагог

Биология

Общетехнически
е
дисциплины и
труд

должности зам.
директора по
ВР
Приказ №27 от
28.02.2019
соответствие
занимаемой
должности
учитель
Приказ № 219
от 29.12.2018г.
– соответствие
занимаемой
должности
социального
педагога

Социальный
педагог

учитель

Зам.
директора по
УВР, учитель

Биология,
ОБЖ,
география

технология,
логопедически
е занятия

Основные подходы к
преподаванию предметов
естественного цикла в условиях
обновления образования»-2016
«Работа с одаренными детьми на
уроках биологии»-2016.
«Инклюзивное обучение детей с
ОВЗ в условиях введения ФГОС»
«Компетентный
руководитель»«Управление
государственными и
муниципальными закупками по
44 ФЗ», 2017
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Основные подходы к
организации коррекционнопрактической деятельности
учителя-логопеда в учреждениях
дошкольного и общего
образования, 2018, 72 ч.
Актуальные вопросы управления
введением и реализацией ФГОС
общего образования, 2018, 72 ч.
Основные подходы к
преподаванию технологии в
условиях обновления
образования, 2019

Отличник народного
просвещения,
Заслуженный учитель
РФ, 2007
Почетная грамота
Министерства
образования, 2008

высшая
категория
учитель:
16.03.18

Почетная грамота
Министерства
образования, 2009,
Почетный работник
общего образования
2012

Высшая
категория
учителя.
27.06.15
Зам.директора
соответствие
занимаемой
должности
14.04.15г
Логопед
соответствие
занимаемой
должности
17.11.2014

Мамина Лилия
Леонидовна

Среднеспециальное
ГПИ,
1973, очно

54.

Кукушкина
Ольга
Викторовна

Среднеспециальное
ГПИ,
1989, очно

55.

Субботина
Светлана
Валентиновна

Средне специальное
ГПИ,
1990, очно

56.

Копрова
Светлана
Владимировна

Средне специальное
ГПИ, 1982,
очно

53.

46/46

Преподавание в
начальных
классах

30/30

Преподавание в
начальных
классах

29/29

Преподавание в
начальных
классах

36/36

Преподавание в
начальных
классах

Учитель

начальные.
классы
2в класс

учитель

начальные
классы
3в класс

учитель

начальные
классы
1в класс

Учитель

Математика,
чтение,
письмо, класс
коррекции

Прикладной анализ поведения
при организации особых
образовательных условий для
детей с ОВЗ и аутизмом, 2019
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования, 2017
«Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС» 2017г.
. «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования» 2017г
«Инклюзивное образование
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
условиях введения ФГОС» 2017
г., «Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления
образования» 2017.
«Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря» 2017.
Применение методов
прикладного анализа поведения
при обучении, поддержке и
развитии детей с ОВЗ и аутизмом
согласно ФГОС ДО и НОО, 2018
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Содержание и особенности
использования современных
образовательных технологий и
методик в процессе обучения
младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО, 2019, 48

Отличник народного
просвещения 1993 г.
Заслуженный учитель
РФ, 2010

Высшая ,
учитель,
30.05.2018

Почетная грамота
Департамента
образования, 2006
Почетный работник
общего образования
2012

Высшая
категория,
учитель,
23.12.14

Почетная грамота
Министерства
образования 2012

Высшая
категория,
учитель,
26.12.16

Почетная грамота
Министерства
образования 2014

1 категория,
учитель,
24.02.2015г.

57.

Смирнова
Надежда
Александровна

Высшее, КГПИ,
1981, очно

58.

Юргайтис
Геннадий
Владимирович

Высшее, КГУ,
1994, очно

59.

Махова
Светлана
Михайловна

ФГБОУ ВПО
КГУ им.Н.А.
Некрасова
Магистр

60.

Заведеева
Елена
Васильевна

Высшее, КГПИ,
1994 очно

61.

Беляева Ирина
Владимировна

Высшее, КГПИ,
1992, очно

38/38

Русский язык,
литература

Учитель

25/25

Преподаватель
физкультуры и
спорта

учитель

4/4

Социальная
педагогика и
психология

Педагог
психолог

25/25

Русский язык,
литература

29/27

Математика,
информатика

русский,
литература
5, 6, 7 классы

физкультура
2-9 классы

учитель

русский язык,
литература
6, 8, 9 классы

учитель

математика
6 классы,
8-9 кор. класскомплект;

ч.
Основные подходы к
преподаванию русского языка,
литературы в условиях
обновления образования, 2016
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Основные подходы к
преподаванию физической
культуры в условиях обновления
образования, 2017
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017 г.
Организация обучения и
психолого – педагогического
сопровождения детей с РАС и
синдромом Дауна, 2017 г.
Прикладной анализ поведения
при организации особых
образовательных условий для
детей с ОВЗ и аутизмом, 2019
Организационно-методическое
обеспечение
профориентационных
мероприятий в образовательной
организации, 2019
Основные подходы к
преподаванию русского языка
литературы в условиях
обновления образования 2016
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017

Почетная грамота
Министерства
образования 2012

высшая
категория,
учитель,
27.12.18

Почетная грамота
Департамента
образования, 2012
Почетная грамота
Министерства
образования

высшая
категория,
учитель,
21.02.2019

Почетная грамота
отдела образования,
2017г.

1 категория,
Педагог
психолог
30.05.18

Почетная грамота
Министерства
Образования РФ 2015г.

высшая
категория,
учитель,
27.12.18г.

Почетная грамота
Министерства
образования 2012
Почетный работник

Высшая
категория,
учитель,
19.11.2015

информатика
2,3,5,6,8,
физика 7-9
классы

36/35

филолог,
учитель русского
языка и
литературы

Учитель,
библиотека

ИЗО
5-9 классы,
ОРКСЭ
4классы,
ОДНКНР
5-6 классы,
инд. обучение

Высшее, КГПИ,
2002, очно

17/8

Английский
язык

учитель

Английский

Средне -

27/27

Музыкальное

учитель

Музыка

62.

Бахирева
Светлана
Михайловна

Высшее, ГГПУ,
1987, очно

63.

Тирон Наталья
Львовна

64.

Кочулина

Актуальные проблемы
преподавания математики в
условиях введения ФГОС, 2018
Эвристическое обучение физике
в 7-8 классах, 2019, 72 ч.
Внедрение современных
педагогических технологий в
условиях реализации ФГОС (в
предметной области
информатика), 2019,
Достижение основных
образовательных результатов
средствами линии УМК по
физике для 7-9 классов А.В.
Пѐрышкина и др. в условиях
перехода на современные
образовательные стандарты
(ФГОС), 2019, 72 ч.
Основные подходы к
преподаванию курса «Основы
православной культуры в
условиях обновления
образования», 2017
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Формирование новых (в
соответствии с ФГОС ООО)
образовательных результатов по
ИЗО в основной школе, 2019
Содержание и особенности
использования современных
образовательных технологий и
методик в процессе обучения
младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО, 2019
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Основные подходы к
преподаванию английского языка
в условиях обновления
образования, 2017
«Модернизация содержания и

общего образования
2016

Почетная грамота
Министерства
образования 2012

высшая,
16.03.15,
учитель

Почетная грамота
Департамента
образования, 2016

Высшая
категория
21.02.2018

Почетная грамота

1 категория,

Ирина
Васильевна

специальное,
ГПУ,
1992, очно

воспитание

65.

Субботина
Марина
Валентиновна

Средне специальное,
ГПУ,
1990, очно

66.

Кулева Марина
Владимировна

Высшее, ГГПИ,
1985, очно

34/34

67.

Тирон Ольга
Сергеевна

Высшее, КГУ,
очно

68.

Филинкова
Анжелика
Владимировна

Высшее, КГПУ
им. Некрасова,
1997г, очнозаочное

Учитель,
воспитатель
ГПД

начальные
классы
1г класс + инд.

математика

учитель

Математика,
5,7,8, 9 классы

4/4

История

учитель

История и
обществознани
е 5-9 классы

24/24

Педагогика и
методика
начального
образования

учитель
начальных
классов

Начальные
классы
4в класс + инд

29/29

Преподавание в
начальных
классах

1-8 классы +
инд. обучение

технологий по формированию
предметных, метапредметных и
личностных результатов в рамках
учебного предмета «музыка» с
учетом требований ФГОС», 2016
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Социально-педагогическая
деятельность в ОО.
Профилактика суицидального
поведения несовершеннолетних,
2017, 72 ч
Инклюзивное образование детей
с ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС», 2017 г., Основные
подходы к преподаванию в
начальной школе в условиях
обновления образования, 2017 г.
Особенности организации
отдыха и оздоровления детей в
условиях летнего лагеря, 2017 г.
Прикладной анализ поведения
при организации особых
образовательных условий для
детей с ОВЗ и аутизмом, 2019
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Актуальные проблемы
преподавания математики в
условиях введения ФГОС, 2018
Основные подходы к
преподаванию истории и
обществознания в условиях
обновления образования, 2019
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
«Основные подходы к
преподаванию в начальной
школе в условиях обновления

Департамента
образования 2012

учитель.
06.02.2017

Почетная грамота
Департамента
образования, 2003
Почетная грамота
Министерства
Образования РФ
2015г.

Высшая
категория,
учитель
11.04.19

Почетная грамота
Министерства
Образования РФ 2015г.

высшая
категория,
02.04.15г.
учитель

Почетная грамота
отдела образования,
2016

Первая,
17.03.2015

Почетная грамота
Министерства
образования и науки
Российской Федерации
в 2014 г

Высшая
категория,
учитель, 15.12
2017

69.

Киселева
Екатерина
Николаевна

Высшее
Негосударствен
ное ОУ
Современная
гуманитарная
академия, 2007

70.

Чорногуз
Олеся
Сергеевна

ЯГПУ им.
Ушинского
2013

71.

Ульянова
Ольга
Викторовна
(совместитель)

Шуйский ГПИ
им. Фурманова
1993 Шуйский
ГПУ им.
Фурманова
1996

72.

Касымова
Наталья
Борисовна
(совместитель)

Высшее, ГГПИ,
1992г,

32/30

технология

преподавател
ь

Профруд 7-9
классы

73.

Забавина
Светлана
Владимировна

КГПИ,
им. Некрасова

39/39

Французский,
немецкий языки

Учитель

Французский
язык
5-9 классы

12/4

Психология

Психолог

5/5

Иностранный
язык

учитель

иностранный
язык 7-9
классы

25/23

Педагогика и
психология
дошкольная
Учитель логопед

логопед

логопед

образования». 2017г
«2017 Организация обучения и
психолого-педагогическое
сопровождение детей с РАС и
синдромом Дауна»,
«Особенности организации
отдыха и оздоровление детей в
условиях летнего лагеря 2017»
Инклюзивное обучение детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях введения
ФГОС, 2017
Организационно-методическое
обеспечение
профориентационных
мероприятий в образовательной
организации, 2019
Психология развития и
возрастная психология, 2019
Основные подходы к
преподаванию иностранных
языков (английского) в условиях
обновления образования, 2015
Основные подходы к
организации коррекционнопрактической деятельности
учителя-логопеда в учреждениях
дошкольного и общего
образования, 2018, 72 ч.
Современные производственные
технологии в практике работы
преподавателя спецдисциплин
Актуальные аспекты
организации инклюзивного
образования для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ с системе
СПО, 2017
-

Почетная грамота
отдела образования,
2017

Соответствие,
педагогорганизатор
26.09.2016
1 категория
педагогпсихолог
05.06.2019

Почетная грамота
Департамента
образования 2015

1 категория,
2019

Почетная грамота
отдела образования,
2016 г;
Почетная грамота
отдела образования
2019

Высшая
2019

Почетная грамота
Департамента
образования

-

