Педагогический (научно-педагогический) состав

Фамилия, имя,
отчество

Уровень
образов
ания

Занимаемая
должность
(должности)

Преподаваемые
дисциплины

Ученая
степень/у
ченое
звание
(при
наличии)

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Арасланова
Елена
Владимировна

Высшее

Учитель

География

география

Байдурова Ольга
Григорьевна

Высшее

Учитель

Музыка

музыка и пение

Учитель

Музыка;
Искусство;
Художественное
краеведение;
МХК

география; культ
урология

Банникова
Светлана
Владимировна

Высшее

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при наличии)

Урок в условиях реализации ФГОС; Институт классного
руководителя в условиях реализации ФГОС; Проектирование
образовательного процесса в условиях реализации требований
ФГОС ООО предметной области "География"; Освоение новой
линии учебных программ и УМК курса "Географии России" (89 кл.), авт.А.И. Алексеев, В.В.Николина, изд.
"Просвещение"; Личностно-ориентированное образование как
условие формирования компетентностей
школников; Экспертная оценка профессиональной компе
Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы; Основы православной
культуры; Экспертиза качества образования; Реализация ФГОС
по прдемету музыка; Совершенствование профессиональной
компетентности учителя музыки; Личностно-ориентированное
образование как условие формирования компетентностей
школьников; Создание и особенности мультимедийного
сопровождения; Экспертная оценка профессиональной компе
Научно-методическое спровождение развития детской
одараенности в образовательной
организации; Медиаобразование в структуре профссиональных
компетенций педагога искусства;Использование сервисов WEB
2.0 в урочной и внеурочной деятельности; Урок в условиях
реализации ФГОС ООО; Развитие подрастающего поколения в
системе информационно-коммуникационных
взаимодействий; Теоретические основы и практика реализации
современных подходов к преподаванию курса "Основы
религиозных культур и светской этики"; Система
воспитательной работы в классе и школем в условиях
модернизации образования; Духовно-нравственное воспитание
личности; Основы православной культуры

Общ
ий
стаж
рабо
ты

Ста
ж
рабо
ты
по
спец
иаль
ност
и

27

22

42

38

18

9

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

педагогика и
методика
начального
образования

Бастракова
Светлана
Николаевна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Бакин Алексей
Валерьевич

Высшее

Учитель

История;
Обществознание

история

Братухина Ольга
Александровна

Высшее

Учитель

Русский язык;
Литература

русский язык и
литература

Буркова
Екатерина
Ивановна

Высшее

Учитель

Математика;
Алгебра;
Геометрия

математика

Буторина
Наталья
Георгиевна

Высшее

Учитель

Английский язык

филология

Бухтин
Владимир
Федорович

Высшее

Инструктор по
физической
культуре

Физкультура

физическое
воспитание

Васильева
Татьяна
Геннадьевна

Высшее

Учитель

Математика;
Алгебра;
Геометрия

математика

Психолого-педагогическое условия формирования
универсальных учебных действий у учащихся начальных
классов

Теория и методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности
Проектирование деятельности учителя в условиях реализации
ФГОС; Культурологический подход к изучению русского языка
как стратегия гуманитарного образования XXI
века; "Проектирование деятельности учителей-филологов как
средство становления профессиональной
компет; Деятельностный подход в обучении
сочинению; Информационные технологии в образовании
Управление программой развития универсальных учебных
действий (проектирование, содержание, оценка
эффективности); Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС ОО;Особенности преподавания математики
в осн.школе в условиях введения гос.обр.стандарта и новой
формы итог.аттестации
Методические основы раннего обучения иностранным языкам в
условиях реализации ФГОС; Модернизация структуры и
содержания языкового образования
Совершенствование профессиональной компентности учителя
физической культуры; Научно-методические подходы к
преподаванию физической культуры в школе в условиях
модернизации образования
Подготовка председателей и членов предметных комиссий по
проведению ГИА по образовательным программам
ООО; Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским
олимпиадам по математике; Актуальные вопросы подготовки
учащихся к ЕГЭ по математике; Подготовка председателей и
членов предметных комиссий по проведению ГИА по
образовательным программам основного общего
образования; Разработка персонального интернетсайта; Эффективная деятельность учителя в условиях
модернизации системы образования; Категорийные

23

9

5

5

33

25

41

41

27

18

43

37

22

22

Вершинина
Екатерина
Сергеевна

Вихарева Елена
Александровна

Воробьёва Ольга
Юрьевна

Галышева
Валентина
Ивановна

Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

филология

Учитель

Биология

биология и
химия

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

география

Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: повышение профессиональной компетентности
педагогов в условиях реализации ФГОС

Экспертиза качества образования; Психолого-педагогическое и
методическое сопровождение конкурса "Учитель года" 2
сессия; Учебно-методическое сопровождение профильного
обучения по биологии; Биологическое образование как
простанство саморазвития педагога и
ученика; Информационные технологии в деятельности
педагога. Углубленный уровень;. Личностно-ориентированное
образование как условие формиирования компетентности
школьников; Педагогическое мастерство учителя
Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы; Гендерный подход в формировании
универсальных учебных действий в условиях реализации
ФГОС; ИКТ в образовании: повышение профессиональной
компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС; Совершенствование профессиональной компетентности
учителей начальных классов в условиях
модернизации; Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования и
его реализация в учебно-методических компле; Обновление
содержания начального образования и современные технологии
развития личности младшего школьника; Информационные
технологии в образовании; Новые тенденции в развитии школы
I ступени в условиях вариативности начального образования и
перехода на четырехлетний срок обучения

10

9

23

3

18

17

35

35

Давлятшин
Виктор
Борисович

Высшее

Учитель

Английский язык

английский и
немецкий языки

Развитие универсальных учебных действий обучающихся в
рамках креативной иноязычной образовательной среды в
условиях реализации ФГОС НОО и ООО; Подготовка
председателей и членов предметных комиссий по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего
образования; Подготовка председателей и членов предметных
комиссий по проведению ГИА по образовательным
программам среднего общего образования; Новые подходы к
преподаванию иностранного языка в условиях ФГОС

Двинских
Валентина
Григорьевна

Высшее

Учитель

Английский язык

английский и
немецкий языки

Информационные технологии в образовании; Психологопедагогическая подготовка учит

35

35

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

география

Институт классного руководителя в условиях
ФГОС; Информационно-коммуникационные технологии в
образовании: повышение профессиональной компетентности
педагогов в условиях реализации ФГОС"; Подготовка учителей
начальных классов к реализации ФГОС НО; Информационные
технологиии в образовании; "Обновление содержания
начального образования и современные технологии развития
личности"

38

38

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий
мир; Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

логопедия; педаг
огика и методика
начального
образования

Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях обещобразовательной и специальной
(коррекционной) школы; Формирование универсальных
учебных действий у учащихся начальных классов в условиях
реализаци ФГОС; Развитие универсальных учебных действий
обучающихся в условиях ФГОС; ФГОС начального общего
образования и его реализация в УМК; Методика проведения
занятий внеучроной деятельности младших
школьников; Организационно-методическая работа
образовательного учреждения по профилактике ДДТТ

20

17

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

математика; пре
подавание в
начальных
классах

Институт классного руководителя в условиях ФГОС; ИКТ в
образовании:повышение профессиональной компетентности
педагогов в условиях реализации ФГОС; Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования: содержание и механизмы реализации в
умк"; Информационные технологии в профессиональной
деятельности; Организация и содержание самоподготовки к
конкурсу "Учитель года"; Информационные технологии в
образовании; Обновление содержания начального образования
и технологии развития личности младшего школьника

33

33

Деветьярова
Людмила
Аркадьевна

Елькина Наталия
Анатольевна

Жуйкова
Татьяна
Яковлевна

Высшее

Высшее

Высшее

42

33

Жукова Ольга
Владимировна

Высшее

Учитель

История;
Обществознание

история

Информационные технологии в деятельности педагога.
Углубленный уровень; система работы с детьми с низкой
мотивацией учения в образовательном
учреждении; Управление развитием образовательного
учреждения

Зверева Ирина
Анатольевна

Высшее

Учитель

Математика;
Алгебра;
Геометрия

математика с
дополнительной
специальностью

Повышение професииональной компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС общего образования

Зубарева Елена
Леонидовна

Зубова Ольга
Константиновна

Игнатьева
Галина
Николаевна

Высшее

Высшее

Высшее

Учитель

Технология

экономика и
организация
БОН

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

русский язык и
литература

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

география; препо
давание в
начальных
классах

Проверка знаний требований пожарной безопасности по
программе обучения пожарно-техническому минимуму
руководителей и главных специалистов организаций или лиц,
исполняющих их обязанности, лиц отвественных за пожарную
безопасность организаций и проведение ПИ; Программа
специального обучения по охране труда руоводителей и
специалистов в объеме должностных обязанностей; Урок в
условяих реализации ФГОс; Ресурсы развития современного
урока технологии в условиях перехода на ФГОС общего
образования; Педагогическое мастерство как средство
повышения эффективности образовательного процесса
Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях образовательной организации; ФГОС
начального общего образования: содержание и механизмы
реализации в учебно-методических комплектах; Обновление
содержания начального образования и современные технологии
развития личности младшего школьника; Педагогичка летнего
отдыха; Информационные технологии в
образовании; Обновление содержания начального образования
и современные технологии развития личности
младшего; Современные подходы к преподаванию предмета
"Изобразительное искусство и художественный труд в
нчальной школе"
Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы; Институт классного руководителя в
условиях ФГОС;Гендерный подход в формировании
универсальных учебных действий в условиях реализации
ФГОС; ИКТ в образовании: повышение профессиональной
компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС; Совершенствоание профеесиональной компетентности
учителей начальных классов в условиях модернизации
образования; Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования и его реализация в
учебно-метолических компле; Система воспитательной работы
в классе и школе в условиях меодернизации
образования; Духовно-нравственное воспитание
личности; Обновление соержания начального образования и
современные технологии развития личности
младшего; Информационные технологии в образовании; Школа

31

30

13

5

36

29

37

34

35

35

2100:проблемы и перспективы; Новые тенденции в развитии
школы I ступени

Казанцева
Татьяна
Николаевна
Капотова Ольга
Владиславовна

Киселева Мария
Валерьевна

Высшее

Высшее

Высшее

Учитель

Экономика

Учитель

Английский язык

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

экономика и управление АП

0

1

лингвистика и межкульт
коммуникация

Современные подходы к преподаванию иностранного
языка в условиях перехода на ФГОС
ООО; Методические основы раннего обучения
иностранным языкам; "Модернизация структуры и
содержания языкового образования

23

23

педагогика

Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной
и специальной школы; ФГОС начального общего
образования: содеражание и механизмы реализации в
учебно-методических комплектах

5

5

Программаа специального обучения по охране труда
руководителей и специалистов в объеме должностных
обязанностей; Информационные технлогии в
образовании

33

33

7

7

21

21

Кодачигов
Владимир
Леонидович

Высшее

Директор

Биология

биология и химия

Козина Эмилия
Шакировна

Высшее

Учитель

Английский язык

русский язык и литература

Кокорина
Екатерина
Валерьевна

Высшее

Учитель

Химия

химия

Общие вопросы в области охраны труда; Пожарнотехнический минимум; Актуальные вопросы
содеражания и методики обучения химии в
современной школе; Система работы с детьми с низкой
мотивацией учения в образовательном
учреждении; Личностно-ориентированное образование
как условие формирования компетентности

школьников; Информационные технологии в
образовании

Кондаков
Александр
Сергеевич

Высшее

Учитель

Английский язык

Конев Николай
Валерьевич

Высшее

Преподавательорганизатор
ОБЖ

ОБЖ

Краева Ирина
Аркадьевна

Крестьянинова
Наталья
Николаевна

Высшее

Высшее

иностранный язык
Программа специального обучения по охране труда
руководителей и специалистов в объеме должностных
обязанностей

Заместитель
директора по
УР;Учитель

История;
Обществознание

юриспруденция; история

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество

Менеджмент в образовании; Оценка качества
результатов освоения обучающимися ООП
ООО; Информационные технологии в
образовании:применение цифровых образовательных
ресурсов в условиях реализации ФГОС
("модуль:Вопросы инклюзивного
образования"); Педагогическое проектирование
междисциплинарных программ и курсов
ООП; Экспертиза качества
образования;Педагогическое и методическое
сопровождение профессиональных
конкурсов; Формирование и совершенствование
управленческой компетентности; Духовнонравственное воспитание личности;Научнометодическое сопровождение допрофессиональной
подготовки школьников по истории, обществознанию и
праву; Информационные технологии в деятельности
педагога. Углубленный уровень; История и культура
Вятского края
ИКТ в образовании: повышение профессиональной
компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС; Накопительная система повышения
квалификации; Оценка качества результатов освоения
учащимися начального общего образования основной
образовательной программы; ФГОС начального общего
образования:содеражание и механизмы реализации в
учебно-методических комплектах; Курсы по
накопительной системе повышения
квалификации; Управление реализацией ФГОС в 1
классе; Информационные технологии в деятельности
педагога. Углубленный уровень;Информационные
технологии в образовании; управление
образовательным учреждением; Обновление
содержания начального образлвания и современные
технологии развития личености младшего
школьника; Новые тенденции в развитии школы Iступ.

4

3

1

1

30

30

38

38

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество

физика с дополнительной специальностью

Кытова Инна
Ивановна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Лекомцев
Алексей
Анатольевич

Высшее

Учитель

Информатика;
Физика;
Астрономия

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

Машковцева
Алевтина
Николаевна

Высшее

Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной
организации; ИКТ в образовании: повышение
профессиональной компетентности педагогов в
условиях реализации ФГОС; Реализация ФГОС в
системе специального массового
образования; Проблемы и перспективы развития
личностно-ориентированного обучения на
современном этапе.(Перспективная начальная
школа); Информационные технологии в
образовании; Обновление содержания начального
оразования и современные технологии развития
младшего школьника;Совеременные подходы к
преподаванию ИЗО

педагогика и методика
начального обучения

Овсянникова
Галина
Геннадьевна

Высшее

Учитель

Физика

математика и физика

Окулова Ольга
Михайловна

Высшее

Учитель

Русский язык;
Литература

филология

Информационные технологии в
образовании:дистанционное обучение в системе
работы образовательного
учреждения; Совершенствование профессиональной
компетентности учителей начальных классов в
условиях модернизации
образования; Совершенствование профессиональной
компетентности учителей начальных классов в
условиях модернизации образования
Подготовка председателей и членов предметных
комиссий по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;Учебнометодическое обеспечение подготовки школьников к
государственной итоговой аттестации и ЕГЭ по
физике; Охрана труда и техника безопсности в
образовательном учреждении; Пути реализации
концепции профильного образования; Пользователь
ПК со знанием программ
Подготовка к областному этапу конкурса "Учитель
года"; Личностно-ориентированное образование как
условие формирования компентентностей
школьников; Подготовка учащихся к областным и
Всероссийским олимпиадам по русскому языку и
литературе; Совершенствование преподавания
русского языка и литературы

35

35

6

6

40

37

28

27

20

17

Осипова Елена
Михайловна

Охотина Елена
Васильевна

Высшее

Высшее

Учитель

Учитель

Математика;
Алгебра;
Геометрия

физика и математика

Подготовка председателей и членов предметных
комиссий по проведению ГИА по образовательным
программам основного общего
образования; Подготовка председателей и членов
предметных комиссий по проведению ГИА по
образовательным программам основноо общего
образования; Разработка программ курсов по выбору,
элективных курсов для предпрофильной подготовки и
проф.об

Английский язык

иностранный язык с
дополнительной
специальностью

Первый раз в первый класс; Социально-педагогические
и правовые основы воспитания культуры
межнациональных отношений у детей и
молодежи: Профессиональная адаптация начинающих
педагогов
Современные педагогические технологии в условиях
реализации ФГОС; Методика и технологии спортивномассовой работы; Профессиональная компетентность
учителя физической культуры
ЕГЭ-2015 по русскому языку: актуальные вопросы и
нововведения; Углубленное изучение курса русского
языка в условиях реализации компетентностного
подхода; Современные научно-методические подходы
к изучению русского языка и литературы

Панасенко
Ирина
Николаевна

Высшее

Учитель

Физкультура

физическое воспитание

Пантелеева
Елена
Александровна

Высшее

Учитель

Русский язык;
Литература

русский язык и
литература

преподавание в начальных классах

Петухова
Вероника
Сергеевна

Среднее

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

Половникова
Алеся
Александровна

Высшее

Учитель

Физкультура

физическая культура

Путинцев
Вячеслав
Авенирович

Высшее

Учитель

Технология

общетехнические
дисциплины и труд
математика с
дополнительной
специальностью

организация работы с молодежью

Россомахина
Наталья
Анатольевна

Высшее

Учитель

Математика;
Алгебра;
Геометрия;
Информатика

Рупина Ксения
Олеговна

Высшее

Педагогорганизатор

Технология

Совершенствование профессиональной компетенции
учителя физической культуры, тренера-преподавателя
в условиях реализации ФГОС
Ресурсы развития современного урока технологии в
условиях перехода на ФГОС общего
образования; Информационные технологии для
учителей-предметников
Преподавание математики у словиях реализации ФГОС
(модуль: "Вопросы инклюзивного
образования"; Развитие мотивации к выбору профессии
программист

28

28

2

2

35

30

20

20

1

1

5

5

36

32

12

7

1

1

Рюмина Анна
Вячеславовна

Высшее

Концертмейстер

Музыка

культурология

Рякина Ольга
Анатольевна

Высшее

Учитель

История;
Обществознание

история

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

преподавание в начальных классах

Садакова Галина
Борисовна

Садакова
Наталья
Александровна

Семакина
Зинаида
Константиновна

Высшее

Высшее

Высшее

Обновление общего музыкального образования в
соответствии с ФГОС второго поколения
Система подготовки обучающихся к итоговой
аттестации по истории и обществознанию в условиях
реализации ФГОС; Обновление содержания и
методики преподавания истории и обществознания в
условиях подготовки к переходу на ФГОС
ОО; Духовно-нравственное воспитание
личности; Научно-методическое спровождение
допрофессиональной подготовки школьников по
истории, обществознанию и праву; Информационные
технологии в образовании; История и культура
Вятского края; Повышение профессиональной
компетентности учителя истории и обществознания в
условиях модернизации образования
Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной
и специальной (коррекционной) школы; ФГОС
начального общего образования: содеражание и
механизмы реализации в учебно-методических
комплектах; Совершенствование профессиональной
компетентности учителей начальных классов в
условиях модернизации; Информационные технологии
в образовании; Обновление содержания начального
образования и современные технологии развития
личности младшего школьника; Новые тенденции в
развитии школы I ступени

ФГОС начального общего образования: содержание и
механизмы реализации в учебно-методических
комплектах"; Обновление содержания начального
образования и современные технологии развития
личности младшего школьника; Информационные
технологии в образовании

12

5

25

25

37

37

36

36

28

24

Смирнова
Галина Ивановна

Высшее

Учитель

География;
Биология

география и биология

Научно-методическое сопровождение
допрофессиональной подготовки школьников по
биологии; курсы по накопительной
системе; Информационные технологии в
образовании; экспертная оценка теоретического и
метод

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

история с
дополнительной
специальностью

Психолого-педагогические условия формирования
универсальных учебных действий у уащихся
начальных классов; Педагогика и методика начального
образования

Английский язык

филология

Стасенко Вера
Владимировна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Столбов
Александр
Юрьевич

Высшее

Учитель

Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной
и специальной (коррекционной) школы; Управление
программой учебных действий (проектирование,
содеражание, оценка эффективности); Гендерный
подход в формировании универсальных учебных
действий в условиях реализации
ФГОС; информационн-коммуникационные технологии
в образовании: повышение профессиональной
компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС; ФГОС начального общего
образования:содеражание ии механизмы реализации в
учебно-методических комплектах"; Информационные
технологии в образовании
Профессиональная адаптация начинающих
педагогов; Современные образовательные технологии в
условиях внедрения ФГОС ООО; Управление
программой развития учебных действий
(проектирование, содержание, оценка эффективности)

31

31

9

2

23

15

30

26

3

3

Сунцова Елена
Сергеевна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

Сырчина
Марина
Эдуардовна

Высшее

Учитель

Английский язык

иностранный язык

Филиппова
Татьяна
Александровна

Высшее

Учитель

Русский язык;
Литература

русский язык и
литература

Современные подходы к изучению русского языка и
литературы

37

37

филология; русский язык
и литература

Актуальные вопросы преподавания русского языка и
литературы в условиях перехода на ФГОС второго
поколения; Личностно-ориентированное образование
как условие формирования компетентностей
школников; Деятельностный подход к обучению
написания сочинения; Содержание и методика
обучения русскому языку и литературе в 10-11 кл.

21

19

Фоминых
Наталья
Николаевна

Высшее

Учитель

Русский язык;
Литература

педагогика и методика
начального обучения

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

педагогика и методика
начального
образования; преподаван
ие в начальных классах

Халявина
Светлана
Евгеньевна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Харькова
Людмила
Геннадьевна

Высшее

Заместитель
директора по УР

Математика;
Алгебра;
Геометрия

математика и физика

Худолеева
Фаина Петровна

Высшее

Учитель

Математика;
Алгебра;
Геометрия

физика и математика

Целищева
Марина
Владимировна

Высшее

Учитель

Английский язык

иностранный язык

Учитель
начальных
классов

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

Чернушина
Наталья
Юрьевна

Высшее

социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество

Методология и технология реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной
и специальной (коррекционной) школы; Управление
программой учебных действий (проектирование,
содеражание, оценка эффективности); Гендерный
подход в формировании универсальных учебных
действий в условиях реализации
ФГОС; информационн-коммуникационные технологии
в образовании: повышение профессиональной
компетентности педагогов в условиях реализации
ФГОС; ФГОС начального общего
образования:содеражание ии механизмы реализации в
учебно-методических комплектах"; Информационные
технологии в образовании
Новые подходы к оценке образовательных результатов
в условиях реализации ФГОС; Преподавание
математики в условиях раелизации ФГОС
(модуль:Вопросы инклюзивного
образования");Психология и педагогика инклюзивного
образования; ГО и ЧС и обеспечения пожарной
безопасности организации созаднных органами
местного самоуправления; Охрана труда и технике
безопасности в образовательном
учреждении; Эффективная деятельность учителя в
условиях модернизации системы
образования; Менеджмент в
образовании; Современный образовательный
менеджмент; ГО, защиете населения и территорий от
ЧС
Преподавание математики в условиях введения новой
формы экзамена на гоусдарственной (итоговой)
аттестации и ЕГЭ; информационные технологии в
образовании
Профессиональная адаптация начинающих
педагогов; Современные образовательные технологии в
условиях внедрения ФГОС ООО; Управление
программой развития универсальных учебных
действий (проектирование, содержание, оценка
эффективности)
Содержание и технологии работы по программам и
учебникам Образовательной системы Школа
2100; Подготовка учителей начальных классов к
реализации ФГОС НО; Информационные технологии в
деятельности педагога. Углубленный
уровень; Повышение квалификации по накопительной
системе; Информационные технологии в
образовании; Обновление содержания начального
образования и современные технологии развития
личности младшего

19

19

34

33

37

37

3

3

29

25

Русский язык;
Математика;
Литературное
чтение;
Окружающий мир;
Информатика;
Технология;
Изобразительное
искусство

социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество

Чиркова Татьяна
Всеволодовна

Высшее

Учитель
начальных
классов

Чистоусова
Ольга
Николаевна

Высшее

Учитель

Математика;
Алгебра;
Геометрия

психология

Широкова
Татьяна
Владимировна

Высшее

Учитель

Русский язык;
Литература

русский язык и
литература

Высшее

Заместитель
директора по
УРУчитель

Физкультура

социально-культурная
деятельность и народное
художественное
творчество;преподавание
в начальных классах

Шишкина
Светлана
Леонидовна

Совршенствование профессиональной компетентности
учителей начльных классов в условиях модернизации
образования; Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего
образования и его реализация в учебно-методических
компле; Обновление содержания начального
образования и современные технологии развития
личности младшего школьника;Информационные
технологии в образовании
Управление образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС; Профессиональное развитие
учителя математики
Подготовка председателей и членов предметных
комиссиий по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования; Раелизация антроплогического
подхода к духовно-нравственному воспитанию во
внеурочной деятельности; Стратегии и практики
организации читалельской деятельности в условиях
реализации ФГОС;Информационные технологии в
образовании; Современные пед.технологии
литер.образования
Менеджмент в образовании; Олимпиада школьников
по физической культуре. Подготовка и проведение
муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре;Методология и
технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в
условиях общеобразовательной и специальной
(коррекционной) школы; Всероссийская неделя
инклюзивного образования;развитие лидерских
компетенций руководителей в условиях реализации
ФГОС; Современные подходы к преподаванию
физической культуры в условиях перехода на
ФГОС; Организация и проведение занятий с
учащимися подготовительной и специальной
медицинских групп

31

31

24

21

26

26

32

28

Эсаулова
Светлана
Ильинична

Высшее

Заместитель
директора по
УР;Учитель

Французский язык

французский и немецкий
языки;преподавание
французского языка как
иностранного

Менеджмент в образовании; Специальное
(дефектологическое) образование; Развитие
универсальных учебных действий обучающихся в
рамках креативной иноязычной образовательной среды
в условиях реализации ФГОС НОО и ООО; Подготовка
председателей и членов предметных комиссий по
проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования; Методология и
технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в
условиях образовательной организации; Особенности
организации рабты с учащимися с РАС; Подготовка
председателей и членов предметных комиссий по
проведению ГИА по образовательным программам
среднего обещго образования; Разработка
персонального интернет-сайта;Франция и
франкофония: стратегии преподавания/ обучения
французскому языку как иностранному в контексте
плюрилингизма и многообр; Программа
билингвистического образования; Интернет и
иностранный язык; Билингвизм в России; Организация
и содержание самоподготовки к конкурсу "Учитель
года"; Специализировання школа; Языковой
портфель; Согласование подходов к оцениванибю
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30

