
Информация о персональном составе педагогических работников ООО МБОУ «Казачинская СОШ» 2020-2021 учебный год 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образ-я 

Квалификация  Направление 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение квалификации, 

переподготовка 

Стаж работы Преподаваемые 

предметы 
общий По спец-

ти 

Аброськина 

Лилия 

Владимировна 

 

учитель 

английского 

языка 

высшее Учитель 

английского 

языка 

Английский язык  «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС», 2018 год 

19 19 Английский язык 

Беляевский 

Алексей 

Александрович 

учитель 

музыки 

лаборант 

высшее Преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки и 

английского 

языка 

 

Учитель музыки 

Допризывная и 

физическая 

подготовка 

 

 

 

 

Профессиональная 

деятельность в 

сфере 

музыкального 

образования. 

 «Инновационные информационные 

технологии в деятельности учителя-

предметника при реализации 

образовательных стандартов 

(Иностранный язык)» 

2018 год 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в условиях общеобразовательной 

организации», 2016 год 

23 20 Музыка, ОБЖ 

Верхозина 

Ольга 

Васильевна 

Зам. дир. по 

ВР, учитель 

английского 

языка 

высшее Лингвист. 

Преподаватель 

английского 

языка 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 «Конструирование иноязычного 

образовательного пространства с 

учетом требований ФГОС», 2018 год  

17 17 Английский язык 

Гуменюк 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

русского языка 

высшее Учитель 

русского языка и 

литературы 

Филология  «Моделирование современного 

учебного занятия по русскому 

языку», 2020 год 

«Новый предмет «Русский родной 

язык и родная литература»: 

содержательные и методические 

аспекты», 2020 год 

16 16 Русский язык, 

литература 

Кузнецов 

Сергей 

Егорович 

учитель 

технологии 

высшее Зооинженер. 

Учитель 

начальных 

классов. 

 

Учитель 

технологии 

Зоотехния. 

Преподавание в 

начальных классах 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования», 

2020, учитель 

технологии 

 «Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) общего 

образования (ОО)», Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», 2019 год 

22 15 Технология  

Кононова 

Галина 

Аркадьевна 

учитель 

технологии 

высшее Преподаватель 

физической 

культуры и 

Переподготовка: 

АНО ВО 

«МИСАО» 

 «Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» в условиях 

39 39 технология 



спорта 

Учитель 

технологии 

квалификация - 

учитель 

технологии, 2016г 

введения ФГОС общего 

образования», 2017 год 

«Обучение и воспитание учащихся с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и актуальные вопросы 

преподавания технологии при 

реализации ФГОС», 2020 год 

Мазура Ольга 

Михайловна 

учитель 

математики 

высшее Учитель 

математики 

Математика  «Подготовка учащихся к ОГЭ по 

математике в рамках ФГОС», 2020 

год 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике: профильный уровень», 

2020 год 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотностей) 

раздел  математика», 2020 год 

25 25 математика 

Матвеева 

Лидия 

Владимировна 

учитель 

физики 

высшее Учитель физики Физика   «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотностей) 

раздел  физика», 2020 год 

«Организация работы с 

обучающимися  с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 2020 год 

35 35 Физика, 

математика 

Мисайлова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

истории 

высшее Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

История  «Совершенствование системы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю», 2017 год 

 

32 28 История  

Монашевич 

Ольга 

Владимировна 

учитель 

истории, 

библиотекарь 

высшее Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

Менеджмент 

организации. 

Менеджмент в 

образовании 

История  «Технологии деятельностного типа 

как средство реализации ФГОС на 

уроках истории и обществознания», 

2018 год 

«Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в условиях общеобразовательной 

организации», 

2016 год 

31 26 История  

Нога учитель высшее Педагог по Физическая  Подготовка спортивных судей 22 19 Физкультура  



Александр 

Викторович 

физкультуры физической 

культуре 

культура главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса « Готов к 

труду и обороне» 

2017 год 

«Особенности психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗЛР и умственной 

отсталостью» 

2019 год 

Самойлова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель ИЗО, 

старший 

вожатый 

с/сп Учитель 

начальных 

классов с правом 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 5-9 

классах 

Преподавание в 

начальной школе 

 «Особенности обучения школьников 

по программе  Б. М. Неменского 

«Изобразительное искусство», 2019 

год 

СДО «Педкампус», «Методика 

преподавания черчения и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

(проходит обучение) 

22 21 ИЗО 

Филиппова 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

биологии, соц. 

педагог 

высшее Учитель химии, 

 учитель 

биологии, 

социальный 

педагог 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке  

«Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 

 2017 год 

Диплом о профессиональной 

переподготовки 

«Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

2016 год 

Диплом о профессиональной 

переподготовки 

по программе 

«Организация социально-

педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 

специальность- Социальный педагог 

2020 год 

«Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

в условиях общеобразовательной 

32 32 Биология, химия 



организации», 

2016 год 

Черных Вера 

Фѐдоровна 

Зам. дир. По 

УВР, учитель 

математики 

высшее Преподаватель 

физики 

физика   39 39 Математика  

Черных 

Марина 

Георгиевна 

Директор, 

учитель 

информатики 

высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Математика и 

информатика 

 «Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС»,  2020 

год 

«Организация проектной  

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ( на материале 

дисциплин: математика, 

информатика и ИКТ)», 2019 год 

28 28 Информатика  

Шишкина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

географии 

высшее Учитель 

географии и 

биологии 

География, 

биология 

 «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС»,  

2020 год 

31 31 География, 

биология, 

экология 

Кузнецова 

Наталья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

высшее Педагог-

психолог 

психология  Актуальные проблемы 

психологической поддержки детей и 

подростков с учетом концепции 

развития психологической службы в 

сфере образования, ООО «Центр 

повышения квалификации «Луч 

знаний» (проходит обучение) 

19 3  

 


