
 Сведения о педагогических кадрах  

по МКОУ «Линёвская средняя школа» 

на 01.09. 2019 года 

 

1. Административные работники.  
 

№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рождени

я 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподаваемый 

предмет 
Работает 

по ФГОС 

ООО 
(+, -) 

Стаж 

педагогич

еский /в 

данной 

должнос

ти 

Образование 

(с указанием 

ОУ, год 

окончания, 

специальнос

ть по 

диплому) 

Последние курсы 

за 3 года 
(год, 

кол-во часов) 

Прохождение 

курсов в 

соответстви

и с ФГОС 

НОО   (год, 

кол-во часов, 

название) 

Имеюща

яся 

категори

я 
(дата 

аттеста

ции) 

Государств

енные и 

отраслевые  

награды 

(год 

получения) 

1. Гришина 

Оксана 

Николаевна 

30.03.1973 директор история,  

обществознание 

ФГОС ООО 27/8 высшее, 
ВГПУ, 1995, 

учитель 

истории  и 

социально-
политических 

дисциплин 

«Менеджмент в 

образовательной 

организации»,  

520 часов, 

31.07.2018г. 

   

 

2. Педагогический состав.  

 
№ 

п/

п 

Фио 

(полност

ью) 

Дата 

рождения 
Занимае

мая 

должнос

ть 

Преподаваемый 

предмет 
Работает 

по ФГОС 

ООО 
(+, -) 

Стаж 

педагогичес

кий / в   

данной 

должност

и 

Образование 

(с указанием 

ОУ, год 

окончания, 

специальнос

ть по 

диплому) 

Последние курсы 

за 3 года (год, 

кол-во часов) 

Прохождени

е курсов в 

соответств

ии с ФГОС 

НОО  (год, к-

во часов, 

название) 

Имеющаяс

я 

категория 
(дата 

аттестац

ии) 

 

Государс

твенные 

и 

отраслев

ые  

награды 

(название 

и год 

получени

я). 
грамоты 

главы 

района 

(за 

последни

е 5 лет) 
1 Абикян 

Татьяна 

Ивановна 

03.02.1975 Учитель Начальные классы по ФГОС 

НОО 

24/20 высшее 
СГУ,2010г., 

учитель 

Стратегия развития 

начального общего 

образования в 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

СЗД 

2016 

 



начальных 

классов, 

 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО  
27.10.2016г. 

72 часов 

 

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 
72 часа, 

31.10.2018г. 

«Эффективная 

реализация 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

новых ФГОС» 

12.07.2019г.,  

72 часа 

2 Агладзе 

Ольга 
Васильевна 

25.02.1958 учитель история 

обществознание 
по ФГОС 

ООО 

22/22 высшее 

Азербайджанс
кий 

ГУ, 1983, 

преподаватель 

Подготовка 

экспертов-тьютеров 
оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля 

(правом 

выполнения 

функций эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 
по образовательным 

программам 

основного общего 

образования» 

19.11.2016г.,  

36 часов. 

«Технология 

формирующего 

оценивания при 

подготовке 

учащихся к 

аттестационным 
процедурам по 

истории и 

обществознанию» 

16 часов, 

26.04.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 
условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

25.01.2018 

Почётная 

грамота 
Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ 2007 

3 Аппельган

ц 

Лариса 

25.11.1968 учитель 

 

начальные  классы по ФГОС 

НОО 

31/27 средне-

специальное 

Жирновское 

«Содержание и 

методика 

преподавания курса 

Организация 

инклюзивного 

образования 

Высшая  

21.02.2019 

 



Васильевна ПУ, 1988 

учитель 

начальных 
классов 

финансовой 

грамотности 

различным 
категориям 

обучающихся» 

24.11.2017г. 

«Эффективная 

реализация 

начального общего 

образования в 

условиях новых 

ФГОС» 

30.07.2019г., 72часа 

детей-

инвалидов, 

детей с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья в 

дошкольных, 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

организациях 

дополнительно

го образования 

детей» 
01.04.2016г., 

 16часов 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

«Эффективная 
реализация 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

новых ФГОС» 

30.07.2019г.,  

72 часа 

4 Бернст 

Наталья 

Васильевна 

16.12.1957 учитель физическая 

культура 
по ФГОС 

ООО 

42/42 высшее 
ВГПИ, 1992г., 

учитель 

физического 

воспитания 

Профессионализм 

деятельности по 

обучению 

физической 

культуре и ОБЖ с 
учетом ФГОС ОО 

04.12.2015г. 

72 часа 

 сзд 

26.12.2018 

1.Заслужен

ный 

учитель 

РФ, 1997 

2.Отлични
к 

нар.просве

щения,199

4 

3.Премия 

Президент

а РФ, 2008 

4.Премия 



Главы 

админ.Вол

г.области, 
2009 

5 Волкова 

Галина 

Дмитриевн

а 

26.05.1970 учитель иностранный язык по ФГОС 

ООО 
по ФГОС 

НОО 

27/27 высшее 

Нижегородски

й 

ГПИИЯ, 1992, 

преподаватель 

Подготовка 

специалиста к 

проведению оценки 

результативности 

профессиональной 

деятельности в 

рамках процедуры 

аттестации, 

09.04.2016г., 

 36часов 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

26.10.2015 

1. Значок 

«Почётны

й работник 

общего 

образован

ия РФ» 

2011 

2.Почётная 

грамота 

Министерс

тва 

образован
ия и науки 

РФ 

6 Гуляева 

 Елена 

Анатольев

на 

22.01.1967 воспитате

ль 

 по ФГОС 

ООО 
 

33/33 средне-

специальное 

ЖПУ, 1986г., 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель в 

общеобр. 

школе 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

«Организация 

обучения детей 
с задержкой 

психического  

развития в 

контексте 

ФГОС ООО 

обучающихся с 

ОВЗ» 

25.08.2019,  

108 часов 

СЗД 

2016 

 

7 Гришина 

Оксана 

Николаевн

а 

30.03.1973 учитель история,  

обществознание 

ФГОС ООО 27 высшее, 
ВГПУ, 1995, 

учитель 

истории  и 
социально-

политических 

дисциплин 

Педагогика 

индивидуализации 

образования: от 

философии до 
технологии, 

30.10.2015г. 

16 часов 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 
ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

29.03.2015 

 

Грамота 

Министерс

тва 

образован
ия, 2011 

8 Дорофеева 

Светлана 

23.07.1973 учитель 

истории 

история, 

обществознание 

ФГОС ООО 27/27 высшее, 
ВГПИ.2003г. 

Организационно 

методическое  и 

«Инклюзивное 

образование в 

Сзд 

05.10.2018 

Грамота 

Министерс



Петровна Учитель 

истории, 

учитель 

документационное 

обеспечение 

деятельности 
образовательной 

организации на 

основе проведения 

экспертной оценки 

профессиональных 

достижений 

педагогов, 

27.11.2015г.,  

72ч. 

условиях  

реализации 

ФГОС для 
детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

 тва 

образован

ия, 2010 

9 Жиляева 

Светлана 

Александр

овна 

26.07.1974 учитель начальные классы по ФГОС 
НОО 

 

26/26 высшее  
СГУ, 2001г., 

учитель 

начальных 
классов 

Стратегия развития 

начального общего 

образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

НОО  

27.10.2016г. 

72 часов 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 
ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

23.03.2017 

 

Грамота 

Министерс

тва 

образован
ия 2010 

10 Засухина 

Татьяна 

Викторовн

а 

28.01.1969 учитель русский язык и 

литературы 
по ФГОС 

ООО 

28/28 высшее 

ВГПИ, 1991г., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Подготовка 

экпертов в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 
правом выполнения 

функций эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

русскому языку и 

литературе 

24 ч. 

02.03.2017г. 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

20.12.2018 

1.Грамота 

Министерс

тва 

образован

ия, 2006 

2.Премия 

Президент

а РФ, 2009 

11 Зюзина 
 Ирина 

Владимиро

вна 

14.06.1965 учитель начальные классы по ФГОС 

НОО 
 

33/31 высшее  
СГУ, 2003г., 

учитель 

начальных 

классов 

Стратегия развития 
начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО  

27.10.2016г. 

«Инклюзивное 
образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

СЗД, 2018  



72 часов 31.10.2018г. 

12 Кудрявцев 

Кирилл 

Александр
ович 

24.09.1992 учитель физическая 

культура 
по ФГОС 

ООО 
 

6/6 высшее 

ФГБОУ ВО 

«СГУ 
им.Н.Г.Черны

шевского», 

педагогическо

е образование, 

03.07.2018г. 

средне-

специальное 
ЖПК, 

физическая 

культура, 

29.06.2013г. 

 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях  
реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

первая 

28.06.2017  

 

13 Коженкова 
Светлана 

Викторовн

а 

03.09.1992 воспитате
ль 

 по ФГОС 

НОО 

7/2 высшее 
СГУ,  2017г., 

логопед; 

средне-

специальное 

ГБОУ СПО 

 Жирновский  

ПК 

2012г., 

преподавание 

в начальных 

классах 

  -  

14 Лобановск
ая Ольга 

Дмитриевн

а 

 

27.12.1967 Учитель  физика по ФГОС 

ООО 
 

29/29 высшее, 
ВГПИ.1990г. 

учитель 

математики и 

физики 

Проектная и 
исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС, 

72 часа 

10.01.2017г. 

«Инклюзивное 
образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 
26.11. 2015 

 



15 Манжосова 

Ирина 

Валентино
вна 

31.01.1966 учитель начальные классы по ФГОС 
НОО 

 

34/30 высшее  
СГУ, 2004г., 

учитель 
рус.языка; 

средне-

специальное 

ЖПУ ,учитель 

начальных 

классов,  

Стратегия развития 

начального общего 

образования в 
условиях 

реализации ФГОС 

НОО 

27.10.2016г. 

72 ч 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  
реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

«Продуктивнос

ть учебной 

деятельности: 

Совершенствов

ание 

профессиональ

ных 
компетенций 

учителей 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной 

организации в 

рамках 

ревлизации 

ФГОС НОО» 

30.07.2019, 
72 часа 

1кат 

25.01.2018 

 

16 Плотников

а  Ольга 

Александр

овна 

13.01.1978 учитель биология по ФГОС 

ООО 
 

17/17 Высшее, 

ВГПУ, 2000г., 

учитель 

географии и 

биологии 

Подготовка 

экспертов для 

работы в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

государственной 
итоговой аттестации 

по 

общеобразовательн

ым программам 

основного общего 

образования по 

биологии), 

29.03.2017 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

27.02.2019 

- 



24ч, 

Решение 

биологических 
задач повышенного 

уровня сложности 

для эффективной 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ, 

 32 часа, 

01.02.2018г. 

17 Николаева 

 Елена  

Петровна 

05.07.1961 учитель химия по ФГОС 
ООО 

 

35/35 высшее 

Карагандинск

ий  ГУ, 1984, 

преподаватель 

химии 

«Теория и методика 

обучения химии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО и ФГОС  СОО» 

24.11.2017г., 
108часов 

 «Практикум по 

решению 

качественных 

химических задач» 

16 часов, 

22.12.2017г. 

 «Решение задач 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности по 
химии» 16 часов, 

26.02.2018г. 

«Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 
государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

химии», 24 часа, 

04.04.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 
72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

26.12.2014 

 

- 



«Методика 

преподавания 

биологии, химии. 
Географии в 

соответствии с 

ФГОС СОО» 

14.06.2019, 72 часа  

18 Облова 

Ольга 

Владимиро

вна 

31.01.1969 учитель математика по ФГОС 

ООО 
 

31/8 средне-

специальное 

ЖПУ, 

27.06.1988г., 

учитель  

начальных 

классов  

Библиотечно-

информационное 

сопровождение 

субъектов ОП (в 

контексте ФГОС 

ОО и трудовой 

функции А/02.6, 

15.11.2014г. 

36 часов 
профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: 

учитель математики 

в соответствии с 

ФГОС» 

05.05.2017г. 

700 часов 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

СЗД 

10.01.2019 

 

19 Оселевская 

Елена 

Ивановна 

22.10.1972 воспитате

ль 

 по ФГОС 
НОО 

 

26/13 высшее 

Волгоградски

й 
ГПУ, 2011, 

педагог-

психолог 

средне-

специальное 

ЖПУ, 1992г., 

учитель 

начальных 

классов 

Развитие 

компетенций и 

мастерства  
педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

05.10.2015г. 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, 

18.12.2017года 

  СЗД,2015  

20 Печерская 

Елена 
Викторовн

а 

02.04.1966 Учитель начальные классы по ФГОС 

НОО 
 

34/33 средне-

специальное 
ЖПУ, 1985г., 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД 

Стратегия развития 

начального общего 
образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

27.10.2016г. 

72 ч 

«Инклюзивное 

образование в 
условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

1кат 

28.05.2015 

Грамота 

Министерс
тва 

образован

ия  2009 



21 Пеньковск

ая 

Светлана 
Анатольев

на 

02.04.1990 учитель математика  8/8 высшее, 
ВГСПУ, 

уч.нач.кл, 
математика; 

средне-

специальное 

ГОУ СПО 

Жирновский 

ПТ, 2010г., 

учитель 

начальных 

классов с 

допол. 

подготовкой .в 

области матем 

-  СЗД, 2016  

22 Ревнивцева 
Ольга 

Александр

овна 

09.08.1987 учитель русский язык и 
литература 

 

по ФГОС 

ООО 
 

8/8 высшее 
Омский ГУ, 

2009, 

преподаватель 

русского 

языка и 

литературы 

Подготовка 
экспертов в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 
по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

русскому языку и 

литературе) 

14.05.2016г.  

24 часов. 

«Инклюзивное 
образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

первая 
26.12.2014 

 

23 Семенченк

о Ольга 

Васильевна 

04.06.1969 учитель технология по ФГОС 
ООО 

26/22 высшее 

ВГПИ, 1991г., 

учитель 

общетехн. 

дисциплин и 
трудового 

обучения 

Профессиональная 

компетентность 

учителя  технологии 

в сфере реализации 

ФГОС общего 
образования: 

профессионализм 

деятельности 

17 09.2015г., 72ч. 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 
детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

«Современные 

подходы к 

преподаванию 

технологии в 

высшая 

23.03.2017 

 



условиях 

введения и 

реализации 
ФГОС ООО» 

15.08.2019, 

72 часа 

24 Серухина 

Елена 

Васильевна 

10.02.1975 учитель 

 

география по ФГОС 

ООО 

25/10 высшее 

Волгоградски

й 

ГПУ, 2008 

год, учитель 

географии 

«Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 
государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

русскому языку)» 

09.04.2016г. 

 24 часа 

«Применение 

интернет и сетевых 
ресурсов в обучении 

и в подготовке 

учащихся к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по 

географии(с учетом 

ФГОС ООО, 

ФГОС)»  36 часов, 

23.11.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая, 

26.03.2015 

 

Грамота 

Министерс

тва 

образован

ия и науки 

РФ 

2014 

25 Скворцова 

Светлана 

Васильевна 

25.04.1981 учитель русский язык и 

литература 
по ФГОС 

ООО 
 

9/8 высшее, 

Саратовский 

ПГУ, 2015, 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

«Система 

подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 
за курс основной 

школы в формате 

основного 

государственного 

экзамена (ОГЭ) по 

русскому языку и 

литературе» 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 
детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

высшая 

21.02.2019 

 



36 часов, 

20.10. 2017г. 

«Технология 
подготовки 

учащихся к 

итоговому 

сочинению в 11 

классе» 36 часов, 

05.10.2018г. 

26 Тюлькова 

Елена 

Петровна 

08.12.1985 учитель английский язык по ФГОС 

ООО 
по ФГОС 

НОО 

10/5 высшее 

Волгоградски

й ГУ, 2010г. 

иностранный 

(английский) 

язык 

 «Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 
31.10.2018г. 

СЗД  

27 Федина 

Марина 

Александр

овна 

 

15.08.1989 учитель 

 

иностранный язык по ФГОС 

ООО 
по ФГОС 

НОО 

10/10 высшее 

Пятигорский 

ЛУ,2014, 

лингвист 

Подготовка 

экспертов в области 

оценивания знаний 

на основе 

тестирования и 

других 

современных 

методов контроля (с 

правом выполнения 

функций эксперта 

государственной 
итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

иностранному 

языку, 

 22.04.2017г.  

36 часов 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

первая 

28.01.2016 

 

28 Чумаченко 

Марина 

Анатольев

на 

01.08.1967 учитель начальные классы по ФГОС 
НОО 

 

32/26 средне-

специальное 

ЖПУ, 1986г., 

учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель в 

общеобр. 

школе 

Стратегия развития 

начального общего 

образования в 

условиях 
реализации ФГОС 

НОО, 

27.10.2016г. 

72 часа, «Начальная 

школа: Система 

диагностики 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 
ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г. 

первая 

16.05.2018 

 



предметных и 

метапредметных 

результатов» 
27.08.2019г., 72 часа 

29 Шамшурин

а Марина 

Михайловн

а 

09.05.1973 учитель начальные классы по ФГОС 

НОО 
 

18/18 средне-

специальное 

БПУ, 1992г., 

учитель 

начальных 

классов,  

Стратегия развития 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО  

27.10.2016г. 

72 часов 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 

31.10.2018г., 

«Эффективная 

реализация 

начального 

общего 
образования в 

условиях 

новых ФГОС» 

26.07.2019г., 

 72 часа 

СЗД,2016 - 

30 Шарова 

Олеся 

Евгеньевна 

08.03.1979 учитель английский язык по ФГОС 

ООО 
по ФГОС 

НОО 

18/18 высшее 

ГОУ ВПО 

«Пятигорский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий 
университет» 

2007г. 

«Технологии 

подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ 

по предмету 

«английский язык» 

с учетом 

требований ФГОС» 
144 часов, 

14.02.2018г. 

«Инклюзивное 

образование в 

условиях  

реализации 

ФГОС для 

детей с ОВЗ» 

72 часа, 
31.10.2018г. 

Сзд 

05.10.2018 

- 

31 Филимоно

ва 

Екатерина 

Сергеевна 

01.02.1983 учитель  по ФГОС 

НОО 

8/8 высшее «Основные 

направления работы 

педагогов в 

образовательных 

организациях по 

предупреждению 

дорожно-

транспортного 

травматизма среди 

обучающихся» 

36 часов, 2018 г. 

   

32 Божкова 

Анна 

Сергеевна 

16.03.1991 учитель математика  - Высшее-

бакалавр 

- - - - 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 


