Сведения
персональном составе педагогических работников МОУ «Шумиловская СОШ»

№№ Фамилия, имя, отчество
п/п

Наименование
должности,
преподаваемый
предмет
(дисциплина)

1

2

3

Образование
(наименование ОУ,
сведения док. об обр.)

Общий
Сведения о наличии
стаж/Стаж квалиф. категории (№ и
по
дата протокола),

Когда, где, какие курсы
повышения квалификации
или переподготовки

специальн почетного звания (№ и
ос ти
дата документа)

проходил(а)

4

Абрамова Ирина

учитель

высшее, Вологодский

Альбертовна

географии

ГПИ, диплом МВ
№217819 от 30.06.1984
г.
специальность –
география-биология
квалификация – учитель
географии и биологии

5

36/36

6

7

Соответствие занимаемой
должности, протокол № 1 от
30.10.2019 г.
2016 КПК

1

2

Амброс Елена
Ростиславовна

учитель ин.
языка

высшее Минский ПИ,
38/33
диплом КВ 131253 от
27.06.1983г.
Специальность –
английский и немецкий

Создание и
развитие

информационнобиблиотечного
центра как условие
реализации ФГОС»
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"
высшая, протокол №3 от
28.01.2020 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в

язык
Квалификация – учитель
английского и немецкого
языков средней школы
ОО"
2018 – КПК «Вопросы
содержания и методики
подготовки к ГИА»
3

Белоусова Нина
Матвеевна

учитель
начальных
классов

среднее-спец,
Петрозаводское
45/45
п\уч., диплом Н 435369
от30.06.1966г.
Специальность –учитель
начальных классов
Квалификация – учитель
начальных классов

высшая, протокол №10 от
22.12.2015 г

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в

ОО"
4

Бубнова Светлана
Вячеславовна

ЗАМ ДИР,
учитель

технологии

высшее, РГПУ
32/32
им.А.И.Герцена диплом
Р №28245 от 17.12.13
Присуждена степень
бакалавра педагогики по
направлению
«Педагогика»

высшая, протокол №9 от
28.11.2017 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО"
2018 – КПК
«Психологическая
безопасность в
образовательной
организации», «Охрана
труда в ОУ»
2019 – ПП
«Проф.деятельность в сфере
основного и среднего
общего образования:
учитель технологии в
соответствии с ФГОС – 260

5

Бусова Марина
Александровна

учитель
математики

высшее РГПУ
им.Герцена, диплом

17/15

первая, протокол №5 от
29.05.2018 г.

АВС 0793534 от
26.06.1997г.
Специальность –
педагогика и методика
начального образования
Квалификация – учитель
начальных классов

6

7

образовательной
организации»

Высшее, ГОУ ВПО
«Орловская
региональная академия
государственной
службы», диплом ВСБ
0950773 от 27.01.2008 г.,
квалификация экономист
по специальности
«Финансовый кредит»
профпереподготов
12/1
ка, диплом 005755 от
06.08.2019г.
Соответствие
квалификации на
ведение
профессиональной
деятельности в сфере
социальной педагогики

Гуреева Наталья

социальный

Андреевна

педагог

Демиденко Елена
Вячеславовна

учитель истории ГАОУ "ЛГУ им.
и
А.С.Пушкина" диплом
обществознания 117804 0000020 от
30.06.2016 , присвоена
квалификация магистр

ч.
2018 – ПП «Математика –
теория и методика
преподавания в
образовательной
организации

4/3

2019 – ПП

«Социальный
педагог»
Первая, протокол № 9 от
26.11.2019 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"

по направлению
подготовки
«Педагогическое
образование»
2019 – КПК Актуальные
вопросы содержания
методики обучения
обществознанию в
условиях ФГОС.
ПП – Организация
деятельности педагогадефектолога. Специальная
педагогика и психология –
300 ч.
8

Ермоленко Татьяна
Григорьевна

учитель
начальных
классов

высшее, АОУ высшего
проф.образования
"Ленинградский
гос.университет

13/13

Первая, протокл № 4 от
28.04.2020 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"
2019 – КПК

им.А.С.Пушкина",
Педагогические
диплом №117824
0145404 от 11.04.14,
Специальность –
педагогика и методика
начального образования,
присвоена квалификация
– учитель начальных
классов

9

Каретникова Ирина
Сергеевна

учитель истории высшее, Вологодский
и
государственный
обществознания педагогический
Университет, диплом
ВСГ№39888383 от

технологии в изучении

8/8

первая, протокол №5 от
29.05.2018 г.

русского искусства в
системе православного
мировоззрения. Практикум.
30 ч.
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"
2018 – КПК «Организация

03.06.2010г.
Квалификация –
культуролог,
преподаватель
по специальности
«Культурология»
работы с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС.
2019 – КПК «Организация
работы классного
руководителя по ФГОС,
108 часов.
10

Карнаухова Наталья
Олеговна

учитель
начальных
классов

высшее, ФГБОУ
высшего
проф. образования

"Башкирский
государственный
университет" диплом
100204 0002035 от
30.06.2014г.,
Направление педагогика,
присвоена квалификация
бакалавр педагогики

4/4

первая, протокол № 1 от
28.01.2020 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в

ОО"
2018 – КПК Основы
религиозных культур и
светской этики. КПК
«Организация работы с

обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС.
2019 – ПП Педагогика
дополнительного
образования детей и
взрослых – 600 ч.
ПП Организация и

методическое обеспечение
процесса физкультурной и
спортивной деятельности –
600 ч.

11
12

13

Кудашева Ольга
Павловна
Кустенко Александра
Павловна

Кустенко Владимир
Петрович

высшее, ФГОУ ВПО
«Сибирская академия
госслужбы», диплом с
отличием, ВСА 0686251
от 28.11.2011 г.,
присуждена
квалификация психолог, преподаватель
психологии по
специальности
Педагог-психолог «Психология»
3\1
учитель ин.языка высшее, Свердловский 35/35
ГПИ, диплом ЖВ
422279 от 30.06.1979г
специальность –
английский и немецкий
язык,
квалификация – учитель
английского и немецкого
языков средней школы

педагог
высшее, Кировский
45/45
доп.образования ГПИ им.В.И. Ленина,
диплом Ш №994326 от
30.06.1969,
Специальность –
физическое воспитание,
Квалификация – учитель

первая, протокол №5 от
28.05.2019 г

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО"
2018 – КПК «Актуальные
проблемы содержания и
оценки качества
иноязычного образования в
условиях реализации
ФГОС ООО» 108 часов
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в

ОО"

физического воспитания
средней школы
14

15

16

Ласточкина Валентина
Григорьевна

Лобанченко Людмила
Николаевна

учитель русского высшее, Кубанский
46/46
языка и
ГУ, диплом Б-1 347251
от 04.07.1976г.
специальность – русский
язык и литература,
квалификация –
филолог, преподаватель
русского языка и
литературы
литературы
учитель русского высшее, Томский
47/39
языка и
ГПИ, диплом Б-1
132525 от 03.07.1976г.
Специальность –
русский язык и
литература,
Квалификация – учитель
литературы
средней школы

Лоос Лариса Васильевна педагогбиблиотекарь

среднее, Кустанайское 30/30
культурнопросветительное
училище, диплом МТ-I
№167038 от 30.06.1989,
специальность
библиотечное дело,
квалификация библиотекарь

высшая, протокол №10 от
22.12.2015 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

первая, протокол №7 от
29.09.2015

оказания первой помощи в
ОО
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО"
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"
2018 – КПК «Школьная

библиотека как центр
формирования
информационной культуры
личности в условиях ФГОС
ОО»
2019 – КПК «Цифровая
образовательная среда
современной школьной

библиотеки» 36 часов

17

Максимов Яков
Леонидович

учитель
физкультуры

18

Макошина Нина
Владимировна

учитель
информатики и
математики

Высшее, ФГБО ВО
«Национальный
государственный
Университет физической
культуры, спорта и
здоровья имени П.Ф.
Лесгафта, СанктПетербург», диплом
107831 0027834
от23.06.2018г.,
Направление –
физическая культура,
присвоена квалификация
Бакалавр
3/3

среднее спец. ГОУ
10/10
СПО педколледж № 8 г
СПб, диплом 78 ПА
0001148 от 30.06.2008,
квалификация – учитель
информатики основной
школы,
специальность информатика

первая, протокол №5 от
31.05.2016 г.

2016 КПК ЛОИРО
Программирование в
условиях ФГОС

2017 КПК ЛОИРО "ГИА
по информатике: вопросы
содержания и методики
подготовки учащихся"
2018 КПК Фоксфорд
"Специальные знания,
способствующие
эффективной реализации
ФГОС для обучающихся с

19

Микитало Анника
Урмасовна

учитель
начальных
классов

20

Нетребский Александр
Владимирович

учитель
физкультуры

высшее, СПб АОУ
ВПО "Ленинградский
государственный
университет
им.А.С.Пушкина",
диплом КФ №97886 от
05.07.2013,
Квалификация –
социальный педагог
по специальности –
социальная педагогика
высшее,ФГОУ, СПб
университет
физкультуры
им.Лесгафта, диплом
ВБА 0202441 от

4/4

11/11

ОВЗ"
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"
2018 КПК ЛОИРО
"Базовые навыки
обеспечения
кибербезопасности
школьников"
2018 ПП Фоксфорд
"Психология, педагогика и
методика в основной и
старшей школе (по ФГОС
ООО и СОО)"
2019 ПП Фоксфорд
"Психология, педагогика и
методика в начальной
школе
(по ФГОС начального
общего
образования)»
в декретном отпуске

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"

02.07.2007г.. присуждена
степень Бакалавра
физической культуры
по направлению
«Физическая культура»
21

Остапенко Анна
Александровна

учитель
ин.языков

ГОУ ВПО Иркутский
лингв.университет,
Диплом с отличием
ВСА 06693693,

10/4

Первая, протокол № 2 от
25.02.2020 г.

оказания первой помощи в
ОО"

от 20.06.2008 г.
квалификация –
лингвист, преподаватель
немецкого и английского
языков
по специальности –
теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

22

Подсумкова Оксана
Васильевна

ЗАМ ДИР
учитель
начальных
классов

высшее, Спб академия
упр. и экономики,
диплом ВСГ 0628446
от 05.04.2007г,
квалификация –
документовед,

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

21/18

высшая, протокол №9 от
24.11.2015 г.

2018 – КПК «Актуальные
проблемы содержания и
оценки качества
иноязычного образования в
условиях реализации
ФГОС ООО» 108 часов
209 – КПК «Актуальные
вопросы содержания и
методики преподавания
второго иностранного
языка (немецкого) в
условиях реализации
ФГОС» 78 часов
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"

по специальности –
документоведение и
документационное
обеспечение управления.
Диплом СБ 2707091 от
24.06.2002г. ГОУ СПО
«Выборгский
педколледж»,
квалификация – учитель
начальных классов,
специальность
преподавание в
начальных классах

23

Прокофьева Екатерина
Григорьевна

учитель
начальных
классов

высшее, Барнаульский 15/15
ГПИ, диплом АВС
0495156 от 07.06.1999
г.
квалификация – учитель
немецкого языка и
немецкой литературы
по специальности филология

2018 – ПП ЛОИРО «ОБЖ»
2019 – ПП «Организация
менеджмента в ОО» 600
часов
ПП «Проф и квалиф.
переподготовка юр.лиц и
лиц, осуществляющих
перевозки
автотранспортом» 600
часов,
КПК «Осуществление
безопасности дорожного
движения», 78 часов
2019 - КПК «Организация
работы с обучающимися с
ограниченными

возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с
ФГОС.
ПП «Организация
деятельности учителя-

логопеда в ОО»
24

25

Савченко Галина
Николаевна

Салахов Равиль

учитель
начальных

высшая, протокол №3 от
26.03.2019 г.

классов

высшее, ЛГПИ им.
33/33
Герцена, диплом ФВ
320333 от 06.07.1991г.,
специальность –
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация – учитель
начальных классов

учитель

высшее, Киргизский

Соответствие щанимае6мой 2017 КПК ЛОИРО

42/23

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО" КПК
«Психологопедагогическое
сопровождение развития и
обучения младшего
школьника в условиях
реализации
ФГОС НОО для детей с
ОВЗ»
«Основные направления
ФГОС начального общего
образования. Планируемые
результаты обучения и
оценивание учебной
деятельности младших
школьников»
6ч
2016 КПК«Школа
вожатых» 6 ч
КПК «Интегрированное
обучение учащихся с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях
общеобразовательной
школы»

должности, протокол № 1 от
30.10.2019 г.
Исраилович

физкультуры

ГПИ, диплом Ю
381252 от 27.06.1974г.,
специальность –
физическая культура и
спорт,
квалификация –
преподаватель
физвоспитания – тренер
по легкой атлетике

"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО"

26

27

Скрипниченко Ольга
Юрьевна

Смирнов Дмитрий
Евгеньевич

ЗАМ ДИР ПО
УВР, учитель

математики

высшее,Пермский
30/30
ГПИ, диплом УВ
290091 от 26.07.1990г.
Специальность –
математика,
квалификация – учитель
математики

учитель химии

Санкт-Петербургский
госуниверситет в 1993 г.,
диплом ШВ № 151141 от
18.06.1993 г.,
19\19

высшая, протокол № 8 от
27.10.2015 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО"
2018 – ПП «Менеджмент в
образовании»
2019 КПК «Оценка и
управление качеством
образования в
образовательной
организации»
«Анализ и использование
результатов оценочных
процедур – ГИА, ВПР,
НИКО и пр.»
(внешний совместитель
МОУ «Громовская СОШ»)

специальность – химия,
квалификация - - химик

28

Соловьева Антонина
Ильинична

учитель
биологии

высшее,ЛГПИ
44/44
им.Герцена, диплом Э
546794 от 30.06.1972г.,
специальность –
география и биология,
квалификация – учитель
географии и биологии
средней школы

высшая, протокол №9 от
24.11.2015 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО"
29

Торопова Екатерина
Андреевна

ДИРЕКТОР,
высшее, ГОУ ВПО
учитель русского РГУ им.А.И.Герцена,
языка и
ВМА 0135506 от
22.06.2011 г.,
присуждена степень
Магистра
филологического
образования
по направлению
«Филологическое
литературы
образование»

8/8

2015 КПК «Качество
управления в школьном
образовании» 144 ч

2016 КПК
«Профессиональная
деятельность современного
руководителя ОО в
условиях государственнообщественного
управления» 108 ч
2017 КПК ЛОИРО

"Обучение навыкам
оказания первой помощи в
ОО"
2019 КПК Практики
эффективного управления»
18 ч
30

31

Успенская Людмила
Ивановна

Чехлыстова Татьяна
Николаевна

учитель физики и высшее, ЛГПИ
27/27
математики
им.Герцена, диплом КВ
493597 от 04.07.1989г.
Специальность – физика
и астрономия,
квалификация – учитель
физики и астрономии
средней школы

первая, протокол №10 от
19.12.2017 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

учитель
начальных

высшая, протокол №9 от
24.11.2015 г.

оказания первой помощи в
ОО"
2018 – Эксперт ОГЭ по
физике
2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

классов

высшее, Саратовский
32/32
ПИ, диплом КВ 478752
от 09.07. 1985г.
специальность –
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация – учитель
начальных классов

оказания первой помощи в
ОО"
2018 – КПК Основы
религиозных культур и
светской этики. КПК
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с

ФГОС.
2019 – КПК Основы
религиозных культур и
светской этики» 108 часов
32

Черепова Надежда
Геннадьевна

педагогорганизатор

ОБЖ

33

Шульгина Любовь
Евгеньевна

Томский пед.колледж
32/22
диплом МО №055328 от
13.06.1996, по
специальности
дошкольное
образование,
квалификация –
воспитатель ДОУ
Новосибирский
институт инженеров
водного транспорта,
диплом КВ №430465 от
28.06.1983 г.
Специальность –
эксплуатация водного
транспорта,
Квалификация –инженер
водного транспорта

учитель музыки, среднее-спец.,
14/14
ИЗО, искусства. Тамбовский п\к.№ 1,
диплом СБ 3494994 от
20.06.2002г.
Специальность –
музыкальное
образование,
Квалификация – учитель
музыки

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам

оказания первой помощи в
ОО"

первая, протокол №10 от
22.12.2015 г.

2017 КПК ЛОИРО
"Обучение навыкам
оказания первой помощи в

ОО"

2018 – КПК
«Изобразительное
искусство как творческая
составляющая развития
обучающихся в системе
образования в условиях
реализации ФГОС»

34

Фролова Ольга
Михайловна

учитель
начальных
классов

Высшее,
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, в 1988 г.,
диплом НВ № 563455 от
06.07.1988 г.,
специальность –
педагогика и методика
начального обучения,
квалификация – учитель
начальных классов

КПК ЛОИРО 2019 г.
«Педагогические
технологии в изучении
истории и русского
искусства в системе
православного
мировоззрения. Пракикум»
Первая, протокол№ 3 от
26.03.2019 г.

