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Педагогический коллектив 

2018-2019 уч. год 
 
 
 
 

№ Ф. И. О должность Преподаваем Учёная наименование образование данные о Дата факт. Стаж работы 

 учителя  ая степен направления  повышении прох. (общий/ 

   дисциплина ь, подготовки и  квалификации и курсов педагогически 

    учёное (или)  (или)  й) 

    звание специальности  профессиональной   

       переподготовке   

       (при наличии)   

1. Горбунов директор история - Учитель Высшее «Актуальные  47/41 год 

 Виктор    истории и педагогическ вопросы 2018 г.  

 Андреевич    обществознан ое преподавания   

     ия  истории и   

       обществознания в   

       образовательном   

       учреждении» 72ч.   

2. Чаплыгина Зам. дир. по Химия, ОБЖ - Учитель Высшее «Проектирование и  42/42 года 

 Ираида УВР   химии педагогическ реализация учебной   

 Ивановна     ое программы по 2018.  

       химии в   

       соотвестствии с   

       требованиями   

       ФГОС ООО» 2018  

       «Управление   

       образовательным   

       учреждением в   

       условиях   

       реализации   

       Федерального   



       образовательного   

       стандарта».   

       «Коррекционно- 2017  

       педагогическая   

       работа с детьми с   

       ограниченными   

       возможностями   

       здоровья в   

       современных   

       условиях».   

       Обучение ПК и 2014  

       ППК ГУ отделение   

       ОБЖ   

          

3. Озерова учитель География, - Учитель Высшее «Проектирование 2018 41/41 год 

 Валентина  биология  географии педагогическ системы   

 Ивановна     ое обеспечения   

       достижения   

       обучающимися   

       планируемых   

       результатов   

       освоения географии   

       в условиях   

       реализации ФГОС   

       ООО»   

4. Галаганова учитель Нач. класы - Учитель Высшее «ФГОС ОВЗ» Май 2016 19/17 лет 

 Надежда    начальных педагогическ    

 Александров    классов ое «ФГОС НОО» сентябрь  

 на       2016 г.  



          

5. Чернышева учитель Русский - Учитель Высшее «Коррекция 2017 27/27 лет 

 Марина  язык и  русского педагогическ педагогической   

 Викторовна  литература  языка и ое работы»72ч.   

     литературы  2. «Обновление   

       содержания и   

       технологий   

       обучения рус. яз. и   

       литерат. в условиях   

       модернизации   

       российского   

       образования» 144ч.   

6. Горбунова учитель ОПК - Студент КГУ высшее - - 8/8 лет 

 Татьяна         

 Васильевна         

7. Гнездилова учитель анг. яз., СБО - Учитель Высшее   26/25 лет 

 Валентина    иностранного педагогическ  04.2015 г.  

 Станиславов    языка ое    

 на         

8. Горбунова Воспитатель, ИЗО - Воспитатель Средне-спец. «Детское 2018 17/10 лет 

 Галина ст.вожатая     общественное .  

 Александров      объединение как   

 на      условия развития 20  

       личности ребенка» марта2014г.  

       150ч.   

       Диплом о   

       профессиональной   

       подготовке   

9. Бильдин учитель Физ-ра, труд - Учитель Средне-спец. «Научно –  41/41 год 

 Владимир    физической  методические   

 Алексеевич    культуры  основы 2013  

       здоровьесберегающ   

       их технологий и   



       организация   

       занятий физической   

       культуры в ОУ».   

10 Пугачева учитель Математика - Учитель Высшее  . 11/11 лет 

. Оксана    математики педагогическ    

 Викторовна  Физика   ое    

       «Инновации в 10.02.2014г  

   информатика    преподавании   

       физики в условиях   

       реализации ФГОС   

       ООО»   

          

11 Манин Артём учитель Физ-ра - Учитель Высшее Молодой - 5/ 2 года 

. Геннадьевич    физической педагогическ специалист   

     культуры ое    

12 Новикова учитель Физика, - Учитель Высшее «Проектирование 30.09.2013г 29/29 лет 

. Татьяна  математика  математики педагогическ образовательного   

 Борисовна     ое процесса по   

       обеспечению   

       планируемых   

       результатов   

       освоения   

       обучающимися 2018  

       рабочей программы   

       по физике в   

       соответствии с   

       требованиями   

       ФГОС».   

       «Системно-   

       деятельностный   

       подход к   

       реализации учебной   

       программы в   

       соответствии   

       стребованиями   

       ФГОС»   



13 Алёнина учитель д/о - Учитель Высшее «Содержание и 21.03.2014 г 5/5 лет 

. Виктория    начальных педагогическ технологии   

 Нориковна    классов ое деятельности   

       педагога –   

       библиотекаря в   

       условиях 15.02.2013г  

       реализации   

       Федерального   

       государственного   

       образовательного   

       стандарта»   

       «Система   

       оценивания   

       обучающимися   

       планируемых   

       результатов по   

       технологии в   

       соответствии с   

       ФГОСООО»   

14 Горбунова Учитель Рус. яз. и - Учитель Высшее «Обновление 2014г. 42/42 года 

. Зоя (совместител литература  русского педагогическ содержания и   

 Алексеевна ь)   языка и ое технологий   

     литературы  обучения рус. яз. и   

_       литерат. в условиях   

       модернизации   

       российского   

       образования» 144ч.   

          

15 Гнездилов учитель труд - Учитель Высшее «Коррекционно- 02.04.2011г 22/16 лет 

 Ал-р  (коррекция)  истории и педагогическ педагогическая   

 Леонидович    обществознан ое работа с детьми с   

     ия  ограниченными   

       возможностями 2018г  

   история    здоровья в   

       современных   

       услових»   



             

16 Белова учитель н/кл  - Учитель Высшее «ФГОС НОО» 2018. 4/4 года 

 Евгения     начальных педагогическ    

 Сергеевна     классов ое    

17 Лунева учитель н/кл  - Учитель студент КГУ «ФГОС НОО» 10.2016 3/ 3 года 

 Марина     начальных   «ФГОС ОВЗ» 2018  

 Геннадьевна     классов      

18 Валивахина учитель н/кл  - Учитель Средне-спец. «ФГОС НОО» 2017 г 28/28 лет 

 Надежда     начальных      

 Викторовна     классов      

19 Дударева учитель музыка  - Учитель Средне-спец., - - 2/ 2 года 

 Камила     музыки студент КГУ    

 Алексеевна            

      

20 

Красникова 

Марина 

Владимировна  ПДО 

 Внеур.  

д-ть    -  ПДО   Средне-спец   -   -   25/5 лет  
 

 

 

 

 Директор школы _________В.А. Горбунов 


