Кадровые условия реализации образовательной программы
№

Ф.И.О.

Занимаемая должность/
должности

Преподаваемые
дисциплины

Образование и квалификация
Направление
подготовки Учёная степень /или
и/специальность в соответствии с
учёное звание
дипломом

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка
Наименование
программы

1

2

Анохина
Марина Вячеславовна

Анциферова Татьяна
Валерьевна

Заместитель директора по
УВР, учитель технологии

Учитель музыки

Технология

Музыка

«Технология и
предпринимательство»

-

Курский педагогический колледж (учитель музыки, музыкальный
руководитель по специальности
музыкальное образование).

3

Артемьева Эльвира
Викторовна

Учитель английского языка

Иностранный язык
(английский)

Курский государственный
университет
(учитель истории по
специальности «История»)
Учитель информатики, учитель английского языка по
специальности «Информатика» с
дополнительной специальностью
«Иностранный (английский) язык

Стаж работы

Кол-во
часов

«Менеджмент в
образовании»

Общий

По специальности

21

21

19

19

10

3

Дата

21.09.2012
20.09.2013

«Система
оценивания
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения рабочей
программы по
технологии в
соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего
образования»

108 ч

25.04.2014 г.

«Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса на уроке
музыки в
общеобразовательн
ых организациях»

108 ч

27.03.2017

«Технология
формирования и
развития
универсальных
учебных действий в
процессе обучения
иностранному
языку в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального общего
образования и

120 ч.

14.04.2017

04.04.2016
29.04.2016

основного общего
образования»

Учитель начальных классов

4

Баркова Ксения
Николаевна

5

Веденьева Юлия Юрьевна Учитель английского языка

6

Гладких
Светлана Васильевна

Дисциплины
начальной школы

Бакалавр, психологопедагогическое образование

-

Иностранный язык
(английский)

Магистр, педагогическое
образование

-

«Математика и физика»

Учитель информатики и ИКТ

Информатика и ИКТ

7

8

9

Говрюшова Галина
Викторовна

Учитель русского языка и Русский язык и
литературы
литература

Гончарова Галина
Николаевна

Учитель математики

Горбачева Наталья
Александровна

Учитель начальных
классов/педагог-логопед

Математика

Дисциплины
начальной школы
/педагог-логопед

Информатика и ИКТ

«Русский язык и литература»

«Математика»

«Учитель начальных классов»
«Олигофренопедагогика»

«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
НОО»
-

108 ч.

1.11.2016 –
31.03.2017

1

1

-

-

2

2

33

33

36

36

31

31

29

29

«Теория и методика
обучения
информатике в
условиях
реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования»
Почётный
работник «Инновации в
общего образования РФ преподавании
русского языка и
литературы в
условиях
реализации ФГОС
ООО»

144 ч

«Реализация
рабочей программы
по математике в
соответствии с
требованиями
ФГОС ОО»

130 ч

«Инновации в
педагогической
деятельности
учителей
начальных классов
в условиях
реализации ФГОС
НОО»

144ч

Кандидат
педагогических наук,
Почётный работник
общего образования
РФ; Победитель
конкурса лучших
учителей Российской
Федерации; Лауреат
премии «Признание»

-

-

11.01.2016
5.02.2016

108 ч

28.10.2014
28.03.2015

28.03.2016
29.04.2016

28.10.2013
29.03.2014

10

11

Дёмина
Евгения Валерьевна

Евдокимов
Сергеевич

Павел

Учитель химии, биологии

Учитель
культуры

Химия, биология

физической Физическая культура

Учитель химии, учитель
биологии

-

«Физическая культура»

-

«Проектирование и
реализация рабочей
программы по
химии в условиях
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования»

-

126 ч

5

4

3

2

02.10.2015

-

12

Занин
Василий Петрович

Преподаватель - организатор ОБЖ
ОБЖ

«Военный инженер электрик»

13

Иноземцева Людмила
Михайловна

Учитель иностранного языка

«Английский и французский
языки»

Английский язык

«Проектирование и
реализация
программ
формирования
культуры здорового
и безопасного
образа жизни
обучающихся в
условиях
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования»
-

108 ч

27.12.2013

41

17

-

-

10

3

14

15

16

17

Ковалева
Любовь Васильевна

Кочина
Валентина Васильевна

Кирсанова Ирина
Петровна

Мальцева Елена
Васильевна

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

Дисциплины
начальной школы

Дисциплины
начальной школы

Учитель русского языка и Русский язык и
литературы
литература

Учитель
биологии

географии, География, биология

«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы»

«Педагогика и методика
начального обучения»

«Русский язык и литература»

«География и биология»

«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

108 ч

Почётный работник
общего образования
Российской Федерации

«Инновации в
педагогической
деятельности
учителей
начальных классов
в условиях
реализации ФГОС
НОО»

144 ч

-

«Инновации в
преподавании
русского языка и
литературы в
условиях
реализации ФГОС
ООО»

108 ч

«Проектирование
системы
обеспечения
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения биологии
в условиях
реализации ФГОС
ООО»
«Проектирование
системы
обеспечения
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
освоения географии
в условиях
реализации ФГОС
ООО»

120 ч

-

01.11.2016

40

38

35

35

18

18

26

24

31.03.2017

28.10.2013
29.03.2014

28.10.2014
28.03.2015

23.05

120 ч

28.11.2014

18

19

Осипова
Вера Викторовна

Паньков Виталий
Алексеевич

Учитель математики

Заместитель директора
воспитательной работе

20

Потапенко Анна
Сергеевна

Учитель
культуры

21

Пучнина
Надежда Пантелеевна

Учитель
обществознания,
Курского края

22

Пятакова
Светлана Николаевна

Математика

по История,
обществознание,
история Курского края

физической Физическая культура

истории, История,
истории обществознание,
история Курского края

Учитель начальных классов

Дисциплины
начальной школы

«Математика и физика»

«Реализация
рабочей программы
по математике в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО»

130 ч

Кандидат
исторических наук

«Актуальные
вопросы
преподавания
обществознания и
подготовки
учащихся к сдаче
ЕГЭ по
обществознанию»

72 ч

«Физическая культура»

-

-

«История, обществоведение,
методист по воспитательной
работе»

Почётный работник
общего
образования РФ;
Победитель
конкурса лучших
учителей
Российской
Федерации

«История»

«Педагогика и методика
начального обучения»

-

Почётный работник
общего
образования РФ

28.03.2016

23

23

2

2

29.04.2016

31.10.2016
11.11.2016

-

-

4

1

«Реализация
историкокультурного
стандарта в
преподавании
истории»

24 ч

24.08.2016

28

28

«Актуальные
вопросы
преподавания
обществознания и
подготовки
учащихся к сдаче
ЕГЭ по
обществознанию»

72 ч

«Инновации в
педагогической
деятельности и
«Актуальные
учителей
вопросы
начальных классов
впреподавания»
условиях
реализации ФГОС
НОО»

144 ч

41

41

26.08.2016

31.10.2016
11.11.2016

28.10.2013
29.03.2014

23

Рукина
Надежда Викторовна

Рукина Татьяна
Николаевна

24

25

26

27

Францкевич Галина
Владимировна

Халина
Татьяна Михайловна

Хмелевская Инна
Владимировна

Директор
ОПК

-

преподаватель ОПК

Старшая вожатая

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

Педагог-психолог

Старшая вожатая

Дисциплины
начальной школы

Дисциплины
начальной школы

Педагог-психолог

«Педагогика и методика
начального обучения»

Бакалавр, психологопедагогическое образование

«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы»
«Учитель русского языка и
литературы»

«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы»
«Учитель географии»

«Учитель и логопед
вспомогательной школы»
«Педагог-психолог»

Отличник
народного
просвещения

«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

108 ч

-

«Основные
направления
развития детского
общественного
объединения»

50 ч

Отличник
народного
просвещения

«Инновации в
педагогической
деятельности
учителей
начальных
классов в условиях
реализации ФГОС
НОО»

144 ч

Почётный работник
общего
образования РФ

«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

108 ч

-

«Психологическое
сопровождение
образовательного
процесса
в
условиях
реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта общего
образования»

108 ч

01.11.2016

35

35

7

7

41

41

42

39

22

21

31.03.2017

27.10.2014
06.11.2014

28.10.2013
29.03.2014

01.11.2016
31.03.2017

05.10.2015
23.10.2015

28

29

Черкашина Антонина
Ивановна

Чечерина Ольга
Валерьевна

Учитель начальных классов

Учитель начальных классов

Дисциплины
начальной школы

Дисциплины
начальной школы

«Учитель начальных классов»

Отличник народного
просвещения

Учитель начальных классов

-

«Учитель технологии,
экономики и
предпренимательства»

30

Шестакова
Юлиана Владимировна

Учитель русского языка и Русский язык и
литературы
литература

«Филологическое образование» (магистр филологического
образования)

31

Шишкина
Ирина Валентиновна

Учитель физики

Физика

«Физика и математика»

-

32

Юносова
Наталия Дмитриевна

Педагог-библиотекарь

ОФП

«Физическая культура»
«Русский язык и литература»

-

«Формирование
учебноисследовательской
и проектной
деятельности
младших
школьников в
условиях
реализации ФГОС
НОО»
«Проектирование
образовательного
процесса в
условиях
реализации ФГОС
НОО»

108ч

28.10.2014

44

44

14

14

6

6

28.03.2015

108 ч

01.11.2016
31.03.2017

«Реализация
рабочих программ
по русскому языку
и литературе в
соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта»
—

108 ч

—

—

25

19

«Педагогические
условия
обеспечения
планируемых
результатов
освоения рабочей
программы по
физической
культуре в
соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного общего
образования»

144 ч

23.03.2015

44

40

26.10.2015
04.04.2016 г.

24.04.2015

