
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МАОУ УСОВСКАЯ СОШ 

ФИО Должность Уровень 
образования 

Квалификация Преподаваемые 
предметы 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименование 
Направления 

подготовки и (или) 
специальности  

Повышение квалификации и 
(или) профессиональной 

переподготовки 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Ягодкин          
Иван    
Сергеевич 

Директор Высшее Первая 
(учитель) 

- - - Биология с 
дополнительной 
специальностью 
география 

1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Организация менеджмента в 
образовательной организации", 
квалификация - менеджер 
образования, 2022 г. 
2.Профессиональное развитие 
учителя биологии в условиях 
ФГОС, 2020 г. 
3. Модернизация содержания 
обучения и методики 
преподавания по 
межпредметным технологиям в 
рамках учебного предмета 
"География", 2020 г.  
4 . Формирование культуры 
безопасного поведения 
обучающихся в условиях 
реализации ФГОС и концепции 
преподавания предмета ОБЖ, 
2020  г. 
5. Гражданская оборона и 
защита от ЧС природного и 
техногенного характера, 2020 г. 
6. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2021 г . 
7. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами,  2021г.  
8. Школа современного учителя 
географии, 2021 г. 
9. Содержание и технологии 
работы педагога по 
организации участия детей в 
безопасном дорожном 
движении и вовлечение их в 
деятельность отрядов юных 
инспекторов движения, 2022г. 
10. Основные направления 
деятельности методических 
объединений в условиях 

10 10 



реализации ФГОС (учебный 
предмет "География"), 2022 г. 
11. Курс дистанционного 
обучения «Охрана труда для 
работодателей и работников», 
2022 г. 
12. Курс ДО «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 
учреждений и 
общеобразовательных школ», 
2022 г. 
13. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Чудинова 
Александра  
Анатольевна 

Исполняющая 
обязанности 
директора 

 
Педагог-

психолог (0,5 ст) 

Высшее Первая  
(педагог-
психолог) 

Психологические 
занятия 
Занятия с 
дефектологом  

- - Педагогика и 
психология 

1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС"., 
2016 г. 
2. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Профессиональная 
деятельность педагога-
дефектолога", квалификация: 
учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог) ,2022 г 
3. «Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера», 2020 
г.                                                 
4. Эффективность 
управленческой деятельности 
руководителя образовательной 
организации, 2021 г.                                                
5. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                       
6. Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС, 2021 г.                              
7. Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 
условиях реализации ФГОС, 
2022 г.                                         
8. Организация 
диагностической и 
консультационной помощи 
родителям лиц с умственной 
отсталостью, 2022 г. 

36 35 



9. Обучение мерам пожарной 
безопасности для 
руководителей организаций, 
лиц, назначенных 
руководителем организации 
ответственными за 
обеспечение пожарной 
безопасности, в т.ч. 
обособленных структурных 
подразделениях организации, 
2022 г.                                    
10. Охрана труда, 2022 г. 
11. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Горшунова 
Оксана 

Романовна 

Заместитель 
директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 
 

Высшее Высшая 
(учитель) 

Математика - - Математика с 
дополнительной 
специальностью 
"Физика". 

1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Организация менеджмента в 
образовательной организации" 
квалификация – менеджер 
образования2020 г. 
2. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Управление организацией", 
квалификация – руководитель 
организации, 2021 г.                        
3. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Организация деятельности 
учителя – наставника в 
образовательной 
организации», квалификация – 
учитель-наставник, 2021 г.  
4. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Методическое сопровождение 
педагогического процесса в 
условиях реализации ФГОС", 
квалификация – Методист 
образовательной организации, 
2022 г. 
5. Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Аккредитация программ 
образовательных организаций 
начального, основного общего 
и среднего общего 
образования», квалификация – 
заместитель руководителя 
(заместитель директора), 2023 
г. 
6.  Теоретические и 
методические основы 
преподавания информатики с 
учетом требований ФГОС, 
2020г. 

16 16 



7. Теория и методика 
воспитания в условиях 
реализации Стратегии 
развития воспитания в 
Российской Федерации на 
период до 2025 года, 2020 г.                                       
8. Углубленное преподавание 
математики в условиях 
реализации концепции 
развития математического 
образования в Российской 
Федерации, 2021 г.                                        
9. Преподавание математики в 
условиях реализации ФГОС, 
2021 г.  
10. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2021 г.  
11. Функциональная 
грамотность школьников, 2021 
г. 
12.  Деятельность классного 
руководителя по реализации 
программы воспитания в 
образовательной организации, 
2021 г. 
13. Особенности работы с 
одаренными и 
слабоуспевающими детьми в 
школе, 2021 г. 
14.  Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами,  2021г. 
15. Школа современного 
учителя математики, 2021 г. 
16. Особенности введения 
ФГОС ООО нового поколения, 
2022 г. 
17. Обновление ФГОС ОО 
2021: порядок организации и 
осуществления 
образовательной 
деятельности, 2022 г. 
18. Основные направления 
деятельности методических 
объединений в условиях 
реализации ФГОС (учебный 
предмет "Математика"), 2022 г 
19. Курс дистанционного 
обучения «Охрана труда для 
работодателей и работников», 
2022 г. 



20. Курс ДО «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 
учреждений и 
общеобразовательных школ», 
2022 г. 
21. Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС, 2022 г. 
22. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Аникеев    
Виктор 

Фёдорович 

Учитель Высшее  Высшая 
(учитель)       

Физическая культура 
ОБЖ 
Надомное обучение 

- - Физическая культура 1. Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 2020 г. 
2. Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя 
(учебный предмет "Физическая 
культура"), 2022 г. 
3. Методика преподавания 
предмета «ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС, 2022 г. 
4. Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся, 2022 г. 
5. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

14 12 

Бекенёва 
Виктория 

Сергеевна 

учитель    - - «Коррекционная 
педагогика в 
начальных классах» 

1. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

- - 

Володина 
Валентина 

Анатольевна 

Социальный 
педагог (1 ст) 

Высшее Высшая  
(социальный 

педагог) 

Занятия с соц. 
педагогом 
Психокоррекционные 
занятия                   
СБО                 
Надомное обучение 

- - Психолого - 
педагогическое 
образование 

1. Здоровьесберегающие 
технологии в образовательном 
процессе для педагогов, 2022 г. 
2. Методика и содержание 
деятельности социального 
педагога в условиях 
реализации ФГОС, 2022 г. 
3. Основы психолого-
педагогической работы с 
детьми и подростками группы 
риска, 2022 г. 
4. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

39 25 

Камзина 
Фарида 

Темирхановна 

Учитель Среднее 
специальное 

Первая 
(учитель) 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык 
(русский) 

- - "Математика", 
специализация - 
"Преподавание в 

начальных классах" 

1. Профессионально - 
методическое развитие 
учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО, 2019 г.                                
2. Эффективные практики 

13 13 



Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология 

реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ,     2020 г.                            
3. Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 2020 г.                                                           
4.Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                               
5. Реализация требований 
обновленных ФГОС начального 
общего образования в работе 
учителя, 2022 г. 
6. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Коваленко 
Светлана 

Владимировна 

Учитель Высшее Высшая 
(учитель) 

Немецкий язык                    
Родной  язык 
(русский) 
Родная литература 
(русская) 

- - Иностранные языки 1. Актуальные вопросы 
профессионально - 
методического развития 
учителя иностранных языков в 
условии реализации 
требований  ФГОС, 2019 г.                                             
2. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2021 г. 
3. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021г. 
4. Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя (учебный 
предмет «Иностранный язык»), 
2022 г. 
5. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

28 25 

Кольцова 
Наталья 

Михайловна 

Учитель 
 

Педагог-
библиотекарь 

(0,5 ст) 
 

Советник 
директора по 

воспитанию и по 
взаимодействию 

с детскими 
общественными 
объединениями 

(0,5 ст) 

Высшее Высшая 
(учитель) 
Первая 

(педагог-
библиотекарь) 

Биология 
Химия 
Технология 
"Траектория 
профессионального 
успеха" (э/к) 
Индивидуальный 
проект (э/к) 

- - Биология 1. Преподавание предметной 
области "Технология" согласно 
Концепции преподавания 
предметной области 
"Технология", 2020 г.                 
2. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2021 г.                                 
3. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                        

22 22 



4. Инновационные технологии 
обучения биологии как основа 
реализации ФГОС, 2022 г.                                 
5. Методика и технологии 
работы с современными 
автоматизированными 
системами библиотек и 
информационно-библиотечных 
центров в условиях реализации 
ФГОС, 2022 г. 
6. Реализация требований 
ФГОС в работе учителя 
(учебный предмет 
«Технология»), 2022 г. 
7. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Кондрашенко 
Марина 

Анатольевна 

Учитель  Высшее Высшая 
(учитель) 

Литература  
Чтение 
География  
Обществознание 
Искусство (ф/к) 
"Траектория 
профессионального 
успеха" (э/к) 
Индивидуальный 
проект (э/к) 
Надомное обучение: 
Письмо и развитие 
речи 
Математика 

- - Культурология 1. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2020 г.                                             
2. Актуальные вопросы 
преподавания МХК в условиях 
модернизации образования, 
2021 г.                                               
3. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                                       
4. Изобразительное искусство 
как творческая составляющая 
развития обучающихся в 
системе образования в 
условиях реализации ФГОС, 
2022 г.                                    
5. Методика преподавания 
обществознания в условиях 
реализации ФГОС, 2022 г.            
6. Формирование 
функциональной грамотности в 
урочной и внеурочной 
деятельности в условиях 
обновления ФГОС, 2022 г.   
7. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г.    
8. Методические и 
содержательные аспекты 
работы педагога-наставника, 
2023 г.                             

32 32 

Коржова 
Надежда 

Андреевна 

Учитель Высшее Первая 
(учитель) 

Математика  
География 
Физика  
Астрономия 

- - Математика и физика. 1.  Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2020 г.                                  
2. Теория и методика обучения 

39 39 



астрономии в условиях 
реализации ФГОС, 2020 г.           
3. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
образовательных программ для 
обучающихся с ОВЗ, 2020 г.                                                                
4. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                                                
5. Методика преподавания 
математики в соответствии с 
ФГОС ООО (СОО), 2022 г. 
6. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Кулёва 
Людмила 

Миннахматовна 

Учитель  Высшее  Первая  
(учитель) 

Литература  
Чтение 
Русский язык 

- - Филология 1. Оценивание уровня 
читательской грамотности 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС, обучение 
с использованием ДОТ, 2020 г.                                                 
2. Нормативное и предметно-
методическое обеспечение 
преподавания русского языка и 
литературы в 5 классе по 
обновленным ФГОС, 2022 г.                                  
3. Охрана труда, 2022 г.                                         
4. Специалист по охране труда, 
2022 г. 
5. Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся, 2022 г. 
6. Реализация требований 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
рамках учителя (учебный 
предмет «Иностранный язык»), 
2022 г. 
7. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

14 5 

Куликова         
Зоя        

Петровна 

Учитель Среднее 
специальное.   

Высшая 
(учитель) 

Технология 
Надомное обучение: 
Чтение и развитие 
речи 
Письмо и развитие 
речи 
Математика 
Биология 
География 
История Отечества 
Обществознание 
Музыка и пение 
Физкультура 
Профильный труд 

- - Начальные классы 
средней 
общеобразовательной 
школы 

1. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2020 г.                                           
2. Оценивание уровня 
читательской грамотности 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС, обучение 
с использованием ДОТ, 2020 г.                                                        
3. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                               
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4. Актуальные вопросы 
преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС, 
2022 г. 
5. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Лаврова 
Марина 

Владимировна 

Учитель Высшее Первая 
(учитель) 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология 
Физическая культура 

- - Педагогика и 
методика начального 
обучения 

Новые методы и технологии 
преподавания в начальной 
школе по ФГОС, 2021 г.                                         
2. Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС, 2021 г.                                                                
3. Функциональная грамотность 
школьников, 2022 г.                                                         
4. Реализация требований 
обновленных ФГОС начального 
общего образования в работе 
учителя, 2022 г.                                             
5. Методика преподавания м 
узыки в общеобразовательной 
организации, 2022 г.                     
6. Искусство театра в 
учреждениях дополнительного 
образования детей: актуальные 
вопросы методики и 
организации учебной 
деятельности, 2022 г.                                                    
7. Деятельность классного 
руководителя в соответствии с 
ФГОС в условиях современной 
школы, 2022 г.                                                  
8. Методика проведения 
родительских собраний и 
педагогических компетенций 
классных руководителей по 
организации взаимодействия с 
родителями, 2022 г. 
9. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

32 23 

Лукина      
Тамара 

Даниловна 

Учитель Высшее Соответствие 
занимаемой 
должности 
(учитель)        

Профильный труд - - Математика с 
дополнительной 
специальностью 
"Физика".                          

1. Методология и технология 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы, 2019 г. 
2. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

46 46 

Морозова 
Анастасия 

Геннадьевна 

Учитель Высшее Первая 
(учитель) 

История  
Информатика 
География 

- - История и право 1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Информатика: теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации",  
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квалификация - учитель 
информатики, 2022 г. 
2. Совершенствование 
процесса преподавания 
истории и обществознания в 
условиях введения ФГОС ООО 
и СОО, 2020 г.                                                
3. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2021 г.                                          
4. Организация  инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации в рамках ФГОС, 
2021 г.                                              
5. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                   
6. Специфика преподавания 
основ финансовой грамотности 
в общеобразовательной школе, 
2022 г.                                         
7. Особенности введения и 
реализации ФГОС ООО нового 
поколения, 2022 г.                                         
8. Реализация требований 
обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя (учебные 
предметы "История", 
"Обществознание"), 2022г.  
9. Школа современного 
учителя. Развитие 
читательской грамотности, 
2022 г. 
10. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

Попова   
Людмила 

Васильевна 

Учитель – 
логопед            

Высшее Высшая 
(учитель - 
логопед)       

Логопедическая 
коррекция 

- - Педагогика и 
методика начального 

обучения.                          

1 .Профессиональная 
переподготовка  по программе 
«Логопедия»", 2010 г.                                         
2. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Специальное 
дефектологическое 
образование", 2020 г. 
3. Комплексное сопровождение 
детей с нарушениями речевого 
развития в условиях 
общеобразовательной 
организации на этапе введения 
ФГОС,  2020 г. 
4. Развитие устной и 
письменной речи обучающихся 
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в соответствии с ФГОС, 2021 г.                             
5. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2021 г. 
6. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 
7. Организация деятельности 
педагога-дефектолога с детьми 
с интеллектуальными 
нарушениями, 2023 г. 

Танатарова 
Салтанат 

Давлетовна 

Учитель Высшее                      Первая  
(учитель) 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык 
(русский) 
Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное 
искусство 
Технология 

- - Финансы и кредит.      
Методика 

организации 
образовательного 

процесса в начальном 
общем образовании                              

1. Профессиональная 
переподготовка по программе 
"Методика организации 
образовательного процесса в 
начальном общем 
образовании" , 2019 г. 
2. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2020 г.                                          
3. Модернизация начального 
образования и технологи 
формирования предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов у младших 
школьников, 2020 г. 
4. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами,  2021г.    
5. Образовательная 
робототехника, 2022 г.                   
6.  Реализация требований 
обновленных ФГОС начального 
общего образования в работе 
учителя, 2022 г.                                                
7. Основы религиозных культур 
и светской этики: проблемы и 
перспективы преподавания в 
начальной школе, 2022 г.     
8. Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучение 
школьников правилам 
дорожного движения, 2022г. 
9. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г. 

10 3 

Турова    
Светлана 
Ивановна 

Учитель Высшее Высшая 
(учитель)       

Русский язык 
Родной язык 
(русский)  
Письмо и развитие 
речи 

- - Русский язык и 
литература 

1. Профессиональная 
переподготовка по программе             
"Менеджмент организаций", 
2008 г. 
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2. Современные средства 
обучения и методики 
формирования речевой и 
языковой культуры 
обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного 
образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС, 2019 г.                                                
3. Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ, 2020 г.                                    
4. Повышение качества 
подготовки обучающихся в 
школах с низкими 
образовательными 
результатами, 2021 г.                       
5. Школа современного 
учителя. Русский язык, 2021 г.                      
6. Реализация требований 
обновленных ФГОС ООО в 
работе учителя (учебные 
предметы "Русский язык", 
"Литература"), 2022 г. 
7. Оказание первой помощи 
пострадавшим, 2022 г.         

 


