
Педагогический состав МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» на 2020- 2021 учебный год  

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Уровень образования 

 

Квалификация по 

диплому 

Специальность/ 

направление 

подготовки 

(по диплому) 

Стаж работы КПК 

общи

й 

педагоги

ческий 

1 Жбанова 

Галина 

Васильевна 

Учитель 

информатики 

ИКТ 

высшее Информатика и ИВТ    Управление качеством 

образования: современные 

методы повышения  

качества  непрерывного 

обучения информатике для 

успешной реализации  

новых ФГОС, 108 ЧАС., 

вшэ, ноябрь  2018 

2 Попова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель 

географии 

высшее география география, 

преподаватель 

25 23 Содержание и организация 

практической подготовки 

обучающихся  к итоговой  

аттестации в формате 

ЕГЭ,ОГЭ по географии в 

условиях введения ФГОС, 

февраль 2016 г. 

Учитель 

обществознания 

переподготовка   25 23  «Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 час., 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал», Москва, 

август 2016 

3 Чуракова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

 

русский язык, 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

32 302 Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе формирования  

функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 



проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия  реализации 

государственной политики и 

профессионального 

развития  работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», ноябрь 

2020, 112 час 

6 Лузина 

Галина 

Викторовна 

Учитель истории высшее 

 

история учитель истории 35 30 Проектирование и 

реализация урока истории в 

соответствии с 

требованиями системно-

деятельностного подхода, 

 Алтайский краевой  

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 32 часа, 

сентябрь 2016 

7 Горланова 

Ольга 

Михайловна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

 

 

 

 

переподготовка 

педагогика и 

методика начального 

образования 

 

учитель начальных 

классов 

17 17 Реализация системно-

деятельностного  подхода на 

уроках физической культуры 

и при подготовке к сдаче 

норм ГТО,ГГПУ, 108 час., 

сентябрь 2017 

 

«Физическая культура и 

спорт», ноябрь 2016  г 

520 час., Сибирский 

институт практической  

психологии, педагогики, 

социальной работы 

 

8 Старцева 

Марина 

Учитель 

начальных 

высшее 

 

педагогика и 

методика начального 

учитель начальных 

классов 

26 26 Технологизация оценивания 

УУД, 72 часа, ПГГПУ, 



Владимиров

на 

классов образования октябрь 2017 г. 

9 Лузина 

Мария 

Лукояновна       

Учитель 

математики 

высшее 

 

математика учитель математики 30 30  Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе формирования  

функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия  реализации 

государственной политики и 

профессионального 

развития  работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», ноябрь 

2020, 112 час 

10 Попова 

Оксана 

Ивановна 

Социальный 

педагог 

высшее Юриспруденция 

бакалавр 

 

Педагогическое 

образование: 

социальный педагог 

социальный  педагог 3 первый 

год 

Педагогическое 

образование: социальный 

педагог. ОДО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  

Г. Санкт –Петербург. 72 

часа, март 2018 

11 Морозова 

Вероника 

Вячеславовн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

 

педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель начальных 

классов 

23 23 Организация работы с 

одарёнными детьми в 

условиях  реализации 

ФГОС, 72 час. февраль 2017 

12 Юдина 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

 

учитель начальных 

классов,воспитатель 

ГПД 

25 25 Управление качеством 

образования: 

метапредметное 

обеспечение урока, ВШЭ, 18 

час., ноябрь 2017 



13 Бобылева 

Анастасия 

Александров

на 

Учитель музыки  

Среднее 

профессиональное 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

Музыкальное 

образование 

20 20 Инновационные технологии 

в  работе учителя музыки в 

условиях  реализации 

ФГОС, ПГГПУ, 40 час., 

сентябрь 2020 

 

Учитель 

литературы 

КПК   20 2 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог», 

Приволжский центр ПК 

иППРО, 72 часа, декабрь 

2019 

14 Лебедева 

Лариса 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

 

педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель начальных 

классов 

23 20 Управление качеством 

образования: планирование 

и оценка  образовательных 

результатов при реализации 

ФГОС, ВШЭ, 18 час., 

ноябрь 2017 

15 Абатурова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

 

учитель начальных 

классов,воспитатель 

ГПД 

21 18 Основы  религиозных 

культур и светской этики, 

РИНО ПГНИУ, 108 часов, 

июнь 2020 

 

16 Щекалева 

Ирина 

Георгиевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

 

учитель начальных 

классов, учитель 

иностранного языка 

16 16 Отечественные и 

зарубежные  инновационные  

тенденции в формировании 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции и в оценивании 

результатов образования, 



октябрь 2015 г.. 108 час 

17 Барагузина 

Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

 

русский язык, 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

30 30 Менеджмент в организации. 

ОИПР, 506 час. 

Январь,2014 г. 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы», 

РАНиГС, 2020, 72 часа  

 

Обучение приемам оказания 

первой медицинской 

помощи, ЧУ ДРО ФИПК, 40 

час. 2020 

Учитель 

литературы и 

русского языка 

высшее русский язык, 

литература 

учитель русского 

языка и литературы 

30 30 Формирующее оценивание 

как способ отслеживания 

личностных и 

метапредметных результатов  

школьников (литература),  

 Алтайский краевой  

институт повышения 

квалификации работников 

образования, 36 час., июль  

2018 

18 Щекалёва 

Татьяна 

Григорьевна 

Заместитель 

директора по ВР 

высшее 

 

химия,биология учитель химии, 

биологии 

10 5 Менеджмент в организации. 

ОИПР, 506 час. 

Январь,2014 г. 

Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации, «Единый 

урок», 49 час.  

 

Учитель 

биологии 

высшее 

 

химия,биология учитель химии, 

биологии 

10 5 Теоретические и 

методические основы 

преподавания биологии в 

https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/19727-obrabotka-personalnykh-dannykh-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh


основной и средней школе в 

условиях ФГОС»,  ПГУ,  

сентябрь, 2016 г., 108 час. 

20 Санникова 

Ирина 

Викторовна 

директор высшее педагогика и 

методика начального 

образования 

учитель начальных 

классов 

37 37 Менеджер., 2010 г. 524 час., 

ПГПУ 

Управление качеством 

образования в условиях 

введения ФГОС нового 

поколения: ключевые 

компетенции менеджера 

образования. 

72 час. ВШЭ 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы», 

РАНиГС, 2020, 72 часа  

 

Обучение приемам оказания 

первой медицинской 

помощи, ЧУ ДРО ФИПК, 40 

час. 2020 

21 Кустова 

Антонина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

 

учитель начальных 

классов 

40 40 Основы  религиозных 

культур и светской этики, 

РИНО ПГНИУ, 108 часов, 

июнь 2020 

 

22 Панькова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

математики 

Среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных классах 

 

учитель начальных 

классов 

10 10 Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе формирования  

функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 



«Академия  реализации 

государственной политики и 

профессионального 

развития  работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», ноябрь 

2020, 112 час 

23 Мартюшев 

Данил 

Владимиров

ич 

Учитель физики высшее Учитель адаптивной 

физкультуры 

учитель 7 7 Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе формирования  

функциональной 

грамотности) в рамках  

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего», ФГАОУ ДПО 

«Академия  реализации 

государственной политики и 

профессионального 

развития  работников 

образования Министерства 

просвещения РФ», ноябрь 

2020, 112 час 

 


