
 

 

 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новопокровская основная общеобразовательная школа» 

 

Педагогический состав на 2021-2022 учебный год 

 
№ ФИО должность Преподаваема

я дисциплина 

Уровень образования, 

специальность 

квалификация Ученая 

степень 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) переподготовке 

стаж Сведен

ия об 

аттеста

ции 
общий По 

специальности 

1 Толстых 

Людмила 

Васильевна 

учитель Начальные 

классы 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

Среднее 

профессиональное 

Мариинское 

педагогическое 

училище,  1982 г. 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школе 

Рег. № 23 ГТ № 78995  

высшая нет 2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. С-Петербург 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе» 

72 часа 

 30.01.2020 г. 
АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

40 40 В КК 
Приказ 

 № 325 

22.02. 

2017 г. 

 



этики: Проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальной школе» 

72 часов   

Рег. № 92318 

 

2 Волобуева 

Юлия 

Сергеевна 

учитель Начальные 

классы 

музыка 

 

1.Среднее 

профессиональное: 
Мариинское 

педагогическое училище 

2003 г. 

 рег. № 31 

СБ 3697556  
«Учитель начальных 

классов» 
2. КАУ ДПО 

«Алтайский  институт  

развития образования 

им. А.М. Топорова по 

теме: Формирование 

финансовой 

грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных 

технологий и цифровых 

образовательных 

ресурсов»  

72 часа.  

2021 г. КФГ.21.0881 

первая нет 2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. С-Петербург 

«Инновационные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе» 

72 часа 

2020 г. 

«Учитель музыки; 

преподавание 

предмета в 

соответствии 

ФГОС ООО. 

Профессиональны

е компетенции»  

144 часа 
 

18 17 I КК 
№89 

25.01. 

2017 г. 

 

3 Чудова  

Ирина 

Витальевна 

учитель Начальные 

классы 

ОБЖ 

 

Высшее: КГУ 

«Педагогика и методика 

начального 

образования»  

 рег. №404 

высшая нет 2019 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

25 25 В КК 
Приказ 

 № 325 

22.02. 

2017 г. 



ВСВ № 1708331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   профессионального 

образования»      

«Современные 

образовательные 

технологии  в 

профессиональной 

деятельности 

учителя начальных 

классов в 

соответствии 

ФГОС» 

 Рег. № 78/41-126 

72 часа 

4 Даниленко 

Лариса 

Михайловна 

учитель Русский 

язык 

Литература 

 

Высшее 

Анжеро-Судженский 

филиал ТомГПИ  

1997 г,  

учитель рус. языка и 

литературы, педагог-

психолог, 

специальность: 

филология рег. № 69 

ПП № 956238 «Учитель 

филологии» 

«Школьный психолог» 

высшая нет 2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Содержание и 

методика 

преподавания  

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  72 часа. 

 Рег. № 78/49 - 1465   

26 26 В КК 
№1969 

23.10. 

2019 г. 

 

5 Денеко Лилия 

Владимировна 

учитель Математика  Среднее 

профессиональное: 
1.ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж 

имени императрицы 

Марии Александровны»  

2019   

рег.  № 486 № 114205 

0015843 «Учитель 

соответствие нет Министерство 

образования и науки 

Кузбасса. 

ГОУДПОС 

«КРИПК и ПРО» 

Программа 

«Эффективные 

практики 

реализации 

18 3 нет 



начальных классов» 

2. АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования».  Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  № 

783100158134  

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях основного 

общего и среднего 

образования (предмет 

«Математика»)  с 

присвоением 

квалификации «Учитель 

математики» 250 часов, 

16 марта 2020 протокол 

№ 16.03 – 181-Э. 
Обучается заочно. 

основных и 

дополнительных 

программ 

цифрового, 

естественнонаучног

о и гуманитарного 

профилей»  

05.03.2021 г.  

Рег. номер 0138867 

72 часа. 

ООО «Алрино» 

Удостоверение 

№09/-ПК-У/48 

«Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других» 

6 Жигалева Зоя 

Васильевна 

учитель Информатик

а 

Биология 

Высшее: 
1.Кем.ГСХИ, 2007 

учитель биологии, 

специальность: 

биология 
рег.№ 96 

№ ВСВ 1683535 

2.                                                                                                                                                          

КРИПКиПРО  

Методика преподавания 

высшее нет 2020 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

г. С-Петербург 

«Учитель 

информатики; 

преподавание 

предмета в 

26 26 В КК 
Приказ 

№ 325 

22.02. 

2017 г. 



школьных  дисциплин: 

Информатика, 

 2008 г. 

Рег. № 45   ПП-1 

 № 160406 

соответствии ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции»  

144 часа  

Рег.№ 78\63-1239 
2018 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

биологии в 

соответствии с 

требованиями  

ФГОС»  72 часа 

ГПОУ «Сибирский 

политехнический 

техникум» 

Программа  

«Корпоративная 

защита от 

внутренних угроз 

информационной 

безопасности с 

использованием 

современныхDLP 

технологий» 

20.10.2021 – 

20.11.2021 

144 часа  

рег. номер 872 



7 Скороделова 

Ольга 

Владимировна 

учитель Физика 

Химия 

ГПОУ «Мариинский 

педагогический колледж 

имени императрицы 

Марии Александровны»  

Обучается заочно. 

нет нет 30.12.2020 г. 

«Содержание и 

методика 

преподавания физики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

72 часа СО 178411 

9 1 нет 

8 Лукьянчикова 

Лариса 

Васильевна 

учитель История 

Обществозн

ание 

География  

Высшее 
1.Кем.ГУ,  2005  

педагог-психолог;  

Специальность педагогика 

и психология.  

ВСВ 0561491 

2. КРИПКиПРО 2006  

Методика преподавания 

школьных  дисциплин: 

история и обществознание 

Рег.№ 79 № диплома ПП 

821843 

3. АНОДО «Сибирский 

институт непрерывного 

образования» программа 

«Менеджмент в 

образовании» 25.08.2014 г 

.рег. № 01-01/024 

№ диплома 000901 

4. ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций»  

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

географии» 16.10.2017 г. 

Рег. №78/750 

 № 342406293116 

высшая нет 2017 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель географии»  

2018 г. 

КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования по 

теме: Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся» 

 72 часа 

2020 

ООО «Центр 

34 34 В КК 

приказ 
№ 916 

27.05. 

2020 г. 
 



непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

Рег.№78/62-2531 

72 часа 

 

9 Качесова 

Ольга 

Ивановна 

учитель ИЗО Среднее – специальное: 

Мариинское 

педагогическое училище, 

1988 г. 

специальность: 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

рег.№ 118 ИТ  

№ 761889 

КРИК и ПРО 

«Педагогика, психология  

и методика преподавания 

школьных дисциплин 

«Изобразительное 

искусство», 2007 г.  

рег. № 267 

ПП-1 № 160563 

ФГБОУВО 

 КемГУ рег.№ 1269 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Обучение 

сельских учителей 

высшая нет 2018 г. 

ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Содержание и 

методика 

преподавания  

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»  

72 часа 

2019 г. 

  

25 25 В КК 
Приказ 

 № 325 

22.02. 

2017 г. 



финансовой грамотности и 

методике проведения 

просветительской работы с 

сельским населением» 72 

часа 10.12.2019 г. 
10 Демидов 

Дмитрий 

Николаевич 

учитель Физическая 

культура 

Высшее 
Кем.ГУ 2004 

специальность: 

«Физическая культура» 

высшая нет 2017 г. 

КРИПК и ПРО 

«Физическая 

культура и ОБЖ в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования» 

Рег. № 0034289 

120 часов 

«Организация и 

проведение 

тестирования в 

рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне»  

(ВФСК ГТО)» 

16 часов 

2018 г. 

КРИПК и ПРО 

Сертификат 

участника 

постояннодейству

ющего семинара 

«Развитие 

профессионализма 

28 26 В КК 

Приказ 
№1969 

23.10. 

2019 г. 



педагога как 

условие 

достижения 

нового качества 

образования 

обучающихся» 

24 часа 

11 Плотницкий 

Владимир 

Борисович 

учитель Технология  Высшее: 
ФГОУ  ВПО Кем.  

ГСХИ  2011, 

 учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности 

«Технология 

предпринимательство» 

 рег. № 104 

соответствие нет 2018 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

деятельности 

учителя технологии 

в соответствии с 

ФГОС»  
72 час. 

39 27 ---- 

12 Бескровных 

Маргарита 

Сергеевна 

учитель Иностранны

й 

(английский) 

язык 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

бакалавр 

филологического 

образования, профиль 

«Иностранные языки» 

2013 г., рег. № 505-А 

соответствие нет 2018 г. 

«Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Специфика 

преподавания 

английского языка 

с учетом 

требований 

ФГОС» 

72 часа 

11 11 нет 

 


		2021-12-23T17:21:55+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОПОКРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
	Я являюсь автором этого документа




