
Список педагогов МБОУ "Краснооктябрьская СОШ"                                                                                             

№ Название курсов ФИО педагога 

1 Работа классного руководителя: теория и 

практика. 

Александрова Светлана 

Вадимовна  

2 Профессиональные компетентности и 

педагогические стратегии развития 

педагогической деятельности учителя 

начальных классов. 

Староверова Татьяна 

Сергеевна 

3 Особенности организации учебного процесса в 

начальной школе в дистанционном режиме. 

Малышева Марина 

Геннадьевна 

4 Развитие профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы в 

условиях развития цифрового образования. 

Шигарева Екатерина 

Юрьевна 

5 Проектирование деятельностной модели урока 

иностранного языка, реализующей 

компетентностный подход в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенциии. 

Современный урок иностранного языка (урок в 

логике СДП и формирования УУД). 

Морозова Наталья 

Юрьевна 

5 Технология подготовки обучающихся к 

разделу «Письмо» и «Говорение» ЕГЭ. 

Морозова Наталья 

Юрьевна 

6 Трудные вопросы в преподавании географии. Шигарева Екатерина 

Юрьевна 

7 «Финансовая грамотность в обществознании» Александрова С.В. 

 Морозова Н.Ю. 

8  

«Оказание первой медицинской помощи» 

Герасимова О.В., 

Климова О.Е., 

Александрова С.В., 

Морозова Н.Ю., 

Шигарева Е.Ю., Холина 

Л.В., Староверова Т.С., 

Малышева М.Г., 

Королева Т.А., Булатова 

Г.П., Чиркунова М.С. 

9 «Основы электронного документооборота» Герасимова О.В. 

10 «Стратегический анализ и игровые технологии 

в принятии управленческих решений» 

Климова О.Е. 

11 «Инструменты и методы управления 

проектами» 

Шигарева Е.Ю. 

12 «Эффективный бизнес: теория и практика» Александрова С.В. 
 

 



Список педагогов МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ» 

№ 

п/

п 

ФИО педагога 

(полностью)  

Должность с 

указанием 

преподаваемог

о предмета 

Курсы Конкурсы  

 

1 

Александрова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

2019 «Роль МО в 

реализации 

планируемых 

результатов ООП 

НОО» 

2021 
«Функциональная 

грамотность 

младших 

школьников как 

приоритетный 

планируемый 

результат обучения 

в начальной школе»    

Жюри 

регионального 

математическог

о турнира Т.Ф. 

Осиповского 

 

2 

Антонова 

Анна 

Алексеевна 

учитель ИЗО и 

черчения 

2021 «Народные 

промыслы России 

:технологии 

художественно-

творческого 

развития 

обучающихся» 

жюри 

районного 

смотра-

конкурса 

профмастерств

а  «Наши руки 

не знают 

скуки».  

МАУДО 

«ДДТиМ 

,районного 

смотра-

конкурса 

профмастерств

а  «Волшебная 

кисточка»     

МАУДО 

«ДДТиМ»  

 

3 

Бырко 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

2019 

«Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

Жюри 

районного 

конкурса 

сочинений А. 

Невский  

 



русского языка и 

литературы в 

логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог»»  

2020 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

4 Ганнуша 

Светлана 

Александровн

а 

учитель 

французского 

языка 

нет  

5 

Дубова 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

математики 

2019- «Методика 

подготовки 

учащихся к ГИА по 

математики» 

2020- 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»  

Жюри 

регионального 

математическог

о турнира Т.Ф. 

Осиповского 

6 

Зачесова 

Галина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

2017 «Система 

работы учителя по 

достижению 

планируемых 

результатов 

обучения в рамках 

ФГОС НОО»  

2018 

«Формирующее 

Организатор 

Всероссийского 

математическог

о турнира 

«Зелёная 

математика» на 

базе 

образовательной 

организации 



оценивание в 

школе» (Ярославль) 

7 

Иванова 

Жанна 

Владимировн

а 

учитель 

начальных 

классов 

2020 « Разработка 

учебного курса с 

применением 

информационных 

технологий 

дистанционного 

обучения»  

2021 

«Дидактические 

возможности 

применения 

интерактивной 

доски в начальном 

общем 

образовании»  

Жюри 

регионального 

математическог

о турнира Т.Ф. 

Осиповского 

8 

Медведев 

Владимир 

Александрови

ч 

учитель 

физической 

культуры 

2020 

«Стратегические 

направления 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

учителя физической 

культуры в 

соответствии с 

концепцией 

модернизации 

содержания и 

технологий 

преподавания 

предмета» 

Муниципальны

й конкурс 

«Учитель года», 

лауреат 

9 

Никишин 

Иван 

Александрови

ч  

учитель 

технологии  

2019 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 

учебного предмета 

«Технология» на 

базе центров 

«Точка Роста» 

2020- Концепция 

преподавания 

предметной 

 



области 

«Технология». 

Модуль 

«Робототехника» 

10 

Солдаткина 

Инна 

Викторовна 

учитель ОБЖ 

2019 

«Профессиональное 

развитие педагогов, 

реализующих 

Концепцию 

преподавания 

учебного предмета 

«ОБЖ» на базе 

центров «Точка 

Роста» 

2020 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Муниципальны

й конкурс  

«Лучший 

учитель ОБЖ», 

призер 

11 

Щербакова 

Вера 

Николаевна 

учитель 

информатики 

2019 

«Профессиональное 

развитие педагогов 

, реализующих 

Концепцию 

преподавания 

учебного предмета 

«Информатика» на 

базе центров 

«Точка Роста» 

2021 Организация 

деятельности МО 

учителей 

информатики в 

условиях развития 

цифрового 

образования 

Жюри 

регионального 

математическог

о турнира Т.Ф. 

Осиповского 

12 Палий 

Надежда 

Павловна  

учитель 

физики  

2019 «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

Куратор 

Областного 

сетевого 



учителей физики в 

логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог»»  

2019 

«Методический 

маршрут в 

программе Интел 

«Учитель 

будущего» 

2020 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

образовательног

о проекта 

"Физика на 

переменах" 

13 

Калигина 

Людмила 

Николаевна  

учитель 

начальных 

классов 

2019- «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 

2021-

«Профессиональны

е компетентности и 

педагогические 

стратегии развития 

педагогической 

деятельности 

учителя начальных 

классов» 

 

14 Павлова 

Екатерина 

Николаевна  

Педагог-

психолог 

нет  

15 

Белякова 

Елена 

Николаевна  

учитель 

английского 

языка  

2019  

«Современные 

технологии 

подготовки 

обучающихся к 

оценочным 

процедурам по 

Участник 

диагностики 

педагогических 

компетенций 



иностранном 

языку» 

16 

Прусакова 

Лариса 

Евгеньевна  

Педагог –

организатор  

 

2019 «Методы и 

формы 

воспитательной 

деятельности в 

социальных сетях» 

 

17 Щербаков 

Юрий 

Павлович  Директор  

«Основы 

электронного 

документооборота»  

 

18 

Мухина Юлия 

Андреевна  

Заместитель 

директора  

 

2019 «Основы 

управления 

образовательной 

организацией»  

 

2020 

«Стратегический 

анализ и игровые 

технологии в 

принятии 

управленческих 

решений» 

2021 

«Формирование 

читательской 

грамотности 

младшего 

школьника как 

фактор повышения 

качества 

выполнения ВПР» 

  

Региональный 

сетевой проект 

«Мы огромная 

семья! Нам без 

дружбы жить 

нельзя!» (для 

детей 

инвалидов) 

19 
Захарова 

Гельсиря 

Мисалиновна  
Социальный 

педагог  

2020 

«Профилактика 

различного вида 

зависимостей»  

 

 

 


