
 
 

 
 

Персональный состав педагогических работников 
ГБОУ СОШ с.  Каменный – Брод. 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ п/п ФИО 
 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Образова
ние  

 

Квалификац
ия 

Преподаваемые 
предметы 

Категория Учёная 
степень 

Стаж/пе
д.стаж 

Повышение 
квалификации 

1 Иванов 
Николай 

Владимиров
ич 

Директор 
учитель 

 

Высшее  Учитель  
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Высшая 
28.12.2017 

нет 38/35 2020-«Технологический 
инструментарий анализа и 

оценки применения 
учителями методической 

системы обучения, 
обеспечивающей 

повышение 
образовательных 

результатов обучающихся 
(Школа успешного 

руководителя 
2020-«Модели  и технологии 
психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования» 
2020-«Противодействие 

коррупции» 
2021-«Современные 

технологии 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС» 
 



2 Иванова 
Марина 

Николаевна 

зам. по 
УВР 

 
учитель  

Высшее  Учитель 
физики и 

математики 

Физика  
астрономия 

Первая 
28.12.2017 

нет 37/37 2020-«Технологический 
инструментарий анализа и 

оценки применения 
учителями методической 

системы обучения, 
обеспечивающей 

повышение 
образовательных 

результатов обучающихся 
(Школа успешного 

руководителя 
2020-«Модели  и 

технологии психолого-
педагогического 

сопровождения детей с 
ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования» 

2020-«Методика анализа 
современного урока» 

2021- «Новые смыслы в 
управлении 

профессиональным 
развитием педагогов» 
2021-«Современные 

технологии 
инклюзивного 
образования 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 

ФГОС» 
 

3 Лобановская
Нина 

Анатольевна 
 

учитель Высшее  Учитель 
начальных 

классов 

 Русский язык 
Математика 

Окружающий мир 
Лит. чтение 

Музыка 
Технология 

ИЗО 

Первая 
13.03.2017 

нет 30/30 2021-«Использование 
результатов 

федеральных и 
региональных 

проектов оценки 
качества образования 
для проектирования 

образовательного 
процесса на уроках 

окружающего мира» 



2021-« Цифровая грамотность 
педагогического работника» 

2021-«Психолого-
педагогическое 

сопровождение деятельности 
службы медиации в условиях 

ОО» 
2021-«Обеспечение 

реализации стратегии нац. 
Проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 
сфере ОО» 

4 Звонкова 
Валентина 

Александров
на 

 
 
 

учитель Высшее Учитель 
биологии и 

химии 

Химия  Первая 
19.01.2016 

нет 32/32 2020- «Реализация 
требований ФГОС: 
мультимедийное 
сопровождение учебного 
процесса» 
2020- «Формирование 
предметных компетенций 
обучающихся 10-11 
классов по 
химии:углублённый 
уровень» 
2021-Обеспечение 
реализации 
Стратегии национального 
проекта «Образование » на 
региональном уровне (в 
сфере общего 
образования). 
2021- «Эффективные 
приемы и методы работы с 
детьми с ОВЗ»  
 

 
5 Иванова 

Татьяна 
Петровна 

педагог- 
организато

р 
учитель 

Средне-
специаль

ное 

Учитель  
физической 
культуры 

Физическая 
культура 
Музыка  

Соответствие  нет 37/37 2021-«Современные 
технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 
ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. 
 2021-«Проектная и  
исследовательская 

деятельность как способ 
формирования 

метапредметных результатов 
обучения музыке в условиях 

реализации ФГОС». 



 

6 Подгорнова 
Лидия 

Михайловна 

учитель Высшее Учитель 
математики 

Математика  Соответствие  
 

нет 47/47 2020-«Модели и 
технологии психолого-

педагогического 
сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях 
инклюзивного 
образования» 

2019-«Обеспечение 
реализации Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на 

региональном уровне (в 
сфере общего 
образования)» 

2019-«Технология 
педагогического 
проектирования 

современного урока» 
7 Етриванова 

Евгения 
Викторовна 

учитель Высшее Учитель 
биологии 

Биология 
География  

Высшая  
19.01.2016 

нет 28/28 2019-«Методические 
особенности преподавания 
биологии на углубленном 
уровне в соответствии с 

требованиями ФГОС 
СОО» 

2020-«Обеспечение 
реализации Стратегии 

национального проекта « 
Образование» на 

региональном уровне (в 
сфере общего 
образования») 

2021-«Формирование 
биологической 
грамотности у 



обучающихся в свете 
требований ФГОС средней 

и основной школы» 
2021-«Учитель географии: 
Преподавание географии в 

образовательной 
организации» 

8 Иванова 
Людмила 

Никол
аевна 
 

учитель Высшее Учитель 
истории и 
социально-

политических 
дисциплин 

История 
обществознание 

Первая  нет 28/28 2019-«Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся» 
2020-«Разработка 

комплекса учебных 
заданий для учащихся по 

изучению «трудных 
вопросов», 

сформулированных в 
Историко-культурном 

стандарте по 
отечественной истории, на 

углубленном уровне в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 
СОО». 

2021-«Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС» 

2021- «Методические и 
содержательные аспекты 

преподавания раздела 
«Экономическая теория и 

финансово-кредитные 
отношения» на 

углублённом уровне в 
условиях реализации 



ФГОС СОО» 
2021- «Планирование 

предметных результатов 
освоения ООП и 
проектирование 

образовательного процесса 
по предмету «Право» на 
углублённом уровне в 
соответствии с ФГОС 

СОО» 
9 Кашкаров 

Александр 
Петрович 

учитель Средне-
специаль

ное 

Техник ЛКСС Информатика 
ИЗО 

Первая 
28.12.2017 

нет 27/27 2019- Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 
2021- Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне. 

2021- Теория и методика 
преподавания 

изобразительного 
искусства в условиях 
реализации ФГОС ОО 

10 Тихонов 
Владислав 

Дмитриевич 

учитель Средне-
специаль

ное 

Преподавател
ь труда и 
черчения 

Технология 
ОБЖ 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

. 

нет 34/34 2019-"Особенности 
организации обучения и 

воспитания обучающихся 
с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС"  
2020- "Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 

"Образование" на 
региональном уровне в 

сфере общего 
образования" 

2021- «Методика 
преподавания предмета 

«ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС» 
2021-«Обновление 

содержания учебного 
предмета «Технология» 



в условиях реализаии 
ФГОС ООО» 

11 Севастьянов
а Нина 
Ивано

вна 
. 

учитель Средне-
специаль

ное 

Учитель 
начальных 

классов 

 Русский язык 
Математика 

Окружающий мир 
Лит. Чтение 

Музыка 
Технология 

ИЗО 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

 

нет 39/39 2019-«Приёмы психолого-
педагогической поддержки 

учащихся в процессе 
проверки навыков 
спонтанной речи» 

2019-« Деятельность 
педагога при организации 
работы с обучающимися с 

ограниченными 
возможностями здоровья ( 

ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС» 

12 Лашманова 
Рева 

Лазаревна 

учитель Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
литература 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

 

нет 45/45 2019-«Совершенствование 
навыков речевой 

деятельности на уроках 
гуманитарного цикла» 

2019- Решение лингвистических 
задач и заданий повышенной 

сложности как средство 
формирования языковой и 

лингвистической 
(языковедческой) компетенции 

на уроках русского языка 
 2020- Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне (в 

сфере общего 
образования) 

2021-«Подготовка 
учащихся к аттестации в 

форме итогового 
собеседования» 

13 Николаева 
Татьяна 

Степановна 

учитель Высшее Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Русский язык 
литература 

Соответствие  
занимаемой 
должности 

 

нет 11/11 2019- Формирование 
универсальных учебных 

действий на уроках русского 
языка, литературы и 
иностранного языка  

2021-«Смысловое 
чтение как 

метапредметный 
результат обучающихся: 



проектирование 
2021- «Школа 

современного учителя 
русского языка» 
2021 «Обучение 

русскому языку как 
государственному языку 
РФ и как родному языку 

в поликультурной и 
монокультурной 

образовательной среде» 
14 Яковлева 

Ирина 
 

Григорьевна 

учитель Высшее Бакалавр  Английский 
язык 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 

нет 6/6  

15 Гришенкова 
Татьяна 
Геннадьевн 

учитель Высшее Учитель 
математики 

Математика  соответствие 
занимаемой 
должности 

 

нет 7/7 2019-« Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС». 
2020- Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне (в 

сфере общего 
образования) 

2020-«Технологические 
основы формирования и 

развития функциональной 
грамотности 

обучающихся» 
«Цифровая 

грамотность: базовый 
курс по развитию 
компетенций XXI 

века»  
2021- «Школа 

современного учителя 
математики» 

 



 
16 Яковлева 

Лилия 
Валентинов
на 

учитель Высшее Бакалавр Английский 
язык 

соответствие 
занимаемой 
должности 

 

нет  2021-«Методческие 
аспекты развития 

продуктивных видов 
речевой деятельности 

урока иностранного языка 
с использованием 

интерактивных 
образовательных 

технологий на уровне 
среднего общего 

образования» 
2021- Современные 

технологии инклюзивного 
образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС. 
2021- Обеспечение 

реализации Стратегии 
национального проекта 

"Образование" на 
региональном уровне (в 

сфере общего образования 
 
 

Директор школы                                                /Иванов Н.В./ 
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