
ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе 

педагогических работников 

ГБОУ СОШ с. Мосты 

№ 
п/п 

ФИО (при 
наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 
образования 

Квалифика 
ция 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

/ученое 

звание 
(при 

наличии) 

Квалифи 

кационна 

я 

категория 

/ 
соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

ью (СЗД) 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал 

ьности 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Основная образовательная программа начального общего 
образования 

1. Лаухина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее учитель 

физической 

культуры 

«Физическая 
культура» 

нет высшая Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся, 2018 
Обеспечение стратегии 
реализации 
национального проекта 
«Развитие образования» 
на региональном уровне, 
2018. 

31 31 физическая 

культура 

2. Любаева 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов; 

математики 

«Педагогика 
и методика 
начального 
образования 

» 

нет высшая Организация 
педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования-основное 

направление 

региональной 
образовательной 

21 18 начальные 

классы 



        политики (в сфере общего 
образования), 2017 

Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС, 2017 

Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса , 2020 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта « 

Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 2021 

Инструктивно-

методические занятия по 

оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях в 

образовательных 

учреждениях, 2021 

   



3. Митусова 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее бакалавр «психолого- 
педагогическ 
ое 

образования 
» 

нет СЗД Обеспечение качества 

современного 

образования-основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере общего 

образования), 2017 

Проектирование учебного 

занятия на основе 

современных 

информационных 

технологий,2017 

Коррекционная работа 

учителя в условиях 

внедрения ФГОС, 2017 

Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса, 2020 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта « 

Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 2021 

Инструктивно-

методические занятия по 

оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях в 

образовательных 

учреждениях, 2021 

15 12 динамическая 
пауза в начальных 
классах 



            

4. Третьякова 

Галина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

биологии 

средней школы 

«Биология» нет высшая Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта « 

Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 2019 

Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса, 2019 

45 45 начальные 

классы 

5. Цуцкарева Галина 

Алексеевна 
учитель 
иностранного 

языка 

высшее филолог, 
преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

«Романо- 
германская 
филология» 

нет первая Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся, 2018 

Инструктивно-

методические занятия по 

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях в 

образовательных 

учреждениях, 2021 

28 21 иностранный 

язык 



6. Шапилова Анна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

биологии 

«Биология» нет СЗД Обучение детей с ОВЗ на 

ступени НОО: специфика 

организации учебного 

процесса, 2019 

Обеспечение стратегии 

реализации 

21 10 начальные 

классы 



        национального проекта « 

Развитие образования» на 

региональном уровне (в 

сфере начального общего 

образования)», 2021 

   

7. Шипко Любовь 

Николаевна 

учитель ИЗО и 

черчения 

среднее 
профессионал 
ьное 

учитель черчения 

и рисования 

преподавание 
черчения и 
рисования 

нет первая Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2018 

37 37 изобразительное 

искусство, 

технология 

Основная образовательная программа основного общего образования 
1. Володина Наталья 

Владимировна 

учитель 
русского языка 

и литературы 

высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

«филология» нет высшая Современный урок 

русского языка,2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение качества 

современного образования- 

основное направление 

региональной 
образовательной политики 

(в сфере общего 

образования), 2018 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО, 

2019 

Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку 5-8 классы, 

2020 

21 21 русский язык, 

литература, 



        Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

   

2. Игнатьева 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

физики и 

математики 

высшее учитель 

математики 

средней 

школы 

математика нет первая Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий,2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования основное 

направление 

региональной 
образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

Применение 

многоуровневой системы 

задач при обучении 

решению задач по 

теории вероятностей, 

2018 

Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 
математики в условиях 

43 34 физика, 

математика 



        реализации ФГОС СОО, 
2019 

Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне (в 

сфере общего 
образования)», 2020 

   

3. Лаухина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее учитель 
физической 

культуры 

«физическая 

культура» 

нет высшая Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2018 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне, 
2018 

31 31 физическая 

культура 

4. Митусова 

Оксана 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее бакалавр «психолого- 

педагогическое 

образования» 

нет СЗД Обеспечение качества 

современного 

образования основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий,2017 

Коррекционная работа 

учителя в условиях 
внедрения ФГОС, 2017 

15 12 внеурочная 

деятельность 

«Наши дела» 



        Обучение детей с ОВЗ на 
ступени НОО: 

специфика организации 

учебного процесса, 2020 

Инструктивно-

методические занятия 

по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях в 

образовательных 

учреждениях, 2021 

   

5. Назарко Юлия 

Сергеевна 

учитель 

информатики 

среднее 

профессиона 

льное 

-бухгалтер 

 

 

-обучается 

на 5 курсе 

факультета 

начального 

образования 

в СГСПУ 

-«экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям)» 

-«педагогическое 

образование по 

двум профилям 

подготовки 

«Дошкольное 

образование» и 

«Начальное 

образование» 

нет  Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 2020 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, 2020 

Методология и 

технология 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации, 2020 

Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий 

до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, 

2020 

GOOGLE-МАРАФОН: 

использование онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы образовательной 

организации, 2021 

11 0,5 информатика 



6. Погожева 

Галина 

Алексеевна 

учитель 

химии 

высшее 

профессиона 

льное 

«инженер 

химик- 

технолог» 

технология 

твердых 

химических 

веществ 

нет высшая Организация 
педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

28 23 химия, биология 



        образования основное 
направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

Содержание и 

технологии курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни»,2020 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020, 

Методические 

особенности 

преподавания 

«Естествознания» в 

соответствии с ФГОС 

СОО, 2020 

   

7. Светличная 
Татьяна 

Александровна 

учитель 
истории и 

обществознан 

высшее учитель 
истории и 

обществозн 

история нет высшая Проектирование 
учебного занятия на 
основе современных 

49 38 история, 
обществознание, 



  ия  ания 
средней 

школы 

   информационных 
технологий,2017 

 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

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, 2019 

Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020 

Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

   



        «Организационно- 
правовые формы 

предпринимательской 

деятельности»на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 2020 

   

8. Сырина 

Елена 

Николаевна 

учитель 
математики 

высшее учитель 

математики 

и физики 

математика и 
физика 

нет первая Проектирование 
учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий,2017 

 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 
грамотности 

40 38 математика 



        обучающихся, 2020 
Проектирование рабочей 

программы углубленного 

курса изучения 

математики в условиях 

реализации ФГОС СОО, 

2020 

   

9. Цуцкарева Галина 

Алексеевна 

учитель 
иностранного 

языка 

высшее филолог, 
преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

«Романо-германская 
филология» 

нет первая Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

2018 

28 21 иностранный 

язык, основы 

безопасности 

жизнедеятельнос 

ти (ОБЖ) 

10. Шипко Любовь 

Николаевна 

учитель 

рисования 

среднее 

профессиона 

льное 

учитель 

черчения и 

рисования 

преподавание 

черчения и 

рисования 

нет первая Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2018, 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» 

на региональном уровне, 

2018 

37 37 изобразительное 

искусство, 

черчение 

11. Шкурова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее 

профессиона 

льное 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

в средней 

школе 

русский язык и 

литература 

нет СЗД Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся, 2020 

35 35 русский язык, 

литература 

12. Шубина Елена 

Вениаминовна 

учитель 

географии 

высшее 

профессиона 

льное 

учитель 

географии и 

биологии 

география нет  Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

29 15 
(принята 

на 

работу 

01.09.20 

география 



        проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020 

Инструктивно-

методические занятия по 

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях в 

образовательных 

учреждениях, 2021 

 20)  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

 



1. Володина Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«филология» нет высшая Современный урок 

русского языка,2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение качества 
современного образования 

основное направление 

региональной 

образовательной политики 

(в сфере общего 

образования), 2018 

Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку 

и литературе при 

внедрении ФГОС СОО, 

2019 

21 21 русский язык, 

литература 



        Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ по 

русскому языку 5-8 классы, 

2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

   

2. Игнатьева 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

физики и 

математики 

высшее учитель 

математики 

средней 

школы 

математика нет первая Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий,2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

Применение 

многоуровневой системы 

задач при обучении 

решению задач по 

теории вероятностей, 

2018 

Проектирование рабочей 

программы углубленного 

43 34 физика, 

математика 



        курса изучения 
математики в условиях 

реализации ФГОС СОО, 

2019 

Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

национального проекта 
«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 
образования)», 2020 

   

3. Лаухина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее учитель 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

нет высшая Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2018 

Обеспечение стратегии 

реализации 

национального проекта 
«Развитие образования» 

на региональном уровне, 

2018 

31 31 физическая 

культура 

4. Назарко Юлия 

Сергеевна 

учитель 

информатики 

среднее 

профессиона 

льное 

-бухгалтер 

 

 

-обучается 

на 5 курсе 

факультета 

начального 

образования 

в СГСПУ 

-«экономика и 

бухгалтерский 

учет(по 

отраслям)» 
-«педагогическое 

образование по 

двум профилям 

подготовки 
«Дошкольное 

образование» и 

«Начальное 

образование» 

нет  Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 2020 

Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству, 2020 

Методология и 

технология 
дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации, 2020 

Формирование культуры 

11 0,5 информатика, 

элективный курс 



        питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий 

до 2020 года, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, 

2020 

GOOGLE-МАРАФОН: 
использование онлайн 

инструментов в 

организации 

образовательного 

процесса и 

администрировании 

работы образовательной 

организации, 2021 

   

5. Погожева 

Галина 

Алексеевна 

учитель 

химии 

высшее 

профессиона 

льное 

инженер 

химик- 

технолог 

технология 

твердых 

химических 

веществ 

нет высшая Организация 
педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение реализации 

Стратегии 

28 23 химия, биология 



        национального проекта 

«Образование» на 
региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

Содержание и 

технологии курса 

«Нравственные основы 

семейной жизни»,2020 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся, 2020 

   

6. Светличная 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

истории и 

обществознан 

ия 

высшее учитель 

истории и 

обществозн 

ания 

средней 

школы 

история нет высшая Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

информационных 

технологий,2017 

Проектирование и 

реализация 

индивидуальной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающихся в 

общеобразовательной 

школе, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования-основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики (в сфере 

общего образования), 

2017 

Разработка комплекса 

учебных заданий для 

учащихся   по   изучению 

«трудных вопросов», 

сформулированных       в 

49 38 история, 
обществознание 



        Историко-культурном 

стандарте по 
отечественной истории, 

на углубленном уровне в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО, 2019 

Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся, 2020 

Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Организационно- 

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности»на 

углубленном уровне в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 2020 

   

7. Цуцкарева Галина 

Алексеевна 

учитель 
иностранного 

языка 

высшее филолог, 
преподавателя 

французского 

языка и 

литературы 

«Романо-германская 
филология» 

нет первая Конструирование и оценка 

эффективной учебной 

деятельности на уроках 

английского языка, 2015 

Проектирование 

личностного и духовно- 

нравственного развития 

обучающегося в урочной и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с 

требованиями с ФГОС, 

2016 

Обеспечение качества 

современного образования 
-основное направление 

региональной 

образовательной политики 

в сфере общего 

образования, 2016 

Технологические основы 

формирования и развития 

28 21 иностранный 

язык, основы 

безопасности 

жизнидеятельнос 

ти (ОБЖ) 



        функциональной 
грамотности обучающихся, 

2018 

Преподавание ОБЖ в 

общеобразовательных 

учреждениях, 2011 г. 

Инструктивно-

методические занятия 

по оказанию первой 

помощи при 

несчастных случаях в 

образовательных 

учреждениях, 2021 

   

8. Шубина Елена 
Вениаминовна 

учитель 
географии 

высшее 

профессиона 

льное 

учитель 

географии и 

биологии 

география нет  Обеспечение реализации 
Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)», 2020 

Технологические основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся, 2020 
Инструктивно-
методические занятия по 
оказанию первой помощи 
при несчастных случаях в 
образовательных 
учреждениях, 2021 

29 15 
(принята 

на 

работу 

01.09.20 

20) 

география 

Дополнительные общеобразовательные программы начального общего и основного общего образования 
 

1. Любаева 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее учитель 

начальных 

классов; 

математики 

«Педагогика 
и методика 
начального 
образования 

» 

нет высшая Организация 
педагогического 

сопровождения 

ученического 

исследования в 

образовательном 

учреждении, 2017 

Обеспечение качества 

современного 

образования-основное 

направление 

региональной 
образовательной 

21 18 Краткосрочн

ый кружок 

«Шахматный 

всеобуч» в 

лагере 

дневного 

пребывания  



2. Цуцкарева Галина 

Алексеевна 

учитель 
иностранного 

языка 

высшее филолог, 
преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

«Романо-германская 
филология» 

нет первая Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

2018 

28 21 Краткосрочный 

кружок 

«Шахматный 

всеобуч» в 

лагере дневного 

пребывания 
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