Фамилия, имя, отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

квалифика
ция

Власова
Валентина
Рудольфовна

Учитель
физики

Высшее,
ШГПИ им. Д.
Фурманова,
1981 г

Учитель
математик
и и физики

Балашова
Ольга Вячеславовна

Учитель
истории

Высшее,
ШГПУ им.
Д.Фурманова,
2000

Учитель
начальных
классов.

Наименова
ние
направлени
я
подготовки
и (или)
специально
сти
Математик
а и физика

Педагогика
и методика
начального
образовани
я

Учена
я
степе
нь,
учено
е
звани
е

Данные о
повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

«Повышение
39
результативности
деятельности школы
в условиях
реализации
обновленных ФГОС
общего
образования» (2020);
«Теоретические
основы и методика
формирования
культуры
безопасной
жизнедеятельности»(
2018)
«Эффективное
управление
образовательной
организацией в
условиях реализации
ФГОС»(2018)
Обновление
26
содержания и
методики
преподавания
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГОС и предметных
компетенций»
(2020);
«ФГОС НОО:
методические
основы

Стаж
работы
по
специа
льност
и

Преподавае
мые
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины

39

Физика,
информатик
а,
ОБЖ

26

История,
ОДНК,
музыка

Гаранина
Елена Юрьевна

Колчина
Татьяна Борисовна

Учитель
биологии

Высшее
ШГПИ им.
Д.Фурманова,
1986г

Учитель
математики
и физики

Математик
а и физика

Учитель
Высшее,
математики и ШГПИ им.
физики
Д.Фурманова
1980г

Учитель
математики
и физики

Математик
а и физика

преподавания курса
«Шахматы в
школе»(2020);
«Теория и методика
преподавания
комплексных
учебных курсов
«ОРКСЭ» и «ОДНК
НР»(2018);
«ФГОС и его
реализация в
преподавании
предмета
«Музыка»(2017)
Организация
процесса обучения
биологии в условиях
ФГОС ООО
2020; «Актуальные
проблемы и
современные
подходы к
преподаванию
физики в условиях
реализации ФГОС
ООО и ФГОС
СОО»(2018)

33

33

Биология,
музыка,
изобразител
ьное
искусство,
физическая
культура

32

32

Математика,
физика,
химия,
география,
иностранны
й язык
(немецкий)

Самохина
Галина Ивановна

Сироткина
Людмила Николаевна

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее,
ШГПИ им.
Д.Фурманова,
1979г

Учитель
Русский
русского
язык,
языка и
литература
литературы

Формирование
предметных и
метапредметных
компетенций
учащихся в рамках
учебного предмета
«Русский родной
язык» (2019),
Современные
аспекты
преподавания
русского языка и
литературы(2011)

42

37

Русский
язык,
литература,
родной язык,
родная
литература

Учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
Костромской
Государственн
ый
Университет
им. Н.А.
Некрасова
2009

Учитель
Русский
русского
язык,
языка и
литература
литературы

Теоретико14
методологические
основы содержания
ФГОС ООО: для
учителей истории и
обществознания
(2020),
Формирование
предметных и
метапредметных
компетенций
учащихся в рамках
учебного предмета
«Русский родной
язык» (2019),
Основы финансовой
грамотности, методы
её преподавания в
системе основного,
среднего
образования и
финансового
просвещения
сельского населения
(2019)

14

Русский
язык,
литература,
родной язык,
родная
литература,
история,
обществозна
ние

Методика
подготовки к устной
части ОГЭ по
русскому языку
(2018) Содержание и
механизмы
реализации ФГОС
ООО при обучении
русскому языку и
литературе(2016)
Смирнова Людмила
Павловна

Учитель
Высшее,
иностранного ИвГУ,1983
языка

Филолог.
Преподава
тель.
Переводчи
к.

Романогерманские
языки и
литература

38

38

Иностранны
й
язык(немецк
ий), второй
иностранны
й
язык(англий
ский)

Толстоухова
Анна Витальевна

Учитель
технологии

Воспитател
ь
дошкольно
го возраста

дошкольно
е
образовани
е

«Финансовая
24
грамотность в
обществознании»(20
19);
«Обновление
содержания и
методики
преподавания
истории и
обществознания в
условиях реализации
ФГОС и предметных
концепций» (2019);
Современные
подходы к
преподаванию техно
логии в условиях

24

Технология,
обществозна
ние,
финансовая
грамотность

Средне –
специальное,
Кинешемский
государственн
ый
педагогический
колледж,1999

Учитель
биологии

Высшее,Нижег
ородский ГПИ,
1992

Учитель
географии
и
биологии,

География
и биология

Шпаненков
Николай Степанович

Учитель
физической
культуры

Высшее,
ШГПИ
им.Д.Фурманов
а, 1986

Учитель
физическо
й культуры

Физическо
е
воспитание

Яблокова
Татьяна Геннадьевна

Учитель
математики

Высшее,
Ивановский
ГУ,1984

Математик
а,
преподават
ель.

Математик
а

Чеснокова
Светлана Михайловна

реализации
ФГОС(2016);
«Преподавание
предмета «Химия» в
современных
условиях реализации
ФГОС»(2018)
«Новые подходы к
преподаванию
географии с учетом
требований ФГОС»
(2017)
Метод.подходы к
преподаванию
биологии в условиях
реализации ФГОС
ООО(2016), ФГОС и
его реализация
в области
«Искусство»(2014),

26

26

Биология,
география,
химия, ИЗО

Преподавание
физической
культуры в
современной школе:
особенности
содержания и новые
методические
подходы в условиях
реализации ФГОС»
(2018г)

40

30

Физическая
культура

Совершенствование
профессиональной
компетенции
учителя математики
с учетом требований
ФГОС(2019)

37

35

Математика,
алгебра,
геометрия

Власова
Валентина
Рудольфовна
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