
Персональный состав педагогических работников  

Михайловского филиала МБОУ «Щекинская СОШ» с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Опыт работы, 

квалификаци

онная 

категория 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Артемова 

Валентина 

Васильевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2014 г. 

Учитель 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Иностранный 

язык 

ИЗО 

Технология 

ОРКСЭ 

Основы  

православной 

культуры 

нет нет Среднее-

специальное, 

Рыльское 

педагогическ

ое училище,  

1975, 

Учитель  

начальных 

классов и 

старшая 

пионервожатая 

«Проблемы и 

перспективы развития 

начальной школы в 

условиях 

модернизации 

российского 

образования», 144, 

2009г. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» по модулю 

«Основы 

православной 

культуры» 72, 2014 

40 40 

Бессонова 

Людмила 

Павловна 

Первая 

16.02.2012 

Учитель 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

нет нет Высшее, 

Негосударств

енное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«РОСИ», 

2009 г 

 

«Педагогика и 

психология» 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования» 

108 часов, 06.07.2016 

 

24 24 



Маркина 

Светлана 

Владимиров

на 

Первая 

16.02.2012 

Учитель 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Музыка 

Технология 

 

нет нет Высшее, 

Негосударств

енное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«РОСИ», 

2009 г 

«Педагогика и 

психология» 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса  в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

стандартом начального 

общего образования», 

120, 2015 г. 

«Содержание и 

организация 

образовательной  

деятельности учителей 

начальных классов  в 

условиях введения и 

реализации  ФГОС  

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 72 

часа, 30.06.2016 г 

23 23 

Чумичева 

Наталья 

Владимиров

на 

Первая 

Май 2014 

Учитель 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Математика 

Окружающий 

нет нет Высшее, 

Негосударств

енное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

«Педагогика и 

психология» 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

25 25 



мир 

ИЗО 

Музыка 

Технология 

профессионал

ьного 

образования 

«РОСИ», 

2009 г 

образовательным 

стандартом начального 

общего образования» 

108 часов, 06.07.2016 

«Содержание и 

организация 

образовательной  

деятельности учителей 

начальных классов  в 

условиях введения и 

реализации  ФГОС  

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и ФГОС 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 72 

часа, 30.06.2016 г 

Скрипкина  

Наталья 

Алексеевна 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2012 г. 

Учитель Русский  

язык 

литература 

нет нет Высшее 

КГПУ 2011 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Системно-

деятельностный 

подход  в 

преподавании  

русского языка и 

литературы как основа 

достижения  

обучающимися 

личных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

соответствии с 

9 9 



требованиями  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 120 часов, 

07.03.2014 г 

Гаврилов 

Иван 

Иванович 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10.12.2012 г. 

Заведующий 

филиала 

 нет нет Высшее, 1983 

КГПИ 

Учитель 

истории и 

обществознани

я средней 

школы 

«Системно-

деятельностный 

подход к обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы по 

истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  общего 

образования», 126 

часов, 24.04.2015 г 

40 40 

Баранова 

Елена 

Николаевна 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель История 

Обществозна

ние 

Искусство 

МХК 

нет нет Высшее, 2002 

КГПУ 

Учитель 

истории 

«Системно-

деятельностный 

подход к обеспечению 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы по 

истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  общего 

19 19 



образования», 120 

часов,  06.06.2014 г. 

Кондратенк

о Любовь 

Михайловна 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель География 

Немецкий 

язык 

нет нет Высшее, 1998 

КГПУ 

Учитель 

географии 

«Проектирование 

системы обеспечения 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

географии в условиях 

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 130 

часов, 13.11.2015 г 

«Технология  

формирования и 

развития  

универсальных  

учебных действий  в 

процессе обучения 

иностранному языку с 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования и 

основного общего 

образования», 120 

часов, 12.12.2014 г 

24 23 

Геросименк

о Валентина 

Николаевна 

Первая 

30.09.2012 

Учитель Химия 

Биология 

ОПК 

нет нет Высшее, 

1983, КСХА 

Ученый 

аргоном 

«Проектирование 

системы обеспечения 

достижения 

28 28 



 обучающимися 

планируемых 

результатов освоения 

биологии в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов   общего 

образования», 126 

часов, 27.03.2015 г 

«Проектирование  и 

реализация рабочей 

программы по химии в 

соответствии с 

требованиями  

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов   общего 

образования», 126 

часов, 05.05.2015 г 

Яношева 

Елена 

Алексеевна 

 

Первая, 

03.10.2012 г. 

Учитель 

Старшая 

вожатая 

Математика нет нет Высшее 

КГПУ 2003 

Учитель 

математики 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  основного 

общего образования», 

120 часов, 16.05.2014 г   

«Основные 

направления развития 

детского 

19 19 



общественного 

объединения», 50 

часов, 27.09.2016 г. 

Василева 

Светлана 

Васильевна 

 

Первая, 

22.04.2012 г. 

Учитель Математика 

Физика 

Информатика 

нет нет Высшее, 1987 

КГПИ 

Учитель 

математики   и 

физики 

средней школы 

«Реализация рабочей 

программы по 

математике в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  основного 

общего образования», 

120 часов, 16.05.2014 г   

«Системно-

деятельностный 

подход к реализации  

рабочей программы по 

информатике  в 

соответствии с 

требованиями  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта  общего 

образования», 144 

часов,  17.12.2014 г. 

29 29 

Полякова 

Ольга 

Николаевна 

 

Первая 

20.04.2012 

Учитель Технология 

ОБЖ 

ИЗО 

нет нет Высшее, 2009 

г 

Негосударств

енное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

Педагог -  

психолог 

«Инновации в 

преподавании 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО»,  108 часов, 

17.02.2014 г 

«Инновации в 

преподавании ОБЖ ,в 

условиях реализации 

18 18 



ьного 

образования 

«РОСИ» 

ФГОС ООО»,  108 

часов, 17.02.2014 г 

Гаврилова 

Вера 

Григорьевна 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель Физическая 

культура 

нет нет Средне-спец., 

1976, РПУ, 

Учитель 

физического  

воспитания  

общеобразоват

ельной школы 

«Педагогические 

условия обеспечения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы по 

физической культуре в 

соответствии с 

требованиями  

Федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта  основного 

общего образования», 

108 часов, 02.10.2015 г 

40 40 

Абросимов 

Сергей 

Алексеевич 

 

Первая, 

2015 

Учитель Физическая 

культура 

нет нет Высшее, 

1985, ВГПИ, 

Учитель 

физической  

культуры 

«Педагогические 

условия обеспечения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

рабочей программы по 

физической культуре в 

соответствии с 

требованиями  

Федерального  

государственного 

образовательного 

стандарта  основного 

общего образования», 

108 часов, 18.10.2013 

32 32 

Седых 

Светлана 

Алексеевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель Русский язык 

Литература 

нет нет Высшее, 2009 

г., 

Негосударств

Педагог – 

психолог 

«Системно-

деятельностный 

подход  в 

18 17 



 10.12.2012 г. енное 

образователь

ное 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«РОСИ» 

преподавании  

русского языка и 

литературы как основа 

достижения  

обучающимися 

личных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями  

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта», 120 часов, 

19.12.2014 г 

 

 

 


