
Сведения о педагогах МБОУ ООШ № 19 г. Кирова 

2017 – 2018 учебный год 
 

ФИО Должность Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Категория Стаж 

(общий/ 

педагогический) 

Повышение квалификации 

(за последние 5 лет) 

Панюшева 

Лариса 

Анатольевна 

директор, 

учитель 

математики и 

информатики 

высшее математика высшая 25 года/25 года  Безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях - 108 часов, 

01.2013, свидетельство №53 

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности - 36 часов, 01.2013, 

удостоверение №36 

 Пожарно-технический минимум - 16 часов, 02.2013, удостоверение 

№94 

 Основные механизмы введения и реализации ФГОС НОО - 108 

часов, 04.2013, свидетельство №1913 

 Преподавание математики в школе в условиях реализации ФГОС 

общего образования - 108 часов, 02.2014, удостоверение 43 

№052925 

 Музыкальная информатика - 16 часов, 10.2014, удостоверение № 

887 

 Электронные образовательные ресурсы на уроках как условие 

реализации ФГОС. Образовательные комплексы серии «1С: 

Школа» - 16 часов, 11.2014, удостоверение № 1157 

 Управление образовательным учреждением в условиях введения 

ФГОС – 36 часов, 04.2015, удостоверение № 956 

 Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

работников, ответственных за пожарную безопасность 

муниципальных учреждений - 16 часов, 02.2016, удостоверение 

 Охрана труда - 40 часов, 03.2016, удостоверение № 146 

 Педагогическое проектирование междисциплинарных программ и 

курсов ООП ООО - 20 часов, 04.2016, удостоверение №320 

 Основы специальной психологической помощи в образовании - 24 

часа, 05.2016, удостоверение №640 

 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации – 32 часа, 06.2017, 

удостоверение №4781 

 Реализация концепции развития математического образования. 

Итоговая аттестация и промежуточная диагностика. – 8 ч., 

11.2017, сертификат 

Шмакова 

Екатерина 

Васильевна 

зам. директора 

по УВР,  

учитель-логопед 

высшее логопедия первая 19 лет/11 лет  Содержание и организация работы учителя-логопеда в условиях 

введения ФГОС - 108 часов, 11.2015, удостоверение №6333 

 Система формирования здорового образа жизни и охраны здоровья 

участников образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС - 108 часов, 12.2015, удостоверение №6931 

 Совершенствование ИКТ – компетентности педагога в условиях 



реализации ФГОС - 108 часов, 06.2016, удостоверение  №4515 

 Менеджмент в образовании - 32 часа, 10.2016, удостоверение  №247 

 Охрана труда - 40 часов, 10.2016, удостоверение № 29 

 Пожарно-технический минимум - 16 часов, 11.2016, удостоверение 

№ 775 

 Программа повышения квалификации должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

- 36 часов, 02.2017, удостоверение №132 

 «Управление методическим пространством школы в условиях 

внедрения ФГОС: создание единой команды школы по 

реализации метапредметного подхода» - 38 часов, 02 – 04.2017, 

удостоверение №625 

Жвакина 

Светлана 

Александровна 

педагог - 

организатор, 

учитель 

географии и 

биологии 

высшее география, 

биология, 

географическое 

краеведение 

высшая 24 года/24 года  Безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях - 108 часов, 

01.2013, свидетельство №35 

 Научно-методическое сопровождение курса "География" в аспекте 

современной модели образования - 108 часов, 01.2013, 

свидетельство №144 

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности - 36 часов, 01.2013, 

удостоверение №27 

 Пожарно-технический минимум - 16 часов, 02.2013, удостоверение 

№95 

 Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО - 108 часов, 04.2013, свидетельство 

№1410 

 Организационно-методическая работа ОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма - 108 часов, 

12.2013, удостоверение №3886 

 Восстановительный подход к решению конфликтов в школе 

(«Школьные службы примирения») - 108 часов, 12.2013, 

удостоверение № 4171 

 Электронные образовательные ресурсы на уроках как условие 

реализации ФГОС. Образовательные комплексы серии «1С: 

Школа» - 16 часов, 11.2014, удостоверение № 1149 

 Развитие креативности учащихся - 20 часов, 12.2014, удостоверение 

№ 1238 

 Психологическое обеспечение введения ФГОС основного общего 

образования - 16 часов, 05.2015, удостоверение №1141 

 Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и 

работников, ответственных за пожарную безопасность 

муниципальных учреждений - 16 часов, 02.2016, удостоверение  

 Охрана труда - 40 часов, 03.2016, удостоверение № 147 

 Подготовка председателей и членов предметных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования – 22 



часа, 03.2016, удостоверение №1966 

 Организация педагогического взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи - 20 часов, 04.2016, удостоверение № 341 

 Теория и практика внеурочной деятельности в рамках основной 

образовательной программы в условиях реализации ФГОС - 30 

часов, 09.2016, удостоверение № 5105 

 Концепция школьного географического образования в рамках 

рабочей программы всероссийского съезда учителей географии - 

16 часов, 11.2016, сертификат №008086 

 Актуальные вопросы преподавания географии и биологии в 

условиях реализации ФГОС – 44 часа, 01.2017, удостоверение 

№32 

 Подготовка председателей и членов предметных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования – 24 часа, 02.2017, удостоверение №1317 

Широнина 

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее основные 

предметы 

начальной 

школы 

высшая 32 года/32 года  Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях перехода на ФГОС НОО - 72 часа, 

03.2013, удостоверение № 90 

 Электронные образовательные ресурсы на уроках как условие 

реализации ФГОС. Образовательные комплексы серии «1С: 

Школа» - 16 часов, 11.2014, удостоверение № 1167 

 Приёмы работы с интерактивной доской. Создание интерактивных 

ресурсов. - 32 часа, 12.2014, удостоверение № 1554 

 Восстановительный подход к решению конфликтов в школе 

(«Школьные службы примирения» - 16 часов, 02.2015, 

удостоверение № 204 

 Охрана труда -  40 часов, 04.2015, удостоверение  

 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) 

школы - 72 часа, 03.2016, удостоверение №1155 

 Менеджмент в образовании – 32 часа, 10.2017, удостоверение №387 

 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

начальных классов в условиях реализации ФГОС – 16 часов, 02 – 

03.2017, удостоверение №153 

Разницына 

Светлана 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее русский язык, 

литература 

первая 42 года/28 лет 

 
 Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в 

условиях модернизации образования - 108 часов, 04.2013, 

свидетельство №1559 

 Информационные технологии. Углублённый уровень - 72 часа, 

06.2013, удостоверение №148 

 Приёмы работы с интерактивной доской. Создание интерактивных 

ресурсов. - 32 часа, 12.2014, удостоверение № 1555 

 Формирование и развитие текстовой компетенции обучающихся  в 

условиях реализации ФГОС – 36 часов, 04.2017, удостоверение 

№3172 

 Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки к 



ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ) – 8 часов, 

10.2017, сертификат 

Потапова 

Любовь 

Николаевна 

учитель 

математики и 

физики 

высшее математика, 

физика, ОПД 

первая 48 лет/ 40 лет 

 
 Преподавание математики в школе в условиях реализации ФГОС 

общего образования - 108 часов, 02.2014, удостоверение 43 

№052930 

 Инструменты формирования универсальных учебных действий как 

средство реализации требований ФГОС ООО – 24 часа, 02 – 

04.2017, удостоверение №436 

 Реализация концепции развития математического образования. 

Итоговая аттестация и промежуточная диагностика. – 8 ч., 

11.2017, сертификат 

Пшеничникова 

Юлия 

Викторовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

высшее основные 

предметы 

начальной 

школы 

первая 24 года/22 года 

 
 ФГОС НОО: содержание и механизмы реализации в учебно-

методических комплектах - 72 часа, 02.2013, удостоверение №355 

 Мультимедийные технологии в деятельности педагога - 32 часа, 

03.2015, удостоверение №378 

 Формирование универсальных учебных действий у обучающихся 

начальных классов в условиях реализации ФГОС – 16 часов, 02 – 

03.2017, удостоверение №147 

Козлов  

Сергей 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее физкультура, 

ОБЖ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

28 лет/ 3 года 

 
 Содержание и актуальные вопросы внедрения «Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса ГТО» - 16 часов, 11.2015, 

удостоверение №1462 

 Совершенствование профессиональной компетентности 

преподавателя ОБЖ в условиях реализации ФГОС – 44 часа, 

10.2017, удостоверение №5608 

Жолтикова 

Мария 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

высшее английский язык первая 9 лет/9 лет  Урок в условиях реализации ФГОС - 26 часов, 06.2015, 

удостоверение № 1404 

 Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности по 

иностранным языкам на этапе начального и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС - 22 часа, 03.2015, 

удостоверение № 310 

 Система формирования здорового образа жизни и охраны здоровья 

участников образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС - 108 часов, 12.2015, удостоверение №6904 

Панюшева 

Лариса 

Васильевна 

 

учитель 

технологии 

высшее технология первая 39 лет/27лет  Развитие исследовательской компетентности учителя и ученика - 72 

часа, 11.2012, удостоверение №6053 

 Урок в условиях реализации ФГОС - 30 часов, 04.2015, 

удостоверение №1051 

Ившина Анна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

 

среднее 

профессиона

льное 

основные 

предметы 

начальной 

школы 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года/3 года  Социально-педагогические и правовые основы воспитания 

культуры межнациональных отношений у детей и молодёжи - 18 

часов, 04.2016, удостоверение №421 

 Профессиональная адаптация начинающих педагогов - 108 часов, 

10.2016, удостоверение №5640 

 «Основы религиозных культур и светской этики» - 36 часов, 

04.2017, удостоверение №559 

Балова Ирина 

Сергеевна 

учитель 

физической 

высшее физкультура без категории 16 лет/6 лет  Профессионально-педагогическая компетентность учителя 



культуры физической культуры - 72 часа, 03.2012, удостоверение №115 

 Информационные технологии в образовании: сайт, как 

информационный ресурс образовательного учреждения - 16 

часов, 04.2012, справка об окончании 

 Пожарно-технический минимум - 16 часов, 05.2012, удостоверение 

№106 

 Охрана труда - 40 часов, 05.2012, удостоверение №5767 

 Дидактика как основа проектирования урока в условиях реализации 

ФГОС – 20 часов, 01. – 04.2017, удостоверение №239 

 Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной организации – 52 часа, 02 - 03.2017, 

удостоверение №1866 

Блинова 

Галина 

Васильевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее русский язык, 

литература 

без категории 28 лет/1 год 

 
 Проектирование деятельности учителя в условиях реализации 

ФГОС (модуль: «Вопросы инклюзивного образования») – 108 

часов, 06.2016, удостоверение №5030 

 Социально-педагогические и правовые основы воспитания 

культуры межнациональных отношений у детей и молодёжи - 18 

часов, 04.2016, удостоверение №421 

 Профессиональная адаптация начинающих педагогов - 108 часов, 

10.2016, удостоверение №5635 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку: проблемы и пути решения - 20 часов, 11.2016, 

удостоверение №867 

 Развитие коммуникативной компетенции в процессе подготовки к 

ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ) – 8 часов, 

10.2017, сертификат 

Романенко 

Андрей 

Сергеевич 

учитель истории 

и 

обществознания 

среднее 

профессиона

льное 

история, 

обществознание, 

историческое 

краеведение 

без категории 9 лет/2 года  «Система подготовки обучающихся к итоговой аттестации по 

истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС» - 28 

часов, 01- 02.2017, удостоверение №89 

 Основы духовно – нравственной культуры народов России» - 36 

часов, 06.2017, удостоверение  №770 

Костылева 

Елена 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

среднее 

профессиона

льное 

английский язык без категории 4 год/1 год  Государственная итоговая аттестация по иностранному языку – 18 

часов – 09.2017 

Калинина 

Светлана 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее начальные 

классы 

без категории 9 лет/3 года  Технология примирения в решении школьных конфликтов – 

01.2014, удостоверение №101 

 


