
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2020- 2021 учебный год 

 

 

№ 

Ф.И.О. Должность Уровень 

образования / 

квалификация / 

Преподаваемая 

дисциплина 

Реализуемая 

образовател

ьная 

программа 

ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

наименование направления 

подготовки и 

(или) специальности 

данные о повышении 

квалификации, профессиональной  

переподготовке 

Стаж 

работы 

по специа 

льности 

Общий 

стаж 

работы 

1.  Кантеева Оксана 

Викторовна 

директор Высшее / 

учитель / 

биология и 

химия 

ООП ООО нет АГПИ Диплом ФВ №260506, 

1991г. специальность: 

«Химия с дополнительной 

специальностью «Биология»» 

20.10.2017- 72ч 

Организация процесса обучения 

биологии и химии в условиях 

ФГОС ООО 

10.11.2017-72ч 

«Развитие педагогического 

персонала образовательного 

учреждения» 

29 29 

2.  Лин-Чин-Жи 

Любовь 

Владимировна 

ЗДУВР Высшее / 

учитель / 

Русский язык и 

литература 

 ООП ООО нет Г.Красноярск  ФГБОУ ВПО 

«КГПУ им. В.П. Астафьева» 

Диплом КЕ №94573 учитель 

русского языка и литературы 

19.11.18г.-07.12.18г. 

Устная и письменная формы 

итоговой аттестации учащихся по 

русскому языку и литературе: 

содержательные и методические 

аспекты». 36часов 

8 9 

3.  Антонова Алена 

Александровна  

Учитель  

английского 

языка 

Бакалавр 

истории / 

Английский 

язык 

ООП НОО 

ООП ООО 

АООП НОО 

АООП ООО 

 

нет ФГБОУ ВО  

«Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова»,, 

2012 

Диплом Р №21385, бакалавр 

истории, 2012 

 

2020 год  -  

Профессиональная переподготовка 

«Учитель английского языка» 

 1г 3г 

4.  Болсунова Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее / 

учитель / 

русский   язык, 

литературное 

чтение,       ок-

ружающий мир,        

математика,     

изобразительное 

ООП НОО 

ООП ООО 

 

нет АГПУ, Диплом БТ №978551от 

1979 г. специальность: 

«преподавание в 

начальных классах», 

квалификация: «учитель 

начальных классов», АГПИ 

Диплом МВ № 236046, 

1984г. специальность: «биология» 

05.04.2017-56ч 

Оценка достижений предметных 

результатов обучающихся 

начальных классов 

40 40 



искусство, 

технология. 

5.  Бутакова Ирина 

Ивановна 

Учитель 

русског

о языка 

и 

литерат

уры 

Высшее / 

учитель / 

Русский язык и 

литература 

ООП ООО 

АООП ООО 

 

Есть 

(магистр) 
г. Абакан ГОУ ВПО 

«ХГУ им Н.Ф. Катанова» 

Диплом ВМА №0086647 , 2008г. 

по направлению филология 

присуждена степень магистра 

10.11.2017-80ч 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

11.11.2017-18ч 

«Современные подходы к 

решению проблемных ситуаций в 

работе педагога» 

 

14 15 

6.  Дайнеко Евгения 

Андреевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Высшее / 

учитель / 

Немецкий язык 

ООП ООО 

АООП ООО 

 

нет г. Красноярск ФГБОУ ВПО КГПУ 

им.В.П.Астафьева диплом №93772 

квалификация: учитель 

иностранного языка по 

специальности «иностранный 

язык» (немецкий) 

 10 10 

7.  Дьячкова  Елена 

Викторовна 

Учитель 

биологии и 

химии 

Высшее / 

учитель / 

Биология, химия 

ООП ООО 

АООП ООО 

 

нет  ХГУ им Н.Ф. Катанова 

Диплом ВО-17/0720 

Направление «Техносферная 

безопасность» 2017 

 

Проф. Переподготовка 

 Диплом  413-17 «Прикладная 

информатика в инженерной 

экологии» 2017 

 

Проф. 

переподготовка 

Диплом 000019 «Педагогическое 

образование: учитель биологии и 

химии» 2018 

27.02.2017-07.04.2017- 40ч 

 Охране труда на предприятиях 

добывающей и перерабатывающей 

отраслей промышленности 

1 2 

8.  Еременко Инна 

Павловна 

педагог-

психолог 

Высшее / 

педагог-

психолог 

ООП НОО 

ООП ООО 

АООП НОО 

АООП ООО 

нет ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 

Диплом ВО2015Направление 

«Психология», 2015 

17.05.2019г. 

Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях 

педагог-психолог,112ч 

7 15 

9.  Клат 

Людмила 

учитель 

технологии 

Высшее / 

учитель / 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет АГПИ 

Диплом ФВ № 260978, 1974г. 

2013гПрофессиональная  
переподготовка программе 

31 41 



Владимировна технология, 

черчение 

изо 

специальность: общетехнические 

дисциплины и труд 

квалификация: 

учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

«коррекционно — 

педагогическа я работа с детьми  с 

интеллектуал 

ьными нарушениями 

», ХГУ им. 

Н Ф  Катанова 

 

07.05.2016- 108ч 

преподавание изобразительного 

искусства в рамках реализации 

основной общеобразовательной 

программы ООО 

 

 

20.04.2016- 108ч 

преподавание технологии в рамках 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

ООО 

 19 мая 2018-56ч 

«Обновление содержания 

технологического образования» 

10.  Копцева Татьяна 

Валерьевна 

учит

ель  

начальных 

классов 

Высшее / 

учитель / 

русский   язык, 

литературное 

чтение,       ок-

ружающий мир,        

математика,     

изобразительное 

искусство, 

технология. 

ООП НОО 

ООП ООО 

АООП ООО 

Нет ГОУ ВПО «КГПУ им. В.П. 

Астафьева», 

 17 17 

11.  Корнева Мария 

Николаевна  

Учитель  Высшее / 

учитель / 

информатика 

ООП ООО 

АООП ООО 

Нет г. Красноярск ГОУ ВПО 

«Красноярский ГПУ им. В.П. 

Астафьева» 

  24.09-28.09.2018-36ч 

Руководитель  организации 

22.10-05.12.2018-72ч 

 Технологии достижения 

личностных, метапредметных 

результатов на уроках  физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности 

7 12 



 03.10.2018-36ч- Образовательные 

системы школы организация и 

управления 

19.11.-21.11.18-24ч 

Неосвобожденные работники 

структурных подразделений 

уполномоченных на решение задач 

в области защиты населения и 

территории от ЧС  и (или) ГО 

органиазций 

12.  Ланина Марина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее / 

учитель / 

русский   язык, 

литературное 

чтение,       ок-

ружающий мир,        

математика,     

изобразительное 

искусство, 

технология. 

ООП НОО 

АООП НОО 

 

нет ХГУ            им. Н.Ф.Катанова 

Диплом ИВС № 0287595, 2003г. 

квалификация: учитель        на-

чальных классов специальность: 

«Педагогика    и методика 

начального образования» 

2009- 2011г Профессиональная  
переподготовка программе 

«коррекционно — 

педагогическая работа с детьми  с 

интеллектуал 

ьными нарушениями 

»,  ХГУ им. 

Н Ф  Катанова 

 

 

30.03.2018  

Технологии интеграции предметов 

естественнонаучного цикла в 

реализации программ НОО» 

24.09.18-19.10.18- 56ч 

«Методика преподавания 

комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

29 29 

13.  Мартыновская 

Екатерина 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее / 

учитель / 

английский язык 

ООП НОО 

ООП ООО 

АООП НОО 

АООП ООО 

нет ФГБОУ ВПО «КГПУ» 

педагогическое образование 

02.07.2019 

 1 1 

14.  Овчинникова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

математики 

Высшее / 

учитель / 

математика 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет ХГУ            им. Н.Ф.Катанова 

квалификация учитель математики 

10.11.2017-80ч 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

8 15 

15.  Петросов Павел 

Георгиевич 

учитель 

физической 

Высшее / 

учитель / 

ООП НОО 

ООП ООО 

нет ХГУ им. Н.Ф. Катанова, диплом 

ВСГ 

19.05.2016 -108ч«Преподавание 

физической культуры в рамках 

11 12 



культуры физическая 

культура 

АООП НОО 

АООП ООО 

№2645935, 2009г. 

специальность: 

физическая 

культура 

квалификация: 

педагог по 

физической 

культуре 

реализации основной 

образовательнойпрограммы ООО» 

 

С 25.10.2018г. по 05.12.2018г 

«Технологии достижения 

личностных, метапредметных 

результатов на уроках физической 

культуры и во внеурочной 

деятельности» (72часа) 

16.  Пушпашева 

Людмила 

Юрьевна 

социальный 

педагог 

Высшее / 

учитель / 

русский язык и 

литература 

ООП НОО 

ООП ООО 

АООП НОО 

АООП ООО 

нет КГПИ 

Диплом ЗВ № 385957, 1983г. 

специальность: русский язык и 

литература квалификация: учитель 

средней школы 

 11.11.2017-18ч 

«Современные подходы 

проблемных ситуаций в работе 

педагога» 

 

25.05.2018 -72ч-  Технология 

социально- педагогического 

сопровождения обучающихся 

21 35 

17.  Репина  

Ольга Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее / 

учитель / 

русский язык и 

литература 

ООП ООО 

АООП ООО 

Нет АГПИ, русский язык и литература, 

02.07.1990 

 

 7 20 

18.  Симкина Наталья 

Германовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее / 

учитель / 

русский язык, 

литературное 

чтение, ок-

ружающий мир, 

математика, 

изобразительно 

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

ООП НОО 

АООП НОО 

 

нет АГПИ, Диплом ФВ 

№260484,1991г. 

специальность: 

педагогика и методика начального 

обучения квалификация: 

учитель начальных классов 

07.10.2016 -72ч 

Организация образовательного 

процесса в условиях внедрения 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

15.03.2019г-64ч 

Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

учитель начальных классов 

33 33 

19.  Тайлакова Елена 

Алексеевна 

учитель  

истории и 

обществозн

ания 

Бакалавр 

истории / 

Учитель 

истории 

Немецкого 

языка 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет ФГБОУ ВО  

«Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 

17.09-12.10.2018- 72ч 

Реализация ФГОС СОО: 

достижение предметных и 

метапредметных результатов при 

обучении истории и 

обществознанию 

20 20 



20.  Тимаргалеева 

Ирина 

Александровна 

учитель 

математики 

Высшее / 

учитель / 

математика 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет АГПИ, математика и физика, 

04.07.1082 

 14 26 

21.  Усенко Ольга 

Викторовна 

учитель 

географии 

Высшее / 

учитель / 

география 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет КГПИ, география, биология и 

экскурсоведение 

01.12.2017, 

ХакИРОиПК 

 

17 15 

22.  Харкевич Зинаида 

Николаевна 

библиотекар

ь 

 

 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

средне – специа                                                                                                           

льное / 

библиотекарь 

 

 

высшее / 

учитель /  

история и 

обществознание 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет Канский библиотечный техникум, 

диплом ЖТ № 549314, 1983г. 

специальность: Библиотечное дело 

квалификация: библиотекарь 

2010г профессиональная 

переподготовка: 

«Преподавание истории и 

обществознания в учреждениях 

различных типов и видов»,  

30.03.2015-108ч Реализация 

образовательных программ по 

истории и обществознанию на 

основе требований ФГОС 

 

С 12 по 30 ноября  2018 

«Применение стратегий 

смыслового чтения на уроках 

истории и обществознания»  в 

объѐме 56 часов 

35 35 

23.  Чурсина  

Анна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее / 

учитель / 

русский   язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

математика, 

технология, 

Изо, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ 

ООП НОО 

АООП НОО 

 

нет ХГУ им. Н.Ф. Катанова Диплом 

ВСГ №2015387, 2009г. 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

2011гПрофессиональная  
переподготовка программе 

«коррекционно — 

педагогическа я работа с детьми  с 

интеллектуал 

ьными нарушениями 

», ХГУ им. 

Н Ф  Катанова 

 

25.03.2016 -72чметодика 

преподавания комплексного курса 

«ОРКСэ» 

13 13 

24.  Щуклина 

Оксана 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее / 

учитель / 

русский язык, 

литературное 

чтение, ок-

ружающий мир, 

ООП НОО 

АООП НОО 

 

 

нет ХГУ им. Н.Ф. Катанова, диплом 

ДВС № 

0070205, 2000г. 

специальность: 

педагогика и 

методика 

13.12.2017-56ч 

«Оценка достижения 

предметныхрезультатов 

обучающихся начальных классов» 

 

 

24 24 



математика, 

изобразительно 

е искусство, 

технология, 

физическая 

культура 

начального 

образовании 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

 

25.  Южакова  

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

информатик

и и физики 

Высшее / 

учитель / Физика 

и информатика 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет ГОУ ВПО «ХГУ им. Р.Ф. 

Катанова» диплом ВОВ 0662241 

Учитель математики и 

информатики , 2005 

27.04.2017-108ч Преподавание 

математики в рамках реализации 

ООО ООО 

13 15 

26.  Ямских Марина 

Павловна  

Учитель 

математики 

высшее/ учитель  

/ математика 

ООП ООО 

АООП ООО 

нет Кызылский ГПИ 

1991г.,квалификация учитель 

математики и физики. Диплом ФВ 

№251728 

13.12.2016-36ч 

Использование ИКТ в образовании 

09.01.2017-108 

«Преподавание математики в 

рамках реализации основной 

образовательной программы 

ООО» 

10.11.2017-80ч 

«Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1.07.2017-56ч- индивидуализация 

и дифференциация 

математического образования 

19.09.2017-72ч- Эффективные 

инструменты подготовки к ЕГЭ по 

математики 

9 14 
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