
Сведения о педагогических работниках 

СП  МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора школа в р.п. Бисер на 01.09.2022 

 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Образо-

вание, 

категория  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации Стаж 

работы 

Общеобразо

вательная 

программа 

1 Гологузова 

Татьяна 

Алексеевна, 

учитель 

География, 

биология, 

астрономия 

Среднее 

профессион

альное, сзд 

нет 2020 

«Разработка и применение заданий 

метапредметного характера на уроках 

предметов естественного научного цикла»    

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

«Организация работы классного руководителя в 

ОО», 250 ч 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 36 ч 

33 г  

11 м 

Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

3 Звонарева 

Ольга 

Леонидовна, 

учитель 

Физическая 

культура, 

иностранный 

язык 

Среднее 

профессион

альное, 

высшая 

нет 2021 

«Управление профессиональным ростом 

педагога в образовательной организации», 40 ч 

30 л  

11 м 

Начальное  

общее 

образование, 

основное 

общее 

образование 

4 Калинина Вера 

Юрьевна, 

учитель 

Химия, ОБЖ, 

история 

Среднее 

профессион

альное, сзд 

нет 2021 г. 

«Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учетом ФГОС», 72 часа 

«Методика преподавания предмета ОБЖ в 

7 л Основное 

общее 

образование, 

среднее 



условиях реализации ФГОС», 72 ч общее 

образование 

5 Калинина 

Галина 

Владимировна, 

учитель 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее, сзд нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч  

2021 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции», 36 ч  

 «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 ч 

«Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования по предмету 

«Русский язык», 24 ч 

«Историко-культурный стандарт: концепция 

современного исторического образования в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч 

 

35 л  

10 м 

Основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

6 Карпович 

Светлана 

Ирековна, 

учитель 

Математика, 

ИКТ 

Высшее, 

первая 

нет 2021 г. 

«Организация работы классного руководителя в 

ОО», 250 ч 

«Обеспечение  санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО согласно СП», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательной организации», 36 ч  

«Подготовка членов региональных предметных 

34 г  

2 м 

Основное 

общее 

образование

среднее 

общее 

образование 



комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования по предмету 

«Математика», 24 ч 

«Управление профессиональным ростом 

педагога в ОО», 40 ч  

2022 

«Управление качеством образования: 

современные подходы в обучении информатики 

в условиях обновленных ФГОС ООО и 

цифровой трансформации образовательного 

процесса», 108 ч 

«Основы программирования», 72 ч 

7 Клепалова 

Нина 

Александровна

учитель 

Начальные 

классы 

Высшее, сзд нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

41 г Начальное 

общее 

образование 

8 Копылова 

Валентина 

Афанасьевна, 

учитель 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессион

альное, сзд 

нет 2020 

«Вариативные стратегии преодоления 

нарушений письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у обучающихся»   

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч  

«Организация работы классного руководителя в 

ОО», 250 ч 

44 г  

5 м 

Начальное 

общее 

образование 

9 Милентьева 

Елена 

Владимировна, 

учитель 

Обществозна

ние, история, 

физическая 

культура 

Высшее, н/а  нет  6 м Основное 

общее 

образование

среднее 

общее 

образование 

 



10 Ощепкова 

Елена 

Викторовна, 

учитель 

Русский 

язык, 

литература, 

математика, 

история, 

музыка 

Среднее 

профессион

альное, сзд 

нет 2020 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных  сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической  обстановки  с 

учетом требований ФГОС», 72 ч 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

2021 

«Управление профессиональным ростом 

педагога в образовательной организации», 40 ч  

2022 

 «Методика преподавания истории и 

обществознания в общеобразовательной 

школе», 72 ч 

«Методика обучения русскому языку в ОО в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч 

«Актуальные вопросы преподавания литературы 

в условиях реализации ФГОС», 72 ч 

«Преподавание математики в школе в условиях 

ФГОС», 144 ч 

 

16л  

7 м 

Основное 

общее 

образование 

11 Чебыкина 

Мария 

Александровна

воспитатель 

ГПД 

Технология  Высшее, н/а  нет 2020  

КПП ФГБОУ  ВО «ПГГПУ» по программе 

«Учитель основного общего образования», 250 ч 

1 г  

11 м 

Основное 

общее 

образование 

Дошкольная группа 
12 Бердникова 

Инга 

Рудольфовна, 

воспитатель 

 

- Среднее 

профессион

альное 

нет  4 г 7 м Дошкольное 

образование 



13 Толмачева 

Нина 

Александровна 

воспитатель 

- Среднее 

профессион

альное 

нет  6 л 7 м Дошкольное 

образование 

 


