
Персональный  состав педагогических  работников в 2020-2021  учебном  году по Муниципальному  казенному  общеобразовательному  учреждению 

«Замзорская  средняя общеобразовательная  школа»( МКОУ «Замзорская СОШ») 

 

 

 Ф.И.О. Занимаем

ая 

должност

ь 

Сведения 

об  

образовани

и 

Преподава

емые  

предметы 

Ученая  

степень

, 

звание 

Наименов

ание  

направле

ния 

подготовк

и 

(спеиальн

ость) 

Данные  о  повышении 

квалификации 

Данные о 

профессионал

ьной 

переподготовк

и 

Стаж  работы 

Общий В т.ч. 

по 

специаль

ности 

1 Долгих   

Светлана 

Викторовна 

Учитель ГОУВПО 

«Иркутский 

государственн

ый 

лингвистическ

ий  

университет» 

26.06.2006 

«Лингвист, 

преподаватель 

английского  и  

французского» 

Английский  

язык 

 Лингвист, 

преподавател

ь  

английского  

и  

французског

о языков 

1.Сентябрь 2019 год, «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, 

проверочные работы по  

английскому  языку. Прием  и  

способы», 72 часа 

 11 7 

2 Куценко  

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель Тулунское 

государственн

ое  

педагогическо

е  

училище,01.07.

1996,Преподав

ание  в  

начальных 

классах 

Начальные  

классы 

 Преподавани

е  в  

начальных  

классах 

1.Июль 2018 года, «Коучинговый  

подход   для результативного  

образования  ФГОС»,48  часов 

2.Июнь  2019 год, «Методика  

преподавания учителя  начальных  

классов в соответствии  с  ФГОС 

НОО»,72  часа  

3.Март 2019, «Организационно- 

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления  

детей»,48 часов 

 24 24 

3 Кутищева  

Наталья 

Владимировна 

Учитель Тулунское 

педагогическо

е 

училище,30.06.

1989 

"Преподавание 

рисования и 

черчения 

МХК,ИЗО  Преподавани

е  рисование 

и черчение 

1.Сентябрь 2018 год, «Менеджмент . 

Основы  управленческой  

деятельности заместителя  директора 

по  воспитательной работе  в 

образовательной  организации»,50 

часов 

2.Октябрь 2018 год, «Пошаговое  

обучение  проектной  деятельности: 

1.Октябрь 2018 , 

«Менеджмент и  

экономика»,300 

часов 

30 23 



 от  идеи  до  ее  практической  

реализации»,16 часов 

3.Март 2018 год, «Обучение 

должностных  лиц и  специалистов 

гражданской обороны и  единой  

государственной  системы  

предупреждения и  ликвидации  

ЧС»,36 часов 

4.Декабрь 2018 год, «Пошаговое  

обучение  проектной  деятельности: 

от  идеи  до  ее  практической  

реализации»,24 часов 

5.Апрель 2019,» Гибкие компетенции 

проектной деятельности»,36 часов 

6.Май 2019, « Преподавание 

предметной  области «Искусство 

(предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и 

«Мировая художественная  

культура») согласно Комцепции 

преподавания предметной  области 

«Искусство»,37 часов 

7.Ноябрь 2019 год, Развитие  

профессиональных  компетенций  

педагогов по  вопросам реализации  

различных  форм наставничества в  

образовательных  организациях», 54 

часа 

 

4 Краснопевцева  

Светлана  

Михайловна 

Учитель Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й  

университет, 

15.06.2000, 

"География" 

 

География, 

биология, 

химия 

 География 1.Декабрь 2018 год, «Организация 

учебно- исследовательской  

деятельности  учащихся  в рамках  

реализации  ФГОС  общего  

образования»,72 часа 

2.Февраль  2019 год, «Преподавание  

химии  в  условиях реализации   

ФГОС ООО»,72  часа 

3.Февраль 2019 год, «Организация 

процесса  обучения биологии  в  

условиях реализации ФГОС среднего  

общего  образования», 72 часа 

4. Август 2019 год, «Нововведение в 

преподавании географии в  рамках 

реализации  ФГОС»,72  часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 28 



5 Савкина Елена  

Александровна 

Учитель Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й  

университет, 

16.12.2005,Учи

тель русского 

языка  и  

литературы 

 

Русский  язык 

и литература 

 Русский  

язык  и  

литература 

1.Март 2019 год, «Организация  

процесса  обучения русскому  языку 

в  условиях ФГОС среднего  общего  

образования»,72 часа 

2.Апрель 2019  год, «Организация  

процесса  обучения литературе в  

условиях ФГОС среднего  общего  

образования»,72 часа 

3.Июнь 2019  год, «Организация  

защиты  детей от  видов 

информации, распространяемой 

посредством  сети «Интернет», 

причиняющей  вред  здоровью и 

(или) развитию  детей, а  также  не  

соответствующей задача образования 

в  образовательных  

учреждениях»,16  часов 

4.Январь  2020, «Преподавание 

русского  родного  языка и  родной  

литературы в  условиях ФГОС»,108 

часов 

 

 19 19 

6 Степанова  

Светлана 

Викторовна 

Учитель ГООУВПО 

"Восточно-

Сибирская 

государственн

ая академия 

образования",0

802.2010. 

Истрия 

 

История, 

обществознан

ие 

 История 1.Март 2018 год,  «Духовно-

нравственное  образование  в 

современной  российской школе: 

социально  философской, научно-

педагогический и конфессиональный 

аспекты» Модуль «Реализация 

предметной  области «Основы 

духовно-нравственной   культуры 

народов  России» в условиях  ФГОС 

ООО»,72  часа 

2.Декабрь 2018 год, «Реализация  

адаптированных основных  

образовательных программ на  

основе требования ФГОС 

образования  обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными  

нарушениями)»,72 часа 

3.Апрель 2019 год, « Концептуальное 

и методическое обновление  

преподавания истории   и 

обществознания в школе в  условиях 

ФГОС основного  общего  и среднего 

общего  образования»,72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 25 



7 Ставер 

Наталья 

Сергеевна 

И.о.директор

а 

Омский 

государственн

ый  институт 

физической  

культуры,07.05

.1992,Физичес

кая  культура  

и  порт 

Физическая  

культура 

 Физическая 

культура  и  

спорт 

1.Январь 2018, «Методика 

современного преподавания 

физической  культуры в системе  

общего  и  дополнительного   

образования»,36 часов. 

2.Март 2018, «Техника-тактическая и  

психологическая подготовка юных 

волейболистов», 16 часов 

3.Апрель 2018,»Менеджмет. 

Управление  современной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС», 18 часов 

4.Октябрь 2018 год, «Современные  

подходы и  технологии физического  

воспитания в образовательных 

организациях в контексте 

требований ФГОС»,72 часа 

5,январь 2019, «Содержание и 

методика преподавания   курса 

финансовой  грамотности различных  

категорий обучающихся», 72 часа 

 31 31 

8 Трусова  

Татьяна  

Андреевна 

Учитель Тулунское 

педагогическо

е  

училище29.06.

1978."Препода

вание в 

начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

 

Начальные  

классы 

 Преподавани

е  в  

начальных  

классах в 

общеобразов

ательной 

школы 

 

1.Декабрь  2018 год, «Организация 

учебно- исследовской  и  проектной  

деятельности  учащихся  в  рамках  

реализации ФГОС  общего  

образования»,72  часа 

2.Июнь  2019  год, «Безопасное  

использование  сайтов в  сети  

«Интернет» в  образовательном 

процессе в целях обучения    и 

воспитания обучающихся  в  

образовательной  организации» ,24  

часа 

 40 40 

9 Торская  

Марина  

Николаевна 

Учитель Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

24.06.1986 

"Математика" 

 

Математика  Математика 1.Ноябрь 2018 год,  «Преподавание  

математике в условиях  реализации 

ФГОС ООО»,72 часа 

2.Февраль 2019 год, «Организация 

воспитательной работы  классного 

руководителя в  условиях  ФГОС  

общего  образования»,24  часа 

3.Ноябрь 2019 год, Развитие  

профессиональных  компетенций  

педагогов по  вопросам реализации  

различных  форм наставничества в  

образовательных  организациях», 54 

часа 

 33 33 



4.Май 2019,»Основы  обеспечения 

информационной безопасности  

детей»,22 часа 

 

10 Утюпина Анна 

Петровна 

Учитель, 

педагог 

психолог 

ФГБОУВО 

"Иркутский 

государственн

ый 

университет",2

2.06.2016 

"Бакалавр"Пси

холого-

педагогическо

е образование 

 

 

Начальные  

классы 

 Бакалавр 1.Ноябрь  2018  год, «Особенности  

реализации  ФГОС начального 

общего  образования нового  

поколения»,72  часа 

2.Декабрь 2018  год, «Организация 

учебно-исследовательской и  

проектной  деятельности  учащихся в 

рамках   реализации  ФГОС общего  

образования»,72  часа 

3. Февраль  2019  год, Организация 

воспитательной работы  классного   

руководителя  в  условиях ФГОС 

общего  образования»,24  часа 

4.Август 2019, «Современные  

требования к  деятельности педагога-

психолога в соответствии  с  ФГОС», 

72  часа 

5.Март 2020,»Медиация в  системе 

образования»,72 часа 

2017 год «Учитель  

начальных  

классов»,700 часов 

11 3 

11 Усманова  

Елена  

Сергеевна 

Учитель ФГБОУВО 

"Российский 

государственн

ый  

университет 

физической 

культуры,спор

та, молодежи и 

туризма",22.06

.2018,Бакалавр 

Физическая  

культура 

 Бакалавр 1.Декабрь 2018 год, «Организация 

учебно-исследовательской  и 

проектной  деятельности  учащихся  

в  рамках  реализации  ФГОС  

общего  образования», 72 часа 

2.Февраль 2019  год, « Адаптивные  

возможности  физического  

воспитания  в  условиях  ФГОС: 

технологии  работы  с детьми 

ОВЗ»,72  часа 

3. Январь 2019 год, «Особенности 

преподавания физической  культуры 

в  условиях реализации ФГОС»,72  

часа 

4. Февраль 2019  год, «Адаптивные  

возможности  физического  

воспитания  в  условиях  ФГОС: 

технологии  работы  с детьми 

ОВЗ»,24 часа 

5.Март 2020 год, «Смешанное 

обучение в  условиях современной 

цифровой образовательной  

среды»,36 часов 

 

 9 9 



 

12 Устинова  

Алла  

Валентиновна 

Учитель Барнаульский 

государственн

ый  

педагогически

й 

институт,29.06

.1991,Физика 

Физика, 

астрономия 

 Физика 1.Ноябрь 2018, «Теоретические  и  

методические основы  обучения 

астрономии  на  уровне  среднего 

общего  образования», 36 часов 

2.Апрель 2019 год, «Современный  

урок  физики  с  учётом  требований  

ФГОС ООО»,72  часа 

 27 27 

13 Шандалева  

Татьяна  

Александровна 

Учитель Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

30.01.2009, 

"Технология и 

предпринимат

ельство" 

Технология, 

ОБЖ 

 Технология и 

предпринима

тельство 

1.Январь 2018 год, «Комплексная 

оценка деятельности педагогических 

работников в условиях реализации 

профессионального стандарта», 18 

часов 

2.Март  2018 год, «Обучение 

должностных лиц и специалистов 

гражданской  обороны и  единой 

государственной  системы 

предупреждения и  ликвидации  

ЧС»,36 часов 

3.Ноябрь 2018 год, «Нормативно-

правовое обеспечение  деятельности 

образовательной  организации 

педагогического  образования»,72  

часа 

4.Декабрь 2018  год, «Реализация  

адаптированных основных  

образовательных программ на  

основе требования ФГОС 

образования  обучающихся с 

умственной отсталостью ( 

интеллектуальными 

нарушениями)»,72  часа 

5.Апрель  2019  год, «Современные  

подходы в обучении безопасности  

жизнедеятельности  в соответствии  с 

ФГОС ООО», 72  часа 

6. Июнь 2019 год, «Безопасное 

использование  сайтов в  сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе  в  целях обучения  и  

воспитания  обучающихся  в  

образовательной  организации»   24  

часа 

7.Июнь 2019, «Преподавание 

предметной области «Технология 

согласно Концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

2018 год 

«Менеджмент  в  

образовании», 700 

часов 

29 21 



8.Август 2019 год, «Современные  

проектные  методы  развития 

высокотехнологических предметных  

навыков  обучающихся  предметной  

области  «Технология»,36  часов 

9.Март 2020 год, «Смешанное 

обучение в  условиях современной 

цифровой образовательной  

среды»,36 часов 

 

 


