
Информация о педагогических работниках  

образовательных организаций Кировской области 

 

1. Полное название организации в соответствии с Уставом Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» г. Зуевка Кировской области___________________________ 

2. Юридический адрес образовательной организации 612412 Кировская область, г. Зуевка, ул. Свердлова, 132_______________ 

3. Ответственное лицо за предоставление данных Бармина Оксана Владимировна, зам. директора по УВР__________________ 

4. Заполните таблицу - внесите информацию по всем педагогическим работникам образовательной организации, работающим 

на данный момент (с учетом внешних и внутренних совместителей) 

№ 

п/п 

ФИО 

полностью 

Должность  Преподаваемый 

учебный 

предмет 

Сроки 

прохождения 

последних 

курсов 

повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Название темы курсовой 

подготовки 

1.  Ворончихина 

Татьяна 

Николаевна 

директор русский язык и 

литература 

30.01.17-

3.02.2017 

 

 

3.02-12.02.2014 

ИРО Кировской 

области 

Развитие лидерских компетенций 

руководителей в условиях 

реализации ФГОС 

 

Совершенствование методической 

компетентности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС 

2.  Бармина 

Оксана 

Владимировна 

зам. 

директора 

по УВР 

математика 27.02.2018-

31.05.2018 

 

 

 

 

 

Декабрь 2013 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

центр 

инновационных 

технологий в 

образовании» 

 

ГБУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Пермского края» 

«Методы обучения учащихся 

научному творчеству» 

 

 

 

 

 

«Современные модели 

индивидуализации образования в 

условиях ФГОС второго 

поколения» 

 

 



3.  Карпов Андрей 

Николаевич 

зам. 

директора 

по УВР 

физика 13.06.2016-

15.09.2016 

 

 

 

 

 

2017 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология –групп» 

г.Москва 

Дополнительная 

профессиональная программа 

«Методика преподавания 

олимпиадной физики» 

 

 

 

Управление качеством 

профессионального образования. 

Модуль "Управление ресурсами 

профессиональной 

образовательной организации" 36 

часов 

4.  Калабина Анна 

Васильевна 

учитель-

логопед 

география март-июнь 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10-19.10.17 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

г.Санкт-Петербург 

 

 

АНО ДПО 

“Инновациионный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготоски 

«Мой университет» 

 

 

 

 

ИРО Кировской 

области 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Специальное(дефектологическое) 

образование «Основы 

логопедической работы», 

присвоена квалификация «Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере логопедии» 
 

 

 
«Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе педагога" в рамках  в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации "ИКТ в 

образовательном пространстве 

ФГОС": 
 

 

 

Содержание и организация 



работы учителя-логопеда в 

условиях введения ФГОС 

5.  Кощеева 

Людмила 

Анатольевна 

учитель начальные 

классы 
18.06-22.06.18 

 

 
14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

Вят ГГУ 

 

Психолого-педагогические условия 

формирования УУД у обучающихся 

начальных классов 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

6.  Целоусова 

Валентина 

Юрьевна 

учитель французский 

язык 

05.07-06.09.2017 ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

г.Москва 

Программа переподготовки 

«Французский язык: теория и 

методика обучения иностранному 

языку в образовательной 

организации» 

7.  Пономарева 

Эльвира 

Леонидовна 

учитель русский язык и 

литература 

3.10-12.10.2016 ИРО Кировской 

области 

Новые учебно- методические 

комплекты по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

ФГОС 

8.  Терюхова 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель география 24.02-

03.06.2016 

 

 

 

Март-июнь 

2016 

 

 

 

23.01-27.01.18 

ИРО Кировской 

области 
Формирование универсальных 

учебных действий в преподавании 

предметов естественнонаучного 

цикла 

 

Совершенствование ИКТ-

компетентности  педагога в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

 

Современные аспекты 

преподавания астрономии в 

организациях среднего общего и 

профессионального образования 

9.  Яфаркина 

Ольга 

учитель начальные 

классы 

19.06.2017 

23.06.2017 

ИРО Кировской 

области 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 



Васильевна  

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

 

 

 

 

 

ВятГГУ 

 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

 

10.  Опарина 

Валентина 

Ильинична 

учитель начальные 

классы 
18.06-22.06.18 

 

 

 
14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

ВятГГУ 

Психолого-педагогические условия 

формирования УУД у обучающихся 

начальных классов 

 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

11.  Бушмакина 

Дарья 

Викторовна 

учитель начальные 

классы 

24.10-02.11.2016 ИРО Кировской 

области 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

12.  Колодий 

Екатерина 

Густавовна 

учитель начальные 

классы 

19.06.2017 

23.06.2017 

 

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

 

ВятГГУ 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 



педагога 

 

 

13.  Фукс Любовь 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

19.06.2017 

23.06.2017 

ИРО Кировской 

области 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

14.  Овсянникова 

Татьяна 

Александровна 

учитель начальные 

классы 

20.06-29.06.2016 

 

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

 

Вят ГГУ 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

 

15.  Булатова 

Галина 

Геннадьевна 

учитель начальные 

классы 

20.06-29.06.2016 

 

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

 

ВятГГУ 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

 

16.  Харина 

Татьяна 

учитель начальные 

классы 

20.06-29.06.2016 

 

ИРО Кировской 

области 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 



Леонидовна  

 

 

 

14.12-20.12.15 

 

 

 

 

 

ВятГГУ 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

17.  Ворончихина 

Татьяна 

Владиславовна 

учитель начальные 

классы 

Декабрь 2016 АНО ДПО 

“Инновациионный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

«Разработка урока в начальной 

школе по технологии активных 

методов обучения в условиях 

реализации ФГОС» в рамках 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации 

«Эффективная реализация 

начального общего образования в 

условиях новых ФГОС 

 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

работе педагога" в рамках  в 

рамках дополнительной 

профессиональной 

образовательной программы 

повышения квалификации "ИКТ в 

образовательном пространстве 

ФГОС": 

 

 

18.  Русанова 

Людмила 

Алексеевна 

учитель русский язык и 

литература 

13.02-17.02.2017 ИРО Кировской 

области 

Система подготовки выпускников 

к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и 

литературе 11 кл. в условиях 

реализации ФГОС 



19.  Князева 

Надежда 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 

24.10-02.11.2016 ИРО Кировской 

области 

Проектирование деятельности 

учителя в условиях реализации 

ФГОС (модуль: «Вопросы 

инклюзивного образования») 

20.  Сабрекова 

Ольга 

Васильевна 

учитель русский язык и 

литература 
13.11-

17.11.2017 

ИРО Кировской 

области 
Слово и текст: актуальные 

проблемы школьной 

филологии в контексте ФГОС 

21.  Квасова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель английский язык 14.02.2017 

16.02.2017 
 

 

 

 

 

 

10.04-14.04.18 

ИРО Кировской 

области 

Система подготовки выпускников 

к государственной итоговой 

аттестации по иностранным 

языкам 9, 11 кл. в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

Повышение ИКТ- компетентности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

 

22.  Слободина 

Ольга 

Викторовна 

учитель английский язык 13.06.2016-

15.09.2016 

 

 

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология –групп» 

г.Москва 

 

ВятГГУ 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного подхода)» 

 

 

 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

23.  Князева 

Татьяна 

Семёновна 

учитель математика 14.11-23.11.2016 

 

 

 

 

ИРО Кировской 

области 

Преподавание математики в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

 



07.02.2017 

11.02.2017 

Повышение ИКТ- компетентности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

 

 

24.  Миклина 

Наталья 

Анатольевна 

учитель математика 16.03-18.03.17 ИРО Кировской 

области 

Система подготовки выпускников 

к государственной итоговой 

аттестации по математике 11 кл. в 

условиях реализации ФГОС 

25.  Мошонкина 

Лариса 

Александровна  

учитель физическая 

культура 

С сентября 

Идёт обучение 

 «Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности» 

26.  Самсонова 

Валентина 

Викторовна 

учитель физика 22.03-24.03.17 ИРО Кировской 

области 

Система подготовки выпускников 

к государственной итоговой 

аттестации по физике 9, 11 кл. в 

условиях реализации ФГОС 

27.  Пупкова Вера 

Петровна 

учитель информатика Август 2018 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология –групп» 

г.Москва 

ИКТ. Система современных 

педагогических технологий. 

28.  Скурихина 

Светлана 

Вадимовна 

учитель химия 19.01.2017 

25.01.2017 

 

 

Март-июнь 2016 

ИРО Кировской 

области 

Актуальные вопросы 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС 

 

Совершенствование ИКТ-

компетентности  педагога в 

условиях реализации ФГОС 

 

29.  Бызова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель биология 24.04-28.04.17 

 

 

 

 

24.02-03.06.2016 

ИРО Кировской 

области 

Совершенствование ИКТ – 

компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

Формирование универсальных 

учебных действий в преподавании 

предметов естественнонаучного 



цикла в условиях реализации 

ФГОС 

30.  Шавкунова 

Галина 

Алексеевна 

учитель история и 

обществознание 

14.11-23.11.2016 
 

 

 

 

 

 

 

12.02-16.02.18 

ИРО Кировской 

области 

Профессиональная 

компетентность учителя истории, 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного 

образования») 

 

 

Система подготовки выпускников к 

ГИА-11 по истории и 

обществознанию 

31.  Дзюина Ольга 

Владимировна 

учитель физическая 

культура 

03.04.2017 

08.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

ВятГГУ 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, тренера-

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС (модуль: 

«Вопросы инклюзивного 

образования») 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

 

 

 

32.  Кутергин 

Сергей 

Петрович 

учитель технология 06.10-15.10.2014 

 

 

 

Следующие 

курсы 

С 15.10-

20.10.2018 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности преподавателя 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС 



33.  Шабалина 

Валентина 

Ивановна 

учитель физическая 

культура 
02.10-07.10.17 

 

 

 

 

 

10.04-14.04.18 

ИРО Кировской 

области 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя физической культуры, 

тренера-преподавателя в условиях 

реализации ФГОС 

 

 
Повышение ИКТ- компетентности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС 

 

34.  Одинцова 

Лариса 

Александровна 

учитель физическая 

культура 

03.12-08.12.18 

Зарегистрирована 

на курсы 

ИРО Кировской 

области 
Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, тренера-

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС 

35.  Мусихина 

Светлана 

Алексеевна 

учитель история и 

обществознание 
13.11-

18.11.2017 

ИРО Кировской 

области 

Профессиональная компетентность  

учителя истории, обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

36.  Никулина 

Надежда 

Александровна 

учитель биология 09.04.-14.04.18 ИРО Кировской 

области 
Современные аспекты 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС 

37.  Выгорчук 

Елена 

Васильевна 

учитель музыка 02.04-07.04.18 ИРО Кировской 

области 

Актуальные проблемы преподавания 

изобразительного искусства и музыки 

в начальном и основном общем 

образовании в условиях реализации 

ФГОС 

 

38.  Груздева Ольга 

Петровна 

учитель английский язык 20.07-17.08.2016 

 

 

 

01.03-03.05.2017 

 

 

 

 

07.07.-05.07.2017 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

г.Москва 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные коммуникации» 

 

Развитие информационно-

коммуникационных компетенций 

учителя в процессе внедрения 



ФГОС: работа в Московской 

электронной школе» 

 

 

39.  Князева 

Марина 

Николаевна 

учитель начальные 

классы 
04.06-08.06.18 

 

 

 

 

 

 
14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

ВятГГУ 

Реализация требований ФГОС 

НОО к достижению планируемых 

результатов обучения средствами 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

40.  Масленникова 

Анна 

Сергеевна 

учитель учитель 

начальных 

классов 

24.10-02.11.2016 

 

 

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

 

 

ВятГГУ 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации в учебно-

методических комплектах 

 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

педагога 

41.  Подыниглазова 

Лариса 

Ивановна 

социальный 

педагог 

 01.06.2016-

01.09.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12-20.12.15 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник», 

г.Санкт-Петербург 

 

ВятГГУ 

Программа профессиональной 

переподготовки 

«Специальное(дефектологическое) 

образование «Основы 

логопедической работы», 

присвоена квалификация «Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере логопедии» 

 

 

Информационно-

коммуникационно-



 

 

 

Июль 2016 год 

 

 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образователььный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

технологическая компетентность 

педагога 

 

Разработка урока в начальной 

школе по технологии активных 

методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

 

 

42.  Кутергина 

Наталья 

Николаевна 

педагог 

доп. 

образования 

 Ноябрь 2017 

 

 

 

 

 

18.06-27.06.2015 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

 

 

 

ИРО Кировской 

области 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

 

«Подготовка педагога к 

реализации идей интеграции 

общего и дополнительного 

образования» 

43.  Сементина 

Наталья 

Германовна 

учитель математика Сентябрь 2014 Издательство 

«Мнемозина» в 

г.Киров 

Методика преподавания 

математики по УМК под 

редакцией А.Г.Мордковича 

издательства «Мнемозина» 

44.  Беляева 

Наталья 

Владимировна 

учитель начальные 

классы 

04.06-08.06 ИРО Кировской 

области 

Реализация требований ФГОС 

НОО к достижению планируемых 

результатов обучения средствами 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

45.  Ожегова 

Светлана 

Леонидовна 

учитель математика    

46.  Бабкина Юлия 

Евгеньевна  

педагог-

психолог 

 19.11.-28.11.2015 

 

 

Июль 2016 год 

ИРО Кировской 

области 

 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образователььный 

Технология работы педагога-

психолога в условиях ФГОС 

 

Разработка урока в начальной 

школе по технологии активных 

методов обучения в условиях 



центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

внедрения ФГОС 

 

47.  Зорина 

Екатерина 

Викторовна  

учитель история и 

обществознание 

Июнь 2013 ФГБОУ ВПО 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г.Короленко 

«Актуальные проблемы 

современного образования» 

 


