
Персональный состав педагогических работников МКОУ "СШ №27 открытого типа" на 01.12.2018  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Наименование  

направления 

подготовки и/или 

специальности 

Квалифи- 

кационная 

категория 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации и/или  

профессиональной  

подготовке 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по 

специаль- 

ности 

Примеча- 

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Варюхина 

Ирина 

Владимировна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

история 

учитель истории 

 

Первая, 

2013 

год 

история 

история  

России 

"Организация профилактической работы в ОО 

по вопросам заболеваний, связанных с рисками 

поведения (в рамках реализации областной 

программы профилактики асоциального 

поведения)", 72ч, НИРО, 2018г. 

"Современные подходы к обеспечению 

безопасной работы детей в сети Интернет", 72ч, 

НИРО, 2018г. 

"Реализация требований ФГОС и Историко-

культурного стандарта в деятельности учителя 

истории и обществознания", 72ч, НИРО, 2016г. 

"Программа взаимодействия с педагога с 

семьей",  72ч, АНО СПБЦДПО,2015г. 

"Современные подходы в преподавании истории 

и обществознания (в условиях введения ФГОС), 

144ч,  НИРО, 2013г. 

13 13  

2. Гурьева 

Светлана 

Олеговна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

химия и биология 

учитель химии и 

биологии 

Первая, 

2013 

год 

биология "Нормативно-правовое и организационно-

методическое обеспечение деятельности ОУ по 

противодействию коррупции в сфере 

образовании",36ч, НИРО, 2018г. 

"Профессиональные компетенции педагога в 

рамках закона об образовании РФ и нового 

профессионального стандарта",108ч,  АНО 

СПБЦДПО, 2016г. 

"Менеджмент в образовании (в условиях 

введения ФГОС)",108ч, НИРО, 2016г. 

"Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)", 144 ч, НИРО, 2014г. 

25 25  

3. Дрыжакова 

Дарья 

Дмитриевна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

история 

историк, 

преподаватель 

истории 

Первая, 

2013 

год 

ИЗО 

музыка 

МХК 

" "Современный урок ИЗО, музыки, МХК",36ч, 

НИРО, 2017г. 

""Духовно-нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности учителя",  108ч, АНО СПБЦДПО, 

2015г. 

8 8  

4. Евсеева 

Марина 

Вениаминовна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

математика, учитель 

математики  

Первая, 

2018 

год 

алгебра 

геометрия 

"Современное учебное занятие в основной 

школе" , 36ч, НИРО, 2018г. 

"Педагогические основы деятельности учителя  

общеобразовательного учреждения в условиях 

ФГОС  на уроках математики", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2016г. 

20 4  



 

5. Еранова 

Инна 

Федоровна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Первая, 

2015 

год 

русский язык, 

литература 

"Духовно – нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности воспитателя", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2016г. 

"Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2015г. 

26 26  

6. Илютина 

Ирина 

Михайловна 

учитель высшее 

образование 

специальность - 

биология 

учитель биологии 

Первая, 

2012 

год 

биология 

география 

"Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)", 108ч, НИРО, 2018г. 

"Организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС ООО",36ч, 

НИРО,2016 г. 

 "Теория методики преподавания предметов 

естественнонаучного цикла (в условиях 

введения ФГОС)", 144ч., НИРО, 2014 г. 

16 13  

7. Клушина 

Надежда 

Павловна 

учитель высшее 

образование 

специальность - 

автоматическая 

электросвязь 

инженер 

электросвязи 

Высшая, 

2015 

год 

технология "Организационно – педагогическое 

сопровождение профориентационной работы 

в ОО разных типов в контексте требований  

ФГОС", 36ч, НИРО, 2016г. 

"Духовно – нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности воспитателя", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2016г. 

"Преподавание технологии и организация 

профориентационной работы со школьниками в 

условиях  введения ФГОС",108ч, НИРО,2013г. 

36 13  

8. Колпикова 

Наталья 

Викторовна 

учитель высшее 

образование 

специальность-

теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур 

лингвист, 

преподаватель 

(английский язык) 

Б/к иностранный 

язык 

"Современные подходы к коррекции нарушений 

развития обучающихся  в свете требований 

ФГОС ОВЗ", 72ч, НИРО, 2016г. 

"Проблемное обучение на уроках иностранного 

языка и во внеурочной деятельности", 18ч, 

НИРО, 2016г. 

"Проектно-дифференцированное обучение как 

способ формирования проектной компетенции 

школьников",36ч, НИРО,2016г. 

12 4 Работает 

 в школе 

№27 с 

01.09.2017 

9. Кормишина 

Надежда 

Ивановна 

учитель высшее 

образование 

специальность - 

физика 

преподаватель 

Первая, 

2013 

год 

физика "Духовно – нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности воспитателя", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2016г. 

"Рабочая программа учителя как инструмент 

реализации ФГОС", 36ч, НИРО,2016 г. 

"Теория и методика преподавания   предметов 

естественнонаучного цикла в условиях введения 

ФГОС",108ч., НИРО, 2015г. 

24 24  

10. Круглов 

Сергей 

Евгеньевич 

педагог 

доп. 

образов. 

высшее 

образование 

 

 

 

 

специальность- 

экономика и 

управление 

производства 

 

 

СЗД физическая 

культура 

"Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2018г. 

"Актуальные вопросы теории и методики 

дополнительного образования детей", 72ч, АНО 

25 2 Совм. 

 



 профессиональная 

переподготовка:  

квалификация – 

учитель физической 

культуры 

СПБЦДПО,2018г. 

11. Лукоянова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель высшее 

образование 

специальность-

филология, 

филолог, 

преподаватель  

Первая, 

2013 

год 

русский язык, 

литература 

"Формирование культуры здорового и  

безопасного образа жизни у обучающихся 

основной школы в условиях реализации ФГОС 

ООО",36ч, НИРО,2017г. 

"Проектирование ООП (основного и среднего 

общего образования) образовательной 

организации (в условиях ФГОС ООО)", 72ч, 

НИРО, 2016г. 

"Менеджмент в образовании (в условиях 

введения ФГОС)", 108 ч, НИРО, 2015г. 

"Учебно-познавательные задачи как средство 

достижения образовательных результатов в 

контексте требований ФГОС", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2015 г. 

21 21  

12. Маринин 

Игорь 

Геннадьевич 

учитель высшее 

образование 

специальность -

физическая культура 

и спорт, 

педагог 

Первая, 

2014 

год 

физическая 

культура 

"Методические основы проектирования 

учебного процесса по физической культуре",36ч, 

НИРО,2017г. 

"Теория и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС",108ч,  

НИРО, 2015г. 

13 13  

13. Новак 

Елена 

Александровна 

учитель высшее 

образование 

специальность-

филология, 

учитель русского 

языка и литературы 

Первая, 

2016 

год 

русский язык, 

литература 

"Духовно – нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности воспитателя", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2016г. 

"Использование межпредметных связей при 

преподавании литературы в контексте 

требований ФГОС", 108ч, АНО СПБЦДПО, 

2015г. 

23 23  

14. Орлова 

Ольга 

Павловна 

учитель высшее 

образование 

специальность-

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии; 

переподготовка- 

учитель ОБЖ 

Первая, 

2016 

год 

ОБЖ "Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ОО", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2018г. 

20 19  

15 Прокушева  

Ольга 

Юрьевна 

педагог 

доп. 

образов. 

высшее 

образование 

специальность- 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении; 

профессиональная 

переподготовка- 

педагогика 

дополнительного 

образования 

Высшая 

2018 

год 

- "Современные педагогические и интерактивные 

технологии обучения в системе 

дополнительного образования детей",72ч, 

НИРО,2015г. 

 

44 33 Совм. 

16. Саскевич 

Анна 

учитель высшее 

образование 

специальность-

организация 

Первая, 

2017 

информатика и 

ИКТ 

"Организация профилактической работы в ОО 

по вопросам заболеваний, связанных с рисками 

31 22  



Николаевна механизированной 

обработки 

экономической 

информации, 

инженер - экономист 

год поведения (в рамках реализации областной 

программы профилактики асоциального 

поведения)",72ч, НИРО, 2018г. 

"Школьный издательский центр как среда 

формирования медиа - и информационной 

грамотности школьников  в контексте 

требований ФГОС", 36ч, НИРО, 2017г. 

"Интерактивные технологии в обучении и 

воспитании", 108ч, АНО СПБЦДПО,2016г. 

"Информатизация современного 

образовательного пространства и практическая 

деятельность педагога",  108ч, АНО 

СПБЦДПО,2015 г. 

"Педагогическая поддержка ребенка и мир 

детства в образовательной среде", 72ч, АНО 

СПБЦДПО,2015г. 

17. Фадеева 

Асия 

Аббясовна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

технология 

предпринимательства 

учитель 

переподготовка – 

учитель географии 

Первая, 

2016 

год 

география 

технология 

"Формирование предметно-педагогической 

ИКТ-компетенции педагогов", 36ч, НИРО, 

2017г. 

"Современный урок технологии контексте 

требований ФГОС", 36ч, НИРО, 2017г. 

"Духовно – нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности воспитателя", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2016г. 

"Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2015г. 

"Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)", 108ч, НИРО, 2015г. 

24 22  

18. Царева 

Надежда 

Петровна 

учитель высшее 

образование 

специальность – 

математика, 

математик, 

преподаватель 

Первая, 

2016 

год 

алгебра 

геометрия 

"Современное учебное занятие в основной 

школе" , 36ч, НИРО, 2018г 

"Духовно – нравственный компонент как 

неотъемлемая часть педагогической 

деятельности воспитателя", 108ч, АНО 

СПБЦДПО,2016 г. 

"Учебно-познавательные задачи как средство 

достижения образовательных результатов в 

контексте требований ФГОС", 108ч, АНО 

СПБЦДПО, 2015г. 

37 37  

19. Шашина 

Евгения 

Юрьевна 

педагог-

психолог 

высшее  

образование 

специальность- 

филология,  

бакалавр 

профессиональная 

переподготовка – 

педагог - психолог 

Б/к - "Патопсихология подросткового и юношеского 

возраста. Психологическая диагностика 

расстройств личности и нарушения поведения" , 

144ч, ВГАПС, 2018г. 

"Школьный медиатор. Технология создания 

безопасного образовательного пространства" , 

144ч, ВГАПС, 2018г. 

 

6 1 Работает в 

школе 

№27 

с 

03.04.2018 

 


