
Персональный состав педагогических работников МБОУ «СГ № 14» на 01.09.2018 г. 
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Абрамов  
Владимир 
 Игоревич 

Учитель биологии Заслуженный 
учитель РФ, 
Отличник 
народного 
просвещения 

  Высшее Учитель географии и 
биологии 

Высшая 10.10.-14.10.2016   АО ИОО 
Оценка образовательных 
результатов обучающихся в 
процессе изучения биологии. (40 
час.)  
21.11.16 – 10.12.16 АО ИОО 
Особенности преподавания 
биологии в условиях ФГОС ООО 
(72 ч) 

44 44 

Бекетова 
Александра 
Владимировна 

Учитель английского 
языка 

   Высшее Учитель русского языка 
и литературы; учитель 
английского языка. 

-  17 1 

Богданова  
Оксана  
Орестовна 

Учитель технологии     Высшее Учитель математики и 
экономики 

1 08.02.- 12.02.2016 АО ИОО 
Содержание  и технология 
разработки рабочей программы 
по предмету «Технология» .(40 
час.) 
30.10.- 25.11.2017 АО ИОО 
Особенности преподавания 
учебного предмета «Технология» в 
условиях ФГОС ООО» (72 час.) 

19 19 

Бойкова  
Екатерина 
Вячеславовна 

Учитель английского 
языка 

Почётный  
работник  
общего  
образования  
РФ 

  Высшее Учитель английского и 
французского языков 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя-предметника 
в контексте ФГОС ООО. (40 час.) 
13.02.-16.02.2017  АО ИОО 

36 33 



Современному уроку 
иностранного языка – 
современные технологии. (32 час.) 

Буланцева 
 Ольга  
Васильевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

    Высшее Преподаватель 
русского языка и 
литературы 

Высшая 03.10.-29.10.2016  АО ИОО 
Современный урок русского языка 
и литературы. (40 час.) 
01.02.-20.02.2016  АО ИОО 
Реализация ФГОС общего 
образования в преподавании 
русского языка и литературы. (72 
час.) 
 

34 6 

Булышева 
 Елена 
Александровна 

Учитель английского 
языка 

    Высшее Учитель английского и 
немецкого языка 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 
05.02.-28.02.2018  АО ИОО 
Подготовка экспертов по 
оцениванию работ с развернутым 
ответом участников ОГЭ 
(иностранный язык) (24 час.) 
17.09.-12.10.2018  АО ИОО 
Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 
 

24 21 

Венгерович  
Марина  
Ильинична 

Педагог 
дополнительного 
образования 

    Высшее Учитель истории и 
обществоведения 

Высшая 01.10.-22.10.2014  НОУ ДПО 
Современное учебное занятие в 
учреждениях дополнительного 
образования в рамках ФГОС. (72 
час.) 

 

44 29 

Галанова  
Наталья  
Петровна 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель математики 

    Высшее Учитель математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

Высшая 18.01.-08.02.2016  АО ИОО 
ФГОС нового поколения в 
преподавании математики. (72 
час.) 
12.12.16 – 26.12.16 АО ИОО 
Методическая разработка урока 
математики (40 ч) 

26 6 

Готовченко 
Дарья 
Сергеевна 

Учитель английского 
языка 

   Высшее Иностранный язык: 
английский и 
французский. 

- 02.04.-03.04.2018  ФГАОУ ВО 
«САФУ им. М.В. Ломоносова» 
Развитие профессиональной 

2 0 



Лингвистика. компетентности педагога в 
области языкового контроля 
(16 час.) 

Грибанова  
Татьяна 
Сергеевна 

Учитель истории и 
обществознания 

    Высшее Учитель истории по 
специальности 
«История» 

- д/о 
18.05.2013.-01.02.2014 АО ИОО 
Школа по правам человека. 
Гражданское образование в 
условиях реализации ФГОС» (72 
час.) 
11.03.-04.04.2014 АО ИОО 
Современное историческое и 
обществоведческое образование в 
контексте ФГОС нового 
поколения» (108 час.) 

10 7 

Гришкова  
Елена  
Ивановна 

Директор МБОУ «СГ 
№14», учитель 
обществознания и 
истории 

    Высшее Учитель истории и 
социально- 
политических 
дисциплин 

Высшая 08.02.-27.02.2016  АО ИОО 
Системно – деятельностный 
подход в преподавании истории и 
обществознания. 
(72 час.) 
16.05.-20.05.2016 АО ИОО 
Актуальные проблемы 
преподавания общественно – 
научных предметов в условиях 
реализации ИКС. (40 час.) 
13.02.-17.02.2017 АО ИОО 
Управление процессом 
реализации ФГОС основного 
общего образования» (32 час.) 

33 33 

Капелина 
Татьяна 
Валерьевна 

Педагог-
библиотекарь 

   Высшее Актер по 
специальности 
«Актерское искусство» 

Первая 17.10.- 12.11.2016  АО ИОО 
Формирование профессиональной 
компетентности педагогов-
библиотекарей ОО в контексте 
введения ФГОС ОО (72 час.) 
 

14 10 

Каторина  
Татьяна  
Павловна 

Учитель музыки     Высшее Музыкальный 
воспитатель, учитель 
музыки 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 
29.02.-19.03.2016  АО ИОО 

37 37 



Содержание и технология работы 
учителя музыки в условиях ФГОС 
ООО. (72 час.) 

Кобычева  
Ольга 
 Васильевна 

Учитель географии  Почётный  
работник  
общего  
образования  
РФ 

  Высшее Учитель географии и 
биологии 

Высшая 09.03.- 01.04.2016  АО ИОО 
Системно – деятельностный 
подход в преподавании географии 
(72 час.) 
18.04.-30.04.2016  АО ИОО 
Метапредметные результаты 
обучения географии и их 
диагностика (40 час.) 

30 29 

Копнина  
Ольга  
Павловна 

Учитель химии     Высшее Учитель биологии и 
химии 

Высшая 27.04. – 30.04.2015 АО ИОО 
Организация работы с 
одаренными детьми (32 ч) 
19.10. – 23.10.2015  АО ИОО 
Проектно – исследовательская 
деятельность на уроках биологии 
и во внеурочное время (40 час.) 
11.01 – 27.01.2016  АО ИОО  
Проектирование технологической 
карты урока в условиях ФГОС ООО 
(40 час.) 
29.02.- 02.03.2016  АО ИОО 
ГИА выпускников основной и 
средней школы по химии (24час.) 
02.03.17 – 03.03.17 АО ИОО 
Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: химия 
(16 ч) 
26.02.18 – 28.02.18 АО ИОО 
Государственная итоговая 
аттестация выпускников основной 
и средней школы по химии (24 ч) 
01.03.18 – 02.03.18 АО ИОО 
Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: химия 
(16 ч) 
06.04.18 – 07.04.18 АО ИОО 
Организация работы с 
одаренными обучающимися (16 ч) 

23 9 



Корнилова  
Ирина 
Анатольевна 

Учитель математики     Высшее Учитель математики Высшая 24.01. – 24.12.2014 АО ИОО 
Экспертиза в ходе аттестации 
педагогических работников 
(областная дистанционная школа 
экспертов) (72 ч) 
15.01. – 30.01.2015 АО ИОО 
Решение заданий ОГЭ  ЕГЭ: 
математика (24 ч) 
18.01.-08.02.2016  АО ИОО 
ФГОС нового поколения в 
преподавании математики. (72 
час.) 
12.12.16 – 26.12.16 АО ИОО 
Методическая разработка урока 
математики (40 ч) 

23 7 

Коршунов 
Дмитрий 
Леонидович 

Учитель истории и 
обществознания 

   Высшее Социолог. 
Преподаватель по 
специальности 
«Социология» 

Высшая 30.01.-04.02.2017  АО ИОО 
Структура и содержание историко-
культурного стандарта» (40 час.) 
10.04.-21.04.2017  АО ИОО 
Современное содержание и 
методика преподавания истории и 
обществознания (72 час.) 

15 2 

Крамаренко 
Вера  
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

    Высшее Учитель русского языка 
и литературы 

Высшая 01.02.-20.02.2016  АО ИОО 
Реализация ФГОС общего 
образования в преподавании 
русского языка и литературы. (72 
час.) 
03.10-29.10.2016  АО ИОО 
Современный урок русского языка 
и литературы. (40 час.) 

22 8 

Красильникова 
Марина 
Владимировна 

Учитель 
французского языка 

    Высшее Учитель французского 
языка 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 
13.03.--08.04.2017  АО ИОО 
Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 

37 22 

Лабзин  
Игорь 
Валентинович 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

    Высшее Преподаватель ОБЖ и 
физической культуры 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 

21 8 



предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 

Личутина  
Инна  
Калиновна 

Учитель английского 
языка 

    Высшее Учитель английского и 
немецкого языков 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 
17.09.-12.10.2018  АО ИОО 
Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 
 

31 18 

Любицева 
Вероника 
Николаевна 

Учитель английского 
языка 

    Высшее Учитель английского и 
немецкого языков 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 
13.03.-08.04.2017 АО ИОО 
Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 

29 29 

Маслова  
Юлия  
Андреевна 

Учитель истории     Высшее Учитель истории по 
специальности 
"История" 

1 08.02.-27.02.2016  АО ИОО 
Системно – деятельностный 
подход в преподавании истории и 
обществознания. 
(72 час.) 
16.05.-20.05.2016 АО ИОО 
Актуальные проблемы 
преподавания общественно – 
научных предметов в условиях 
реализации ИКС. (40 час.) 

19 17 

Мокичева  
Ольга  
Сергеевна 

Учитель английского 
языка 

    Высшее Учитель иностранного 
языка по 
специальности 
"Филология" 

Высшая 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 
13.03.-08.04.2017  АО ИОО 
Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 

22 8 

Негодяева 
Елена 
Анатольевна 

Заместитель 
директора по ВР 

   Высшее Учитель начальных 
классов по 
специальности 
педагогика и методика 
начального обучения 

- 16.02.2018  ГБУ АО «Центр 
«Надежда» Восстановительные 
технологии для педагогов 
школьных служб примирения 
  (40 час.) 

14 1 



10.05. по 11.05.2018  ФГАОУ ВО 
«САФУ им. М.В. Ломоносова» 
Методы профилактики 
проникновения идеологии 
экстремизма и терроризма в ОО 
  (18 час.) 
 

Николаева 
Елена 
Александровна 

Учитель ИЗО и 
черчения 

    Высшее Учитель  черчения  и 
ИЗО 

1 05.09-30.09.2016  АО ИОО 
Проектирование уроков в 
начальной школе с позиций 
системно-деятельностного 
подхода. (40 час.) 
12.09-01.10.2016  АО ИОО 
ФГОС ОО: информационно-
образовательная среда в 
преподавании  ИЗО и черчения (72 
час.) 

37 36 

Пензов  
Сергей 
Константинович 

Учитель 
информатики 

Почётный  
работник  
общего  
образования  
РФ 

Кандидат  
экон. наук 
(информа-  
ционные 

технологии) 

 Высшее Инженер- 
электромеханик 

Высшая 01.03.-19.03.2016  АО ИОО 
Подготовка экспертов по 
оцениванию работ с развернутым 
ответом к ГИА в форме ЕГЭ 
(информатика и ИКТ) (24 час.) 
25.04.-21.05.2016  АО ИОО 
Формы и методы организации 
работы учителя информатики в 
условиях ФГОС ООО (72 час.) 
24.10.-11.11.2016 АО ИОО 
Использование свободного 
программного обеспечения в 
преподавании информатики (32 
час.) 
06.02.-27.02.2017  АО ИОО 
Подготовка экспертов по 
оцениванию работ с развернутым 
ответом участников ЕГЭ 
(информатика и ИКТ) (24 час.) 
 

45 21 

Петрова  
Ольга 
Владимировна 

Учитель английского 
языка 

    Высшее Учитель иностранного 
языка (английского) по 
специальности 
«Иностранный язык» 

1 24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 

17 11 



17.09.-12.10.2018  АО ИОО 
Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 
 

Пудов  
Александр 
Васильевич 

Учитель 
физкультуры 

    Высшее Учитель физической 
культуры 

Высшая 18.01.-28.01.2016 АО ИОО 
Современные проблемы 
физического воспитания в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и государственной 
политикой по реализации и 
внедрению ВФСК «ГТО» (72 час.) 
05.12.16 – 10.12.16 САФУ 
Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судебных бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» (72 
ч) 

34 34 

Раменская  
Елена 
Юрьевна 

Педагог 
дополнительного 
образования 

    Высшее Филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«Русский язык и 
литература» 

1 11.03.-01.04.2014 АО ИОО 
Организация дополнительного 
образования детей (72 час.) 
02.02.-15.04.2017  АО ИОО 
Современные направления, 
методы и формы деятельности 
любительских театральных 
коллективов» (72 час.) 

25 7 

Родина  
Елена  
Викторовна 

Педагог  
дополнительного 
образования 

    Высшее Культпросвет-работник Высшая 22.04.-17.05.2013  АО ИППК  
Современные подходя в 
деятельности педагога 
дополнительного образования. 
(72 час.) 
26.09.-14.10.2016  АО ИОО 
Организация дополнительного 
образования детей (72 час.) 

37 27 

Синицина  
Ирина  
Анатольевна 

Учитель математики     Высшее Математик. 
Преподаватель. 

Высшая 18.10.10.-11.05.2013  АО ИППК  
ФГОС: системно-деятельностный 
подход в преподавании 
математики (108 час.) 
15.01.-30.01.2015  АО ИОО 
Решение заданий ОГЭ и ЕГЭ: 
математика (24 час.) 

25 9 



12.12.16 – 26.12.16 АО ИОО 
Методическая разработка урока 
математики (40 ч) 
10.10.16 – 31.10.16 АО ИОО ФГОС 
нового поколения в преподавании 
математики (72 ч) 

Смирнова  
Галина 
Геннадьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

    Высшее Учитель русского языка 
и литературы по 
специальности русский 
язык и литература 

1 14.11 – 18.11 2016. АО ИОО 
«Проектирование методической 
разработки урока русского языка 
или литературы в контексте ФГОС» 
(40 час.) 
15.10.-19.10.2018  АО ИОО 
Промежуточная и итоговая 
аттестация по русскому языку и 
литературе (40 час.) 
 

31 1 

Стифорова  
Юлия  
Николаевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

    Высшее Учитель русского языка 
и литературы 

Высшая 01.03.-20.09.2013  АО ИОО 
Структура и содержание 
деятельности учителя русского 
языка и литературы в реализации 
ФГОС нового поколения (108 час.) 
03.10.-29.10.2016  АО ИОО 
Современный урок русского языка 
и литературы (40 час.) 
01.02.-20.02.2016  АО ИОО 
Реализация ФГОС общего 
образования в преподавании 
русского языка и литературы (72 
час.) 

25 7 

Сурис  
Кирилл 
Михайлович 

Учитель физической 
культуры 

   Высшее Преподаватель 
физического 
воспитания и спорта, 
менеджер по спорту и 
туризму 

- 14.12.-25.12.2015  ГБОО ДПО 
«Учебно-методический центр по 
ГО И ЧС» 
 Председатели и члены комиссий 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ОПБ ОО. (72 час.) 
22.03.-23.03.2018  АО ИОО 
Судейство соревнований ВФСК 
«ГТО». (16 час.) 

4 0 

Сухоцкая  
Наталья 
Анатольевна 

Учитель физической 
культуры 

    Высшее Педагог по физической 
культуре и спорту по 
специальности 

Высшая 01.04.-24.05.2013  АО ИОО 
Структура и содержание 
деятельности учителя физической 

25 25 



"Физическая культура и 
спорт" 

культуры в реализации ФГОС 
нового поколения (108 час.) 
29.02-04.03.2016  АО ИОО 
Профессиональная 
компетентность учителя 
физической культуры 
в реализации ФГОС ОО. (40 час.) 
05.12.16 – 10.12.16 САФУ 
Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 
судебных бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» (72 
ч) 

Терехова  
Наталья 
Геннадьевна 

Учитель физики     Высшее Учитель  физики  и 
математики 

Высшая 15.02. – 20.02.2016  АО ИОО 
Технологическая карта урока 
физики в условиях ФГОС ОО (48 
час.) 
18.04.-13.05.2016  АО ИОО 
Системно – деятельностный 
подход в преподавании физики 
(72 час.) 

27 5 

Тюкина  
Нина  
Петровна 

Учитель 
французского языка 

Почётный  
работник  
общего  
образования  
РФ 

  Высшее Учитель французского и 
немецкого языков 

Высшая 14.01.-25.01.2013  АО ИОО 
Структура и содержание 
деятельности учителя 
иностранного языка в реализации 
ФГОС нового поколения (72 час.) 
14.01.-27.05.2013  АО ИОО 
Структура и содержание 
деятельности учителя 
иностранного языка в реализации 
ФГОС нового поколения (108 час.) 
24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 
13.03.-17.03.2017 (очно) 
20.03.-08.04.2017 (заочно)  АО 
ИОО 

43 25 



Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 
17.09.-12.10.2018  АО ИОО 
Современная модель обучения 
иностранному языку (72 час.) 
 

Частоступова 
Марина 
Григорьевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

    Высшее Русский язык и 
литература; учитель 
русского языка и 
литературы 

Высшая 26.11.-27.12.2013  АО ИОО 
ФГОС: оценка качества 
образования по русскому языку и 
литературе (108 час.) 
01.02.-20.02.2016  АО ИОО 
Реализация ФГОС общего 
образования в преподавании 
русского языка и литературы (72 
час.) 
03.10.-29.10.2016  АО ИОО 
Современный урок русского языка 
и литературы (40 час.) 

21 4 

Черепанова 
Светлана 
Валентиновна 

Учитель немецкого 
языка 

    Высшее Учитель немецкого и 
английского языков по 
специальности 
немецкий и английский 
языки 

Высшая 15.04.-26.04.2013  АО ИОО 
ФГОС: информационно-
образовательная среда в 
преподавании немецкого языка 
(72 час.) 
15.04.-27.05.2013  АО ИОО 
Специфика структуры и 
содержания деятельности учителя 
в контексте ФГОС ООО (108 час.) 
24.02.-29.02.2016  АО ИОО 
Проектирование рабочей 
программы учителя – 
предметника в контексте ФГОС 
ООО. (40 час.) 

27 9 

Шаньгина  
Елена  
Савватьевна 

Учитель математики 
 

  Высшее Учитель физики и 
информатики по 
специальности физика 

1 28.03.-16.04.2016  АО ИОО 
ФГОС ООО, Системно – 
деятельностный подход в 
преподавании физики (72 час.) 

23 2 

Швец  
Константин 
Аркадьевич 

Учитель физики     Высшее Учитель  математики - 15.02. – 20.02.2016  АО ИОО 
Технологическая карта урока 
физики в условиях ФГОС ООО. (48 
час.) 
18.04.-13.05.2016  АО ИОО 

29 5 



Системно – деятельностный 
подход в преподавании физики 
(72 час.) 

Шелудякова 
Наталья 
Александровна 

Социальный педагог    Высшее Педагог-психолог по 
специальности 
педагогика и 
психология 

- 06.12.2017 – ГБУ АО «Центр 
«Надежда» Основы профилактики 
и коррекции суицидального 
поведения у несовершеннолетних 
(16 час.) 
16.02.2018 – ГБУ АО «Центр 
«Надежда» Восстановительные 
технологии для педагогов 
школьных служб примирения (40 
час.) 
09.04.- 05.05.2018  АО ИОО 
Социально-педагогическое 
сопровождение и социальная 
адаптация обучающихся» (72 час.) 
 

6 1 

Ширяева  
Галина  
Николаевна 

Учитель немецкого 
языка 

Почётный  
работник  
общего  
образования  
РФ 

  Высшее Учитель немецкого и 
английского языков по 
специальности 
немецкий и английский 
языки 

Высшая 15.04.-27.05.2013  АО ИОО 
ФГОС: информационно-
образовательная среда в 
преподавании немецкого языка 
(108 час.) 
15.04.-26.05.2013  АО ИОО 
ФГОС: информационно-
образовательная среда в 
преподавании немецкого языка 
(72 час.) 
13.02.-16.02.2017  АО ИОО 
Современному уроку 
иностранного языка – 
современные технологии (32 час.) 

43 27 

Якименко  
Светлана  
Юрьевна 

Педагог-психолог     Высшее Психолог. 
Преподаватель 
психологии по  
специальности 
"Психология" 

1 д/о 
18.04.-13.05.2016  АО ИОО 
Психологическое сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях стандартизации 
образования. (72 час.) 

16 5 

 


