
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Журавенская средняя школа» (на 01.11.2019 г.) 

 

ФИО работника Должность  
Преподаваемые 

дисциплины 
Образование 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Специальность 

Квалифи-

кационная 

категория 

Повышение квалификации, 

переподготовка 

Абрамова 

Светлана Викторовна 
учитель 

ОРКСЭ, 

духовное 

краеведение 

Подмосковья 

высшее 20 лет/ 10 лет 

Педагогика, 

воспитательная 

работа; 

профессиональная 

переподготовка – 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

высшая 

1) Профессиональная переподготовка 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», ООО Учебный центр 

"Профессонал", 600 час., 2017 

2)«Духовно-нравственная культура. 

(История и культура религий. 

Православие) МГОУ, 72 часа,2019. 

3)Профессиональная переподготовка 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», ООО 

«Инфоурок», 600 часов, 2018 

 4) «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

Анохин 

Сергей Евгеньевич 
учитель 

Физическая 

культура 
высшее 37 лет/31 лет 

Математика; 

профессиональная 

переподготовка – 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры» 

высшая 

1) Профессиональная переподготовка 

«Содержание и методика преподавания 

физической культуры», АСОУ, 612 ч., 

2017 

2) «Физическая культура в современной 

школе в условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО» Экстерн, 72 часа, 2019 

3) «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», ООО «Академия бизнеса», 18 

час., 2019 

Антонова 

Марина Анатольевна 
учитель 

Химия, 

биология, 

география 

высшее 34 года/33 года 

Биология, химия; 

профессиональная 

переподготовка -

высшая 

1) Профессиональная переподготовка 

«Содержание и методика преподавания 

географии», АСОУ, 612 ч., 2018 



«Содержание и 

методика 

преподавания 

географии» 

2) «Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметной комиссий  по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по географии», АСОУ, 36 час, 2018 

3) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

4) «Обучение навыкам оказание первой 

помощи»,  АНО ДПО "Учебный центр 

"Квалификация", 40 час., 2018 

 

Баранцева Венера 

Ривхатовна 

 

учитель 
Английский  

язык 
высшее 10 лет/10 лет 

Филология 

английский язык; 

профессиональная 

переподготовка -

«Содержание и 

методика 

преподавания 

английского языка» 

б/к, 

аттестация 

на 

соответствие 

1) Профессиональная переподготовка 

«Содержание и методика преподавания 

английского языка», АСОУ, 491 ч., 2018 

2) «Совершенствование коммуникатив-

ной и методической компетенции 

учителей английского языка 

общеобразовательных организаций 

Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В1-В2; 

В2-С1)», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Просвещение – Столица», 96 час., 2017 

 3) «Инклюзивное образование: 

содержание и методика реализации для 

обучающих с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», АСОУ, 

72 часа, 2018 

4) «Психолого-педагогическое и 

организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 



технологий», АСОУ,72 часа,2018 

 5)«Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

Буданова 

Елена Валерьевна 
учитель 

Русский язык и 

литература 
высшее 32 год/ 32 год 

Русский язык и 

литература 
высшая 

1) «Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметной комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ  

по русскому языку», АСОУ, 36 час, 

2018 

2) «Особенности  подготовки сдачи 

ОГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО», ООО 

Инфоурок, 72 часа,2018 

3) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

4) «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

 

Бурлаков 

Никита Сергеевич  

учитель 
Физическая 

культура 
высшее 3 года / 3 года Физическая культура первая 

1) «Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя физической 

культуры», АСОУ, 72 час., 2018 

2) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

3) «Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации», АНО 

ДПО «Платформа», 16 часов, 2019 

Колесниченко 

Ольга Викторовна 
учитель Математика высшее 36 лет/36 лет Математика высшая 

1) «Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ  

по математике», АСОУ, 36 час, 2018 

2) Методика обучения решению 

управлений и неравенств повышенного 



и высокого уровней сложностей», 

АСОУ, 36 час,2019 

3) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

4) «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

 

Кочетова Ангелина 

Владимировна 

 

учитель 
Начальные 

классы 

Среднее- 

специальное 
2 год /2 год 

Преподавание в 

начальных классах 

б/к, 

аттестация 

на 

соответствие 

1) «Внеурочная деятельность как  

аспект реализации ФГОС НОО» 

(кафедральная предметная программа), 

ГСГУ,72 часа, 

2018 

2) «Исследовательская и проектная 

деятельность в экологическом 

образовании», АСОУ, 72 часа, 2019 

 3)  «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

 

Яковлева Светлана 

Игоревна 

 

учитель Математика высшее 2 год / 2 год 

Педагогическое 

образование 

«Теория и методика 

обучения 

математике» 

б/к, 

аттестация 

на 

соответствие 

1) «Методика обучения решению 

управлений и неравенств повышенного 

и высокого уровней сложностей», 

АСОУ, 36 час,2019 

2) «Оказание первой помощи», 

ЦДПО ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

Мокроусова 

Елена Николаевна 
учитель 

Технология, 

ОБЖ 
высшее 34 года/28 лет 

Общетехнические 

дисциплины и труд. 

Профессиональная 

переподготовка – 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

«ОБЖ»» 

высшая 

1) Профессиональная переподготовка 

«Содержание и методика преподавания 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», АСОУ, 612 час., 

2018 

2) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

3) «Оказание первой помощи», ЧОУ 

ДПО «Образовательный центр 



«Открытое образование», 18 часов, 2018 

Назарова  

Марина  

Александровна 

 

учитель Технология высшее 18 лет 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель 

Технологии: 

Преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации» 

б/к, 

аттестация 

на 

соответствие 

1) «Современные педагогические 

технологии: Эффективное применение в 

образовательном процессе в контексте 

реализации ФГОС», ООО «Столичный 

учебный центр», 108 час., 2019 

2) «Основы первой доврачебной 

медицинской помощи», ООО «Учитель-

Инфо», 36 час., 2019 

3) «Проектирование современного 

урока технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО», ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 72 

час., 2019 

 

Никульцева 

Марина Сергеевна 

 

учитель 
Физика, 

информатика 
высшее 10 лет/ 4 года 

Прикладная 

информатика (в 

экономике). 

Приоритетное 

направление науки в 

физико-

математическом 

образовании 

 

первая 

1) «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности учителя-предметника в 

условиях реализации ФГОС ООО»,  

АСОУ, 72 час., 2018 

2) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

3) «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

4) «Информатика во внеурочной 

деятельности с учетом требований 

ФГОС ООО», ГБОУ ВО МО «АСОУ», 

72 час., 2019 

5) «Теория и методика преподавания 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС», ЦДПО «Экстерн», ООО 

«МОП», 72 час., 2019 

Парамонова Анастасия 

Александровна 
учитель 

Начальные 

классы 
высшее 19 лет/14 лет 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

высшая 

1) «Технологии достижения 

планируемых результатов начального 

общего образования», АСОУ, 72 час., 

2018 

2) «Оценка качества образования в 



общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

3) «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

4) «Исследовательская и проектная 

деятельность в экологическом 

образовании», АСОУ, 72 часа, 2019 

Патрина Ольга 

Вячеславовна 
учитель Музыка высшее  

Культпросвет 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов. 

Переподготовка - 

«Музыка: теория и 

методика 

преподавания в сфере 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

б/к, 

аттестация 

на 

соответствие 

1) «Внеурочная деятельность как  

аспект реализации ФГОС НОО» 

(кафедральная предметная программа), 

ГСГУ,72 часа,  

2) «Оказание первой помощи», 

ЦДПО ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

3) «Музыка: теория и методика 

преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования», ООО 

«Инфоурок», 2019 

 

 

Потёмкина 

Валентина Валерьевна 

 

учитель ИЗО 
Среднее-

специальное 
3 года/3 года 

Преподавание в 

начальных классах 
б/к 

1) «Современные подходы к 

преподаванию изобразительного 

искусства в условиях реализации 

ФГОС (ФГОС НОО/ФГОС ООО), ООО 

«Корпорация «Российский учебник», 

72 час., 2019 

2)«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», АНО «ЦДПОиБ «Гарант», 

18 часов, 2019 

Пугачева 

Надежда Ивановна 
учитель 

Русский язык и 

литература 
высшее 39лет/ 39 лет 

русский язык и 

литература 
высшая 

1) Формирование универсальных 

учебных действий на уроках русского 

языка», ГОУ ВПО МО «ГСГУ», 36 час., 

2016 

2) «Особенности  подготовки 

сдачи ОГЭ по русскому языку в 



условиях реализации ФГОС ООО», 

ООО «Инфоурок», 72 часа,2018 

3) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

4) «Оказание первой помощи», 

ЦДПО ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

 

Резкина Надежда 

Константиновна 

 

учитель 
Начальные 

классы 
высшее 14 лет/9 лет 

Преподавание в 

начальных классах; 

высшее - психология 

б/к 

1) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

2) «Внеурочная деятельность как  

аспект реализации ФГОС НОО» 

(кафедральная предметная программа), 

ГСГУ,72 часа, 2018  

1) 3) «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

4) «Исследовательская и проектная 

деятельность в экологическом 

образовании», АСОУ, 72 часа, 2019 

Синтяева 

Елена Николаевна 
учитель 

Начальные 

классы 
высшее 28 лет/16 лет 

Преподавание в 

начальных классах, 

педагогика; 

Высшее - педагогика 

высшая 

1) «Организация и особенности 

летнего детского отдыха в 

современных условиях», АСОУ, 72 

час., 2016 

2) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

3) «Оказание первой помощи», 

ЦДПО ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

 4) «Исследовательская и проектная 

деятельность в экологическом 

образовании», АСОУ, 72 часа, 2019 

Снопкова 

Элла Александровна 
учитель Немецкий язык высшее 17 лет/6 лет 

Лингвистика. 

Учитель немецкого и 
б/к 

 «Специфика преподавания немецкого 

языка с учетом требований ФГОС», 



английского языков. 

Переводчик 

Инфоурок, 72 часа, 2019 

Титова 

Светлана  Юрьевна 
учитель 

История, 

обществоведение 
высшее 32 год/31 лет История и педагогика высшая 

1) Новые подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия 

Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории», ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО, 72 час., 2017 

2) «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

ФИОКО, 108 часов, 2018 

3) «Оказание первой помощи», ЦДПО 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 18 час., 

2018 

  

 


