
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29» 

 

 

Педагогический состав 
 

№ 

п\п 

ФИО учителя Преподаваемая 

дисциплина 

Образование Квалификац

ионная 

категория 

Педагогичес

кий стаж 

Повышение квалификации и(или) 

профессиональная переподготовка 

1.  Абакумова Людмила 

Анатольевна 

 

Русский язык и 

литература  

Высшее Первая 37 Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации 

ФГОС общего образования.  

(144 часа) 11.05.2016 

2.  Агеева Ирина Анатольевна 

 

Изобразительное 

искусство 

Высшее Высшая 26 Искусство: теория и методика 

преподавания музыки и 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

(144 часа) 05.12.2016 

3.  Вельдина Ирина 

Вячеславовна 

 

Математика Высшее Первая 10 1.Актуальные вопросы обучения 

математики в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 

(144 часа) 20.12.2017 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджер 

образования» (600 часов) 03.06.2018 

 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Учитель начальных 

классов: педагогика и методика 

начального образования» (600 часов) 

23.10.2018 

4.  Гаврилова Елена Викторовна Химия Высшее Высшая 22 1. Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС ОО (144 

часа)01.12.2015 

2.Основы организации 

образовательного процесса для лиц с 



ОВЗ (36 часа) 11.12.2017 

5.  Глушак Тамара 

Александровна 

 

Математика Высшее Высшая 43  Особенности преподавания предмета 

«Математика» в условиях реализации 

ФГОС общего образования (144 часа) 

28.12.2018 

6.  Зенкова Татьяна 

Александровна 

 

Физика Высшее Высшая 45 1.Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации и 

олимпиаде по физике (36 часов) 

17.10.2017 

2.Особенность содержания и методики 

преподавания предмета «Астрономия» 

в условиях реализации ФГОС СОО (72 

часа) 18.10.2018 

7.  Зилинская Ольга Евгеньевна 

 

География Высшее Высшая 20 1. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджер 

образования» (600 часов) 03.07.2018 

2.  Психолого-педагогические средства 

развития одаренности учащихся (72 

часа) 24.05.2018 

8.  Козловская Ирина 

Геннадьевна 

 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее Первая 35 Современные аспекты деятельного 

подхода  в условиях реализации ФГОС 

общего образования (144 часа) 

18.06.2018 

9.  Козлова Лариса Борисовна Физическая 

культура 

Средне-

специальное 

Высшая 18 «Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 144ч., МАОУ ДПО 

ИПК,01.12.17 

10.  Костюков Алексей 

Александрович 

История и 

общесвознание 

Высшее  3 «Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108ч., МАОУ 

ДПО ИПК, 19.02.19г. 

11.  Кобозева Надежда Павловна 

 

История и  

обществознание 

Высшее Высшая 30 1.Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся (72 часа) 12.12.2017 

2. Экспертиза и оценивание 



исследовательских работ учащихся (36 

часов)16.03.2018 

3. Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования (144 часа) 

19.02.2019 

12.  Конева Виктория 

Вячеславовна 

 

 

Английский язык Высшее Высшая 6 1.Основы организации 

образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (36 часов) 11.12.2017 

2.Экспертиза и оценивание 

исследовательских работ учащихся (36 

часов) 07.02.2018 

3.Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

«Английский язык» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО (144 часа) 

17.05.2018 

13.  Корчагина Нина Николаевна 

 

Биология Высшее Высшая 46 Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся. (72 часа) 12.12.2017  

14.  Красавина Наталья Петровна 

 

 

Английский язык Высшее Высшая 13 1.Иностранный язык: теория и 

методика  преподавания иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

общего образования (144 

часа)16.03.2016 

15.  Кузнецов Алексей Борисович 

 

История и 

обществознание 

Высшее Высшая 22 Основы организации образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ (36 часов) 

11.12.2017 

16.  Куликов Дмитрий 

Александрович 

 

 

Информатика Высшее Высшая 19 1.Диплом о переподготовке 

«Педагогическое образование: учитель 

информатики» (600 часов) 10.05.2016 

2. Подготовка обучающихся к 

государственнойитоговой аттестации и 

олимпиаде по информатике (36 часов) 

14.12.2017 

17.  Кухливская Мария Музыка Высшее Первая 8 Искусство: теория и методика 

преподавания музыки и 



Александровна 

 

 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

(144 часа) 05.12.2016 

18.  Лебединцева Елена 

Анатольевна 

 

 

Биология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее высшая 21 1.Психолого-педагогичес 

кая и методическая подготовка учителя 

к реализации ФГОС общего 

образования (144 часа) 09.12.2016 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Менеджер 

образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации» (600 часов) 03.07.2018 

19.  Леонтьева Нина Сергеевна 

 

Технология Среднее 

профессиона

льное 

Высшая 32 Современные подходы к преподаванию 

технологии в условиях введения ФГОС 

общего образования (144 часа) 

01.02.2018 

20.  Михайлова Анастасия 

Игоревна 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее Первая 4 «Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и 

литература)  в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 

108ч., ФГБОУВО «Томский 

государственный педагогический 

университет», г. Томск26.11.18г. 

21.  Никитина Галина 

Владимировна 

 

Русский язык и 

литература 

Высшее Высшая 39 Актуальные вопросы обучения 

русскому языку и литературе в 

условиях введения ФГОС общего 

образования(144 часа) 13.12.2017 

22.  Пещерева Ирина Юрьевна 

 

 

Математика Высшее Высшая 29 1.Содержание и технологические 

аспекты преподавания математики в 

условиях ФГОС ООО (18 ч.) 2016 

2.«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся», 72ч., МАОУ ДПО 

ИПК.12.12.2017 



23.  Пирогова Оксана 

Александровна 

 

 

Немецкий язык Высшее Высшая 8 1. Основы организации 

образовательного процесса для лиц с 

ОВЗ (36 часов) 11.12.2017 

2.Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся. 

(144 часа) 14.12.2018 

24.  Половинкина Ирина 

Александровна 

ИЗО Средне-

специальное 

 33 "Актуальные вопросы обучения музыке 

и изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования", 144ч., МАОУ ДПО ИПК, 

2018г 

25.  Попова Ольга Витальевна 

 

 

математика Высшее первая 21 1. Содержательные и технологические 

аспекты преподавания математики в 

условиях ФГОС ООО23.04.2016 

 (144 часа)  

2.Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения: 

разработка адаптивной 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ (72 часа) 09.03.2017 

 3.Математика: теория и методика 

обучения математике в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования.(144 часа) 26.04.2017 

4.Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Менеджер 

образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации»(600 часов) 10.07.2018 

26.  Тимофеев Андрей 

Владимирович  

 

 

физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее высшая 25 1.Психолого-педагогичес 

кая и методическая  подготовка учителя 

к реализации ФГОС общего 

образования (144 часа) 09.12.2016 

27.  Ткачук Галина Романовна физическая Высшее первая 2 1. Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 



 культура общего образования (108 часов) 

19.02.2019 

28.  Турчина Наталья Викторовна 

 

 

русский язык и 

литература 

Высшее Высшая 

 

41 1.Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования (120 часов)16.03.2017г. 

29.  Усова Елена Николаевна 

 

русский язык и 

литература 

Высшее первая 15 1. Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания русского языка 

и литературы в условиях реализации 

ФГОС общего образования (144 часа) 

12.12.2016 

2. Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения: 

разработка адаптивной 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ (72 часа) 09.03.2017 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке  «Менеджер 

образования: Эффективный  

менеджмент в образовательной 

организации» (600 часов) 26.06.2018 

30.  Федюшкина Вера Викторовна 

 

английский язык Высшее высшая 39 1.Актуальные вопросы обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

(144 час), 18.04.2018 

31.  Хомич Наталья Михайловна русский язык и 

литература 

Высшее высшая 41 1. Управление реализацией основных 

образовательных программ  

(144 часа),05.12.2017 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджер 

образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной 

организации» (600 часов), 10.07.2018 

3. Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

общего образования (108 часов), 

19.02.2019 



32.  Ширяева Марина 

Михайловна  

математика и 

информатика 

Высшее первая 5 1.Информатика: теория и методика 

преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

(),21.12.2016 

2. Основы организации 

образовательного процесса для лиц с 

ОВЗ (), 28.12.2017 

33.  Штайгер Наталья 

Викторовна 

 

английский язык Высшее первая 12 1.Актуальные вопросы обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

(144 часа), 18.04.2018 

34.  Акимова Светлана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Средне-

специальное 

высшая 28 1.Основы организации 

образовательного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (36 часа) 2017 

35.  Басалаева Ольга Петровна учитель начальных 

классов 

Высшее Высшая  41 Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения: 

разработка адоптированной 

образовательной программы для детей 

с ОВЗ 

(72 часа) 2017  

36.  Башарина  Людмила 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее Высшая 39 Технология организации 

образовательного процесса для лиц с 

ОВЗ (36 часов) 2017 

 

37.  Богданова Анастасия 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Высшее Без 

категории 

3 «Уровнево- дифференцированный 

подход на уроках математики в 

начальной школе», 18ч., МАОУ ДПО 

ИПК, 2018 

38.  Боровских Оксана  

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Высшее Первая  25 Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

(72 часа), 2017 

 

39.  Васильева Наталья Юрьевна  учитель начальных 

классов 

Высшее Первая  19 Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

(72 часа), 2017 



 

40.  Васильева Любовь 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

Средне-

профессиона

льное 

Без 

категории 

35 Системно-деятельный подход как 

основа реализации ФГОС (72 часа), 

2017 

41.  Гакова Елена  

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Средне-

профессиона

льное 

Первая  16 Основы организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (36 часов), 

2017 

 

42.  Конжина Валентина 

Георгиевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее Высшая  38 1.Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения: 

разработка адаптационной 

образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (72 часа), 2017 

 

2.Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО (120 часов), 

2017 

 

43.  Корнеева Инесса Юрьевна  учитель начальных 

классов 

Высшее высшая 19 1.Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения: 

разработка адаптационной 

образовательной программы для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья (72 часа), 2017 

2. Управление реализацией основной 

образовательной программы общего 

образования», 144ч., МАОУ ДПО ИПК. 

24.04.17г 

44.  Малахова Надежда 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Средне-

специальное  

Без 

категории 

2  

45.  Мерзлякова Наталья 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

Высшее Высшая 26 1.Психолого-педагогические и 

методические аспекты начального 

образования (144 часа), 2018 

46.  Пилунская Елена Юрьевна учитель начальных 

классов 

Высшее Высшая 21 Основы организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными 



возможностями здоровья (36 часов) , 

2017 

47.  Черных Оксана Григорьевна  учитель начальных 

классов 

Высшее  Первая  9 Основы организации образовательного 

процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (36 часов), 

2017 

48.  Федорова Оксана Николаевна учитель начальных 

классов 

Высшее Первая  19 «Психолого-педагогические 

методические основы начального 

образования в современных условиях 

реализации ФГОС» 

 (144 часа), 2016 

 

49.  Шипицына Светлана 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Высшее  Первая  18 «Психолого-педагогические 

методические основы начального 

образования в современных условиях 

реализации ФГОС» 

 (144 часа), 2016 

 

 


