
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6  

имени героя России Мудрова М.И. 

Сведения о кадрах. 

 
№п/п ФИО Занимаемаемая 

должность 

Преподоваемые 

дисциплины 

Квалификация, 

опыт работы 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повыщение квалификации  и 

профессиональная 

переподготовка 

Стаж работы 

     общий По 

специальности 

1 Лисовина Елена 

Адольфовна 

Директор школы, 

учитель 

Русский язык и 

литература 

Высшая,  28 лет - «Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования с 

учетом ФГОС» 

«Инклюзивный 

образовательный процесс: 

организация, педагогическое 

обеспечение, сопровождение» 

(2015 год) 

28 лет 28 лет 

2 Зайберт Инна 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

химия Высшая,  20 лет - «Государственно-общественное 

и стратегическое управление 

развитием образования на 

муниципальном уровне» (2015 

год) 

1. «Инклюзивный 

образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое 

обеспечение, 

сопровождение» 

2. «Реализация требований 

ФГОС общего 

образования в 

преподавании химии + 

оценивание в условиях 

введения требований 

20 лет 20 лет 



нового ФГОС» (2015 

год) 

3 Дроздова Галина 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биология Высшая, 30 лет - «Инклюзивный 

образовательный процесс: 

организация, педагогическое 

обеспечение, сопровождение» 

(2015 год) 

30 лет 30 лет 

4  Бобрик Татьяна 

Александровна 

Заместитель 

директора  по ВР, 

учитель 

История, 

обществознание 

Первая, 18 лет  «Инклюзивный 

образовательный процесс: 

организация, педагогическое 

обеспечение, сопровождение» 

(2015 год) 

18 лет 18 лет 

5  Шевченко 

Варвара 

Николаевна 

 Заведующая 

филиалом 

- 15 лет   1.КПК с 11.03.2013г. по 

20.03.2013г. в в КГАОУ 

ДПО(ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме 

«Методология и практика 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении». 

 2.КПК с 12.05.2016г. по 

13.06.2016г. в АНО ЦДПО 

«Сова» по дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

«Управление персоналом в 

государственных и 

муниципальных учреждениях». 

72ч. 

15 лет 3 года 

6 Демидова 

Людмила 

Анатольевна 

Социальный 

педагог, учитель 

географии 

география Первая, 15 лет  1. «Реализация требований 

ФГОС общего 

образования в 

преподавании 

географии + оценивание 

в условиях введения 

15 лет 15 лет 



требований нового 

ФГОС» (2015 год) 

2. «Инклюзивный 

образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое 

обеспечение, 

сопровождение» (2015 

год) 

7 Зенцова Ирина 

Петровна 

Учитель логопед Олигофренопедагог Первая, 34 года - 1. «Инклюзивный 

образовательный процесс: 

организация, педагогическое 

обеспечение, сопровождение» 

(2015 год) 

2. Технология организации 

работы логопеда (2014 год) 

34 года 34 года 

8 Касцевич Татьяна 

Анатольевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-психолог 6 лет -  6 лет 0 

9  Касцевич Андрей 

Андреевич 

Преподователь-

организатор 

ОБЖ, физическая 

культура 

Физическая культура 7 лет -  7 лет 0 

8 Кабусь Евгения 

Александровна 

воспитатель  4 года  1.КПК с 28.10.2013г. по 

08.11.2013г. в КГПУ им. В.П. 

Астафьева, по программе 

«Педагогика» по направлению 

«Реализация основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями, с проектом 

ФГОС», 72ч. 

2.КПК с 03.02.2014г. по 

12.02.2014г. в КГАОУ 

4 года 4 года 



ДПО(ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме «Задачи 

содержания деятельности 

младшего воспитателя по 

организации образовательного 

процесса в ДОУ», 72ч. 

9 Котлярова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель Математика, физика 4 года   4 года 4 года 

10  Еремина Вера 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов (3 класс) 

Русский язык, 

математика, 

литература, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка 

1 год  переподготовка КГПУ , учитель 

начальных классов (2015 год) 

16 лет 1 год 

11 Малышкина 

Маргарита 

Сергеевна 

учитель  Математика, 

информатика и ИКТ 

14 лет  1. «Готовим к ЕГЭ 

хорошистов и 

отличников» (2015 год) 

2. «Инклюзивный 

образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое 

обеспечение, 

сопровождение» (2015 

год) 

14 лет 14 лет 

12  Михайлова 

Марина 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

математика, 

литература, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка 

0   16 лет 0 

13  Науман 

Анжелика 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов ( 2 класс) 

Русский язык, 

математика, 

литература, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка 

Высшая, 20 лет  «Оценка и формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в рамках 

требований ФГОС» 

20 лет 20 лет 



14  Науман Ольга 

Николаевна 

Учитель   Русский язык, 

литература 

Высшая, 14 лет  1. «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

русскому языку в школе 

+ развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, реализующих 

требования ФГОС» 

(2015 год) 

2. «Инклюзивный 

образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое 

обеспечение, 

сопровождение» (2015 

год) 

14 лет 14 лет 

15  Нестор Татьяна 

Михайловна 

 Учитель   Русский язык, 

литература 

Высшая, 25 лет  «Подготовка учащихся к 

выполнению текстовых заданий 

в итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-11-х классах 

+ оценивание в условиях 

введения требований нового 

ФГОС» (2015 год) 

25 лет 25 лет 

16  Петернёва 

Галина 

Васильевна 

Педагог-

библиотекарь, 

учитель 

технология 20 лет  «Технология», ученический 

проект в технологическом 

образовании 

 

35 лет 20 лет 

17  Свиридов 

Алексей 

Степанович 

Учитель  Физическая культура 7 лет  1. «Педагогические 

технологии физического 

воспитания в 

современной школе + 

реализация 

профессиональной 

компетентности 

7 лет 7 лет 



педагогов, реализующих 

требование ФГОС» 

(2015 год) 

2. «Инклюзивный 

образовательный 

процесс: организация, 

педагогическое 

обеспечение, 

сопровождение» (2015 

год) 

18  Суханов Михаил 

Михайлович 

учитель  технология 6 лет  «Технология», ученический 

проект в технологическом 

образовании» 

 

32 года 6 лет 

19  Сухацкая 

Татьяна 

Борисовна 

учитель олигофренопедагог 0   10 лет 0 

20  Тахтина 

Светлана 

Ивановна 

 учитель Английский язык 29 лет   29 лет 29 лет 

21  Толстикова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов (1 класс) 

Русский язык, 

математика, 

литература, 

окружающий мир, 

ИЗО, музыка 

7 лет   20 лет 7 лет 

22 Шемякова 

Людмила 

Викторовна 

учитель Олигофренопедагог 3 года  профессиональная 

переподготовка Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации работников 

образования по программе 

«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология» по 

специальности «Обучение и 

воспитание детей с нарушением 

интеллекта» (2014 год) 

33 года 3 года 

23  Фатюхина  Юлия 

Владимировна 

воспитатель  2 года  КПК с 16.03.2016г. по 

25.03.2016г. в КГАОУ 

7 лет 2 года 



ДПО(ПК)С «Красноярский 

краевой институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по теме 

«Организация образовательной 

деятельности в контексте ФГОС 

ДО» (Игра как форма 

жизнедеятельности), 72ч. 

 


