
 

                                                                                                           Банк данных 

  о педагогических работниках 

на 2018 -2019 учебный год 

МБОУ СОШ с. Р. Камешкир  

                                       



№ 

п\п 

Ф.И.О. Дата 

рожд

ения 

Должно

сть 

предмет Образование Стаж 

работы 

Курсы переподготовки Награды Категори

я, 

соответс

твие 

занимае

мой 

должност

и; 

об

щ

ий 

пе

да

го

ги

че

ск

ий 

в 

да

нн

ой 

ш

ко

ле 

1 Глухов Алексей 

Михайлович 

11.04. 

1957 

Директор 

школы 

----- -высшее,                                                                                                                                                                                                           

Саратовская высшая партийная 

школа ;  

-среднее  

специальное; по специальности 

«лесное хозяйство», квалификация 
«техник лесного хозяйства»; 

Пензенский лесной техникум;  

 

40 - 8 - с 16.04. по 28.04.2018 года 

-«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект введения 

ФГОС ОО»; 

 (72 часа);  

ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

Ветеран труда  

 27. 07. 2010 год; 

Грамота МО ПО; 

(2017 год); 

Грамота МО 

ПО(2017 год); 

Соответств

ует 

занимаемо

й 

должности 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терехина 
Ольга 

Викторовна 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

13.03.
1968 

Учитель  химия -высшее, специальность «химия», 
квалификация «химик»; 

Саратовский 

Государственный университет;  

-с 21.09.2016 года по 20.01 2017 года 

– профессиональная переподготовка; 

Москва; ЧОУ высшего образования 
Современная Гуманитарная  академия  

по программе « Педагогика. 
Воспитательная работа» по проф. 

деятельность  

« Образование и педагогика» (508 
часов);  

30 22  
 

22 -с 26.03.2018 по 07.04.2018 года; 
-«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания химии в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО»  

ГАОУ ДПО  

« Институт регионального 
развития»; 

72 часа; 

Грамота МО ПО, 
(2000,2015г.г.); 

ПГ МО РФ(2003 

год); 
Дипломант 

Конкурса 

«Учитель года 
2011»;Звание 

 « Почетный 

работник сферы 

образования 

РФ»; (2017 год); 

высшая 

3. Макина Ирина 

Владимировна 

13.05.

1976  

Учитель 

 

информати

ка 

-высшее, квалификация «учитель 

математики информатики и 

вычислительной техники» по  
специальности «математика» ПГПУ 

им. В.Г. Белинского;  

 

22 22 22  - с 30.10.2017 по 11.11.2017 года 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 
преподавания информатики в 

условиях перехода к ФГОС 

ООО»; 72 часа; ГАОУ ДПО 
«ИРРПО»; 

 

Грамота 

Федерального   

инспектора по 
Пензенской  

области (2003 

год); 
Грамота МО  ПО 

(2010 год); 

Почетная 
грамота 

Министерства 

образования  и 
науки РФ; 

Приказ № 471 /к-

н от 04.06.2014 
года.; 

ПГ главы 

администрации 
(2016 год); 

высшая 



4. Букина Татьяна 
Александровна 

08.06.
1986  

Учитель 
 

математик
а 

-высшее, квалификация «учитель 
математики», специальность 

«математика»; ПГУ;  

-среднее специальное,  
квалификация  «коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», специальность 
«педагог коррекционно- 

развивающего образования в 

начальных классах»; Городищенский 
педагогический  колледж; 

12 12 5 -с 14.06.2016 по 25.06.2016 года 

« Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания математики в 
условиях введения ФГОС ООО»; 

72 часа; регистрационный номер 

2307 от 25.06.2016 года; ГАОУ 
ДПО « Институт регионального 

развития Пензенской области»; 

-с 31.10.2016 по 03.11.2016года  
«Организация  подготовки 

школьников к сдаче ЕГЭ по 

математике» (36 часов);  

Грамота РОО 
(2016 год) 

Почетная 

Грамота 
Министерства 

образования 

Пензенской 
области(2018 

год); 

Первая 
 

5. Никишина Ольга 

Александровна 

08.09.

1960  

Учитель 

 

география -высшее, 

специальность 

«география с дополнительной 
специальностью биология», 

квалификация «учитель географии и 

биологии» ПГПИ им. В.Г. 
Белинского;  

 

 

35 

 

35 35 - с  06.02.2017 по 18.02.2017 года 
«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 
преподавания  географии в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО»; 
(72 часа); ГАОУ ДПО ИРРПО; 

«Старший 

учитель», 

«Отличник  

народ 

просвещения» 

(1995 год); 

«Заслуженный  

учитель РФ» 
(2003год); 
Благодарность 

Губернатора ПО 

(2015 год); ПГ 
главы 

администрации(2

015 год),  
(2016 год); 

высшая 

6. Скосырева 

Лилия 

Васильевна  

24.01.

1988 

Учитель 

 

Информат

ика, 

математик
а 

-высшее квалификация «учитель 

математики», по специальности 

«математика»; ПГПУ им. В.Г. 
Белинского; 

 

12 12 9 -с 05.03.2018 по 17.03.2018; с 

27.02.по 03.03.2018 года  

« Методика преподавания 
учебных дисциплин. Методика 

преподавания математики 

(алгебра, геометрия) в условиях 

реализации ФГОС»; 108 часов; 

ГАОУ ДПО ИРР  ПО; 

Грамота отдела 

образования 

Камешкирского 
района (2014 

год); 

первая 

7. Малюков 
Александр 

Анатольевич 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

03.11.
1970 

Учитель 
 

История, 
обществоз

нание 

-высшее, специальность «история», 
квалификация «учитель истории и  

социально-политических дисциплин»; 

ПГПИ им. ВГ. Белинского; 
 

30 
 

28 25 -с 31.10.2016 по 19.11.2016 года  
« Методика преподавания 

учебных дисциплин Обновление 

содержания и методики обучения 
истории и обществознанию в 

условиях перехода на ФГОС»; 

108 часов;  

Грамота РОО 
( 2000 год); 

Грамота МО ПО 

(2005 год); 
Почетная 

грамота 

областного 
законодательног

о собрания 

ПО(2014 год ); 

Грамота МО и 

науки (2015год); 

ПГ главы 

высшая  
 

 

 



 
 

 

администрации 
(2016 год); 

8. Луговова Ирина 

Юрьевна 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

09.04.

1970 

учитель  

 

История, 

обществоз
нание 

-высшее, специальность 

«история и право», квалификация 
«учитель истории и социально-

политических дисциплин; ПГПИ им. 

В.Г. Белинского;  
 

26 

 

23 23 

 
- с 28.11. по 17.12.2016 года 

« Методика преподавания 
учебных дисциплин. Обновление 

содержания и методики обучения 

истории и обществознанию в 
условиях перехода на ФГОС»;108 

часов»; ГАОУ ДПО  

«ИРРПО»; 

Грамота МО ПО 

(2001год); 
 Грамота  МО 

ПО (2003год); 

Грамота РОО 
(2003год); ГМО 

РФ (2009 год); 

ПГ главы 
администрации 

(2016 год); 
 

высшая 

9. Печенкина 

Татьяна 

Орестовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.

1966 

учитель  русский 

язык и 

литература 

высшее, специальность 

« педагогика и методика начального 

обучения», квалификация «учитель 
начальных классов», ПГПИ им. В.Г. 

Белинского; 

31 

 

31 27  - с  07.11.2016 по 26.11.2016 года 

 «Методика преподавания 

русского языка и литературы. 
Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы»; 
ГАОУ ДПО ИРРПО; 

(108 часов); 

Грамота МО  ПО 

(2000 год); 

Грамота МО РФ 
(2002 год); 

Нагрудный 

знак  

«Почетный 

работник 

общего 

образования» 

(2006 год); 

Благодарность 
МО ПО(кадеты-

2016 год); 

ПГ главы 
администрации 

(2016 год); 

высшая 

10. Пугач Наталия 
Орестовна 

 

 

 

 

 

6.12. 
1967  

Учитель  русский 
язык и 

литература 

высшее, специальность 
« русский  язык и литература», 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы»; ПГПУ им. В.Г. 

Белинского; 

 

32 
 

30 30 - с  03.04. по 22.04.2017 года 
«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС ООО»; 108 

часов; ГАОУ ДПО ИРРПО; 

Грамота МО ПО 
(2011 год); 

высшая 

11. Шкаева 
Людмила 

Александровна 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

25.11.
1970  

Учитель  биология -высшее, специальность «география с 
дополнительной специальностью 

биология», квалификация 
«учитель географии и биологии» 

ПГПИ им. В.Г. Белинского;  

24 
 

24 24 -  с 17.09. по 29.09.2018 года 

« Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 
преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО»; ИРР ПО; 108 часов;
 

Грамота МО и 
науки ПО 

(2006 год); 
Почетная  

грамота МО и 

науки РФ, 
 (2013год);  

высшая 



 

12. Хлапова 
Марина 

Александровна 

 
 

 

 
 

 

 
 

16.12.
1972  

Учитель  технологи
я, 

экономика 

-высшее, квалификация 
«учитель технологии и 

предпринимательства»  

специальность «технология и 
предпринимательство»,   ПГПУ им. 

В.Г. Белинского; 

27 23 
го

да  

 

23 
го

да 

-с 27.11.2017 по 09.12.2017 года 

» Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Инновационные технологии 
преподавания предмета « 

Технология» в условиях введения 

ФГОС ООО».72 часа; ГАОУ 
ДПО «ИРРПО»; 

 

Грамота РОО 
( 1999 год); 

Грамота МО ПО 

(2000 год); 
Диплом лауреата 

«Учитель года 

2002» 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» (2013год); 

 ПГ главы 
администрации 

(2016 год); 

высшая 

13. Эткова Марина 

Ивановна 
 

 

 
 

30.07.

1977  

Учитель  начальные 

классы 

-высшее, квалификация  «учитель 

математики и информатики» 
специальность «математика» ПГПУ 

им. В.Г. Белинского;  

-среднее специальное, 
квалификация «учитель начальных 

классов с правом преподавания 

обслуживающего труда», 
специальность «преподавание в 

начальных классах»; Городищенское 

педагогическое училище; 

22 

 

22 22 с 26.11 по 08.12.2018 года 
«Методика  преподавания 
учебных дисциплин. 

Использование в начальной 

школе современного 
оборудования в условиях 

реализации ФГОС НОО»;  

72 часа; ГАОУ ДПО «ИРРПО»; 
 

Грамота МО  и 

науки ПО 
(2006 год); 

 ПГ главы 

администрации 
(2016 год); 

Грамота МО РФ  

(2018 год); 
 

высшая  

 
 

 

 

14. Гришин Сергей 
Петрович 

 

 
 

 

 

28.11.
1967  

Учитель, 
преподав

атель 

ОБЖ;  

ОБЖ -высшее, квалификация «учитель 
физической культуры», 

специальность «физическая 

культура»;  ПГПУ  им. В.Г. 
Белинского;  

 

30 
 

30 29 - с 20.03.по 31.03  2017 года 

« Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания физкультуры в 
условиях перехода на ФГОС 

ООО» 72 часа; 

Грамота МО  ПО 
(2009 год); 

Почетная 

грамота 
Губернатора  ПО 

(2016 год); 

первая  
 

 

15. Молчанова 
Ирина Юрьевна 

30.09.
1979  

Учитель  физическа
я культура 

-высшее,  квалификация «учитель 
биологии», по специальности 

«биология»; ПГПИ им. В.Г. 
Белинского,   

-среднее специальное, квалификация 

19 19 19 15 10.2016 год ; 
« Методика преподавания 

учебных дисциплин. Повышение 
качества физического воспитания 

в условиях модернизации 

Грамота   РОО 
(2009год); 

Почетная 
грамота МО ПО 

Приказ № 54/кН 

высшая  
 



«учитель физической культуры», 
специальность «физическое 

воспитание»; Кузнецкое 

педагогическое училище Пензенской 
области ; 

образования в соответствии с 
ФГОС ООО». 72 часа; 

ГАОУ ДПО «ИРРПО»; 

 

 от 20.05.2014 
года; 

16. Стружкина 

Валентина 

Николаевна 
 

 

 
 

 
 

 

15.12.

1976 

Учитель  Немецкий 

язык 

- высшее,  квалификация «учитель 

французского и немецкого языков» 

специальность «филология» ПГПУ 
им. В.Г. Белинского;   

 

19 

  

19 19 - с 03.04 по 22.04.2017 года 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания 

иностранных языков в 

общеобразовательных 
организациях в условиях 

введения ФГОС; 
(108часов);ГАОУ ДПО ИРРПО; 

Грамота РОО 

(2003 год); 

Грамота МО 
Пензенской  

области, (2006 

год); 

высшая 

17.  Наумова Елена 

Сергеевна 

05.11.

1990  

Учитель  английски

й язык 

-высшее, 

квалификация «филолог, 
преподаватель» по специальности 

«филология»; 

 Негосударственное образовательное 
учреждение высшего 

профессионального образования 

«Академия МНЭПУ»; 

5  5 5 - - - 

18. Абузярова 

Лариса Юрьевна 

26.10.

1977  

учитель  музыка, 

искусство 

-высшее,  квалификация  

«учитель начальных классов», 

специальность «педагогика и 
методика начального образования» 

ПГПУ им. В.Г. Белинского; 

-среднее специальное квалификация 
«учитель начальных классов с правом 

преподавания музыки в 5-9 классах», 

специальность «преподавание в 
начальных классах». Городищенское 

педагогическое  училище;  

22 

 

22 22 - с  07. 11.2016  по 19.11.2016 

года «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Актуальные 
проблемы преподавания 

предметов МХК, музыки в 

современной школе в условиях 
введения ФГОС» 

72 часа; ГАОУ ДПО « ИРРПО»; 

 
 

Грамота РОО 

(2007 год); 

ГМО Пензенской  
области, (2013 

год); 

Первая 

 

 
 

19. Анисимова 

Елена 
Александровна 

13.09.

1972  

Учитель  начальные 

классы 

-высшее, 

квалификация  
«учитель начальных классов», 

специальность «педагогика и 

методика начального образования»; 
ПГПУ   

среднее специальное по 
специальности «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы», 
квалификация «учитель начальных 

классов; 

27 

  

27 27 -с по 11.04-30.04.2016 года 

«Методика  преподавания 
учебных дисциплин. 

Современные технологии 

обучения и воспитания в 
начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»;  ГАОУ 
ДПО «ИРРПО»; 

 

 

Грамота РОО 

(2004год); 
Почетная  

грамота МО ПО 

(2013 год); 

Высшая 

 
 

 



20. Разуваева 
Наталья 

Васильевна 

19.06.
1963  

учитель  начальные 
классы 

-высшее,  степень бакалавра 
психологии по направлению 

«психология» Негосударственное 

аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Современная гуманитарная 
академия» г. Москва; 

  -среднее  специальное. 

Городищенское  педагогическое  
училище 

по специальности «Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы», 

квалификация 

«учитель начальных классов»; 

32 32 20 
 

 - с 10.04.по 28.04 2017 года 
«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные технологии 
обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО и 
введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)» 

(108 часов); 
ГАОУ ДПО ИРРПО;  

 

Грамота РОО 
(2003год); 

Грамота МО 

Пензенской 
области, (2009 

год); 

Грамота  МО РФ 
(Приказ№497/к-н 

от 20.06.2016 

года); 

первая  
 

 

21. Фокина Татьяна 

Петровн 

 
 

 

 

26.05.

1963  
Учитель 

начальные 

классы 

-среднее профессиональное,  

«Учитель начальных классов», 

специальность «Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательной школы 

Городищенское педагогическое 
училище Пензенской  области ; 

 

36 

 

36 29 с 21.03 по 09.04.2016 года 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Современные технологии 

обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО; ГАОУ 

ДПО «ИРРПО»; 

 
 

ПГ МО 

Пензенской 

области (1987 
год); 

«Отличник 

народного 

просвещения»  

(1996 год); 

Первая 

 

 
 

 

22. Голубева Ольга 

Владимировна 

18.04.

1972  

Учитель  начальные 

классы 

-высшее, квалификация 

«учитель начальных классов», 

специальность «Педагогика и 
методика начального образования», 

ПГПУ им. В.Г. Белинского ; 

-среднее специальное по 
специальности «преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация «учитель начальных 

классов, старший пионерский 

вожатый» Чапаевское педагогическое 
училище; 

27 27 24 

 
-с  12.03 по 31.03.2018 года 

« Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Современные технологии 

обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО»108 

часов; 

ГАОУ  

« Институт регионального 

развития»; 

 

Грамота ОО 

 (2006 год);  

Грамота МО ПО 
(2011 год); 

Почетная 

грамота МО ПО 
(2011 год); 

Грамота МО 

РФ(2017 год), 

первая  

 

 

23. Малышева Ольга 

Владимировна 
 

 

 
 

 

 

 

 

11.08.

1980 

Учитель  физика -высшее, 

квалификация «Учитель математики 
и физики» по специальности 

«математика» ПГПУ им. В.Г. 

Белинского;  

16 

   

16 16 - с 17.10. по 29.10.2016  года 

«Методика преподавания 
учебных дисциплин. Методика 

преподавания физики в условиях 

ФГОС ООО»72 часа;  

-с  31.10.2016 по 03.11.2016года 
«Организация  подготовки 

школьников к сдаче ЕГЭ по 

математике» (36 часов); ПГУ; 

Грамота РОО  

(2007 год); 
Грамота МО ПО 

(2010 год); 

ПГ главы 
администрации 

(2016 год; 

 

 

первая 



24. Стружкина  
Марина 

Васильевна 

 
 

 

 
 

 

 

26.12.
1978 

учитель  начальные 
классы 

-высшее, квалификация « учитель 
математики и  информатики», по 

специальности «математика» ПГПУ 

им. В.Г. Белинского, Среднее, 
специальное, квалификация «учитель 

начальных классов», специальность  

«Преподавание в  начальных классах» 
Городищенское педагогическое  

училище Пензенской области ; 

 

19
ле

т 9 

ме
ся

це

в 

19  
ле

т 9 

ме
ся

це

в 

16  - с 24.10 2016 по 12.11.2016 года 
«Методика преподавания 

учебных дисциплин.  

Современные технологии 
обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 108 
часов; ГАОУ ДПО « Институт 

регионального развития»; 

- с 12.11.2018 по 24 .11 2018года 
«Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях перехода на 
ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС для обучающихся с 

умственной 
отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)»72 часа; ИРР ПО; 
 

 

 

Грамота 
РОО (2016 год); 

Первая 
 

 

25. Стружкина 
Тамара 

Викторовна 

 
 

 

 
 

 

 
 

10.11.
1968  

учитель  начальные 
классы 

-высшее,  
квалификация «учитель начальных 

классов», специальность «педагогика 

и методика начального обучения»; 
 ПГПИ им. В.Г. Белинского; диплом  

 УВ №  

28  28 28 - с 22.10 по 10.11.2018 года 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные технологии 
обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 108 
часов;  

ГАОУ ДПО « ИРРПО»; 

 

Грамота МО  ПО 
(2001 год); 

Почетное 

звание 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ»  от 

26.06.2012 года; 

Высшая 
 

26. Малюкова 

Татьяна 
Васильевна 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

18.01.

1974 

Зам. 

директор
а по УВР  

изо, 

основы 
православ

ной 

культуры 
 

-высшее,  квалификация  

 « учитель истории»  по 
специальности «история»; ПГПУ им. 

В.Г. Белинского; 

-среднее специальное по 
специальности «воспитание в 

дошкольных учреждениях», 
квалификация « 

воспитатель в дошкольных 

учреждениях, воспитатель 

логопедических групп»; 

 Кузнецкое педагогическое  училище;  

 

23 20 23 -с 30.01.2017 по 11.02 2017  
«Методика преподавания 
учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания 

предмета «Изобразительное 
искусство» в современной школе 

в условиях введения ФГОС»; 
ГАОУ ДПО ИРРПО; 
-с 17.12.2018 по 27.12.2018 

« Методика преподавания  

учебного курса/модуля «Основы 

православной культуры» в 

условиях введения ФГОС общего 
образования»; (72 часа); 

Грамота РОО 

(2003год); 
Грамота МО  

ПО(2012 год); 

Высшая 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Соответств

ует 

занимаемо
й 



 
 

 

 
 

 

28.04.2018 года 

-«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект введения 

ФГОС ОО»; 
 (72 часа);  

ГАОУ ДПО ИРР ПО»; 

должности
; 

27. Чадаева Юлия 

Викторовна 

22.07.

1977 

зам. 

директор
а по УВР  

география 

экономика 

-высшее, квалификация «учитель 

географии», специальность 
«география» ПГПУ им. В.Г.  

Белинского; 

-среднее специальное по 
специальности «Преподавание в 

начальных классах», квалификация 
«учитель начальных классов с правом 

преподавания обслуживающего 

труда» Городищенское 
педагогическое училище Пензенской 

области;; 

22 22 22 - с 19.09.по 24.09.2016 года; с 

10.10.по 15.10.2016 года 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания географии в 
условиях перехода к  ФГОС 

ООО» 
(72 часа); 

ГАОУ ДПО « ИРР ПО»; 

Регистрационный номер 2984; 

28.04.2018 года 

-«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект введения 
ФГОС ОО»; 

(72 часа); 

ГАОУ ДПО ИРР ПО»; 
 

Диплом лауреата 

«Учитель года 
2003»; 

Грамота МО  ПО 

(2008 год); 
ПГ МО и науки 

РФ от 4 июня 
2014 г. № 471 /к-

н; 

Высшая 

 
 

 

 
 

 
 

 

Соответств
ует 

занимаемо

й 
должности

; 

28. Мясников 

Артем 

Андреевич 
 

 

 

01.02. 

1978 

зам. 

директор

а по АХР 

технологи

я 

-высшее, квалификация  

«инженер-механик», специальность 

«механизация сельского хозяйства»; 
ПСХА;   

 

18 

  

18 18 28.04.2018 года 

-«Менеджмент в образовании. 

Управленческий аспект введения 
ФГОС ОО»; 

(72 часа); 

ГАОУ ДПО ИРР ПО»; 

Грамота РОО 

(2006 год); 

Грамота МО 
Пензенской 

области, (2014 

год); 
 

Первая 

29. Сорокина Юлия 

Сергеевна 

03. 07. 

1988 

Учитель  начальные 

классы 

-высшее,  

по специальности «Педагогика и 
методика начального образования», 

квалификация «учитель начальных 

классов», ПГПУ им. В.Г. Белинского; 

-Среднее специальное, 

квалификация «учитель начальных 

классов и в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки, специальность 

«преподавание в начальных классах» 
Городищенский педагогический 

колледж; 

11 

  

11 11 - с 24.10 2016 по 12.11.2016 года 
«Методика преподавания 
учебных дисциплин.  

Современные технологии 

обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 108 

часов;  ГАОУ ДПО 
 «Институт регионального 

развития»; 

 

 

Грамота МБОУ 

СОШ с. Русский 
Камешкир, (2010  

год); 

 

Грамота РОО 

«Учитель года-

2015» третье 
место; 

Грамота ОО 

(2017 год); 

первая 

30. Артамошкина 
Ольга 

Викторовна 

26.01.
1970 

учитель  русский 
язык и 

литература 

высшее, специальность «русский 
язык и литература», квалификация 

«учитель русского языка и 

литературы» ПГПИ им. ВГ. 

Белинского  

 

27 27 27  - с 28.11. по 17.12.2016 года 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин Актуальные 

проблемы преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС ООО»; 108 

часов;  ГАОУ ДПО 

Грамота РОО 
(2003 год); 

Грамота МО ПО 

(2012 год) 

первая 



 « Институт регионального 
развития Пензенской области»; 

31. Истрашкина 

Людмила 

Васильевна 
 

 

 
 

 

 

02.08. 

1969 

учитель  начальные 

классы 

-среднее специальное,  

по специальности «Преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной школы», 

квалификация «учитель начальных 

классов, воспитатель» 
Городищенское  педагогическое 

училище;  

 30 

 

30 9 - с 11.04. по 30.04.2016 года 

« Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Современные педагогические 

технологии обучения и 

воспитания в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС 

НОО»;ГАОУ ДПО «ИРРПО»108 

часов; 
 

Грамота  РОО 

(2013 год); 

Грамота МО  ПО 
(2015 год); 

 

 
 

 

первая 

32. Алешкова Мария 

Николаевна 
 

 

 
 

 

04.10. 

1986 

психолог факультат

ивные 
занятия  

-высшее,  

по квалификации « психолог, 
преподаватель психологии», по 

специальности «психолог»  

г. Москва. Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Академия МНЭПУ»; 

9 

 

9 9 

 
-  с 07.11.2016  по 19.11 2016 года 
«Современные методики и 
технологии профилактики 

зависимого поведения»ГАОУ 

ДПО «ИРРПО»; 
-с 12.11.по 24.11 2018 года « 

Психолого – педагогическое 

обеспечение образовательного 
процесса в условиях реализации 

ФГОС»; 72 часа; ГАОУ ДПО ИРР 

ПО. 

Грамота ОО 

(2017 год); 
 

 

 
 

 

 
  

первая 

33. Бекетова Лариса 

Викторовна 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

24.02.

1978 

Воспитат

ель ГПД 

 начальные 

классы 

-высшее, 

квалификация 

«Менеджер социально- культурной 
деятельности», специальность 

«Социально- культурная 

деятельность» Самарская 
государственная  академия  культуры 

и искусств; 

-Среднее  специальное, 
квалификация «педагог-организатор 

досуга, руководитель танцевального  

коллектива,  специальность 

«социально- культурная деятельность 

и народное художественное 

творчество» Пензенское училище  
культуры и искусств;  

 

19 

 

19 19 -с 25.10.2018 по 08.11.2018 года 

 «Современные методики  и 

технологии профилактики 
зависимого поведения»; 

72 часа; ГАОУ ДПО « ИРР ПО». 

Грамота ОО 

(2006 год); 

ПГМО 
(2012год), 

(2014 год); 

Соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 



34. Сияшина Юлия 
Александровна 

28.10.
1983  

учитель  английски
й язык 

-среднее профессиональное, 
квалификация «учитель начальных 

классов» по специальности 

«преподавание в начальных классах; -
Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО  

« УрИПКиП» по программе доп. 
проф. образования 

« Учитель иностранного языка. 

Педагогическая деятельность по 
проектированию  и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с 16.11.2016 
по 28.04.2017 года; Квалификация 

учитель иностранного языка. Право 

на проф. деятельность в сфере 
образования и педагогики. 

15 9 3  - с 14.03.2016 по 26.03.2016 года 

 « Методика преподавания 

учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы 
преподавания английского языка 

в условиях введения ФГОС 

ООО», 72 часа,  ГАОУ ДПО 
ИРРПО; 

- с 18.04.2016 по 18.05.2016  
« Школа молодого учителя»; 72 
часа; ЦДПО ПГУ; 

-11.09.2017 по 30.09.2017 года « 

Теоретические и практические 
основы образовательной 

деятельности в сфере « 

Филология»(Английский 
язык).ПГУ; Диплом о 

профессиональной 

переподготовке; 

- Соответств
ует 

занимаемо

й 
должности 

«учитель» 

35. Кальдина Ольга 

Ивановна 

 
 

 

 
 

29.01.

1986 

 
 

старшая 

вожатая 

- -среднее профессиональное 

образование «Пензенское училище 

культуры и искусств» , квалификация 
«Руководитель народного хорового 

коллектива, преподаватель» по 

специальности «Социально- 
культурная деятельность и народное 

художественное творчество»;  

12 4 4  

 
- с16.10.2017 по 28.10.2017 года 
«Теория и методика воспитания. 

Современные подходы к 
организации и планированию 

воспитательного процесса в 

условиях в ведения ФГОС 
второго поколения»;72 часа; 

ГАОУ ДПО «ИРРПО»; 

Благодарность 

Главы 

администрации 
Камешкирского 

района (2016 

год); 

Соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 

; 



36. Ерюшева 
Любовь 

Геннадьевна 

16.10.
1948  

Социаль
ный 

педагог 

- -высшее,  
специальность «немецкий язык», 

квалификация «учитель немецкого 

языка средней школы»; 
ПГПИ им. В.Г.Белинского; 

 

52 
 

45 45 - с  10.04 .по 22.04.2017 года 

 «Современные методики и 

технологии раннего выявления 

семейного неблагополучия, 
жестокого обращения с 

несовершеннолетними»;72 часа; 

ГАОУ ДПО «ИРРПО»; 

«Учитель 

методист» (1989 

год); 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 (1988 год); 
Грамота 

МО ПО; 

Почетная 
грамота 

губернатора  

ПО», (2012 год); 
Грамота 

районной 

администрации(2
013 год) 

Соответств
ует 

занимаемо

й 
должности 

«социальн

ый 
педагог» 

 

37 Мясникова 
Анастасия 

Анатольевна 

30.07.
1989  

Воспитат
ель  

ГПД -высшее, квалификация 
«Учитель биологии и химии» по 

специальности «биология» ПГПУ им. 

В.Г. Белинского; 

5 5 5 -с 04 по 15.09.2012 года 

«Организация профилактической 
работы в учреждениях 

образования ПО с 

использованием современной 
технологии и методики 

профилактики зависимого 

поведения»,  

- - 

38. Болотин 
Василий 

Иванович 

25.12.
1981 

учитель 
 

физкульту
ра 

-среднее профессиональное; по 
специальности «физическая 

культура», квалификация «учитель 

физической культуры», Кузнецкое 
педагогическое училище; 

15 
 

15 2 
го

д 

а1
0 

ме

с. 

 

-15 10.2016год - 
« Методика преподавания 

учебных дисциплин. Повышение 

качества физического воспитания 
в условиях модернизации 

образования в соответствии с 

ФГОС ООО». 72 часа; 

ГАОУ ДПО « Институт 

регионального развития 
Пензенской области». 

-с 14.11 по 19.11 2016 года  

«Подготовка спортивных судей 
главной судейской коллегии и 

судейских бригад физкультурных 

и спортивных мероприятий 
Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса 

 « Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 72 часа; ГАОУ ПО « 

Училище олимпийского резерва»; 

Грамота ОО 
Камешкирского 

района 

(2008 год); 
 

Благодарность 

Губернатора 

Пензенской 

области 
(2012год); 

первая 



39. 

 

 

 

 

 

Бояркина Елена 
Николаевна 

 

 
 

22.11. 
1971 

учитель 
 

домашнее 
обучение, 

математик

а, физика 
 

-высшее,  
по специальности «математика», 

квалификация «учитель математики и 

физики» ПГПИ им. В.Г. Белинского; 

25 25 17 
 

--с 26.03.по 07.04.2018 года  

« Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС»; 

ГАОУ ДПО «ИРР ПО»; 

108 часов; 
 

Почетная 
грамота МО ПО 

(Приказ от 

10.07.2012 г. № 
101 к/н);   

Почетная 

грамота  МО 
РФ(2016 год); 

высшая 

40. 

 

 

 

Антипова Лидия 

Петровна 
 

 

 

30.04.

1970  
 

 

 
 

 

 

 

учитель 
 

русский 

язык и 
литература 

-высшее, специальность «русский 

язык и литература», квалификация 
«Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы» 

Томский ГУ им. В.В. Куйбышева; 

25 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

25 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

25 - с 29.01.2018 по 17.02.2018 года 

«Методика преподавания 
учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания русского 

языка в условиях перехода на  
ФГОС ООО»; 108 часов; ГАОУ 

ДПО ИРР ПО; 

-с 12.11 по 17.11 2018 года 

«Методические проблемы 

подготовки выпускников 

основной и средней школы к 
государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и 
литературе» 36 часов; ГАОУ 

ДПО «ИРРПО»; 

 
 

 

 
. 

 

 

Грамота РОО 

(2003год); 

Грамота МО ПО 

(2004 год); 

Грамота МО РФ , 

(2006 год); 

 

 

высшая 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

41. 
 

 

 
 

Безроднова 
Наталья 

Александровна 

 

02.08. 
1976 

учитель  русский 
язык и 

литература 

-высшее, 
специальность «филология», 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы» 
ПГПУ им. В.Г. Белинского; 

20 20 20   - с 27.11.2017 по 16.12.2017 года 
«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания русского 
языка в условиях перехода на 

ФГОС ООО».108 часов; 

ГАОУ ДПО ИРР ПО; 

Грамота МО ПО  
(2001 год); 

Диплом лауреата 

областного 
конкурса 

«Учитель года-

2005»; 
ПГ МО и науки 

РФ (2012 год) 

высшая 

42. Каргина 18.10. учитель  начальные -высшее, 22 22 2 -  07.11 2016 года по 19.11.2016 
Грамота МО ПО 

первая 



Людмила 
Павловна 

1976 классы специальность «педагогика и 
методика начального образования», 

квалификация « учитель начальных 

классов»,ГОУ ВПО ПГПУ им. В.Г. 
Белинского; 

  года « Организация обучения 
детей  с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях перехода на ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью ( 
интеллектуальными 

нарушениями)»;72 часа;  

 

(2014 год); 

43. Любушкина 
Светлана 

Степановна 
 

 

 
 

 

 
 

 

14.12.
1980  

Учитель  Немецкий 
язык 

-высшее, 
ПГПУ им. В.Г. Белинского по 

специальности «юриспруденция», 
квалификация «юрист»; 

-Городищенское педагогическое 

училище по специальности 
«Преподавание в начальных 

классах»; 

 

18 
 

18 6 -с 13.04.2015 по 25.04.2015 года 
« Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Использование в начальной 

школе современного учебного 

оборудования в условиях 
реализации ФГОС НОО»; 72 

часа; ГАОУ ДПО «ИРРПО»; 

 
  

Почетные 
грамоты отдела  

образования 
Камешкирского 

района 

высшая 

44. Сидорова 

Людмила 
Викторовна 

14.02.

1989 

учитель началь- 

ные 
классы 

-высшее, 

по специальности «Педагогика и 
методика начального образования», 

квалификация «учитель начальных 

классов», ПГПУ им. В.Г. Белинского; 
Среднее специальное 

квалификация «учитель начальных 

классов и в соответствии с 
программой дополнительной 

подготовки, специальность 

«преподавание в начальных классах» 
Городищенский педагогический 

колледж;  

9 9 2г

од
а 9 

ме

ся
це

в  

 

- с 21.03-09.04.2016 года 

«Методика преподавания 
учебных дисциплин. 

Современные технологии 

обучения и воспитания в 
начальной школе  в условиях 

реализации ФГОС НОО» ИРР 

ПО; 
-с 21.03. по 09.04.2016г 

18.04-18.05.16 –дополнительная 

профессиональная программа 
«Школа молодого учителя» 

(Пензенский государственный 

университет); 

Почетная грамота 

ОО Камешкирского 

района (2018 год) 

первая 

45. Танина Ольга 

Александровна 

11.05. 

1959 

учитель немецкий 

язык 

-высшее, 

Пензенский Государственный 

педагогический институт им. В.Г. 
Белинского по специальности 

«немецкий и английский языки», 

квалификация «учитель  немецкого и 
английского языков»; 

36 36 2 -с  13.03 по 25.03.2017 года 

« Методика преподавания 

учебных дисциплин.. 
Актуальные проблемы 

преподавания английского языка 

в общеобразовательных 
организациях в условиях 

введения ФГОС»;72 часа; ГАОУ 

ДПО ИРРПО; 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации»; 

от 14.10.2003 года № 

11-195 

 

Первая 

 

46. Стружкина 

Ольга 

Алексеевна 

29.07.

1989 

Воспитат

ель ГПД 

 -среднее специальное, квалификация 

«учитель начальных классов» с 

дополнительной подготовкой в 

области информатики по 

специальности  « преподавание в 

начальных классах»; 

11 11 2   

 
- с 28.08. по 21.09.2018 года 
«Оказание образовательных 

услуг, направленных на 

повышение профессионального 

уровня и проведение зарубежной 

учебной практики учителей 

- - 



иностранного языка ОО, 
расположенных на территории 

Пензенской области» 

47. Кочнев Алексей 

Александрович 

24.04.

1966 

учитель технологи

я 

-среднее профессиональное,по 

специальности 
«зоотехния»,квалификация 

«зоотехника»; 

Кузнецкий зооветеринарный 
техникум;  

29 

 
 

- 2 -Профессиональная 

переподготовка  2018 год; 
- - 

48. Агеева Светлана 

Яковлевна 

15.09. 

1968 

психолог - -высшее, 

по специальности  
« географии», квалификация «учитель 

географии»,ПГПУ им. Белинского; 

диплом ШВ № 008888 от 14.06.  1993 
года; 

-среднее профессиональное, 

Городищенское пед. училище  по 
квалификации «учитель начальных 

классов»; 

31 31 - -с 12.11.по 24.11 2018 года  

«Психолого – педагогическое 
обеспечение образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС»; 72 часа; ГАОУ ДПО ИРР 
ПО; 

Почетное звание 

 
«Отличник 

народного 

просвещения» 

первая 

49. Чакина Людмила 
Ивановна 

02.12. 
1967 

учитель русский 
язык и 

литература 

-высшее, по специальности « русский 
язык и литература»,квалификация « 

учитель русского языка и 

литературы»; ПГПИ им. В.Г. 
Белинского;  

-среднее профессиональное, 

Пензенское педагогическое училище  
«преподавание в начальных классах» 

31 31 - -с 10.10.2016 по 29.10.2016 года 
««Методика преподавания 

учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания русского 
языка в условиях перехода на 

ФГОС ООО».108 часов; 

ГАОУ ДПО ИРР ПО;  

ПГ МО ПО(2011 
год); 

первая  
 

50. Каргина Нина 

Николаевна 

15.01 

.1969  

учитель математик

а 

-высшее, 

по специальности  

« математика», квалификация 
«учитель  математики, информатики 

и ВТ»; ПГПИ им. В.Г.Белинского; 

 

30 

ле

т 

4 

ме

с. 

29 

ле

т. 

4 

ме

с. 

- -с 19.11 по 01.12.2018 года 
«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 
преподавания математики в 

условиях введения ФГОС » 72 

часа; ГАОУ ДПО ИРР ПО; 
  

ПГ МО ПО; первая 

51. Осипкина 

Людмила 

Николаевна 

06.11. 

1974 

Воспитат

ель ГПД 

 -среднее специальное, по 

специальности  «воспитание в 

дошкольных учреждениях» 
Кузнецкое педагогическое училище;  

21 

го

д 

11 

ме

с. 

14 

ле

т 

 - с 16.01.по 28.01.2017 года 

«Методика преподавания 

учебных дисциплин. 
Современные технологии 

обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

 Соответств

ует 

занимаемо
й 

должности 

52. Агеев Владимир 

Николаевич 

17.10. 

1960  

учитель Организат

ор ОБЖ 

-высшее, 

по специальности  

« история», квалификация «учитель 
истории и обществознания» 

ПГПИ  им. Белинского; 

36 

ле

т 5 

36 

ле

т 5 

 -с 12.11. по 24.11 2018 года  
«Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 
преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО»;72 часа;

Почетная 

грамота 

Министерства 
образования и 

науки 

Первая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ме

с. 

ме

с 

  Российской 
Федерации 

(28.12.1989) 

53. Халапян Дианна 

Игоревна 

16.09.

1996 

Воспитат

ель ГПД 

 -Среднее ; 

 
Студентка ПГПУ им. В.Г. 

Белинского; факультет педагогики, 

психологии и социальных наук. 

- 

с 

27.

08 

20

18 

  -   

54. Сурков Евгений 

Анатольевич 

29.12.

1996 

учитель   физическа

я культура 

-среднее (полное) профессиональное; 

квалификация «учитель адаптивной 
физической культуры», 

специальность « адаптивная 

физическая культура»; ГАПОУ   
« Пензенский социально – 

педагогический колледж» ; 

С 

09.

11.

20

18 

     


