Ф.И.О

Андреева
Наталья
Николаевна

Караваева
Светлана
Владимировна

Список педагогических работников
МБОУ «Козловская средняя общеобразовательная школа №3»
на 2021-2022учебный год
Уровень
Данные о повышении
наименование
общий
стаж работ
образования
квалификации: место
Занимаемая
преподаваемые
направления
стаж
по
прохождения курсов повышения
должность
дисциплины
подготовки и
работы специальнос
квалификации (учебное
(или)специальности
(лет_мес)
(лет_мес)
заведение)
высшее
педагогсоциальнопсихология
ЧОУ ДПО «Институт повышения 20_5
20_5
психолог
бытовая
квалификации и
ориентировка,
профессиональной
коррекционнопереподготовки» по программе
развивающие
«Специальное(дефектологическое)
занятия
образование: Логопедия»,
квалификация учитель – логопед
(диплом о ПП № 048429) г. СанктПетербург, 2020, Повышение
предметных и методических
компетенций педагогических
работников через организацию
творческих лабораторий (по
индивидуальному маршруту),
БОУ ДПО(ПК)С "ЧРИО"
Минобразования ЧР, 2021
высшее
учитель
информатика
педагогика и методика БУ ЧР ДПО
23
19
начального
«Чувашский республиканский
образования
институт образования»
Минобразования ЧР,
Преподавание базового курса
информатики в условиях введения
и реализации ФГОС», 2017
«ООО «Инфоурок» Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС,2019

Агафонова
Анжела
Владимировна

высшее

учитель

русский язык и
литература
родной русский
язык и родная
русская
литература

русский язык и
литература

Алексеева
Александра
Анатольевна

высшее

учитель

русский язык и
литература
родной русский
язык и родная
русская
литература

русский язык и
литература

Акимова
Светлана
Александровна

высшее

учитель

русский язык и
литература
родной русский
язык и родная
русская
литература

русский язык и
литература

ФГАОУ
ДПО
«Академия 29
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации "Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций (в том числе в
области
формирования
функциональной грамотности)" в
рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего»,
2020
ФГАОУ
ДПО
«Академия 27
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации "Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций (в том числе в
области
формирования
функциональной грамотности)" в
рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего»,
2020
ФГАОУ
ДПО
«Академия 24_2
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации "Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций (в том числе в
области
формирования
функциональной грамотности)" в
рамках реализации федерального

29

27

24_2

Подъельникова
Татьяна
Владимировна

высшее

учитель

русский язык и
литература
родной русский
язык и родная
русская
литература

русский язык и
литература

Гилязитдинова
Ирина
Алексеевна

высшее

учитель

русский язык и
литература
родной русский
язык и родная
русская
литература

родной русский язык

Ганиева Ирина
Владимировна

высшее

учитель

Русский язык и
литература
родной русский
язык и родная
русская
литература

Русский язык и
литература

проекта «Учитель будущего»,
2020
ФГАОУ
ДПО
«Академия 29
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации "Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций (в том числе в
области
формирования
функциональной грамотности)" в
рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего»,
2020
отделение общего образования
14_6
ПМЦПКиППРО ИПиО КФУ,
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
профессионального стандарта
"Педагог»,2019

ГБУ ДПО Санкт-Петербургской 4_11
академии
постдипломного
педагогического
образования,
«Современные модели технологий
и
содержания
обучения
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом»

29

14_6

4_11

высшее

учитель

Государственный чувашский язык и
язык Чувашской литература
Республики –
чувашский язык,
основы светской
этики

БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР, Учебнометодическое обеспечение
реализации ФГОС по чувашскому
языку и литературе 2021

28

28

Педюсева Галина высшее
Алексеевна

учитель

Государственный родной язык и
язык Чувашской литература
Республики –
чувашский язык

БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР, Учебнометодическое обеспечение
реализации ФГОС по чувашскому
языку и литературе 2021

34

34

учитель

математика

ФГАОУ
ДПО
«Академия 30_9
реализации
государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации "Совершенствование
предметных
и
методических
компетенций (в том числе в
области
формирования
функциональной грамотности)" в
рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего»,
2020

Александрова
Альбина
Владимировна

Аникина
Анастасия
Юрьевна

высшее

математика

30_9

Полозова Ольга
Георгиевна

высшее

учитель
математика
математики,
информатики и
вычислительной
техники

математика и ВТ

Романова
Надежда
Николаевна

высшее

учитель

математика,
физика

физика и математика

Олонова
Алевтина
Гавриловна

высшее

учитель

физика

физика и математика

ООО «Центр развития
педагогики» (СПб) «Организация
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС СОО:
преподавание математики», 2019,
ООО «Центр Развития
Педагогики» г. С.-Петербург
Современные педагогические
технологии и методики
организации инклюзивного
процесса для учащихся с
ОВЗ,2019
ООО «Центр Инновационного
образования и
воспитания»(г.Саратов)
«Углубленное преподавание
математики в условиях
реализации Концепции развития
математического образования в
Российской Федерации»,2019,
«ООО «Инфоурок» Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС,2019

25

25

34

34

ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства просвещения
Российской
Федерации "Совершенствование
предметных и методических
компетенций (в том числе в
области формирования
функциональной грамотности)" в
рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего»,2020

37_10

37_10

Пушкова
Надежда
Александровна

высшее

учитель

химия

химия

Гладкова Лариса
Альбертовна

высшее

учитель

биология

биология и химия

Арзамасова
Надежда
Петровна

высшее

учитель

история

история

БУ ЧР ДПО
37_8
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР, «Подготовка
обучающихся к внешним
оценочным процедурам по химии
и биологии», 2020
ФГАОУ ДПО «Академия
18
реализации государственной
политики и профессионального
развития работников образования
Министерства просвещения
Российской
Федерации "Совершенствование
предметных и методических
компетенций (в том числе в
области формирования
функциональной грамотности)" в
рамках реализации федерального
проекта «Учитель будущего»,2020
Приволжский межрегиональный 35
центр повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Института
психологии
и
образования
ФГАОУ
ВО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет», «Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
профессионального
стандарта
«Педагог», 2019,
БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования
ЧР
Методические
аспекты
подготовки обучающихся к ГИА

37_8

18

29_2

по
истории
и
обществознанию,2020
БУ ЧР ДПО
30_7
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР
Методические аспекты
подготовки обучающихся к ГИА
по истории и
обществознанию,2020

высшее

учитель

обществознание,
история

история

Якубова Надежда высшее
Николаевна

учитель

обществознание,
история

теория музыки;
история

БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР
Методические аспекты
подготовки обучающихся к ГИА
по истории и
обществознанию,2020

37

37

высшее

учитель

география

география

Приволжский межрегиональный 32
центр повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Института
психологии
и
образования
ФГАОУ
ВО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет», «Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
профессионального
стандарта
«Педагог», 2019

32

Михайлова
Ирина
Алексеевна

Каримова
Татьяна
Викторовна

30_7

Кирбитова
Людмила
Леонидовна

высшее

учитель

английский язык

иностранные языки
«ООО «Инфоурок» Эффективные
(английский, немецкий) методики изучения иностранных
языков, 2021

37

37

Кириллова
Светлана
Аркадьевна

высшее

учитель

английский язык

иностранные языки
«ООО «Инфоурок» Организация
(английский, немецкий) работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, 2018
БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР, «Подготовка
обучающихся к государственной
итоговой аттестации по
английскому языку»,2019

30_9

30_9

Орлова Людмила высшее
Анатольевна

учитель

английский язык

иностранные языки
(английский)

36

36

БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР, Цифровая
грамотность педагога:
дистанционные технологии
обучения, 2021
«ООО «Инфоурок» «Специфика
преподавания английского языка с
учетом требований ФГОС»,2020

Лиманская
Валентина
Васильевна

высшее

учитель

английский язык

Суворова
Альбина
Кронидовна

высшее

учитель

английский язык

Сидорова Алина
Михайловна

высшее

учитель

Немецкий язык

язык и
БУ ЧР ДПО
12
литература (английский «Чувашский республиканский
и китайский)
институт образования»
Минобразования ЧР ,
Государственная итоговая
аттестация: структура,
содержание, критерии
оценивания», Подготовка
педагогических работников к
новой модели аттестации,
Подготовка обучающихся к ОГЭ и
ЕГЭ по английскому языку ,
Преподавание иностранного языка
в основной школе ,2019
иностранные языки
ООО « Инфоурок» Организация
31
(английский)
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, 2018
«ООО «Инфоурок» Специфика
преподавания английского языка с
учетом требований с ФГОС, 2019

6_2

иностранные языки
(немецкий,
французский)

33

БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР Современные
технологии в практической
деятельности социального
педагога, вариативный модуль
«Современные подходы к
организации воспитательной
работы»,2021

33

31

Иванова Оксана
Анатольевна

высшее

учитель

технология

швейное производство;
технология и
предпринимательство

Ландышева
Анастасия
Юрьевна

высшее

учитель

Биология,
география, ИЗО

Учитель, географии,
учитель биологии,

музыка

направление–
«музыкальное
образование»
квалификация –
социальный педагог,
специальность –
социальная педагогика

Егорова
Светлана
Сергеевна

Среднеучитель
специальное,
высшее

«ООО «Инфоурок» Специфика
преподавания технологии с
учетом реализации ФГОС, 2019
БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР Современные
технологии в практической
деятельности социального
педагога, вариативный модуль
«Современные подходы к
организации воспитательной
работы»,2021
БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР
Совершенствование
профессиональных
компетентностей учителя
географии в условиях реализации
стандарта «Педагог», 2019
ООО «Инфоурок» «Методика
преподавания музыки в
общеобразовательной
организации», 2020

15

15

6_4

6_4

25

25

Ястремская
Алевтина
Георгиевна

высшее

учитель

физическая
культура

физическая культура и
спорт

ООО «Инфоурок».
Педагогическая деятельность по
физической культуре, 2019,
ООО «Луч знаний»(г.
Красноярск) «Профилактика
коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных
инфекций в образовательных
организациях»,2020

22_5

22_5

Аришев
Вячеслав
Николаевич

высшее

учитель

физическая
культура

физическое воспитание

ООО «Инфоурок» Педагогическая
деятельность по физической
культуре, 2019
«ООО «Инфоурок» Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, 2019

33_9

33_9

Муштакова
Надежда
Вячеславовна

высшее

учитель

физическая
культура

физическая культура

БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР «Повышение
профессиональной
компетентности учителей
физической культуры», 2020,
«Реализация содержания
предметной области «ОБЖ и
физическая культура»,
вариативный модуль «Новые
технологии и цифровая среда –
средство повышения качества
образования»,2021

16_7

16_7

Юркова Ирина
Николаевна

Среднеспециальное

учитель

Учитель
начальных
классов,
государственный
язык Чувашской
Республики чувашский язык .

Начальное обучение,
филология,
специализация:
чувашский язык и
литература

«ООО «Инфоурок»
Продуктивность учебной
деятельности младших
школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках реализации
ФГОС НОО, 2019

37

37

высшее

Герасимова
Надежда
Александровна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального обучения

ООО «Инфоурок» Специфика 40
преподавания предмета «Основы
православной культуры» в рамках
комплексного курса «Основы
религиозных культур и светской
этики» на уровне начального
общего образования», 2020

40

Артамонова
Марина
Алексеевна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального обучения

Приволжский межрегиональный 35
центр повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Института
психологии
и
образования
ФГАОУ
ВО
«Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет», «Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
профессионального
стандарта
«Педагог», 2019, БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский

35

институт образования»
Минобразования ЧР Цифровая
грамотность
педагога:
дистанционные
технологии
обучения»,2021
ООО «Инфоурок» Специфика
преподавания
предмета
«Родной(русский) язык с учетом
реализации ФГОС НОО»,2021
ООО «Центр-онлайн- обучения
5
Нетология – групп» Преподавание
ОРКСЭ в рамках реализации
ФГОС, 2019 ООО «Инфоурок»
Специфика преподавания
предмета «Родной(русский) язык с
учетом реализации ФГОС
НОО»,2021

Исакова Ольга
Николаевна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального обучения

Огурцова Алина
Никоновна

высшее

учитель

начальное
обучение

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы; педагогика и
методика начального
образования

ООО «Учебный центр
«Профессионал»
Новые методы и технологии
преподавания в начальной школе
по ФГОС, 2019
«ООО «Инфоурок» Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, Основы
религиозных культур и светской
этики, 2019

Среднеспециальное

учитель

начальное
обучение

преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы;

«ООО
«Инфоурок» 29_11
Продуктивность
учебной
деятельности
младших
школьников
общеобразовательного
учреждения в рамках реализации
ФГОС НОО, 2019

Михайлова
Татьяна
Николаевна

высшее
психология

30

5

30

29_11

Трофимова
Надежда
Владимировна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального
образования

«ООО «Инфоурок» Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, «Система
диагностики предметных и
метапредметных результатов в
начальной школе», 2019

37

37

Горшкова
Татьяна
Вениаминовна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального обучения

«ООО «Инфоурок» Организация 31
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, 2019
Продуктивность
учебной
деятельности
младших
школьников
образовательных
учреждений в рамках реализации
ФГОС НОО», 2019
ООО
«Инфоурок»
«Дистанционное обучение как
современный
формат
преподавания», 2020

31

Шаготова Лилия
Михайловна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального обучения

ООО «Знанио» (г. Смоленск)
«Технология формирования
математических понятий в
начальной школе», 2019
ООО «ИНФОУРОК» Организация
работы с обучающимися с
ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в соответствии с
ФГОС», 2019

31_4

31_4

Колпакова
Лариса
Рафаиловна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального обучения

38_9

38_9

Чердакова
Валентина
Геннадьевна

высшее

учитель

начальное
обучение

педагогика и методика
начального обучения

«ООО «Инфоурок» Организация
работы с обучающимися с ОВЗ в
соответствии с ФГОС, 2019
БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский
институт образования»
Минобразования ЧР
Метапредметный подход в
организации образовательной
деятельности в начальной школе,
Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС начального общего
образования, 2019
ООО «Учебный центр
«Профессионал»
Формирование мотивации
учебной деятельности младших
школьников с ОВЗ», 2019
ООО «Учебный центр
«Профессионал» «Психологопедагогическая компетентность
педагога», 2017

44

44

Волчков Эдуард
Владимирович

высшее

учитель

Технология, ИЗО

черчение,
изобразительное
искусство и труд

БОУ ВПО «Чувашский
государственный институт
культуры и искусств, тема
«Современные технологии
обучения изобразительному
искусству»,2019
БОУ ВПО «Чувашский
государственный институт
культуры и искусств»,
«Изготовление чувашских
традиционных головных уборов и
украшений», 2021

31

31

