
Справка о кадрах (учителя) МБОУ «Ясногорская СОШ» 

№ ФИО Должность

/ предметы 

Уровень 

образова

ния 

Курсовая подготовка Категория  Дата 

присвоения 

1 
Антонова Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее-

профессио

нальное 

В плане на 2018-2019 г. (февраль 2019 г.) 

Не проходила (выход 

из отпуска по уходу за 

ребенком 15.08.2018) 

План на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

15.08.2020 

2 

 

Болтунова Ирина 

Раутовна 

 

Учитель 

математики 
Высшее 

30.08.2017 г. 

КРИПКиПРО  

 «Преподавание астрономии в школе в условиях обновления содержания 

среднего образования» 120 ч. 

 

15.12.2017 г. 

КРИПКиПРО «Теория и методика преподавания математики, черчения и 

технологии в условиях реализации ФГОС» 120 ч. 

Не проходила 

(устройство на работу в 

ОО 01.09.2018) 

План на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2020 

3 
Глебова Марина 

Григорьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

КРИПКиПРО «Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации ФГОС ОО» 120 ч. 

24.03.2017 г. 
Первая 

26.08.2015 

№1669 

4 
Данаева  Анна 

Донатовна 

Учитель 

математики 

 

Высшее 

ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург 

31.12.2018 г. 

«Методика преподавания математики в средней школе по ФГОС» 108 ч. 

Первая 
23.11.2016 

№2052 

5 
Ильина Ольга 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО»  

01.04.2015 КРИПКиПРО 

 

В плане на повышение квалификации 2018-2019 уч. год (март 2019 г.) 

 

Высшая 
22.02.2017 

№325 

6 

Каленская 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

КРИПКиПРО  

18.03-03.04.2013 

«Теория и практика преподавания иностранного языка» 120 ч. 

 

КРИПКиПРО  

02.03.2018 г.  

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» 120 ч. 

 

 

Первая 
23.09.2015 

№1853 



7 
Куран Елена 

Витальевна 

Учитель 

истории 

обществознан

ия 

Высшее 

КРИПКиПРО "Актуальные  вопросы региональной и российской 

история в рамках ФГОС" 144 ч. 29.03.2015 г. №879 

 

ФГБОУ ВО КемГУ 07.04.2017 г.  

«Совершенствование методики подготовки к государственной итоговой 

аттестации по истории и обществознанию» 108 ч. 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 21.09.2018 г. 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72 ч. 

 

Высшая 
23.04.2014 

№766 

8 

Лавринов 

Дмитрий 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

«Теория и практика преподавания физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 120 ч. КРИПКиПРО 27.03.2015 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС 

20.12.2017 г.  

«Навыки оказания первой помощи» 

 

Сертификат ШБЛ «КЭС-баскет» г. Барнаул, Российская Федерация 

Баскетбола «Школьный баскетбол и его особенности» 18 ч. 

 

Сертификат Департамента образования и науки КО, КРИПКиПРО 6 ч. 

«Качетсвенное образование: современные вызовы и лучшие практики» 

14-17.08.2018 г. 

 

Высшая 
23.01.2016 

№101 

9 
Лебедева Люция 

Фатыховна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее 

КРИПКиПРО «Школьное химико - биологическое и биолого - 

географическое образование в условиях перехода на ФГОС ОО»120 ч.  

03.11.2016 

 

Сертификат №234  

Департамента образования и науки КО с присвоением категории 

«Основной эксперт» по химии (ГИА) 31.05.2019 г. 

Высшая 
23.12.2015 

№2388 

10 
Малахова Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

КРИПКиПРО «Современные аспекты деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации требований ФГОС НОО» 29.10.2015 

 

В плане на повышение квалификации 2018-2019 уч. год (январь 2019 г.) 

Первая 
23.12.2015 

№2388 

11 
Сафатова Мария 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

История 

 

Высшее 

Вышла из отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет с 15.08.2018 г. 

 

В плане на повышение квалификации 2018-2019 уч. год (февраль 2019 г.) 
Первая 

26.03.2014 

№615 



12 
Солопёкина 

Олеся Павловна 

Учитель 

географии 
Высшее 

КРИПКиПРО  

26.05.2017 г. 

"Школьное химико-биологическое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС" 120 ч.  

 

19.03.2017 

КГБУ ДПО АКИПКРО 20.10.2018 г. 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72 ч. 

 

 

 

 

Высшая 
25.04.2018 г. 

№793 

13 
Тарасова Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшее 

КРИПКиПРО 

29.02.2016 г. 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования» 120 ч. 

 

20.12-23.12.2015 г. обучение в АНО ДО «Институт этнокультурного 

образования» по теме «Современное состояние и методология 

мониторинга и оценки языковых проектов и программ», г. Москва;  

 

26.01-31.01.2016 г. обучение в АНО ДО «Институт этнокультурного 

образования» семинар «Методика применения инновационных 

технологий при организации этнокультурных языковых лагерей», г. 

Москва 

Соответствие 

занимаемой должности 
15.08.2018 г. 

14 

Тимохина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 

Информатика 

Высшее 

 

Не проходила 

(устройство на работу в 

ОО 08.11.2018) 

План на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

08.11.2020 

15 

Трофимова Ирина 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ОРКСЭ 

Высшее 

КРИПКиПРО 05.2012 «Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО» 

 

АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых» «Система оценки 

достижения результатов в условиях реализации ФГОС НОО» 06.04.2016 

г. 120ч. 

 

Удостоверение ООО "Столичный учебный центр"    04.07.2018 г. 

"Основы религиозных культур и светской этики" 108 часов, рег.13704  

ПК №0013739 г. Москва 

 

Первая 
23.11.2016 

№2052 



16 
Тюшина Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

физики 

(внешний 

совместитель

) 

Высшее 

30.08.2017 г. КРИПКиПРО «Преподавание астрономии в школе в 

условиях обновления содержания среднего образования» 72 ч. 

Рег. 0038906 

 

Московский Городской педагогический университет г. Москва 

Удостоверение  02.12.2016 г. 72 ч. Рег. 16146/489 «Проектирование и 

обновление содержания образования» 

 

Сертификат №191  

Департамента образования и науки КО с присвоением категории 

«Основной эксперт» по физике (ГИА) 31.05.2019 г. 

 

 

 

 

Высшая 
25.11.2016 

№2211 

17 
Фатеева Юлия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АНО «Центр образования взрослых» 120 часов «Система оценки 

достижения результатов в условиях реализации ФГОС НОО» 20.05.2016 

г. 

Первая 
27.12.2017 г. 

№2386 

18 
Федорова Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

АНО «Центр образования взрослых» 120 часов «Система оценки 

достижения результатов в условиях реализации ФГОС НОО» 20.05.2016 

г. 

 

КРИПКиПРО «Теория и практика преподавания основ религиозных 

культур и светской этики» 25.06.2015 г. 72 ч. 

Высшая 
от 22.08.2018 

№ 1436 

19 
Худоногова Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее 

КРИПКиПРО «Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования» 120 ч. 16.03.2017 г. рег. 0031984 

 

Высшая 
22.02.2017 

№325 

20 

Цыганова 

Людмила 

Алексеевна 

Учитель 

ИЗО, МХК, 

технология 

Среднее-

профессио

нальное 

КРИПКиПРО «Технологическое образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО» 120 ч.  

25.02.14 – 15.03.14 г. 

 

КРИПКиПРО  

26.05.2018 г. «Современные подходы к реализации требований ФГОС по 

предметам художественного цикла на разных уровнях общего 

образования» 120 ч. 

 

В плане на повышение квалификации 2018-2019 уч. год (март 2019 г.) 

учитель технологии 

 

 

Высшая 
25.11.2015 

№2211 



21 
Ягуткина Оксана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

ОРКСЭ 

Высшее 

ООО  «Столичный учебный центр» 24.04.2018 г. 

«Основы религиозных культур и светской этики: Формирование 

профессиональных компетенций педагогов для преподавания основ 

духовно-нравственной культуры» 108 ч. 

 

ООО  «Столичный учебный центр» 18.04.2018 г. 

«Начальная школа: Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов» 108 ч. 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 20.10.2018 г. 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» 72 ч. 

 

Соответствие 

занимаемой должности 
02.09.2016 

22 

Борисова Мария 

Алексеевна 

(в настоящее 

время в отпуске 

по уходу за 

ребенком до 1,5 

лет) 

Учитель 

математики 
Высшее 

КРИПКиПРО «Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания математики» 120 ч. 16.03.2017 г. 

Первая 
27.09.2017 г. 

№1788 

 


