
Персональный состав педагогических работников 

ГБОУ ООШ пос. Сборный 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

1 Корнишина 

Марина 

Григорьевна 

Директор Химия, 

биология, 

технология 

Высшее, 

«Биология», 

учитель биологии 

Нет Нет «Формирование 

внутренней 

системы оценки 

качества общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС» (36 

часов) ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

2019 г. 

Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2019 г. 

«Школа 

современного 

учителя. Химия» 

(100 часов), 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

«Управление 

изменениями в 

образовательной 

организации» (600 

часов) ГАУ ДПО 

Самарской области 

«СИПКРО», 2018 

г. «Учитель 

технологии: 

преподавание 

технологии в 

образовательной 

организации» (300 

часов) ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2019 г. 

«Учитель химии: 

преподавание 

химии в 

образовательной 

организации» (600 

часов) ООО 

«Столичный 

10 л. ООП ООО 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ», 2021 г. 

учебный центр», 

2019 г. 

 

2 Дудина 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

(внутреннее 

совмещение) 

Начальные 

классы, 

география 

Высшее, 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

бакалавр 

Нет Нет «Оценка качества 

образования в 

начальной 

школе» (24часа) 

ГАОУ ВО 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет», 

2019 г. Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2019 г. 

«Школа 

начинающего 

руководителя 

музея ОО. Три 

шага по 

созданию 

школьного 

«Учитель 

географии: 

преподавание 

географии в 

образовательной 

организации» (600 

часов) ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2019 г. 

«Менеджер 

образования: 

Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» (600 

часов) ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2020 г. 

27 л. ООП НОО, ООП 

ООО 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

музея» (16 

часов), ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионально

го развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ», 2021 г. 

 

3 Николаева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2021 г. 

 

«Учитель-

дефектолог 

(олигофренопедаго

г): специальная 

педагогика и 

психология» (600 

часов) 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2020 г. 

31 г. ООП НОО, ООП 

ООО 

4 Петрова 

Лилия 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, физика 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2020 г. 

 

 «Учитель-логопед: 

организация 

профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации» (600 

31 г. ООП НОО, ООП 

ООО 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

часов) 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2020 г. 

«Учитель физики: 

преподавание 

физики в 

образовательной 

организации» (600 

часов) ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

2021 г. 

 

5 Тулупова 

Алина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 

информатика, 

музыка 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2021 г. 

 

 1 г. ООП НОО, ООП 

ООО 

6 Швецова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Среднее 

профессиональное, 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы», 

учитель начальных 

классов 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2021 г. 

 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

физической 

культуры» (552 

часа) 

ООО «Результат», 

2019 г. 

28 л. ООП НОО, ООП 

ООО 



№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с 

указанием 

наименования 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, в 

том числе научной, 

и квалификации 

Ученая 

степень 

(при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Наименование 

общеобразовательно

й программы 

(общеобразовательн

ых программ), в 

реализации которых 

участвует 

педагогический 

работник 

7 Мишко 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия, 

английского 

языка 

История, 

обществознание

, английский 

язык 

Высшее, «История, 

обществознание, 

английский язык», 

учитель средней 

школы 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2020 г. 

 

 31 г. ООП НОО, ООП 

ООО 

8 Евдокимова 

Елена 

Валентиновн

а 

Учитель 

математики 

Математика Высшее, 

«Математика», 

учитель 

математики 

средней школы 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2020 г. 

 

 36 л. ООП ООО 

9 Нестерова 

Лариса 

Борисовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее, «Русский 

язык и литература», 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Нет Нет Именной 

образовательный 

чек (90 часов), 

2021 г. 

 

 33 г. ООП ООО 
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