
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических кадрах и укомплектованности штатов 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р.М. Каменева» 

по состоянию на 01.09.2020 г. 
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1 Беляева Татьяна 

Николаевна 

КГПИ,1995,учитель 

русского языка и 

литературы 

 25 24 Первая  

30.12.2015 

2019,КГУ 

«Системно—деятельностный 

подход в проектировании и 

реализации рабочих программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями 

ФГОСС» 

2 Гуторова Валентина 

Николаевна 

ОГПИ, 1983 

Учитель русского 

языка и литературы 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации 

44 42 Первая, 

2018 

2019,КГУ 

«Системно—деятельностный 

подход в проектировании и 

реализации рабочих программ по 

русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями 

ФГОСС» 



3 

 

 

 

 

 

Полянская Татьяна 

Игоревна 

КГУ,2013 

Магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

 9 9 Высшая, 

2016 год 

2020,КГУ, 

«Проектирование рабочих 

программ по русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

4. 

 

 

 

Сивкова Ольга 

Ивановна 

КГУ,2017 

Магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

 5 3 Первая, 

10.05.2020г 

- 

5 Дронова Валентина 

Григорьевна 

КГПИ,1989,учитель 

математики и физики 

Почетный 

работник 

образования 

31 31 Высшая,06.0

3.2017 

2018, КИРО «Реализация рабочей 

программы по математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

6 Орехова Жанна 

Викторовна 

КГПИ,1991,учитель 

математики и физики 

 29 29 Высшая, 

13.03.2019 

2018,КГУ  «Реализация рабочей 

программы по математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

7 Лопатина Юлия 

Викторовна 

КГУ,2010,учитель 

математики 

 7 7 Первая, 

30.12.2019 

2018, КГУ  «Реализация рабочей 

программы по математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО» 

8 Рожкова Наталья 

Евгеньевна 

КГПИ,1993,учитель 

математики и физики 

 24 24 Первая, 

06.02.2020 

2019, КГУ  «Преподавание физики 

в общеобразовательной 

организации»; 2019, КГУ 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС СОО» 

9 Пыхтина Виктория 

Вячеславовна 

КГПУ,1998,учитель 

математики и физики 

 22 22 Первая, 

08.05.2020 

2019, КГУ  «Преподавание физики 

в общеобразовательной 

организации»; 2019, КГУ 

«Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения 

ФГОС СОО» 



10 Прийменко Андрей 

Викторович 

РГСУ,2012, инженер 

ИСиТ; 

КИРО,2017,учитель 

информатики 

 10 10 Первая, 

апреля 2017 

2017, КИРО, «Теория и методика 

преподавания информатики и 

ИКТ» 

11 Горбачева Дарья 

Сергеевна 

ФБГОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 2020, 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

- 

 

- 

 

с 

20

20 

год

а 

 

 

- 

 

 

- 

12 Федяинов Дмитрий 

Юрьевич  

ФБГОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 2020, 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

 

- 

 

- 

 

с 

20

20 

год

а 

 

 

- 

 

 

- 

13 Чернышева Ольга 

Александровна  

ФБГОУ ВО «Курский 

государственный 

университет»,2014-

бакалавр 

филологического 

образования; 

2016-Магистр 

(Педагогическое 

образование);  

2020-

Исследователь.Препода

ватель-исследователь. 

 

- 5 

лет 

5 

лет 

- 2018 год- «Технологии 

формирования и развития 

универсальных учебных действий в 

процессе обучения иностранному 

языку в соответствии с ФГОС 

общего образования», ОГБУ ДПО 

КИРО 

2019 год- ««Технологии 

формирования и развития 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в 

соответствии с ФГОС общего 

образования», ОГБУ ДПО КИРО 

2020 год- «Современные 

технологии электронного 

обучения», ОГБУ ДПО КИРО 



14  

Быковская Светлана 

Михайловна 

 

Высшее, 

Курский 

Государственный 

пединститут 

1993г, 

география 

 

нет 

 

29 

 

25 

 

Высшая, 

28.02.2019 

15.03.2019, ОГБУ ДПО КИРО, 

«Подготовка членов предметных 

комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников 

государственной итоговой  

аттестации по образовательным 

предметам основного общего 

образования»; 

25.10.2019, ОГБУ ДПО КИРО, 

«Интерактивные технологии как 

инструмент достижения 

образовательных результатов 

ФГОС ОО: методический 

практикум» 

15  

Басова Инна 

Николаевна 

Высшее, Курский 

Государственный 

Педуниверситет, 

2001г, 

География, биология 

Переподготовка  

ФГБОУ ВПО «КГУ» 

(химия, биология). 2015 

 

нет 

 

19 

 

19 

 

Высшая, 

28.06. 2019 

19.04.2019.  

ОГБУ ДПО КИРО, 

Совершенствование предметной и 

методической компетенций 

учителя химии в соответствии с 

ФГОС СОО» 

16 Чумичева Галина 

Сергеевна 

 

Высшее, Курский 

пединститут 

1990г, 

биология 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

 

 

34 

 

34 

Высшая, 

14.03.2019 

25.06.2020г. 

ОГБУ ДПО КИРО, 

«Современные технологии 

электронного обучения» 



17 Гридина Валентина 

Алексеевна 

КГПИ, 1986 год 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 17. 04. 

2010 год 

40 40 Первая 

категория 

30. 10. 2015 

год 

2017 год 

ФГБОУ ВО «КГУ»: 

«Проектирование образовательного  

процесса  в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

18 Глызина Ольга 

Петровна 

КГУ, 2004 год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология», учитель 

начальных 

классов,учитель 

английского языка 

 14 5 Первая 

категория 

28. 02. 2019 

год 

2020 год 

ФГОУ ВПО 

«КГУ»:«Обеспечениекачества 

реализацииосновнойобразовательн

ой программы начальногообщего 

образования» 

 

19 Дрѐмова Надежда 

Витальевна 

ФГБОУ ВО «КГУ», 

2016 год, психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация, 

Бакалавр. 

ФГБОУ ВПО «КГУ» 

2018 год, психолого – 

педагогическое 

образование,квалифика

ция магистр 

 2 2  2020 год 

ОГБУ ДПО КИРО «Программы 

внеурочной деятельности по 

финансовой грамотности для 

учащихся начального общего 

образования: особенности 

содержания и методика 

преподавания» 

20 Ильина Ирина 

Ивановна 

КГПИ, 1986 год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов. 

 33 33 Соответстви

е 

27.03. 2014 

год 

2018 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Проектирование образовательного 

процесса  в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

21 Каткова Надежда 

Юрьевна 

КПУ, 1976 год по 

специальности 

Почѐтный 

работник 

39 39 Соответстви

е 

2019 год 

ФГБОУ ВПО «КГУ»  



«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов; 

КГПИ, 1981 год по 

специальности  

«История  и  

педагогика», учитель 

истории 

 

общего 

образования 

РФ, 19. 12. 

2005 г; 

Лауреат 

общегородско

й 

педагогическо

й премии 

«Признание», 

2003 год.  

2015 год 

 

«Современные технологии 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования» 

 

22 

 

Морозова Любовь 

Дмитриевна 

КГПИ, 1984 год по 

специальности 

«Учитель  начальных 

классов», 

 учитель начальных 

классов. 

 42 36 Соответстви

е 

2016 год 

2018 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Проектирование образовательного 

процесса  в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

23 

 

Мясникова Галина 

Григорьевна 

КГПИ, 1990 год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов. 

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 11. 01. 

2001 год 

36 36 Первая 

категория 

30. 11. 2017 

год 

2020 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Обеспечениекачества 

реализацииосновнойобразовательн

ой программы начальногообщего 

образования» 

 

24 Нагорная Ольга 

Фѐдоровна 

КГПИ, 1987 год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», учитель 

начальных классов.  

Почѐтный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 11. 01. 

2001 год  

38

лет 

4м

ес. 

33г

од 

4м

ес. 

Первая 

категория 

30. 11. 2017  

2020 год 

ФГБОУ ВПО «КГУ», 

«Обеспечениекачества 

реализацииосновной 

образовательной программы 

начальногообщего образования» 

25 Слепухова Надежда 

Викторовна 

КГУ, 2006 год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

Конкурс 

«Лучший 

учитель 

Сеймского 

округа» 

II место  в 

18 18 Высшая 

категория 

26. 02. 2020 

год 

2018 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Проектирование образовательного 

процесса  в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 



номинации 

«Лучший 

классный 

руководитель

», 

2019 год 

26 Семыкина Елена 

Александровна 

Курское 

педагогическое 

училище, 1993 год по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов. 

КГПУ, 2000год 

по специальности 

«География»,  

квалификация 

«Учитель географии» 

 26 24 Первая 

категория 

26. 02. 2020 

год 

2019 год 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Особенности проектирования и 

реализации образовательных 

областей «ОРК и СЭ», «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России" 

 

27 Халина Оксана 

Александровна 

КГПУ, 1997  год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», учитель 

начальных классов 

 32 32 Соответстви

е 

2015 год 

2019 год 

ФГБОУ ВПО «КГУ»  

«Современные технологии 

обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС начального 

общего образования» 

28 Брусенцева Людмила 

Юрьевна 

ГОУВПО «КГУ», 2008 

год 

по специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»,  

учитель начальных 

классов  

 11

лет

9м

ес. 

10

лет

11

ме

с. 

Первая 

категория 

31. 01.2018 

год 

2020 год 

ФГБОУ ВПО «КГУ»  

«Обеспечение 

качества 

реализацииосновнойобразовательн

ой программы начальногообщего 

образования» 

 

29 Хомайко Кристина 

Михайловна 

ОБПОУ  

«Курский 

педагогический 

 2 2  2020 годОГБУ ДПО КИРО  

«Программы внеурочной 

деятельности по финансовой 



колледж» 

2018 год 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов 

грамотности для учащихся 

начального общего образования: 

особенности содержания и 

методика преподавания» 

ФГБОУ  ВО «КГУ», з/о  

3 курс дефектологический ф -т 

30 Шахова Елена 

Анатольевна 

Курский 

государственный 
педагогический институт 

Учитель истории и 

обществознания 
Высшее 1985 

Почетный 

работник 
образования 

40 35  Первая. 

29.11.2019 

2017 КИРО 

«Педагогическая деятельность учителя 

истории и обществознания по 

проектированию образовательного 

процесса в условиях Реализации ФГОС 
ОО и Концепции нового УМК по истории 

31 Косетченкова 

Елена 

Анатольевна 
 

Высшее, КГПУ, 1997 

история 

 

Кандидат 

исторически 

наук. 2005, 
Доцент по 

кафедре 

российской и 
мировой 

истории. 2012 

32 22 Высшая 

(бессрочн) 

2016-2017 КИРО 

«Реализация историко-культурного 

стандарта в условиях ФГОС» 
 

32 Коноводченко Оксана 

Владимировна 
(соц.педагог) 

 

КГУ, 2002исторический 

факультет.учитель 
истории и социальный 

педагог 

 19 18 Первая. 

 28 .02 2018 

Преподавание истории и 

обществознания в условиях ФГОС ОО 
КГУ  

2019 

 

 

 


