
СВЕДЕНИЯ 

о педагогических кадрах 

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

по состоянию на 01.09.2022 г. 
 Ф.И. О. 

учителя 

Образование 

(ВУЗ, год 

окончания, 

специальность 

по диплому) 

Стаж 

общий/педагогическ

ий 

Категория/год присвоения Повышение квалификации 

(место прохождения, 

последний год и тема) 

Методическая тема 

1 Верютина Ирина 

Петровна, директор 

КГПУ, 1998 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

24/24 Высшая, 

№1-76 от 

06.02.2018 

с 31.01.2018г. 

2020г., АНО ДПО «МИРО» 

«Иностранный язык как 

средство обучения 

межкультурной коммуникации 

в условиях реализации ФГОС» 

«Создание системы обучения, 

обеспечивающей развитие каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями» 

2 Хомякова Елена 

Александровна, 

заместитель директора 

по УВР 

КГУ 2004г., 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков по 

специальности 

«Филология» 

17/17 Высшая категория, 

Приказ  №1-1126 

от 30 октября 2020г. 

ОГБУ ДПО КИРО 26.06.2020 

«Преподавание иностранного 

языка на базовом уровне в 

условиях реализации ФГОС 

СОО» 

«Стратегии обучения письму и говорению как 

средство развития коммуникативной 

компетенции обучающихся с целью 

подготовки их к успешной сдаче ОГЭ\ЕГЭ по 

английскому языку» 

3 Полянская Татьяна 

Игоревна, заместитель 

директора по УВР 

КГУ, 2013, 

магистр по 

направлению 

«Педагогическо

е образование» 

 

11/11 Высшая, 

30.12.2021, 

Приказ №1-8, 

от 11.01.2022 

 

«Проектирование 

Индивидуальной траектории 

профессионального 

саморазвития учителя» 

КИРО,03.07.2020 

 

«Использование компьютерных технологий 

на уроках русского языка и литературы» 

4 Макаренко Лариса 

Николаевна, 

заместитель  директора 

по воспитательной 

работе 

1988, Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель химии и 

биологии 

 

 

33/8 Без категории - «Социализация школьников рамках РДШ» 

5 Брусенцева Людмила 

Юрьевна 

 

 

ГОУВПО 

«КГУ», 2008 год 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

13 лет 

9 мес. –  

12лет 

11мес 

Первая 2020 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Обеспечение 

качества  

реализации 

основной 

«Формирование читательской грамотности 

как условие повышения качества образования 

младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС» 



начального 

образования»,  

учитель 

начальных 

классов 

образовательной  

программы  

начального 

общего  

образования» 

 

6 Гридина 

Валентина 

Алексеевна 

 

 

КГПИ, 1986 год 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов. 

42  /42 Первая 2021 год 

ФГБОУ ВО «КГУ»: 

«Обеспечение качества 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования» 

 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

русского языка важнейшее условие 

повышения качества образования» 

7 Глызина 

Ольга  

Петровна 

 

 

КГУ, 2004 год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Филология», 

учитель 

начальных 

классов, 

 учитель 

английского 

языка. 

16      /   7 Первая 2020 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Обеспечение 

качества  

реализации 

основной 

образовательной  

программы  

начального 

общего  

образования» 

 

«Работа с текстом как основной способ 

формирования читательской грамотности» 

8 Ильина 

Ирина 

Ивановна 

 

 

КГПИ, 1986 год 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов. 

35     /35 Соответствие 2022 Г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

«Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках окружающего мира 

через работу с разными видами информации» 



9 Каткова  

Надежда  

Юрьевна 

 

 

КПУ, 1976 год 

по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов; 

КГПИ, 1981 год 

по 

специальности 

«История и 

педагогика», 

учитель истории. 

41      /41 Соответствие 2019 год 

ФГБОУ ВПО «КГУ»  

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики через 

работу с разными видами информации» 

10 Летючая 

Кристина  

Михайловна 

 

 

ОБПОУ  

«Курский 

педагогический 

колледж» 

2018 год 

по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

учитель 

начальных 

классов 

4     /  4 Первая 2022 Г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

«Формирование естественно-научной 

грамотности на уроках окружающего мира 

через работу с разными видами информации» 

11 Лукина Кристина  

Александровна 

 

 

ФГОУ ВПО 

«КГУ», 2021 год 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

44.03.02Психоло

го-

педагогическое 

образование, 

квалификация 

Бакалавр  

44.03.02Психоло

го-

педагогическое 

образование 

1         / 1 Соответствие Очное обучение на факультете 

ПиПНОО 

ФГОУ ВО 

«КГУ» 

(магистратура 

«Использование проектных задач в начальной 

школе как способ формирования и развития 

функциональной грамотности у младших 

школьников» 



12 Морозова  

Любовь  

Дмитриевна 

 

 

КГПИ, 1984 год 

по 

специальности 

«Учитель  

начальных 

классов», 

 учитель 

начальных 

классов. 

44      /  38 Соответствие 2021 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Обеспечение качества 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования» 

 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики через 

работу с разными видами информации» 

13 Мясникова 

Галина  

Григорьевна 

 

 

КГПИ, 1990 год 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов. 

38   / 38 Первая 2020 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Обеспечение 

качества  

реализации 

основной 

образовательной  

программы  

начального 

общего  

образования» 

 

«Формирование читательской грамотности 

как условие повышения качества образования 

младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

14 Нагорная  

Ольга  

Фѐдоровна 

 

 

КГПИ, 1987 год 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

учитель 

начальных 

классов. 

40 (4 мес.)- 

35 (4мес.) 

Первая 2020 год 

ФГОУ ВПО «КГУ»: 

«Обеспечение 

качества  

реализации 

основной 

образовательной  

программы  

начального 

общего  

образования» 

 

«Формирование и развитие функциональной 

грамотности обучающихся на уроках 

русского языка важнейшее условие 

повышения качества образования» 

15 Слепухова 

Надежда  

Викторовна 

 

 

КГУ, 2006 год по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

20     /    19 

 

Высшая 2022 Г. 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

«Работа с текстом как основной способ 

формирования читательской грамотности» 



16 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» 

28   / 26 Первая 2021 год 

ФГБОУ ВО «КГУ»: 

«Обеспечение качества 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования» 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках математики через 

работу с разными видами информации» 

17 Халина  

Оксана  

Александровна 

8 951 329 16 11 

 

 

КГПУ, 1997  год 

по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов 

34     /  34 Соответствие 2019 год 

ФГБОУ ВПО «КГУ»  

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

«Использование проектных задач в начальной 

школе как способ формирования и развития 

функциональной грамотности у младших 

школьников» 

18 Черных Ирина 

Сергеевна 

 

 

ОБПОУ 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 2016 г. 

3      / 3   Первая 2019 год 

ФГБОУ ВПО «КГУ»  

«Современные технологии 

обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС 

начального общего 

образования» 

 

 

2022 год 

ОГБУ ДПО КИРО 

 «Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС НОО в 

работе учителя»  

«Работа с текстом как основной способ 

формирования читательской грамотности» 



19 Беляева                    

Татьяна Николаевна 

КГПИ,1995,учит

ель русского 

языка и 

литературы 

26/26 Первая квалификационная 

категория, 

Приказ №1-1338 

30.12.2020 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

Москва,30.11.2020 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО,ФГОС ООО в работе 

учителя»,КИРО, 

19.08.2022 

«Развитие аналитических и творческих 

способностей учащихся при работе с 

комплексным анализом текста». 

20 Гуторова Валентина 

Николаевна 

ОГПИ,1983,учит

ель русского 

языка и 

литературы 

44/33 Первая квалификационная 
категория, 

31.01.2018, 
Приказ №1-76, 

от 06.02.2018 

«Преподавание русского языка 

и литературы в условиях 

системных изменений в 

образовании» 

КГУ,март 2022 

«Проектная деятельность на уроках русского 

языка и литературы как средства 

самореализации и успешной социализации 

личности ребенка» 

21 Сивкова Ольга 

Ивановна 

КГУ,2017,магист

р по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

7/7 Первая квалификационная 

категория, 

12.05.2020, 

Приказ №1-453А 

от 15.05.2020 

«Преподавание русского языка 

и литературы в условиях 

системных изменений в 

образовании» 

 

КГУ,март,2022 

«Проблемный подход в обучении как 

средство формирования ключевых 

компетенций на уроках русского языка» 

22 Щелкунова Елена 

Александровна 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2011, 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

6/6 Первая квалификационная 

категория, 

Приказ №1-1126            от 

03.11.2020 

«Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников( в том числе в 

области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Москва,30.11.2020 

«Использование элементов театрального 

искусства при изучении литературных 

произведений». 

23 Дронова Валентина 

Григорьевна 
КГПИ, 1989, 
математика и 
физика, учитель 
математики и 
физики 

33/33 Высшая, приказ №1-253 от 

03.03.2022 

«Содержание и 

образовательные технологии 

преподавания математики в 

общеобразовательной 

организации», ОГБУ ДПО 

КИРО, 28 апреля, 2021. 

«Подготовка экспертов для 

«Формирование учебно-познавательных 

компетенций учащихся через использование 

активных методов обучения» 



работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования», 

ОГБУ ДПО КИРО, 4 марта, 

2022 

24 Федорова Мария 

Николаевна 

КГУ, 2019, 

«Математическо

е обеспечение и 

администрирова

ние 

информационны

х систем; 

бакалавр. 

КГУ, 2019, 

«Преподавание 

математики в 

общеобразовател

ьной 

организации», 

учитель 

3/3 Соответствие занимаемой 

должности 

Математические особенности 

STEAM образования», КГУ, 

2019, декабрь 

«Использование ИКТ на уроках математики» 

25 Пыхтина Виктория 

Вячеславовна 

КГПУ, 1998, 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«физика», 

учитель 

математики и 

физики 

24/24 Первая, приказ №1-428 от 

08.05.2020 

«Современные технологии 

электронного обучения», ОГБУ 

ДПО КИРО, 24 ноября 2020 

«Формирование инновационной среды школы 

для успешной реализации ФГОС по 

математике и информатики» 

26 Прийменко Андрей 

Викторович 

РГСУ, г. Москва, 

2012, инженер, 

инженер ИСиТ; 

КИРО, г. Курск, 

2015 учитель 

истории,  

КИРО, 2017, 

теория и 

методика 

обучения 

информатике и 

ИКТ, учитель 

12/12 Протокол №4 от 28.04.2022 

соответствие занимаемой 

должности 

«Современные технологии 

деятельности электронного 

обучения», КИРО, 24.09.2020 

«Подготовка технических 

специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования», 

04.06.2021 

«Использование современных технологий в 

обучении математике, физике и информатике 

для повышения качества образовательного и 

воспитательного процесса» 



информатики 

27  

 

Домашева Любовь   

Геннадьевна 

 

 

КГУ, 

специальность 

история, 

учитель истории 

 

11/11  

 

Соответствие занимаемой 

должности 

«Реализация рабочих 

программ по истории и 

обществознанию в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

2022г. 

«Проектная технология на уроках истории и 

обществознания». 

28  

 

Шахова Елена 

Анатольевна 

 

 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт. 

 Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее 1985 

42/42  

Первая. 

Приказ №-1358 

от 06. 12. 2019 г.  с 29.11 

2019 

«Реализация рабочих 

программ по истории и 

обществознанию в 

соответствии с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта», 

2022г. 

«Социализация школьников на уроках 

обществознания» 

29  

Косторная Дарья 

Александровна 

 

ФГБОУ ВО 

«Курский 

государственны

й университет», 

2022г., 

бакалавр. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

0/0  

-------- 

 

--------- 

«Социализация школьников на уроках 

обществознания» 

30 Машкина Мария 

Алексеевнв 

КГУ 2013г., 

бакалавр, 

филологическое 

образование 

6/6 Соответствие занимаемой 

должности 

КГУ 

31.03.2022 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенции учителя 

иностранных языков» 

«Использование проектной деятельности при 

обучении говорению в рамках ФГОС» 



31 Чистякова 

Елизавета Андреевна 

КГУ 2022г.,  

бакалавр  

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

0/0 Без категории, молодой 

специалист 

- «Использование новых педагогических 

технологий как средство повышения 

мотивации к изучению английского языка» 

32 Ульянцева Татьяна 

Владимировна 

КГУ 2022г., 

бакалавр 

44.03.05 

педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

0/0 Без категории, молодой 

специалист 

- «Внеурочная деятельность как способ 

многогранного развития и социализации 

обучающихся» 

33 Басова Инна 

Николаевна 
КГПУ 2001 г. 

По 

специальности 

«География» с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Биология», 

квалификация 

учитель 

географии, 

учитель 

биологии. 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 2015 г. 

Квалификация 

«Учитель». 

Спец-я 

«Преподавание 

химии и 

биологии в 

общеобразовате

льной 

организации» 

21/21  

 

Высшая квалификационная 

категория 

Приказ от 05.07.2019 г. №1-

826 

 

 «Использование современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе». 

10.12.2021 г 

2022 г. «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», ОГБУ ДПО 

КИРО 

«Дифференцированный подход в обучении 

химии на основании психолого-

педагогической диагностики 

(индивидуальный подход)» 



34 Чумичева Галина 

Сергеевна 
 

КГПИ, 

специальность- 

биология, 

Квалификация 

– учитель 

биологии 

средней школы 

36/36 Высшая категория. Приказ 

комитета образования и 

науки Курской области от 

04.03.2019 года № 1- 190. 

«Методика проектирования 

современного урока биологии 

в общеобразовательной 

организации» 

26.11.2021 

  «Использование инновационных технологий 

на уроках биологии».  

35 Быковская Светлана 

Михайловна 

Курский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность – 

география; 

квалификация - 

учитель 

географии 

средней школы 

 

31/31 Высшая категория; приказ 

№ 1-190 от 04.03.2019г. 

2021г. – «Методика 

оценивания экзаменационных 

работ участников 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего 

образования» 

2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Формирование основных географических 

понятий через активные формы работы на 

уроках географии» 

36 Кравцова Лариса 

Викторовна 

1992 г. Курское 

музыкальное 

училище, 

хоровое 

дирижирование, 

дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель 

сольфеджио 

1998 г. 

Орловский 

государственный 

институт 

искусств и 

культуры 

«Народное 

художественное 

творчество», 

руководитель 

любительского 

объединения, 

преподаватель 

хоровых 

30/30 Высшая категория,  

28.02.2019 г. 

Приказ № 1-190  

от 04.03.2019 г. 

2020 г. Наставничество в 

образовании» ФГБО ВО «КГУ». 

2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки» 



дисциплин 

37 Мерцалова Светлана 

Владимировна 

1992 г. Курский 

государственный 

педагогический 

институт 

черчение, 

изоискусство и 

труд, учитель 

изоискусства, 

черчения и 

трудового 

обучения 

30/30 Первая категория, 

31.01.2019 

Приказ № 1-97 

от 05.02.2019 г. 

 

2020 г. 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ по предмету 

«Изобразительное искусство» в 

соответствии с ФГОС ООО», 

ОГБУ ДПО КИРО 

2020 г. Наставничество в 

образовании» ФГБО ВО «КГУ». 

2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках ИЗО» 

38 Бордюгова Татьяна 

Ильинича 

1999 г. Курский 

государственный 

педагогический 

университет 

технология и 

предпринимател

ьство, учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства, 

23/23 Первая категория 

26.02.2021 

Приказ № 1-168 

от 03.03.2021 

2020 г. Наставничество в 

образовании» ФГБО ВО «КГУ». 

2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках технологии» 

39 Лукина Татьяна 

Викторовна 

1989 г. Рыльское 

педагогическое 

училище 

Курской 

области, 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы», 

учитель 

начальных 

классов, 

2021 г. 

Переподготовка 

1/1 Соответствие занимаемой 

должности 

- «Организация исследовательской и 

самостоятельной работы детей для развития 

творческих способностей и вовлечения их в 

активный познавательный процесс» 



по программе  

«Образование и 

педагогические 

науки» 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель ФГБОУ 

ВО «КГУ» 

40 Малахова Екатерина 

Витальевна 

2015 г. 

ФГБОУ ВПО 

«КГУ» 

физическая 

культура, 

бакалавр 

2017 г. ЮЗГУ 

физическое 

воспитание, 

магистр 

7/7 Соответствие занимаемой 

должности 

2022 г. «Организация 

деятельности педагогов по 

созданию и 

функционированию 

школьных спортивных 

клубов», ОГБУ ДПО КИРО 

2022 г. «Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций учителей» 

«Развитие и совершенствование 

двигательных умений и навыков на уроках 

физической культуры». 

41 Зубков Анатолий 

Григорьевич 

1980 г. 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

21/21 Высшая  категория, 

29.01.2021 

Приказ № 1-82 

от 02.02.2021 

2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Развитие физических качеств у 

обучающихся через  спортивные игры». 

42 Солнцев Александр 

Иванович 

1981 г. 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

физическое 

воспитание, 

преподаватель 

физического 

воспитания 

41/41 Высшая категория, 

28.02.2019 г. 

Приказ № 1-190 

от 04.03.2019 г. 

2022 г. «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 

ОГБУ ДПО КИРО 

«Роль подвижных игр в развитии младших 

школьников» 



 


