
Персональный состав педагогических работников МБОУ «СОШ с. Генеральское» 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я/опыт 

работы 

Направление 

подготовки/специал

ьности 

Повышение 

квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/

звание 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Шейко 

 Ирина  

Николаевна 

Учитель 

русского яз. и 

литературы 

 

Высшее  1 категория Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2015 г. Преподавание 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 русский язык, 

литература 

 

 34/34 

Волошина 

Любовь 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее 1 категория Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

2016 год 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

 русский язык, 

литература 

 

 41/30 

Коршук Вера 

Анатольевна 

 

Соц педагог Средне 

профессиона

льное  

1 категория Швейное 

производство. 

Техник - технолог 

2015 год 

"Стратегические 

направления работы 

социального педагога в 

условиях реализации 

ФГОС" 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования 

2014 г.  

По программе 

«Теория обучения 

и воспитания для 

педагогов 

основного общего 

и среднего общего 

образования» 

 

  26/20 

Дакаева Лилия 

Резвановна 

Психолог, 

учитель 

истории, 

обществознан

ия, географии 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

2017год "Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

СарИПК и ПРО 

2013 г. по ПДПО 

«Учитель истории 

и 

обществознания»  

история, 

обществознание, 

 география 

 

 

 9/8 



 обучающихся" 2016 год 

"География: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

огранизации" 

Мустапаева 

Изольда 

Николаевна 

 

Учитель 

химии, 

технологии, 

биологии, 

физики 

Высшее 1 категория Биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия 

СОИРО 2018 г, 

«Теория и методика 

преподавания химии в 

общеобразовательных 

организациях» 

СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. 

2014 г. По 

программе 

«Преподавание 

технологии в 

общеобразователь

ных учреждениях» 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

по программе 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 2017 

г 

химия, физика, 

технология, 

биология 

 29/29 

Полях 

Марина 

Владимировна 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия 

 

Высшее Высшая 

категория 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания. 

        2016 год  

"ФГОС ООО: 

содержание и 

механизмы реализации 

(история)" 

 история, 

обществознание 

Заслуже

нный 

учитель 

Российс

кой 

федерац

ии 

32/32 

Должникова 

Галина 

Андреевна 

 

 Учитель  

биологии, 

зам.дир. 

по УВР 

Высшее 1 категория Учитель химии и 

биологии средней 

школы 

«Инклюзивное 

образование в 

образовательной 

организации 

(управленческий 

аспект), 2017 г. 

«Методика 

преподавания биологии 

и инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях ФГОС», 2018 

г. 

СГТУим. 

Ю.А.Гагарина, 

менеджмент в 

образовании, 2018 

г. 

биология, 

экология, 

краеведение 

 41/23 

Устинкина 

Елена 

Учитель 

английского 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

Филология. 

Переводчик 

2017 "преподавание 

иностранных языков в 

СОИРО 2016 г., 

«Преподавание 

английский язык  9/3 



Александровна языка 

 

должности условиях реализации 

ФГОС ООО в 

организациях 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность" 

иностранного 

языка 

(английского) в 

образовательных 

учреждениях 

Буракова 

Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1 категория Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2016 "Теория и 

методика начального 

образования в условиях 

реализации ФГОС"  

 Начальные 

классы 

 30/30 

Майорова 

Елена 

Геннадьевна 

 

Учитель нач. 

классов 

 

Высшее 1 категория Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2017 Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной 

школе в условиях 

реализации ФГОС" 

2018 год 

«проектирование и 

организация 

современного 

образовательного 

процесса в начальной 

школе»  

СОИРО 

Теория и методика 

преподавания 

предметов 

«Музыка» и 

«Изобразительное 

искусство» в 

общеобразователь

ных учреждениях 

с учётом 

требований ФГОС 

ООО, 2017 г. 

Начальные 

классы, 

изобразительное 

искусство 

 32/32 

Ледовская 

Ольга 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 1 категория Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

2016 "организация 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ"  

 

 начальные 

классы, ОПК 

 

 

 23/23 

Сапрыкина 

Людмила 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 

Средне 

специальное 

1 категория Воспитатель 

детского сада 

2016 "организация 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ"  

 

   39/33 

Шейко 

Валентина 

Алексеевна 

Зам. дир по 

УВР, 

учитель ОБЖ 

 

Высшее 1 категория Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

« Социально-

психологические 

основы школьной 

службы медиации» 

2017г. 

«Инклюзивное 

образование в 

общеобразовательной в 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

2017г. 

«Формирование основ 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. 

2014 г. по 

программе 

«Преподавание 

ОБЖ  в 

общеобразователь

ных учреждениях» 

ООО «МИРО» 

менеджмент 

организации, 

2017 г. 

ОБЖ 

 

 24/24 



личности в условиях 

реализации ФГОС» 

2018г. 

Шинтаев 

Равиль 

Квайдуллович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Физическая 

культура с 

дополнительной 

специальностью 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

СОИРО 2017 г. 

«Научно-методические 

основы преподавания 

предмета «Физическая 

культура»  с 

использованием ДОТ 

 физическая 

культура 

 6/4 

Кириченко 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель математики 

средней школы 

2016 "организация 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ"  
 

 математика  30/30 

Никитина 

Татьяна 

Гурьевна 

Учитель 

музыки 

Высшее Высшая 

категория 

Дирижёр. 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

СОИРО 2018 г., 

«Актуальные вопросы 

преподавания предмета 

«Музыка» с 

использованием ДОТ 

 музыка 

МХК 

 

 

 27/27 

Никитин 

Константин 

Гурьевич 

Учитель 

информатики 

Высшее 1 категория Дирижёр 

академического 

хора, хормейстер 

 СОИРО, 2016 год, 

«Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС ОО 

информатика  21/6 

Руденко Юрий 

Анатольевич 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Высшее Соттветствие 

занимаемой 

должности 

Учитель музыки и 

пения 

Дополнительное 

образование на 

современном этапе с 

использованием ДОТ 

   44/44 

 


