
             Кадровое обеспечение образовательного процесса в МБОУ «Левковская СШ № 7» 

      2021 - 2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

ФИО Образование: 

наименование 
образовательного 

учреждения, 

специальность, 

год окончания 

Квали

фикац
ионная 

катего

рия  

Занима

емая 
должно

сть 

преподавае

мые 
дисциплин

ы  

О
б
щ

и
й

 с
та

ж
 

П
ед

ст
аж

 

С
та

ж
 р

аб
о

ты
 п

о
 

сп
ец

и
ал

ьн
о

ст
и

  

В
 д

ан
н

о
й

 д
о

л
ж

н
о
ст

и
 

В
 д

ан
н

о
м

 у
ч

р
еж

д
ен

и
и

 Повышение квалификации Профессиональн

ая 
переподготовка 

Дата  

аттеста
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    

1. Ботнева      

Ирина     

Ивановна 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

(Архангельско

е 

педагогическо

е училище, 

преподаватель 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы,  

1988 г.) 

перва

я 

учите

ль   

начальны

е классы, 

ОДНКНР, 

воспитате

ль 

группы 

продленн

ого дня 

34 33 23 23 33   г. Архангельск АО ИОО  с 01.02. по 

11.02.2016 г. по теме 

«Современные научно-

методические подходы  к 

преподаванию курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» - 72 часа.  

 

г. Архангельск АО ИОО с 26.02. по 

02.03.2018 г. по теме: 

«Проектирование уроков в 

начальной школе с позиций 

системно- деятельностного 

подхода» - 40 час. Р.№ 6712 

профессионал

ьная 

переподготов

ка «Учитель 

физики» 2021 

г. 

20.12. 

2018. 

2. Варавина   

Елена     

Евгеньев

на 

Высшее 

педагогическо

е  

(Архангельски

й 

государственн

ый ордена 

«Знак Почета» 

педагогически

й институт им. 

М.В. 

Ломоносова, 

высш

ая 

дирек

тор   

математи

ка, 

физика, 

астроном

ия   

34 33 33 33 31 ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова  

с 06.06. по  20.06.2016. 

(дистанционные)  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Исследовательское и 

проектное обучение математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» -  72 часа. 

г. Архангельск АО ИОО с 

12.11.2012. по 12.05.2014 г. по теме 

г. 

Архангельск 

АО ИППК РО  

с 19.01.2009. 

по 

09.12.2009г.   

по программе  

«Менеджмент 

в 

образовании»  

(диплом). 

 

СЗД 

07.08.

2020. 

  

 

учите

ль  

20.02.

2018. 



математика , 

1989 г.) 

«Деятельность руководителя 

образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

(ПК по ИОП) – 72 часа.  

г. Архангельск АО ИОО с 29.08.  по 

30.08.2016 г. по теме « ФГОС : 

современные образовательные 

технологии в преподавании 

учебных предметов»» - 16 часов. 

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова   

с 05.06.2017. по 22.06.2017   г. 

(дистанционные) по теме 

«Проектирование электронного 

контента для поддержки проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся средней школы в области 

математики» - 72 часа.  

р. № 35.3-279 

г. Архангельск АО ИОО с 15.04. по 

26.04.2019. (дистанционные)  по 

теме «Учебный план как механизм 

реализации основной 

образовательной программы» - 16 

часов  

р. № 7386. 

Профессиона

льная 

переподготов

ка «Учитель 

физики» 2021 

г 

3. Грибова    

Светлана   

Павловна 

Высшее 

педагогическо

е 

(Архангельски

й ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

М.В.Ломоносо

ва , 

перва

я 

учите

ль 

  

английск

ий  

язык , 

немецкий 

язык 

34 34 34 34 33  

г. Архангельск АО ИОО с 

12.03.2018. по 07.04.2018. по теме: 

«Современная модель обучения 

иностранному языку» (12.03.-

16.03.-очно, 19.03.-07.04.- заочно) - 

72 часа. р. № 7822 

 20.12.

2018. 



английский и 

немецкие 

языки, 1987 г.) 

4. Лукина   

Людмила   

Николаев

на 

Высшее 

педагогическо

е 

(Архангельски

й 

государственн

ый 

педагогически

й   институт 

им. М.В. 

Ломоносова,  

русский язык и 

литература,  

1981 г.) 

высш

ая 

учите

ль,  

замест

итель 

дирек

тора 

по 

учебн

о-

воспи

татель

ной 

работе  

русский 

язык,  

литератур

а, родной 

язык 

(русский)

, родная 

литератур

а 

(русская) 

41 40  40 40 40 г. Вельск АО ИОО (выездные)  с 

27.03. по 28.03.2017 г. по теме « 

ФГОС: современные стратегии 

работы с текстом»   – 16 часов. 

г. Архангельск АО ИОО с 22.01. по 

26.01.2018 г. по теме: 

«Промежуточная и итоговая 

аттестация по русскому языку и 

литературе» - 40 часов. Р. № 5274 

г. Воронеж Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт современного 

образования» с 23.08.2019 г.  по 

13.09.2019 г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Приобщение к литературному 

наследию своего народа 

посредством изучения родного 

(русского) языка и литературы 

согласно ФГОС ООО и СОО» - 72 

часа.  р. № 13678 

 18.01.

2019. 

5. Малышев

а 

Валентин

а  

Геннадие

вна 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е  (Нарьян-

Марское 

педучилище 

им. И.П. 

Выучейского,  

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

высш

ая 

учите

ль   

начальны

е 

 классы, 

музыка 

 

38 38 37 37 37 г. Архангельск АО ИОО с 15.01 по 

12.02.2018 г. по теме: 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» (15.01.-19.01- очно, 22.01.-

12.02- заочно.) р. № 6356 

 20.03.

2020. 



продленного 

дня, 1983 г.) 

6. Неволина 

Наталья  

Александ

ровна 

 

Высшее 

педагогическо

е (Поморский 

государственн

ый  

университет 

им. М.В. 

Ломоносова, 

математика, 

2007 г.) 

высш

ая 

учите

ль, 

замест

итель 

дирек

тора 

по 

воспи

татель

ной 

работе  

математи

ка 

16 12 12 12 16 ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова  

с 06.06. по  20.06.2016. 

(дистанционные)  по 

дополнительной профессиональной 

программе «Исследовательское и 

проектное обучение математике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» -  72 часа.  

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова   

с 05.06.2017. по 22.06.2017 г. 

(дистанционные) по теме 

«Проектирование электронного 

контента для поддержки проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся средней школы в области 

математики» - 72 часа. 

р. № 35.3-286 

г. Архангельск АО ИОО с 21.09. по 

25.09.2020 г. по теме «ФГОС ОО. 

Преемственность содержания 

образования по  математике в 

начальной, основной и старшей 

школе» - 40 часов.  р. №   49047 

 22.03.

2021. 

7. Парфёнов

а  

Надежда 

Александ

ровна 

Высшее 

педагогическо

е 

(Архангельски

й ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый  

педагогически

й  институт им. 

перва

я 

учите

ль   

физкульт

ура 

29 28 25  25 28 г. Архангельск АО ИОО с 15.01. по 

26.01.2018 г. по теме: 

«Современные проблемы 

физического воспитания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  и государственной 

политикой  по реализации и 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО»- 72 часа. р. № 

 20.12.

2018. 



М.В. 

Ломоносова, 

физическое 

воспитание, 

1987 г.) 

5248 

г. Вельск АОИОО (выездные) с 

01.04. по 05.04.2019 г. по теме 

«Современные проблемы 

физического воспитания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и государственной 

политикой по реализации ВФСК 

«ГТО». Судейство соревнований 

ВФСК «ГТО» -40 часов,  

 р. № 6464 

8. Рубцова      

Елена        

Витальев

на 

Высшее 

педагогическо

е 

(Новгородский 

государственн

ый  

педагогически

й  институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1992 

г) 

высш

ая 

учите

ль    

ИЗО,  

географи

я, 

общество

знание 

32 24 24 24   28 г. Архангельск АО ИОО с 12.09. по 

01.10.2016 г. по теме «ФГОС ОО: 

информационно-образовательная 

среда в преподавании ИЗО и 

черчения» (12.09-16.09.-очно, 

19.09-01.10.-заочно)  - 72 часа. 

г. Архангельск АО ИОО с 06.12 по 

16.12.2016 г. по теме «Содержание 

и методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающихся  10-11 классов » 

(06.12-09.12.-очно, 12.12-16.12-

заочно)  - 72 часа. 

г. Екатеринбург ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования» 

(дистанционные) по программе 

дополнительного 

профессионального образования  

«Медиация в образовательной 

организации»  (сентябрь 2018 г.)  – 

72 часа. р. № 0009362 

г. Архангельск АО ИОО с 03.12. по 

07.12.2018 г. (дистанционные)  по 

теме « Особенности применения 

образовательных технологий при 

обучении школьников финансовой 

грамотности»  - 16 часов.  Р. № 

г. 

Архангельск 

институт 

управления, 

права и 

повышения 

квалификации 

Поморского 

государствен

ного 

университета 

им. М.В. 

Ломоносова с  

02.04.2001 по 

21.02.2002. по 

программе 

«Социальная 

педагогика» 

(диплом). 

18.02.

2019. 



31933 

г. Архангельск АО ИОО с 01.10. по 

07.10.2020 г. (дистанционные) по 

теме: «Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий  и цифровых 

образовательных ресурсов 

(продвинутый уровень)»- 36 часов. 

Р. № 46865  

г. Архангельск АО ИОО с 07.12. по 

26.12.2020 г.  по теме 

«Современные подходы  в 

преподавании химии, биологии, 

географии в контексте требований 

ФГОС ООО» (форма обучения – 

заочная) - 72 часа. 

Р. №  52087. 

г. Архангельск ГБУ АО «Центр 

«Надежда» с 19 по 23.04.2021 г. по 

дополнительной профессиональной 

программе «Восстановительные 

технологии для педагогов 

школьных служб примирения». 

 

9. 

Смирнова 

Надежда 

Клавдиев

на  

Высшее 

педагогическо

е  

(Тульский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

Л.Н. Толстого, 

химия с 

дополнительно

й 

специальность

ю биология, 

1976 г.) 

СЗД учите

ль  

химия 39 38 37 37 39   24.12.

2020. 



10. Ульяновс

кая  

ГалинаГе

ннадьевн

а 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е 

(Каргопольски

й 

педагогически

й колледж, 

технология, 

2012 г.)   

                                                 

- учите

ль   

технолог

ия, 

физкульт

ура, 

информат

ика, 

заместите

ль 

директор

а по УВР  

9 9 9 9 9 г. Томск  Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» (дистанционные) с 

31.08. по 12.11.2018 г.  

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

- 108 часов. (серия ВДК № 

252972/2018). 

г. Смоленск  ООО «Инфоурок» с 

28.10.  по 20.11.2019 г. по теме: 

«Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС» - 108 часов. Р. № 94644 

г. Смоленск 

ООО 

«Инфоурок" с 

22.09. по 

27.11.2019г. 

по программе 

«Физическая 

культура и 

спорт: теория 

и методика 

преподавания 

в 

образовательн

ой 

организации» 

- 300 часов 

(диплом). 

г. Смоленск 

ООО»Мульти

урок» с 09.02. 

по 24.04.2021 

г. по 

программе 

профессионал

ьной 

подготовки 

«учитель 

преподавател

ь 

информатики

» - 600 часов 

(диплом). 

 

11. Ульяновс

кая  

Елена   

Клавдиев

на 

Среднее 

специальное 

педагогическо

е (Нарьян - 

Марское 

педучилище 

им. И.П. 

перва

я 

учите

ль   

начальны

е  

классы, 

русский 

язык,  

литератур

а     

38 38 24 17 36 г. Архангельск АО ИОО с 20.04. по 

30.04.2015 г. по теме: 

«Современные  научные подходы к 

преподаванию курса «История 

мировых религиозных культур и 

светской этики» 72 часа. 

г. Томск  Сетевое издание «Центр 

 19.03 

2019. 



Выучейского,  

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня, 1983 г.) 

 дистанционного образования 

«Прояви себя» с 15.05. по 

11.06.2018 г.  (дистанционные) 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

- 108 часов.  

 г. Томск  Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» с 20.05. по 

18.06.2018 г. (дистанционные) 

«Методика преподавания курса  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» - 108 часов. 

г. Томск  Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» с 20.05. по 

18.06.2018 г. (дистанционные) 

«Методика преподавания 

предметной области  «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС» - 108 часов. 

г. Архангельск АО ИОО с 22.10. по 

26.10.2018 г. по теме 

«Межпредметные результаты 

обучения младших школьников и 

их диагностика» - 40 часов. (р. №. 

9889) 

12. Чернаков

а      

Нина     

Евгеньев

на 

Высшее 

педагогическо

е 

(Новгородский 

государственн

ый  

педагогически

й институт, 

биология,  

1979 г.) 

высш

ая 

учите

ль   

биология, 

ОБЖ 

49 42 42 42 48 ООО Учебный центр 

«Профессионал» с 23.08.2017. по 

20.09.2017. (дистанционные)  по  

программе повышения 

квалификации «ФГОС общего 

образования: формирование 

универсальных учебных действий 

на уроке биологии»- 72 часа. р. №  

15823 

г. Смоленск ООО «Инфоурок» с 

 21.12. 

2017. 



11.10. по 31.10.2018 г. 

(дистанционные) по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности» - 36 часов (р. 

№ 32049). 

13. Шарапова     

Любовь    

Ивановна 

Высшее 

педагогическо

е 

(Архангельски

й ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый  

педагогически

й институт им. 

М.В. 

Ломоносова,  

история, 1989 

г.) 

перва

я 

учите

ль   

русский 

язык, 

литератур

а, 

общество

знание, 

история 

34 33 33 33 34 г. Архангельск АО ИОО с 

16.11.2015. по 04.12.2015 г.  

дистанционные курсы по теме 

«Преподавание истории  в 

контексте историко-культурного 

стандарта» - 16 часов. 

г. Архангельск АО ИОО с 10.10. по 

29.10.2016 г. по теме «Реализация 

ФГОС общего образования в 

преподавании русского языка и 

литературы» (10.10-14.10.- очно, 

17.10.-29.10- заочно) -  72 часа. 

г. Вельск АО ИОО (выездные)  с 

27.03. по 28.03.2017 г. по теме « 

ФГОС: современные стратегии 

работы с текстом»   – 16 часов. Р. 

№ 40476 

 18.02.

2019. 

14. Денисова 

Людмила 

Витальев

на 

Среднее 

профессиональ

ное   

(Государствен

ное бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение  

Архангельской 

области  

«Архангельски

й 

индустриально 

-

педагогически

 СЗД воспи

татель 

 12 6  6 6   26.04.

2018. 



й колледж», 

дошкольное 

образование по 

программе 

углубленной 

подготовки, 

2019 г.). 

15. Резанова 

Ирина 

Евгеньев

на 

Среднее 

специальное  

педагогическо

е (Котласское 

педучилище, 

преподавание 

в начальных 

классах,1990 

г.) 

перва

я 

воспи

татель 

 22 16  16 15      г. Архангельск АОИОО с 

01.10.2018. по 05.10.2018 г. по теме: 

«Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

дошкольников: содержание и 

технологии»   – 40 часов.(р. № 

9309). 

г. Вельск АОИОО (выездные) с 

08.10.2018.по 12.10.2018 г. по теме 

«Современные образовательные 

технологии как средство 

реализации ООП дошкольного 

образования» - 40 часов. (р. № 

9671) 

Автономная 

некоммерческ

ая 

организация 

«Институт 

социально-

гумманитарн

ых 

исследований, 

экономики и 

инноваций»  с 

12.04.2016. по 

15.08.2016 г. 

«Педагогика 

(воспитатель  

дошкольного 

учреждения» 

(диплом)  - 

504 часа. 

13.12.

2019. 

 


