
О персональном составе педагогических работников МОУ «Светлогорская ОШ» на 2022-2023 уч. г. 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

работника 

Занимаема

я 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образо

вание 

Учёная 

степен

ь 

Учёное 

звание 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке (при наличии) 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я, год 

присвое

ния 

Общ

ий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Антропова 

Светлана 

Ивановна 

Социальны

й педагог 

нет Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - Социальный 

педагог 

2020 г. 
Курс профессиональной 

переподготовки «Роль 

психолога в образовательной 

организации в условиях 

реализации 

профессиональных 

стандартов «педагог-

психолог»., 72 ч. 

2020 г. 

«Современные подходы к 

деятельности социального 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

Первая  22 12 

Ермолаева  

Елена 

Васильевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература,  

родной язык 

литература на 

родном языке 

 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2021 г.  

Методика преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.  

2020 г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи». 

Первая 

 

30 30 

Князева  

Елена 

Алексеевна 

Воспитател

ь ГПД 

нет Высше

е  

профес

сионал

- - Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2021 г.  

«Деятельность педагога-

организатора в условиях 

реализации ФГОС» 

Первая 33 31 
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ьное  2020 г.  «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» 16 часов. 

Ковлягина 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

математик

и 

Математика, 

физика, 

информатика 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

математики 

2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим», 16 ч.; 

2021 г. «Методика 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч.; 

2021 г. «Методика 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

2021г. «Организация 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС». , 72 ч. 

Первая 

 

23 23 

Маляева 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

История; 

обществознани

е, 

основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России;  

ОБЖ 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

истории 

2020, «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» 16 часов; 

2021, «Методика 

преподавания истории в 

условиях реализации 

ФГОС» в объёме 72 ч.; 

2021г. «Организация 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательной 

организации в рамках 

ФГОС». , 72 ч. 

2020 г. Переподготовка  

«Основы безопасности 

Первая 

 

33 33 



жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч. 

Торунова  

Ирина  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология,  

Высше

е  

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

начальных 

классов 

2021г. «Педагогика. 

Методика преподавания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 

2020г. «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» 16 ч. 

Первая  34 34 

Вандаева 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Биология, 

химия, 

география  

Высше

е  

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

биологии 

2020, «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» 16 часов; 

2021,  

«Методика преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» в 

объёме 72 

2021 г.  

«Методика преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС» в 

объёме 72 ч. 

 

Первая 8 6 

Рюмикова 

Оксана 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

литература 

родная 

литература, 

родной язык, 

ИЗО 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2019 г.  

Методика преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.  

2020 г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи». 

2020 г. Переподготовка  

Первая 

 

26 26 



«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч. 

Федорова 

Виктория 

Игоревна 

Учитель 

математик

и 

Математика Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - 44.03.05 

Учитель 

математики 

и 

информатки 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

нет 3 3 

Меднис Есения 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология, 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

начальных 

классов 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

нет - - 

Чеменева Мария 

Валерьевна 

Учитель 

иностранно

го языка 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - 44.03.05 

Учитель 

иностранног

о языка 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

нет 3 3 

Стрельцова 

Дарья Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология 

Средне

е 

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

начальных 

классов 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

нет - - 

Белякова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

Высше

е 

профес

сионал

- - Учитель 

начальных 

классов 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» 

первая 35 - 



  

 

 

 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, 

технология 

ьное 

Буров Андрей 

Николаевич 

Учитель 

физкультур

ы 

Физкультура, 

география 

Высше

е 

профес

сионал

ьное 

- - Учитель 

физической 

культуры 

2020, «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» 16 часов; 

2021, «Методика 

преподавания физической 

культуры  в условиях 

реализации ФГОС» в 

объёме 72 часов 

Переподготовка  

«География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч. 

Высшая 

 

13 8 


