
 

Персональный состав педагогических работников ОУ на 2021-2022 учебный год 

МБОУ «Красноключинская основная общеобразовательная школа» основное общее образование 
   
Образовательная программа: основная образовательная программа основного общего образования 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образовани 

я 

Квалификац 

ия 

Направление подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(кандидат наук, 

доктор наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общи 

йстаж 

работ ы 

/ Стаж 

работы по 

специал 

ьности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули 

1 Кабанова 

Ольга 

Владимир 

овна 

Директор, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

высшее учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

биологии 

«Менеджмент в социальной 

сфере» 

 

«Преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

подготовкой в области 

русского языка и 

литературы» 

 

«Биология» 

нет КРИПК и ПРО 

24.02.2022г - 15.03.2022г  

«Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы как средство достижения 

планируемых образовательных 

результатов обучающихся», 

удостоверение 

21/21 Учебные предметы: 

Русский язык. 

Литература. 

2 Гаус 

Виктория 

Васильев 

на 

Заместитель 

руководителя по 

БЖ, 

учитель 

биологии 

высшее учитель 

биологии 

«Биология» нет КРИПК и ПРО 
21 марта 2022г - 06 апреля 2022г 

«Актуальные вопросы школьного 

химико- биолого- географического 

образования», удостоверение 

 

25.05.2021г- 25.06.2021г 

«Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии в 

рамках естественно- научного 

направления» ФГАОУДПО «Академия 

Минпросвещения России», удостоверение 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России»; 

20.09.2021-30.11.2021г 

«Современный учитель. Биология», 

удостоверение  

 

КРИПКиПРО 

01.10.2021-22.11.2021г 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС», 

удостоверение 

 

6/3 География. 

Биология. 

Химия. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 
«Биология и 

будущая 

профессия». 

«Практическая 

география». 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Химия вокруг 

нас», «Современная 

биология», «Моя 

школа», «Билет в 

будущее». 



25.05-25.06 2021г 

«Использование оборудования 

региональных центров детского 

технопарка «Кванториум» и центра 

«Точка Роста» для реализации 

образовательных программ по 

химии в рамках естественно- научного 

направления» г. Москва, удостоверение 



3 Илюшкина 

Татьяна 

Александро 

вна 

учитель музыки высшее учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», Учитель-

дефектолог (олигофрено- 

педагог). Педагогика и 

психология 2021г 

нет КРИПК и ПРО 

 21.03.2022-06.04.2022г 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя начальных классов» 

удостоверение 
КРИПКиПРО 

 18.102021-03.112021г 

«Методики и технологии успешного освоения 

обучающимися содержания предметной области 

«Искусство», 

удостоверение 

34/34 музыка 

4 Бурилова 

Ирина 

Дмитриевн 

а 

учитель 

физической 

культуры, 

информатики и 

ИКТ 

средне- 

специально 

е 

учитель 
физической 

культуры, 

учитель 

информатики 

и ИКТ 

Профессиональная 
переподготовка с правом 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по направлению 

«Физическая культура». 

 

Профессиональная 

переподготовка с правом 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

образования понаправлению 

«Информатика». 2012г. 

нет 31июля-21 августа 2019г 

ООО 

«Центр развития Педагогики»  

по программе 

« Современные подходы к преподаванию информатики в 

общеобразовательной школе по ФГОС», 

 удостоверение, 

 

31марта 2020г - 21апреля 2020г 

 ООО 

 «Центр развития Педагогики», г. Санкт- Петербург 

«Адаптивная физическая культура: содержание и методы 

физического воспитания учащихся с ОВЗ по ФГОС», 

удостоверение 

30/15 Учебные предметы: 
Физическая 

культура. 

Информатика и 

ИКТ. 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Физическая 

культура. 

Моя школа. 

Билет в будущее. 

Информатика. 

5 Гаус Ирина 

Алексеевна 

учитель истории, 

обществознания, 

русского языка, 

литературы 

высшее «Русский 

язык и 

литература», 

«История, 

обществознан 

ие» 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных 

дисциплин «Русский язык и 

литература» 

 

« Педагогика,психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин «История, 

Обществознание» 

нет КРИПК и ПРО 
14.10-30.10.2020г. 

«Современные методики преподавания русского 

языка и литературы как средство достижения 

планируемых образовательных результатов 

обучающихся», 

 удостоверение 

 

 

25/15 Учебные предметы: 

Всеобщая история. 

История России. 

Обществознание. 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России. 

Русский язык. 

Литература. Родной 

русский язык. 

Родная литература 

на русском языке. 

Курсы внеурочной 

деятельности:Моя 

школа. Билет в 
будущее. 



6 Скиденко 

Мария 

Петровна 

учитель 

английского 

языка, немецкого 

языка 

высшее учитель 

английского 

языка 

«Филолог, преподаватель 

английского» 

нет - 43/43 Учебные предметы: 

Иностранный 

(английский) язык. 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий). 

7 Семейкина 

Юлия 

Алексеевна 

учитель 

математики, 

физики, старшая 

вожатая 

высшее  ФГБОУВПО «РЭУ им. 

Плеханова» 2015г;бакалавр, 

менеджмент 

ФГБОУ ВО Кемеровский 

Государственныйуниверситет 

МАГИСТР 

На данный момент проходит 

переподготовку в КРИПК и ПРО 

г. Кемерово – «Педагогика и 

преподаваниешкольных 

дисциплин. Математика. 

Физика» 

нет КРИПК и ПРО 

18.12.2021-05.02.2021г 

 курсы по 

программе «Цифровая трансформация учителя»,  

 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки 

« Луч знаний» г. Красноярск 

30.06-06.07.2021г  

курсы по дополнительной профессиональной 

программе 

«Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству»  

2021 

2/2 Учебные предметы: 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. Физика. 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

Олимпиец. Моя 

школа. Билет в 

будущее. 

8 Лейман 

Любовь 

Михайловн 

а 

учитель 

технологии, 

изобразительного 

искусства 

средне- 

специально 

е 

учитель 

технологии 

Профессиональное обучение по 

отраслям; «Педагогика , 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфереобразования по 

направлению « Изобразительное 

искусство» 

нет Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство Учитель» г. 

Волгоград  

05ноября-20декабря 2019год, 

«Современные подходы и актуальные проблемы в 

преподавании технологии в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального стандарта 
«Педагог», 

удостоверение 

 

41/24 Учебные предметы: 

Изобразительное 

искусство. 

Технология. 
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