
 

 

Сведения о педагогических кадрах  

МБОУ «Крапивенская основная  школа» 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или)специальности

; ученая степень 

(при наличии); 

ученое звание (при 

наличии) 

 

 

 

 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

 

 

Преподаваемые учебные 

предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которой (ых) участвует 

педагогический работник 

 

Ковалев 

Геннадий 

Владимирович 

Директор Смоленский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

– высшее, 

учитель 

немецкого и 

русского 

языков 

Учитель 

немецкого и 

русского языков 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 

требований ФГОС» в объеме 36 

часов, 2021 год 

29 лет 29 лет Немецкий язык ООП НОО, ООП ООО 

Никитина 

Наталья 

Михайловна  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Смоленский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

– высшее, 

учитель 

математики и 

 

Учитель 

математики и 

физики 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе   в условиях 

реализации ФГОС ОО» в 

объеме 36 часов, 2021 год 

31 год 31 год Математика, алгебра,  

геометрия 
ООП ООО 



физики 

 

Титова 

Наталья 

Денисовна 

Учитель   

Смоленский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

– высшее, 

воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 

 

Воспитатель,  

методист по 

дошкольному 

образованию 

 

 

 

 

 

ГАУ ДПО СОИРО 

«Содержание и методика 

преподавания в начальной 

школе в условиях ФГОС» в 

объеме 72 часов, 2020г. 

 

ГАУ ДПО СОИРО «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов» в объеме 

250 часов, 2021г. 

45 лет 40 лет Русский язык,  

литературное  

чтение, математика,  

окружающий мир,  

ОРКСЭ,  

Азбука Смоленского  

края 

ООП НОО 

Дрякина 

Валентина 

Ивановна 

Учитель Московский 

энергоинстит

ут – высшее, 

инженер-

электромехан

ик 

 

 

Инженер-

электромеханик 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе   в условиях 

реализации ФГОС ОО» в 

объеме 36 часов, 2021 год 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов физики в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 36 

часов, 2021 год 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Методика преподавания 

музыки в общеобразовательной 

школе в соответствии с ФГОС» 

в объеме 36 часов, 2021 год 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

35 года 

 

11 лет 6 мес. 

 

Физика, математика, 

информатика, 

музыка, литература, 

география 

ООП НОО, ООП ООО 

 



«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов литературы в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 36 

часов, 2021 год 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики с 

учетом требований ФГОС 

ООО» в объеме 36 часов, 2021 

год 

 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Методика обучения 

дисциплине «География» в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС и 

введения ФГОС третьего 

поколения» в объеме 36 часов, 

2021 год 

 

 

 

Комарова 

Надежда 

Валентиновна 

Воспитатель Профтехучил

ище – 

среднее 

профессиона

льное, 

оператор 

вычислитель

ных машин 

 

Оператор 

вычислительных 

машин 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» в 

объеме 36 часов, 2021 год 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Изобразительное искусство 

37 лет 10 лет 5 мес. Внеурочная  

деятельность,  

изобразительное  

искусство, физическая 

культура 

ООП НОО, ООП ООО 



как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 36 часов, 2021 год 

 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП) 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в современных 

образовательных организациях 

в соответствии с ФГОС» в 

объеме 16 часов, 2021 год 

 

Овсиенко 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель Шанталовски

й совхоз-

техникум – 

среднее 

профессиона

льное, 

агроном 

 

агроном 

 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС» в объеме 36 

часов, 2021 год 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные 

образовательные  технологии в 

преподавании химии с учетом  

ФГОС» в объеме 72 часов, 2021 

год 

 

ООО «Инфоурок» 

«Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов, 2022 год 

 

 

30 лет 9 лет Химия, биология,  

технология,  

литературное  

чтение 

ООП НОО, ООП ООО 

Недопёкина 

Елена 

Александровна 

Учитель Федеральное 

государствен

ное 

бюджетное 

образователь

ное 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 

ГАУ ДПО СОИРО «Проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации Национального 

проекта «Образование» в 

объеме 72 часов, 2020год 

15 лет 13 лет Русский язык,  

Литература, родной язык 

(русский), родная 

литература (русская) 

ООП ООО 



учреждение 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Смоленский 

государствен

ный  

университет» 

– высшее, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

«Центр развития педагогики» 

«Преподавние дисциплин 

предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 16 часов, 2021 год 

 

Малышкина 

Елена 

Александровна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

Всероссийск

ий заочный 

финансово-

экономическ

ий институт 

– высшее, 

экономист 

 

экономист ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Воспитание детей 

дошкольного возраста» в 

объеме 36 часов, 2021 год 

 

20 лет 7 лет - ООП ДО 

Аргунова 

Людмила 

Георгиевна 

Учитель Ташкентский 

государствен

ный 

университет 

имени 

В.И.Ленина- 

высшее, 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Учитель истории и 

обществознания 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Моделирование современных 

уроков истории» в объеме 36 

часов, 2021 год 

 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе изучения 

курсов обществознания в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 36 часов, 2021 год 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

39 лет 39 лет История, обществознание, 

изобразительное 

искусство, иностранный 

язык (английский) 

ООП ООО 



развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС» в 

объеме 36 часов, 2021 год 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» в объеме 36 

часов, 2021 год 

 

 

Цейко 

Людмила 

Александровна 

Учитель Брянский 

ордена «Знак 

почета» 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

имени 

академика 

И.Г. 

Петровского 

– высшее, 

учитель 

географии 

Учитель 

географии 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

«Учебная деятельность 

обучающихся в условиях 

обновления инфраструктуры 

школы и интеграции ресурсов 

образовательной экосистемы 

города» в объеме 36 часов, 2021 

год 

40 лет 40 лет География ООП ООО 

 

 

 
 


