
Директор 

 
Тарасова Татьяна Николаевна   
Учитель высшей категории 
 
КГПИ им. В.И. Ленина, г.Киров 
 
КИПК и ПРО, г. Киров 
 
Вопросы реализации нового Федерального закона "Об образовании 

в РФ" № Б\Н 26.08.2013 
 
Проектирование образовательного процесса в условиях реализации 
требований ФГОС ООО предметной области "География". 
 
№ 6019 29.10.2014 
 
Награды Почетная грамота РУО,Грамота ДО, Почётная Грамота МО и 
 
науки РФ, 
 
Почетный работник ОО РФ,Победитель конкурса «Лучшие учителя 
 
России»,Нагрудный знак «Педагогическая слава», Ветеран труда. 
 
 
 

Телефон: 

 

38-2-63 

 

Эл. почта: 

 

Mou-svetlopolyansk@yandex.ru  



Зам. директора по УВР 
 
Безгачева Наталья Владимировна 

Учитель 1 категории  

Образование: высшее педагогическое. 
Окончила ВГГУ г. Киров 

Учитель химии 
Формирование универсальных учебных 

действий в преподавании предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации ФГОС  (№3620) 20.06.2015 
ИКТ в образовании: повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
в условиях реализации ФГОС (№ 283) 26.03.2015 

Телефон: 
38-2-64 

Эл.почта: mou-svetlopolyansk@yandex.ru 

 
 

Телефон: 
 

38-2-64 
 

Эл.почта: 
 

Mou-svetlopolyansk@yandex.ru 
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Педагог-организатор   
 

 

Медведева Елена Витальевна 
 
Учитель первой категории 
 
Закончила КГПИ им. В.И. Ленина, г. Киров   
По специальности психология Педагог 
 
организатор учитель русского языка 
 
Методы и формы оценивания метапредметных результатов в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО 
 
Уд. № ПК-000022-1М15 
 
28.09.2015г. 
 
Разрешение конфликтов в социальной и 

образовательной среде №434 19.02.2016г. 
 

Телефон: 
 

38-2-64 
 

Эл.почта: 
 

Mou-svetlopolyansk@yandex.ru  



Кадровое обеспечение образовательного процесса, в том числе и внеурочной деятельности 

 

Фамилия Что закончил Специальность Наименование курсов Должность Категория Стаж 
работы 

Пед.стаж 

Артёмихина 
Татьяна 
Валентиновна 

КГПИ 
им.В.И.Ленина, 
г.Киров 
06.07.1991 

педагогика и методика нач. 
обучения 

Интеграция основ.общего и 
дополнит.обра-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.станд. 

Учитель 
начальных 
классов  

высшая 
24.11.2014 

30 26 

Здоровьеформирующая деят. ОУ в 
условиях реализации 
образоват.инициативы "Наша новая 
школа" 

Преподавание математики в школе 
в условиях реализации ФГОС 

"ФГОС НОО: содержание и 
механизмы реализации в учебно-
методических комплектах" 

Бакина 
Маргарита 
Валерьевна 

КГПИ 
им.В.И.Ленина, 
г.Киров 
07.07.1993 

история Развитие профес.компетентности 
учителя истории и обществознания 

Учитель истории, 
обществознания 

первая23.1
2.2013 

33 33 

ИКТ в системе работы учителя 
истории и обществознания 

Безгачева 
Наталья 
Владимировна 

 ВГГУ, г.Киров 
07.11.2008 

химия Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании: повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов в условиях реализации 
ФГОС 

Заместитель 
директора по 
учебной работе  

  23 20 

      Формирование универсальных 
учебных действий в преподавании 
предметов естественнонаучного 
цикла в условиях реализации ФГОС 

Учитель биологии первая 
25.01.2017 

Бондарь Юлия 
Викторовна 

 ВГГУ, г.Киров 
21.06.2012 

педагогика Психолого-педагогические условия 
формирования универсальных 
учебных действий у учащихся 
начальных классов 

учитель 
начальных 
классов 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 

8 5 



23.03.2016 

          

          

          

          

          

          

          

Борнякова 
Галина 
Михайловна 

КГПИ, г.Киров 
15.07.1988 

педагогика и методика нач. 
обучения 

Информационные технологии в 
образовании 

Учитель 
начальных 
классов 

высшая 
27.01.2014 

40 38 

Актуальные проблемы воспитания 

Диагностика и мониторинг качества 
образования 

Новые тенденции в развитии школы 
I ступени в условиях вариативности 
образования 

Коммуникативно-личностное 
развитие младших школьников 

Интеграция основ. общего и 
допол.образ-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.стандар 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Подготовка УНК к реализации ФГОС 
НОО 

Бузмакова 
Татьяна  
Александровна 

КГПИ, г.Киров 
03.06.1989 

педагогика и методика нач. 
обучения 

Информационные технологии в 
образовании 

Учитель 
начальных 
классов 

высшая 
25.07.2016 

37 37 

Обновление содержания 
нач.образования и современные 
технологии развития личности 
млад.школьника 



Диагностика и мониторинг качества 
образования 

Новые тенденции в развитии I 
ступени 

Интеграция онов.общего и 
допол.обр-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.стандартов 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Психолого-педагогические условия 
формирования УУД у учащихся 
начальных классов 

Подготовка УНК к реализации ФГОС 
НОО 

Ефремова 
Светлана 
Юрьевна 

Ярское 
педучилище, 
г.Яр 07.06.1994 

физическая культура Дидактическая и соц.-психолог. 
поддержка субъектов образоват. 
процесса в условиях проф.обучения 

Учитель 
физической 
культуры 

первая 
25.11.2013 

22 22 

Научно-методич.подходы к 
преподаванию физ.культуры в 
условияхмодернизации 
образования 

Информационные теънологии в 
образовании 

Обновление содержания и 
методики воспитат.работы в 
современ.условиях 

Курсы учителей физической 
культуры 

Подготовка судей туристических 
слетов и соревнований 

Интеграция основ.общего и 
допол.обр-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.стандартов 



Желудков 
Виктор 
Александрович 

Вятский 
социально-
экономический 
институт 
30.06.2015 

информатика и 
вычислительная техника 

Интеграция основ.общего и 
дпол.обр-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.стандартов 

Инженер по 
обслуживанию 
ЭВМ 
(совместитель) 

  7 6 

Проектная и  исследовательская 
деятельность как способ 
формирования метоапредметных 
результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС 

    

Установка и администрирование 
ПСПО 

Учитель 
информатики 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 
29.05.2014 

Зверева Елена 
владимировна 

Омутнинский 
колледж 
педагогики, 
экономики и 
права, г. 
Омутнинск 
13.06.2003 

преподавание в начальных 
классах 

ФГОС НОО: содержание и 
механизмы реализации в УМК 

Учитель 
начальных 
классов 

первая 
10.05.2013 

14 14 

Удмуртский 
государственный 
университет 
17.05.2016 

специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Семинар "ИКТ-компетентность 
педагога и практические вопросы 
внедрения и эксплуатации 
информационных систем ОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС" 

Манчурова 
ксения 
Михайловна 

 ВГГУ, г.Киров 
29.06.2012 

иностранный язык нет Учитель 
немецкого языка 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 
26.08.2014 

5 5 

Кандакова 
Елена 
александровна 

ВГГУ, г.Киров 
17.05.2005 

педагогика и методика нач. 
обучения 

Информационные технологии в 
образовании 

Учитель 
технологии 

первая 
22.12.2014 

21 14 

Спецкурс "Тестовые и олимпиадные 
задания по технологии и их место в 
проверке ЗУН" 



Курс"Основы создания видео в 
условиях образовательного 
учреждения" 

"Развитие ключевых 
компонентностей уч-ся в процессе 
учебной проектной деятельности" 

Обновление содержания предметов 
образовательной области 
"Искусство" 

"Здоровьесберегающие технологии 
в образовании" 

Учебно-методическое 
сопровождение предмета 
Технология в условиях реализации 
ФГОС (модуль "Вопросы 
инклюзивного образования") 

Кулакова 
Кулакова 
Людмила 
Семеновна 

КГПИ, г.Киров 
15.07.1986 

история и обществоведение Система подготовки выпускников к 
ГИА в 9,11 классах 

Учитель 
истории,обществ
ознания и 
граждановедени
я 

высшая 
24.03.2014 

46 46 

Информационные технологии в 
образовании 

Семинар учителей истории авторов 
учебников по истории России 
Ляшенко Л.М.,Ануреева И.А. 

Управление образовательным 
учреждением 

Научно-теоретическая и 
методич.подготовка к реализации 
основных направлений 
модернизации историч 

Содержание и методика 
преподавания права и 
граждановедения и стажировка по 
интерактивным методам 

Совершенствование 
управленческой деятельности 



Руководитель образовательного 
учреждения 

Основные направления развития 
историч.и 
обществовед.образования в 
условиях его модернизации 

Развитие ключ.компет.уч-ся в 
процессе 
учебн.проектн.деятельности 

Ресурсы развития современ.урока 

Опыт создания воспитательной 
системы ОУ 

ЕГЭ-2015 по обществознанию: 
актуальные вопросы и 
нововведения 

Кучеренко 
Светлана 
Витальевна 

КГПИ, г.Киров 
06.07.1990 

русский язык и литература "Духовно-нравственное воспитание 
участников образовательного 
процесса" 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

первая 
28.08.2016 

32 27 

  Подготовка учителя руссского языка 
и литературы к реализации ФГОС 
ОО средствами новых УМК 

    

Медведева 
Елена 
витальевна 

Московский 
гуманитарно-
экономический 
институт 
05.06.2010 

психология Совершенствование 
профес.компетентности учителей-
филологов в условиях 
модернизации образования 

Педагог-
организатор и 
учитель русского 
языка и 
литературы в 
порядке 
совмещения 

первая 
26.01.2015 

18 18 

Психолого-педагогическое 
сопровождение развития 
ценностно-смысловой сферы и 
социализации личности подростка в 
условиях ФГОС 

Пантелеев 
Сергей 
Николаевич 

КГПИ, г.Киров 
03.07.1991 

физическая культура Информационные технологии в 
образовании: повышение ИКТ 
компетентности педагогов в 
условиях реализации ФГОС второго 
поколения 

Учитель 
физической 
культуры 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 
22.07.2016 

26 26 



Плетенёва 
Ольга 
Викторовна  

КГПИ, г.Киров 
04.07.1986 

география и биология Здоровьеформирующая деят. ОУ в 
условиях реализации 
образоват.инициативы "Наша новая 
школа" 

Учитель биологии первая 
27.06.2016 

31 31 

Информационные технологии в 
образовании 

Спецкурс "Дидактич.и соц.-
психологич.поддержка субъектов 
образоват.процесса в 
услов.проф.обуч." 

Актуальные проблемы воспитания 

Повышение профессиональной 
компетентности педагога 

Преподавание курса "География 
России" 

"ИКТ в системе работы учителя 
предметов естественнонаучного и 
математ.циклов" 

Поздеева 
наталья 
Александровна 

Глазовский ГПИ, 
г.Глазов 
26.04.2006 

педагогика и методика нач. 
обучения 

"Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания биологии в 
современнолй школе" 

Учитель 
начальных 
классов 

первая 
28.12.2015 

14 6 

Информационные технологии в 
образовании 

Введение в должность 

Подготовка учителей НК к 
реализации ФГОС НОО 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Прозорова 
Татьяна 
Александровна 

КГПИ, г.Киров 
04.07.1984 

биология и химия Интеграци ОО и дополнит.образ-я в 
услових муниципалитета в 
преддверии новых госуд.стандартов 

Библиотекарь 
(совместитель) 

  38 33 



Подготовка к проф.обучен.в 
ст.классах, совмещенных с 
мероприятиями по 
подгот.август.совещаний 

Учитель химии высшая 
23.11.2015 

Информационные теъхнологии в 
образовании 

Организация,содержание и 
методика препод.химии в кл.с 
углубл. и проф.обуч. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагога 

Актуальные проблемы воспитания 

Подготовка к предпрофильному 
обучению уч-ся в 9 кл. 

Обновление школьного 
химического содержания 
образования 

Пыц Марияна 
Анатольевна 

Нижегородский 
ГЛУ 30.06.2000 

филология Курсы учителей биологии Учитель 
английского 
языка 

высшая 
23.11.2015 

27 27 

"Использование ИКТ в обучении 
иностр.языкам" 

Информационные технологии в 
образовании 

Методические основы раннего 
обучения иностранным языкам 

Семинар "Формирование и 
развитие иноязычной 
комммуникативной компетенции" 

Обновление содержания 
преподавания иностран.языка в 
условиях вариативности программ и 
УМК 



Интеграция основ.общего и 
допол.обр-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.стандартов 

Радионова 
Галина 
Боисовна 

Тобольский ГПИ 
им. 
Д.И.Менделеева 
04.07.1975 

математика Методические основы раннего 
обучения иностранным языкам в 
условиях реализации ФГОС" 

учитель 
математики 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 
15.10.2014 

36 36 

Преподавание математики в школе 
в условиях реализации ФГОС 

Филиппова 
анна 
Михайловна 

Ярское 
педучилище, 
г.Яр;                 
ГГПИ имени 
В.Г.Короленко 
22.02.2011 

преподавание в начальных 
классах                    
педагогика и психология 

Учитель 
начальных 
классов 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 
26.11.2016 

11 11 

Разрешение конфликтов в 
социальной и  образовательной 
среде 

Тарасова 
Татьяна 
Николаевна 

КГПИ, г.Киров 
08.07.1987 

география Директор соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 
17.04.2017 

36 32 

КИПК и ПРО, 
г.Киров 
26.04.2010 

менеджмент в образовании Информационные технологии в 
образовании 

Учитель 
географии 

высшая 
28.12.2015 

Самооценка и оценка 
профессиональной компетентности 

Развитие ключ.компет.уч-ся в 
процессе учеб.проект.деятельности 

Экспертно-проектное управление 
стратегическим развитием ОО в 
условиях реализации 
образовательной политики РФ 

Краеведение (региональный 
компонент) 

Использование ЭОР в процессе 
обучения в основной школе по 
географии 



Проектирование образовательного 
процесса в условиях реализации 
требований ФГОС ООО предметной 
области 
"География"муниципальных и 
межмуниципальных моделей 
сетевого взаимодействия ОУ 

Категорийные курсы учителей 
географии 

Ушакова 
Тамара 
Ивановна 

Тульский ГПИ, 
г.Тула 01.07.1975 

математика Проектирование муниципальных и 
межмуниципальных моделей 
сетевого взаимодействия ОУ 

Учитель 
математики 

соответств
ие 
занимаем
ой 
должности 
11.01.2017 

42 42 

Повышение профессиональной 
компетентности педагога 

"Формирование метапредметных 
результатов образования 
обучающихся" 

Проектная и исследовательская 
деятельность как способ 
формирования метапредметных 
результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС 

Токмакова 
Маргарита 
Павловна 

Слободской 
госуд.колледж 
педагогики и 
социальных 
отношений, 
г.Слободской 
27.06.2008 

иностранный язык Совершенствование 
профес.компетентности учителя 
иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС 

    8 8 

Московский 
гуманитарно-
экономический 
институт 

менеджмент организации Учитель 
английского 
языка 

первая 
23.12.2013 



08.06.2011 Совершенствование 
профессиональной компетентности 
учителя иностранного языка в 
условиях модернизайии 
образование 

    

        42 35 

Хохрин 
Александр 
Валентинович 

КГПИ, г.Киров 
03.07.1982 

русский язык и литература Информационные технологии в 
образовании 

Учитель русского 
языка и 
литературы 

первая 
28.12.2015 

Категорийные курсы учителей 
русского языка и литературы 

Актуальные вопросы преподавания 
русского языка и литературы в 
условиях перехода на ФГОС второго 
поколения 

Черницына 
Людмила 
Александровна 

ВГГУ, г.Киров 
16.05.2006 

педагогика и методика нач. 
обучения 

Интеграция основ.общего и 
допол.обр-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.стандартов 

Учитель 
начальных 
классов 

первая 
25.11.2013 

30 25 

Информационные технологии в 
образовании 

Современные подходы в обучении 
младших школьников 

Интеграция основного общего и 
дополнит.обр-я в условиях 
муниципалитета в предверии новых 
гос.ста 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Ярославцева 
Елена 

КГПИ, г.Киров 
25.06.1978 

физика и математика Подготовка УНК к реализации ФГОС 
НОО 

Учитель физики первая 
28.12.2015 

38 38 



Николаенва Информационные технологии в 
образовании 

Повышение профессиональной 
компетентности педагога 

Курсы учителей физики всех типов 
школ и ТУ по подготовке к 
аттестации 

Основы системной деятельности 
педагогики в условиях 
современного урока 

Повышение эффективности и 
качества обучения физике на основе 
УМК нового поколения 

Использование ЭОР в процессе 
обучения в основной школе по 
физике 

"Использование системно-
деятельностного подхода в 
образовательном процессе в 
условиях перехода на ФГОС нового 
поколения" 



Татьяна Ленина, г. методика начальных культур и светской этики  №  грамота РУО   

Александровна Киров начального классов 3200 23.04.2014  Грамота ДО   

  обучения  Психолого-педагогические  Почётная   

    условия формирования  Грамота МО  и   

    универсальных учебных  науки РФ   

    действий у учащихся  Ветеран труда   

    начальных классов     

    №883 24.06.2015г.     

5.Ефремова Ярское физическая Учитель Охрана труда № 2409 Высшая Почетная 21 21 

Светлана Юрьевна педучилище, г.культура физической 22.01.2014  грамота РУО   

 Яр  культуры Основные направления,  Грамота ДО   

    особенности внедрения и     

    развития комплекса ГТО в     

    Кировской области     

    №122 10.02.2016г.     

    Методология и технология     

    реализации ФГОС     

    обучающихся с ОВЗ в     

    условиях     

    общеобразовательной и     

    специальной     

    (коррекционной) школы.     

    удостоверение 3007     

    18.04.2016г.     

6.Желудков Колледж  Учитель Интеграция основ.общего и Соответствие Грамота МКОУ 7 6 

Виктор педагогики,  информатики допол.обр-я в условиях занимаемой СОШ   

Александровна экономики и  и ИКТ, муниципалитета в должности    

 права, г.  технологии преддверии новых     

 Омутнинск   гос.стандартов № 397     

  

Информатика и 

вычислительная 

техника  23.12.2010     

 Вятский   Проектная и     

 социально-   исследовательская     

 экономический   деятельность как способ     

 институт   формирования     

    метапредметных     



    результатов обучения в      

    условиях реализации ФГОС.      

    сертификат 1358324-3751      

    09.09.2016г.      

7.Зверева Елена Колледж преподавание Учитель ФГОС НОО: содержание и Первая Почетная  13 13 

Владимировна педагогики, в начальных начальных механизмы реализации в  грамота РУО   

 экономики и классах классов учебно-методических      

 права   комплектах      

 ФГБОУ ВПО   № 4651      

 УГУ   25.06.2014      

8. Кандакова ВГГУ, педагогика и Учитель Ресурсы развития Первая Почетная  20 13 

Елена г. Киров методика технологии, современного урока  грамота РУО   

Александровна  начального ИЗО, музыки технологии в условиях  Грамота ДО    

  обучения  перехода на ФГОС ОО      

    № 2231      

    17.05.2013      

    Разрешение конфликтов в      

    социальной и      

    образовательной среде      

    № 728  19.02.2016г.      

    Актуальные проблемы      

    преподавания искусства, изо      

    и музыки в начальной и      

    ООО в условиях реализации      

    ФГОС удостоверение 2710      

    13.04.2016г.      

9.Князева Татьяна ГГПИ им. русский язык и Зам. Экспертиза качества образ-я Высшая Почетная  30 30 

Владимировна М.Горького, г. литература директора по (Модуль "Внутренняя  грамота РУО   

 Горький  УВР система оценки качества  Грамота ДО    

   Учитель образ. в условиях  Почётная    

   русского языка реализации ФГОС")  Грамота МО и   

   и литературы № 3081  науки РФ    

    20.11.2013  Почетный    

    ЕГЭ-2015 по русскому языку:  работник ОО РФ   

    актуальные вопросы и  Победитель    



    нововведения.  конкурса    

    №62 ФГБОУПО «ВГГУ»  «Лучшие    

    03.04.2015г.  учителя    

    Методология и технология  России»    

    реализации ФГОС  Ветеран труда   

    обучающихся с ОВЗ в      

    условиях      

    общеобразовательной и      

    специальной      

    (коррекционной) школы.      

    удостоверение 2599      

    17.03.2016г.      

10.Кулакова КГПИ им. В.И. история и Педагог- Духовно-нравственное Высшая Почетная  45 44 

Людмила Ленина, г. обществоведе организатор воспитание участников  грамота РУО   

Семеновна Киров ние Учитель образовательного процесса  Грамота ДО    

   истории и № 109  Почётная    

   обществознан 27.10.2012  Грамота МО и   

   ия ЕГЭ – 2015 по  науки РФ    

    обществознанию:  Почетный    

    актуальные вопросы и  работник ОО РФ   

    нововведения.  Отличник    

    Удостоверение №223  Народного    

    ФГБОУПО «ВГГУ»  Просвещения   

    21.04.2015г.  Победитель    

      конкурса    

      «Лучшие    

      учителя    

      Кировской    

      области»    

      Медаль ордена   

      «За заслуги    

      перед    

      Отечеством» 2-   

      й степени    

      Ветеран труда   



11.Кучеренко КГПИ им. В.И. Русский язык и Учитель Подготовка учителя Первая Почетная 26 26 

Светлана Ленина, г. литература русского языка русского языка и  грамота РУО   

Витальевна Киров  и литератру литературы к реализации     

    ФГОС ООО средствами     

    новых УМК.     

    Св-во 645  31.03.2013г.     

12.Манчурова ВГГУ, Иностранный Учитель Зарегистрирована на курсы Соответствие Грамота МКОУ 5 4 

Ксения г. Киров язык немецкого Совершенствование занимаемой СОШ   

Михайловна   языка профессиональной должности    

   Учитель компетентности учителя     

   английского иностранного языка в     

   языка условиях реализации ФГОС     

    2016г.      

13. Медведева КГПИ им. В.И. Психология Педагог- Методы и формы Первая  17 17 

Елена Витальевна Ленина, г.  организатор оценивания метапредметных     

 Киров  Учитель результатов в соответствии     

   русского языка с требованиями ФГОС ООО     

    Уд. № ПК-000022-1М15     

    28.09.2015г.     

    Разрешение конфликтов в     

    социальной и     

    образовательной среде     

    №434 19.02.2016г.     

14.Пантелеев КГПИ им. В.И. физическая Учитель Здоровьеформирующая СЗД Почетная 27 25 

Сергей Ленина, г. культура физической деят. ОУ в условиях  грамота РУО   

Николаевич Киров  культуры и реализации  Грамота ДО   

   ОБЖ образоват.инициативы  Почётная   

    "Наша новая школа"  Грамота МО  и   

    № 511 17.02.2011  науки РФ   

    Проектная и     

    исследовательская     

    деятельность как способ     

    формирования     

    метапредметных     

    результатов обучения в     



    условиях реализации ФГОС.     

    сертификат 1358332-5810     

    09.09.2016г.     

15.Плетенева КГПИ им. В.И. география и Учитель Актуальные вопросы теории Первая Почетная 30 30 

Ольга Викторовна Ленина, биология биологии и и методики преподавания  грамота РУО   

 г.Киров  географии биологии в современной  Грамота ДО   

    школе   Почетная   

    № 1824 17.04.2013  грамота Главы   

       Верхнекамского   

       района   

16.Поздеева Глазовский педагогика и Учитель Подготовка учителей НК к Первая Почетная 13 5 

Наталья ГПИ, методика начальных реализации ФГОС НОО  грамота РУО   

Александровна г. Глазов начального классов № 4661\1 28.10.2011     

  обучения  Основы религиозных     

    культур и светской этики     

    №2948 22.04.2015 г.     

    Методология и технология     

    реализации ФГОС     

    обучающихся с ОВЗ в     

    условиях      

    общеобразовательной и     

    специальной     

    (коррекционной) школы.     

    удостоверение 3019     

    18.04.2016г.     

17. Прозорова КГПИ им. В.И. Биология. Учитель химии Формирование Высшая Почетная 38 32 

Татьяна Ленина, г. химия и основ метапредметных  грамота РУО   

Александровна Киров  проектировани результатов образования  Почетная   

   я обучающихся  грамота МО   

    № 2710 21.06.2013  Кировской   

       области   

18.Пыц Марина Нижегородски филология Учитель Методические основы Высшая Почетная 26 26 

Анатольевна й ГЛУ  английского раннего обучения  грамота РУО   

   языка иностранным языкам в  Грамота ДО   

    условиях реализации ФГОС"     



    № 1262 25.09.2013      

19.Радионова Тобольский математика Учитель Преподавание математики в Соответствие Отличник  35 35 

Галина Борисовна ГПИ им.  математики условиях реализации ФГОС занимаемой народного    

 Д.И.Менделеев   № 1231 26.02. 2015г. должности просвещения   

 а      Ветеран труда   

       Почетная    

       грамота Главы   

       Адм-ции    

       Верхнекамского   

       района    

20.Тарасова КГПИ им. В.И. география Директор Вопросы реализации нового Высшая Почетная  31 31 

Татьяна Ленина, г.  школы Федерального закона "Об  грамота РУО   

Николаевна Киров  Учитель образовании в РФ"  Грамота ДО    

   географии № Б\Н 26.08.2013  Почётная    

    Проектирование  Грамота МО и   

    образовательного процесса  науки РФ    

    в условиях реализации  Почетный    

    требований ФГОС ООО  работник ОО РФ   

    предметной области  Победитель    

    "География".  конкурса    

    № 6019 29.10.2014  «Лучшие    

       учителя    

       России»    

       Нагрудный знак   

       «Педагогическа   

       я слава»    

       Ветеран труда   

21.Токмакова Слободской иностранный Учитель Совершенствование Первая Призер  7 7 

Маргарита государств. язык английского профессиональной  предметно-    

Павловна колледж  языка компетентности учителя  методической    

 педагогики и   иностранного языка в  олимпиады    

 социальных   условиях реализации ФГОС  работников    

 отношений   № 4414 02.07.2014 г.  образования    

       Кировской    

 Московский      области по    



 гуманитарно-      английскому    

 экономический      языку    

 институт          

          

22.Филиппова Ярское преподавание Учитель ФГОС НОО: содержание и Соответствие Почетная  10 10 

Анна Михайловна педучилище в начальных начальных механизмы реализации в занимаемой грамота РУО    

  классах классов учебно-методических должности     

 Глазовский педагогика и  комплектах      

 ГПИ. психология  № 4674 25.06.2014      

    Разрешение конфликтов в      

    социальной и      

    образовательной среде      

    № 748 19.02.2016г.      

23. Ушакова Тульский ГПИ, математика Учитель Формирование Соответствие Почетная  41 41 

Тамара Ивановна г. Тула  математики метапредметных занимаемой грамота РУО   

    результатов образования должности Грамота ДО    

    обучающихся  Отличник    

    № 2711 21.06.2013  Народного    

       Просвещения   

       Ветеран труда   

24.Хохрин КГПИ им. В.И. русский язык и Учитель Преподавание русского Первая Почетная  42 34 

Александр Ленина, г. литература русского языка языка и литературы  в  грамота РУО   

Валентинович Киров  и литературы условиях реализации ФГОС  Грамота ДО    

    общего образования  №2385  Почётная    

    10.04.2015 г.  Грамота МО и   

       науки РФ    

       Ветеран труда   

25.Черемискина Халтуринское преподавание Учитель Основы религиозных Первая Почетная  39 34 

Людмила педучилище, г.в начальных начальных культур и светской этики.  грамота РУО   

Васильевна Халтурин классах классов № 3985 04.07.2012  Грамота ДО    

26.Черницына ВГГУ, педагогика и Учитель Основы религиозных Первая Почетная  30 24 

Людмила г. Киров методика начальных культур и светской этики.  грамота РУО   

Александровна  начального классов № 3223 23.04.2014  Грамота ДО    

  обучения  Психолого-педагогические      

    условия формирования      



    универсальных учебных      

    действий у учащихся      

    начальных классов      

    №908 24.06.2015г.      

27.Ярославцева КГПИ им. В.И. физика и Учитель Использование системно- Первая Почетная  37 37 

Елена Николаевна Ленина, г. математика физики деятельностного подхода в  грамота РУО   

 Киров   образ.процессе в усл.  Грамота ДО    

    перехода на ФГОС нового  Почётная    

    поколения  Грамота МО и   

    № 4818 28.02.2013  науки РФ    

       Ветеран труда   



 


