
 

 

Сведения о кадровом составе ГБОУ СОШ  с. Летниково (на 01.09.2022) 

№

п\

п 

ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалифика

ция 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

учен

ая 

степе

нь 

(при 

нали

чии); 

учен

ое 

зван

ие 

(при 

нали

чии)

; 

повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Дремов 

А.П. 

директор высшее учитель 

математики 

Математика Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021- Менеджмент в образовании 22 12 математика 

2. Антонова 

Д.А. 

психолог высшее Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021- «Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

2021- «Система коррекционной 

работы учителя по преодолению 

школьных трудностей у 

обучающихся с задержкой 

психического развития» 

2022- «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

1 1 Коррекционные 

занятия с 

детьми ОВЗ, 

математика 

3. Анюхина 

Л.Н. 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2020-«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

2021-« Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования» 

43 43 Русский язык и 

литература 



2021- «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении ФГОС 

СОО» 

2022-« Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

4. Бобровска

я С.Н. 

учитель высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2020-Методические аспекты 

применения технологии развития 

критического мышления на уроке 

при внедрении ФГОС СОО 

2021-Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования). 

2022-Методические и 

содержательные аспекты 

преподавания раздела 

«Экономическая теория и 

финансово-кредитные отношения» 

на углубленном уровне в условиях 

реализации ФГОС СОО 

2022-Разработка комплекса 

учебных заданий для учащихся по 

изучению «трудных вопросов», 

сформулированных в Историко-

культурном стандарте по 

отечественной истории, на 

углубленном уровне в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

38 34 История, 

обществознание

, ОДНКНР 

5. Бакулина 

С.В. 

учитель высшее Учитель 

математики и 

физики 

Математика и 

физика 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2020-«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

2020-« Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

34 33 Математика, 

физика 



«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования» 

2021- 

Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

6. Бурдыган

ова О.В. 

учитель Средне-

специал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021-обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования. 

2021-Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2021-Средства формирования 

читательской грамотности 

младшего школьника на уроках 

литературного чтения и во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

3 3 Начальные 

классы 

7. Дремова 

С.А. 

учитель Средне-

специал

ьное 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2020-Обеспечение стратегии 

реализации национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего образования 

2020-Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации 

2021-Технология разработки 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

2021-Проектирование 

23 8 Начальные 

классы 



деятельности современного 

педагога с использованием 

цифровых технологий и сервисов 

сети Интернет 

2022-Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

8. Дремова 

Т.Н. 

учитель высшее Учитель-

логопед, 

психолог по 

работе 

детьми с 

отклонениям

и в развитии 

Логопедия Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2020-Реализация требований 

ФГОС: мультимедийное 

сопровождение учебного процесса. 

2020-Подготовка учащихся к 

аттестации в форме итогового 

собеседования. 

2022-Формирование 

функциональной грамотности на 

уроках русского языка как 

реализация фундаментального 

требования ФГОС к 

образовательным результатам 

2022- Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

22 18 Русский язык, 

литература, 

информатика, 

коррекционные 

занятия с 

детьми ОВЗ 

9. Зубцова 

Н.Н. 

учитель высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Биология и 

химия 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021- Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся  

2022- Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

27 27 Биология, 

химия, 

география 

10 Насыров 

М.Р. 

учитель Средне-

специал

ьное 

Техник-

технолог 

Техник-

технолого 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021- Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

2022- Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

 2022 - Формирование предметных 

результатов обучения при 

реализации модулей 

«Робототехника, 

Автоматизированные технологии, 

36 29 Технология, 

Музыка, ОБЖ 



3D-моделирование, 

прототипирование и 

макетирование» предметной 

области «Технология» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО в работе учителя  

11 Фамутдин

ов Б.Р. 

учитель Средне-

специал

ьное 

Тренер-

преподавател

ь физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021- Проектирование урока по 

физической культуре для 

обучающихся с ОВЗ с учетом 

возрастных физиологических и 

психологических особенностей 

2021- Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 

2021- Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной грамотности 

обучающихся 

38 34 Физическая 

культура 

12 Шебалдин

а О.И. 

учитель высшее Учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

Филология Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021- Обеспечение реализации 

Стратегии национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего 

образования) 

2021- Технологические основы 

формирования и развития 

2021-Преподавание иностранного 

языка на раннем этапе обучения в 

системе НОО и ДО 

2022- Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

38 38 Английский 

язык, ОРКСЭ 

13 Павлова 

И.В. 

воспитате

ль 

Средне-

специал

ьное 

Дошкольное 

образование 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

 15 3 Не преподает 

дисциплины 

14 Галкина 

М.М. 

воспитате

ль 

Среднее Воспитатель 

детского сада 

Дошкольное 

образование 

Не 

имеет 

Не 

имее

т 

2021-Формы и методы 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста в 

34 34 Не преподает 

дисциплины 



соответствии с основной 

образовательной программой 
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