
Персональный состав педагогических работников МБОУ "Веревская СОШ" на 2021-2022 учебный год 

 (уровень среднего общего образования) 

№ 

п/

п 

ФИО 

работник

а 

занимаемая 

должность 

(должности) 

преподаваемые 

дисциплины 

учена

я 

степен

ь 

учено

е 

звани

е 

уровень 

образования 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

общи

й 

стаж 

работ

ы 

стаж работы 

по 

специальнос

ти 

квалификацион

ная категория 

1 Иванова 

Жанна 

Дмитриев

на 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Филолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Филология"; 

переподготовк

а по программе 

"Иностранный 

язык 

(английский)" 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Иностранный язык 

(английский)" 2016 год, 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС на 

основе государственно - 

общественного 

управления" 2016 год, 72 

часа 

17 лет 16 лет первая, январь 

2021 

2 Киянова 

Екатерина 

Васильевн

а 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

иностранный 

язык(английск

ий) 

ЛГУ им. А.С. Пушкина" 

"Иностранный язык" 

2016-2019, (748 ч.), 

ГИЭФПТ "Основы 

финансовой грамотности 

для педагогов 

образовательных 

организаций" 2020 (72ч.), 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Тьютор по организации 

образовательного 

процесса в 

информационно - 

образовательной среде с 

использованием 

современных 

образовательных 

8 лет 8 лет первая, ноябрь 

2020 



технологий" 2019 год 

(36ч.), ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству" 2020 год 

(17ч.) 

3 Киященко 

Наталья 

Витальевн

а 

учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

филолог, 

преподаватель 

английского 

языка, 

переводчик 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Методика оценивания 

ответов на задания части 

"Письменная речь" ЕГЭ 

по иностранному языку" 

2017 год (72 ч), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" "ЕГЭ по 

иностранным языкам: 

методика проверки и 

оценивания заданий с 

развернутым ответом 

раздела "Письмо" 2020 

год (72 ч.), ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "ЕГЭ по 

иностранным языкам: 

методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по иностранным 

языкам, раздел 

"Письмо"/Квалификацио

нные испытания для 

экспертов РПК ЕГЭ по 

иностранным языкам" 

2021 год (30 ч.) 

43 

года 

38 лет высшая, май 2019 

4 Крапивина 

Марина 

учитель 

физической 

Физическая 

культура 

нет нет высшее 

профессиональ

Преподавание 

и организация 

"Методика обучения 

регби в образовательных 

26 лет 26 лет высшая, декабрь 

2017 



Дмитриев

на 

культуры ное физической 

культуры и 

спорта 

организациях" 2019 г. (40 

ч) 

5 Кузнецова 

Раиса 

Леонидов

на 

учитель 

химии 

Химия нет нет высшее 

профессиональ

ное 

химия ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС" 2016 

год (72 ч.), АУ Ханты - 

Мансийского 

автономного округа - 

Югры "Региональный 

институт управления" 

"Инклюзивное 

образование" 2017 год (72 

ч.) 

40 лет 40 лет первая, декабрь 

2020 

6 Лебедева 

Людмила 

Николаевн

а 

учитель 

математики  

Алгебра, 

геометрия 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

 ООО "Центр Развития 

Педагогики" "Методика 

преподавания математики в 

средней школе по ФГОС", 

108 ч, 2019 г. 

  высшая, декабрь 

2019 

7 Мельнико

ва Наталья 

Алексеевн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

(русская) 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Теория и практика 

организации 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС на 

основе государственно-

общественного процесса"(72 

ч.)2016г., ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ по русскому 

языку"(24ч.)2018 г.", АУ 

Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 

"Региональный институт 

управления" "Инклюзивное 

образование"(72ч.)2017 г. 

40 лет 35 лет первая, октябрь 

2020 



8 Михайлов

а Лидия 

Павловна 

заместитель 

директора, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Теория и 

методика 

обучения ОБЖ 

ООО "Инфоурок" 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации" 2021 год 

(540 часов), АНО ДПО 

"Гуманитарно - 

технический 

университет" "Теория и 

методика преподавания 

математики в ОУ" 2021 

год (288 часов), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" "Теория и 

методика обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности" 2016 

год (272 часа), ЧОУ ДО 

"Учебный центр "Базис" 

"Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения" 2019 год (48 

часов), АНО ДПО "УКЦ 

"Фактор" "Обучение 

руководителей ОУ в 

области ГО и единой гос. 

системы предупреждения 

и ликвидации ЧС" 2019 

год (36 часов), ООО 

"Инфоурок" "Методика 

преподавания предмета 

"ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС" 2021 

год, (72 ч.) 

44 

года 

23 года высшая, декабрь 

2017 

9 Пискун 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

родной язык 

(русский), 

литература, 

родная 

литература 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

АОУ ВПО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина" "Система 

подготовка учащихся к 

сочинению в условиях 

внедрения ФГОС" - 72 

часа, 2015 год ; ГАОУ 

7 лет 7 лет высшая, июнь 

2019 



(русская) ДПО ЛОИРО «Методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» - 72 часа, 2018 

год, ГАОУ ДПО 

"ЛОИРО" "Создание 

здоровьесозидающей 

среды" 2020 год (78 ч.) 

10 Рыхлова 

Дарья 

Валерьевн

а 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознание 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

 АОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьесозидающей среды 

в образовательной 

организации" 2020 год (78 

ч), ФГБОУ ВО СПБГЭУ 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (72 часа) - 

2018 год; АНО ДПО 

"Институт современного 

образования" Музееведение 

и музейная педагогика с 

учетом требований ФГОС, 

(72 часа), 2020 г., ООО 

"Центр онлайн обучения 

Нетология - групп" 

"Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом" 2019 

год (72ч.) 

8 лет 8 лет высшая, май 2019 

11 Стетюха 

Вера 

Филиппов

на 

учитель 

математики и 

информатики 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

информатика 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

Прикладная 

математика 

"Методика преподавания 

математики в средней 

школе по ФГОС", 108 ч, 

2019 г. 

37 лет 31 год высшая, октябрь 

2020 

12 Титова 

Татьяна 

Викторовн

а 

учитель 

физики и 

математики, 

заместитель 

директора 

Физика, 

математика 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

"Физика" с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

АОУ ВПО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина" "Управление 

образованием" 2018 год 

(520 часов)ООО 

"Инфоурок" 

15 лет 15 лет высшая, ноябрь 

2018 



"Информатика

" 

"Математика: теория и 

методика преподавания в 

ОО" 2020 год (300 часов), 

ООО "МЭО" 

"Организация 

инновационного 

образовательного 

процесса при введении и 

реализации ФГОС СОО" 

2021 год (72 часа), АОУ 

ВПО "ЛГУ им. А.С. 

Пушкина" "Эффективное 

взаимодействие 

управленческой команды 

ОО" 2020 год (48 часов), 

ООО "Инфоурок" 

"Функциональная 

грамотность школьников" 

2020 год (72 часа), ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО" "ОГЭ по 

физике: методика 

проверки и оценивания 

заданий с развернутым 

ответом" 2021 год (24 

часа), ФГБНУ "ФИПИ" 

"Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА по 

ОП ООО по физике" 2020 

год (36часов) 

13 Тюрина 

Ирина 

Михайлов

на 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознание 

нет нет высшее 

профессиональ

ное 

История, 

обществознани

е и 

иностранный 

язык. 

 36 лет 36 лет высшая, декабрь 

2015 

14 Шкурняев

а Татьяна 

учитель 

географии, 

География нет нет высшее 

профессиональ

география-

биология 
АОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Социальный педагог" 2019 

33 

года 

30 лет первая, декабрь 

2020 



Николаевн

а 

социальный 

педагог 

ное год (252 ч.), МГПУ 

"Формирование финансовой 

грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты" 2019 год (72 

ч.), ГАОУ ДПО "ЛОИРО" 

"Создание 

здоровьсозидающей среды" 

2020 год (78 ч.) 

            

            

 


