
Кадровое обеспечение 

МБОУ «Торошинская СОШ» на 10.11.2017 года 

 

№ ФИО Общий 

стаж 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Образование Специальность 

по диплому 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Квалифи

кация 

Учёное 

звание 

Учёная 

степень 

Данные о курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовке 

1 Кирсанова 

Алевтина 

Витальевна 

12 12 Высшее 

ПГПИ им. Кирова  

Учитель 

географии и 

ОБЖ 

Директор, 

учитель 

географии и 

ОБЖ 

ОБЖ, 

география, 

информатика 

Высшая нет нет 2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

Технологии восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних и развитие служб медиации» - 8 час 

2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике» - 2 часа 

 «Разработка урока географии, природоведения по 

технологии АМО в условиях внедрения ФГОС» 

2017 

«Формирование профессиональной компетентности 

педагогов по подготовке учащихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях»- 9 ч.  

«Охрана труда» - 40 часов. 

2 Трофимова 

Наталья 

Александровна 

25 25 Высшее 

ПГПИ им. Кирова  

Учитель 

начальных 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,технологи

я,ИЗО 

Высшая нет нет 2013 год 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

Психолого-педагогические основы семейного воспитания 

– 102 ч., «Содержание и условия реализации ФГОС»- 

144ч., «Современный образовательный менеджмент» - 

72часа 

2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 

72 часа 

2016 

«Методика преподавания курса "Основы религиозной 

культуры и светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС НОО", 108 часов – дистанционно 

2017 

«Приёмы моделирования на уроках математики на уроках 

начальной школы» -72 часа. 

3 Моргунов 

Валерий 

Павлович 

23 23 Высшее 

Худжандский 

государственный 

Преподаватель 

черчения, ИЗО и 

труда 

Учитель ИЗО, 

технологии, 

МХК  

ИЗО, 

технология, 

МХК 

Первая нет нет 2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

2016 



университет заведующий 

хозяйством 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике» - 2 часа 

2016  

«Разработка урока технологии, ИЗО АМО в условиях 

внедрения ФГОС»  

2017 год 

«Охрана труда» - 40 часов. 

4 Баранова 

Марина 

Валентиновна 

28  28  Среднее 

специальное 

Опочецкое 

педагогическое 

училище 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир,технологи

я,ИЗО 

Первая нет нет 2013 год 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

Св-во об участие в областном семинаре для учителей 3 кл. 

2015-2016 уч.года по теме «Современные технологии, 

методы и приёмы обучения в нач.школе» 

2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике» - 2 часа 

«Разработка урока в начальной школе по технологии АМО 

в условиях внедрения ФГОС» 

2017  

«Приёмы моделирования на уроках математики на уроках 

начальной школы» -72 часа. 

5 Галкина 

Елена 

Геннадьевна 

14 

 

13 Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель 

биологии и 

географии 

Учитель - 

логопед 

 

Учитель 

биологии, 

географии 

Биология, 

География, 

Музыка 

нет нет нет 2014 год 

«Введение ФГОС в школах и дошкольных учреждениях: 

проблемы и пути их решения» 

2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике» - 2 часа 

6 Герасимов 

Тихон 

Викторович 

16 15 Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

Учитель физики, 

математики 

Учитель  

информатики 

Информатика, 

физика 

Высшая нет нет 2016 

«Эксперт по проверке ЕГЭ по физике»   

7 Гречишникова 

Любовь 

Андреевна 

29 29 Высшее 

Душанбинский 

педагогический 

институт 

им.Т.Г.Шевченко 

Учитель 

математики, 

физики средней 

школы 

Учитель 

математики 

Математика, 

физика 

Первая нет нет 2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» - 72 часа 

2016 

«Урок математики, формирующий УУД»- 72 часа 

9 Дмитриев 

Андрей 

Витальевич 

 

18 18 Высшее, 

ПГПИ им. Кирова  

Учитель 

географии и 

биологии 

Учитель 

географии  

География Высшая нет нет Внешний совместитель, основное место работы — 

Государственное управление образования Псковской 

области 



10 Ефимова Мария 

Олеговна 

23 

 

23 Высшее 

ПГПИ им. Кирова  

 

Учитель 

иностранных 

языков 

Учитель 

иностранного 

языка, 

педагог-

организатор 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык  

Высшая нет нет 2013 год 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

2016  

«Подготовка и проведение открытого урока с учётом 

требований ФГОС» - 36 часов 

11 Зицер Елена 

Фёдоровна 

32 32 Высшее 

ПГПИ им. Кирова  

Учитель  

математики, 

физики 

Учитель 

математики, 

физики 

Математика, 

физика 

Первая нет нет 2013 год 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

«Методика работы учителя математики- тьютора в 

процессе подготовки учащихся к ЕГЭ» 144 часа 

2016 

«Урок математики  формирующий УДД»- 72 часа 

2017 год 

«Актуальные вопросы по подготовке е ЕГЭ по 

математике» - 136 ч. 

11 Корнилова 

Любовь 

Борисовна 

37 35 Высшее 

ПГПИ им. Кирова  

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы,  

педагог - 

библиотекарь 

 

Русский язык, 

литература 

Первая нет нет 2013 год 

«Содержание и условия реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе» 72 часа 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

« Портфолио библиотекаря ОУ» 8 часов 

2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

2016 

«Современные подходы к организации и проведению 

урока русского языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС на примере использования системы УМК 

«Алгоритм успеха» - 18 часов 

2017 

«Актуальные вопросы по подготовке е ЕГЭ по русскому 

языку» . 

12 Логинова Вера 

Раджабовна 

48 

 

42 Высшее 

ПГПИ им. Кирова 

 

Учитель 

истории, 

обществознания, 

английского 

языка средней 

школы 

Учитель 

обществознан

ия, 

английского 

языка 

Обществознан

ие 

английский 

язык 

Высшая нет нет 2013 год 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

2014 год 

«Анализ распространенных ошибок при сдаче ЭГЭ по 

обществознанию» 8 часов 

2016  

«Разработка урока истории, обществознания АМО в 

условиях внедрения ФГОС» 

2017 



«Актуальные вопросы по подготовке е ЕГЭ по 

обществознанию» - 136 ч. 

13 Моргунов 

Валерий 

Павлович 

23 23 Высшее 

Худжандский 

государственный 

университет 

Преподаватель 

черчения, ИЗО и 

труда 

Учитель ИЗО, 

технологии, 

МХК  

заведующий 

хозяйством 

ИЗО, 

технология, 

МХК 

Первая нет нет 2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике» - 2 часа 

2016  

«Разработка урока технологии, ИЗО АМО в условиях 

внедрения ФГОС»  

14 Моргунова 

Ольга Петровна 

42 42 Высшее 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

С.М. Кирова 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

чтение, 

математика, 

живой 

мир,ручной 

труд, 

ИЗО,ОБЖ 

Высшая Отличник 

народного 

просвещен

ия 

нет 2015 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» - 72 часа 

15 Иванова Оксана 

Викторовна 

2  2 Среднее 

специальное 

ГБПОУ Псковской 

области 

«Опочецкий 

индустриально-

педагогический 

коллежд»  

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

Декретный 

отпуск 

нет нет нет 2014 год 

«Введение ФГОС в школах и дошкольных учреждениях: 

проблемы и пути их решения» 

2015 год 

«Обучение и воспитание детей с ОВЗ» 72 часа 

2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике» - 2 часа 

16 Наретя Елена 

Александровна 

19 9 Высшее  

ПГПИ им. Кирова  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должнос

ти 

нет нет 2013 год 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

2014 год «Содержание и условия реализации ФГОС в 

начальной школе» 

«Дидактическое сопровождение образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей» 

72 часа 

2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к 

практике» - 2 часа 

17 Наретя Татьяна 

Сергеевна 

2 2 Высшее 

ПГПУ им. С.М. 

Кирова , 

Студентка «ПГУ» 

отделения 

«Русский язык. 

Теория и методика 

Документовед Учитель 

русского языка 

и литературы  

 нет нет нет 2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике» 

- 2 часа 

«Эффективные методы взаимодействия семьи и ДОУ». 

 

 



преподавания 

филологических 

дисциплин» 

18 Сумёдова 

Евгения 

Ивановна 

49 49 Высшее 

ПГПИ им. Кирова  

Учитель 

биологии и 

химии 

Учитель 

химии, 

биологии, 

социальный 

педагог 

Химия, 

биология, 

география, 

природоведени

е,естествознан

ие, 

этика 

 

Высшая  Заслуженн

ый учитель 

РФ 

нет 2013 год 

«Система работы в образовательном учреждении по 

формированию ЗОЖ» 36 часов 

2017 год 

«Предотвращение насилия на стадии свиданий. Как 

говорить с подростками о насилии» - 8 часов. 

19 Афанасьева 

Лариса 

Викторовна 

Молод

ой 

специа

лист 

- Высшее 

ПГУ им. Кирова 

Бакалавр 

Профиль 

образования: 

историческое 

образование 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История, 

обществознан

ие  

нет нет нет  

20 Миронова 

Наталия 

Вячеславовна 

Молод

ой 

специа

лист 

- ГОУВПО МГГУ Специальный 

психолог по 

специальности 

«Специальная 

психология» 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

нет нет нет  

21 Трофимова 

Олеся 

Витальевна 

- - Студентка «ПГУ» 

отделения 

«дошкольное 

образование» 

 воспитатель 

группы 

детского сада 

 нет нет нет  

22 Чудакова 

Наталья 

Олеговна 

6 6 Высшее 

ФГБОУ 

«Великолукская 

государственная 

академия 

физической 

культуры и спорта  

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Первая нет нет Семинар доктора педагогических наук, доцента Ефименко 

Н.Н. «Новые методические подходы к физическому 

развитию детей ДОО в соответствии с ФГОС ДО»            

36 часов 

23 Яцко Валентина 

Васильевна 

22 3 Среднее 

специальное 

Московский 

пушно – 

технический 

техникум 

Товаровед воспитатель 

группы 

детского сада 

 нет нет нет 2016 

«Инклюзивное образование сегодня: от теории к практике» 

- 2 часа 

 

 


