
 
Сведения о педагогических работниках МБОУ Хрипуновская СШ в 2019-2020 учебном году 

 

№ ФИО Занимае- Уровень Квалифи- Направле- Стаж  Кв. Повышение Преподавае- Ученая 
 

 педагогич. мая Образо- кация ние   кат. квалификации, мые степень 
 

 работника должность вания  подготов- общ по  переподготовка дисциплины .  

   

спец 
 

 

   и професс.  ки и (или)     звания  

         
 

   переподго-  специаль-       
 

   товки  ность       
 

1 Кокорин Учитель Высшее Учитель Математик 11 11 I, Удостоверение о Физика Не 
 

 Антон   математик а и физика   2020 повышении Информатика и имеет 
 

 Евгеньевич   и и физики     квалификации в АНО ИКТ  
 

         «Санкт-Петербургский   
 

         центр дополнительного   
 

         профессионального   
 

         образования» по теме:   
 

         «Новые требования к   
 

         образовательным   
 

         результатам в условиях   
 

         реализации ФГОС.   
 

         Формирование   
 

         ключевых компетенций   
 

         и универсальных   
 

         учебных действий на   
 

         уроках математики»   
 

         2017г., 108 часов   
 

         Удостоверение о   
 

         повышении   
 

         квалификации в ФГБОУ   
 

         «Нижегородский   
 

         государственный   
 

         педагогический   
 

         университет имени   
 

         Козьмы Минина» по   
 



 

теме: «Комплексное 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2017г., 108 часов 

Удостоверение  
профессиональной 

компетентности, ГБПОУ 

«Нижегородский 

автотранспортный 

техникум», 

«Квалификационная 

подготовка по 

организации перевозок 

автомобильным 

транспортом в пределах 

РФ» 2017г., 72 часа; 

профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Гуманитарные проекты 

– XXI век» по 

дополнительной 

профессиональной  
программе 

«Менеджмент 

образовательной 

организации», 

квалификация – 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 2017г. 

 

2Попкова Учитель Высшее Учитель Физика 30 30 I, Удостоверение о Не  



 

 Валентина   физики и и   2014 повышении Алгебра имеет 

 Ивановна   математи- математика    квалификации в АНО Геометрия  

    ки     «Санкт-Петербургский   

         центр дополнительного Адаптирован-  

         профессионального ная  

         образования» по теме: программа:  

         «Системно-   

         деятельностный подход Математика  

         как основа реализации   

         ФГОС на уроках   

         математики», 108 часов,   

         2017г.;   

         профессиональная   

         переподготовка в ООО   

         «Гуманитарные проекты   

         – XXI век» по   

         дополнительной   

         профессиональной   

         программе   

         «Менеджмент   

         образовательной   

         организации»,   

         квалификация –   

         «Руководитель   

         образовательной   

         организации» 2017г   

3 Тропынина учитель высшее учитель русский 23 23 высш АНО «Санкт- русский язык и Не 

 Татьяна   русского язык и   ая, Петербургский центр литература имеет 

 Александров-   языка и литература   2017 дополнительного   

 на   литературы    г профессионального   

         образования»   

         «Менеджмент   

         воспитания» 2018г.   



 

         «Теория и методика   

         преподавани АНО   

         «Санкт-Петербургский   

         центр дополнительного   

         профессионального   

         образования» по теме:   

         «Системно-   

         деятельностный подход   

         как основа реализации   

         ФГОС на уроках   

         русского языка», 72 часа   

         2018г.   

         АНО «Санкт-   

         Петербургский центр   

         дополнительного   

         профессионального   

         образования» по теме:   

         «Системно-   

         деятельностный подход   

         как основа реализации   

         ФГОС на уроках   

         литературы», 72 часа   

         2019г.   

4 Бакулина учитель высшее учитель история и 11 11 Перв Удостоверение о история России, не 

 Оксана   истории и обществозн   ая,20 повышении Всеобщая имеет 

 Сергеевна   обществоз ание   18 квалификации в АНО история,  

    нания     «Санкт-Петербургский обществознание  

         центр дополнительного   

         профессионального   

         образования» по теме   

         «Методика   

         преподавания истории в   

         условиях реализации   



 

         ФГОС» 2017г,      

         «Методика       

         преподавания      

         обществознания в     

         условиях реализации    

         ФГОС» 2017 г.      

5 Бакулин учитель высшее учитель история и 11 11 1 Сертификат   о История, не 

 Андрей   истории и обществозн    краткосрочном    обществозна- имеет 

 Александров   обществоз ание    повышении    ние, немецкий  

 ич   нания     квалификации    
язык. 
  

         «Содержательные  и   

         методические аспекты   

         преподавания учебного Адаптированная  

         курса  «История программа:  

         Нижегородского края»» история,  

         Н.Н. 2017г     обществознание  

         Удостоверение   о   

         повышении      

         квалификации в АНО   

         «Санкт-Петербургский    

         центр   дополнительного   

         профессионального    

         образования» по теме:   

         «Актуальные вопросы   

         методики преподавания   

         немецкого языка в   

         условиях реализации   

         ФГОС   ОО»,   72   часа,   

         2017г.       

         Удостоверение   о   

         повышении      

         квалификации в АНО   

         «Санкт-Петербургский    



 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с ОВЗ  
в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ», 72 часа, 2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме 

««Теория и методика 

преподавания истории», 

72 часа,2018г, 

«Теория и методика 

преподавания 

обществознания»,72 

часа,2018г 

 

6Будашова учитель высшее учитель русский 22 22 1 Удостоверение  о Русский язык и не 

Вера   русского язык и   2017 повышении   литература, имеет 

Семеновна   языка и литература    квалификации в АНО физкультура,  

   литературы     «Санкт-Петербургский география,  

        центр   дополнительного экономика  

        профессионального    

        образования» по теме   

        «Системно-     

        деятельностный  подход    



 

как основа реализации 

ФГОС на уроках 

географии», 108 часов, 

2017г. 

Удостоверение о 

повышении  
квалификации в АНО  
ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по теме: 

«Методика 

преподавания  
экономики и  
инновационные подходы  
к организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72  
часа, 2018г.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

72 часа, 2018г.  
Удостоверение о 
повышении  



 

квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Актуальные вопросы  
преподавания русского 

языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

108 часов, 2018г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

деятельности учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 часа,  
2018г. 

 

 

7Буеракова учитель высшее учитель русский 17 17 1, Удостоверение о немецкий язык, не 

Юлия   иностранно язык и   2018 повышении  изобрази- имеет 

Ивановна   го языка литература    квалификации в ФГБОУ тельное  

        ВПО    «Нижегородский искусство,  

        государственный  музыка,  

        педагогический    

        университет имени Адаптирован-   



 

Козьмы Минина» по ная 

программе: программа: 

«Комплексное музыка 

сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации  ФГОС»  108  
часов, 2017г.  
ООО Учебный центр 
«Профессионал», 

«Специфика 

преподавания немецкого  
языка с учетом 
требований ФГОС», 72  
часа, 2017г.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации в ООО  
«Столичный учебный 

центр» по программе: 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности  
организацииучебной 

деятельностив  
соответствии с 
ФГОС»72 часа, 2018г.  
Удостоверение о 
повышении 

квалификации в ООО  
«Инфоурок» по 
программе: 

«Изобразительное  
искусство как 
творческая  



 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования  в  условиях 

реализации ФГОС»72 

часа, 2018г. 

Удостоверение о  
повышении 

квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Актуальные вопросы 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 часа, 

2018г. 
 
 
 

 

8Зебрина учитель высшее учитель учитель 32 32 1, ГБОУ ДПО НИРО русский язык не 

Надежда   начальных начальных   2016 «Коррекционная  математика имеет 

Васильевна   классов классов    педагогика и литературное  

        специальная  психология чтение  

        (в аспекте ФГОС ОВЗ)» окружающий  

        2017г.   мир  

        Удостоверение о  технология  

        повышении    

        квалификации в АНО   

        «Санкт – Петербургский   

        центр дополнительного   

        профессионального   

        образования» по теме:    



 

         «Актуальные вопросы   

         теории и методики    

         преподавания в    

         начальной школе в    

         соответствии с ФГОС   

         НОО», 72часа, 2017г.   

              

9 Куликова учитель высшее учитель русский 28 28 1, Удостоверение  о русский язык не 

 Лидия   русского язык и   2018 повышении   литературы. имеет 

 Викторовна   языка и литература    квалификации в АНО МХК  

    литературы     ДПО «Федеральный   

         институт повышения Адаптированн  

         квалификации  и ая  

         переподготовки» по программа:  

         теме: «Преподавание   

         предмета  «Мировая письмо и  

         художественная  развитие речи;  

         культура»  в чтение и  

         современных условиях развитие речи;  

         реализации  ФГОС»,  72 социально-  

         часа, 2018г.   бытовая  

         Удостоверение  о ориентировка  

         повышении     

         квалификации в АНО   

         ДПО «Федеральный   

         институт повышения   

         квалификации  и   

         переподготовки» по   

         теме:  «ФГОС   

         образования для детей с   

         ОВЗ в условиях   

         образовательной и   

         специальной     



 

         (коррекционной)   

         школы», 72 часа, 2018г.   

         Удостоверение о   

         повышении   

         квалификации в АНО   

         ДПО «Федеральный   

         институт повышения   

         квалификации и   

         переподготовки» по   

         теме: «Теоретико-   

         методологические   

         основы содержания   

         ФГОС для учителей   

         русского языка и   

         литературы», 72 часа,   

         2018г.   

            

10 Парфенова учитель высшее учитель педагогика 30 30 Соот ГБОУ ДПО русский язык не 

 Ольга   начальных и методика   ветсв «Нижегородский математика имеет 

 Васильевна   классов преподаван   ие институт развития литературное  

     ия в   зан. образования» «Теория и чтение  

     начальных   долж. методика преподавания окружающий  

     классах   ,2014 в начальной школе в мир  

         условиях введения ИЗО  

         ФГОС», 108 часов,. музыка,  

         2019г технология  

11 Пригульнов учитель высшее учитель химия и 17 17 высш Удостоверение о химия, не 

 Михаил   химии и биология   ая, повышении биология, ОБЖ имеет 

 Владимирович   биологии    2018 квалификации в АНО   

         «Санкт-Петербургский Адаптированн  

         центр дополнительного ая  

         профессионального программа:  

         образования» по теме: биология  



 

«Системно- 

деятельностный подход 

на уроках химии. 108 

часов, 2017 год 

Удостоверение о 

повышении  
квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Системно- 

деятельностный подход 

на уроках биологии. 

108 часов, 2017 год 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Системно-  
деятельностный подход 

на уроках ОБЖ. 108 

часов, 2017 год 

Удостоверение о 

повышении  
квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет имени  



 

         Козьмы Минина» по   

         программе:   

         «Комплексное   

         сопровождение детей с   

         ОВЗ в условиях   

         реализации ФГОС» 108   

         ч. 2017г.   

14 Родьков учитель высшее учитель физическая 27 27 1, ФГБОУ ВПО физическая Не 

 Николай   физическо культура   2018 «Нижегородский культура имеет 

 Васильевич   й культуры     государственный   

         педагогический технология  

         университет им.   

         КозьмыМинина» Адаптированн  

         «Комплексное ая  

         сопровождение детей с программа:  

         ОВЗ в условиях физическая  

         реализации ФГОС» культура  

         2017г.   

         ГБОУ ДПО НИРО   

         «Современные подходы   

         к организации   

         непрерывного   

         технологического   

         образования в контексте   

         требований ФГОС»   

         2017г.   

         Удостоверение о   

         повышении   

         квалификации АНО   

         «Санкт-Петербургский   

         центр дополнительного   

         профессионального   

         образования»   



 

         «Системно-     

         деятельностный подход   

         как основа реализации   

         ФГОС на уроках    

         физической культуры»,   

         108 часов, 2017 г    

15 Родькова Учитель высшее 

Учитель 

математики и 

физики 

Математика и  

физика 23 23 1, Удостоверение  о география Не 

 Светлана       2020 повышении   технология имеет 

 Михайловна        квалификации в АНО   

         «Санкт-Петербургский Адаптированн  

         центр дополнительного ая  

         профессионального  программа:  
         образования» по теме   

         «Актуальные вопросы география  

         методики преподавания   

         географии в условиях Профессиональ  

         реализации ФГОС ОО», но-трудовое  

         72 часа, 2018г.   обучение 9  

         Удостоверение  о класс  

         повышении     

         квалификации в АНО   

         «Санкт-Петербургский   

         центр дополнительного   

         профессионального    

         образования» по теме:   
                



 

«Особенности 

реализации ФГОС НОО 

ОВЗ для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 72 часа,  
2018г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» 

«Системно- 

деятельностный подход 

как основа реализации 

ФГОС на уроках  
технологии»,  108  часов, 

2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

старший 5 5 соотв Удостоверение о 

вожатый   етств повышении 

   ие квалификации в АНО 

    «Санкт-Петербургский 

    центр дополнительного 

    профессионального 

    образования» по теме  



 

         «Духовно-нравственные   
 

         аспекты воспитания и    
 

         обучения детей и     
 

         подростков», 72 часа,    
 

         2018г        
 

               
 

16 Уповалова учитель высшее учитель педагогика 35 35 1, Удостоверение   о русский язык не 
 

 Вера   начальных и методика   2017 повышении    математика имеет 
 

 Васильевна   классов преподаван    квалификации в АНО литературное  
 

     ия в    «Санкт-Петербургский  чтение  
 

     начальных    центр дополнительного  окружающий  
 

     классах    профессионального   мир  
 

         образования» по теме: ИЗО  
 

         «Теория,   методика   и Музыка  
 

         современные    Адаптирован-  
 

         образовательные   ная программа  
 

         технологии начального, Сенсорное  
 

         основного общего и развитие,  
 

         среднего  общего Двигательное  
 

         образования», 108 часов, 
развитие 

 
 

         2017г.       
 

                
 

         Удостоверение   о   
 

         повышении      
 

         квалификации в АНО   
 

         «Санкт-Петербургский    
 

         центр дополнительного    
 

         профессионального     
 

         образования» по теме:   
 

         «Основы религиозных   
 

         культур  и светской   
 

         этики: проблемы и   
 

         перспективы      
 



 

преподавания в 

начальных классах», 108 

часов, 2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в АНО  
«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального 

образования» по теме: 

«Теория и методика 

адаптивной физической 

культуры в 

общеобразовательных 

организациях  для  детей 

школьного возраста», 

108 часов, 2017г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в АНО 

«Санкт-Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального  
образования» по теме: 

«Основы дефектологии, 

методы и приѐмы 

работы с обучающимися 

с ОВЗ» 108 часов, 2017г.  
ООО «Издательство 
«Учитель», г.Волгоград 

Профессиональная  
переподготовка по 
программе  



 

         «Дефектология  в   

         образовательной    

         организации»,520 ч,   

         2018 г,      

              

17 Храмова учитель высшее учитель педагогика 16 16 1 ГБОУ ДПО НИРО русский язык не 

 Елена   начальных и методика   2016 «Теория и методика математика имеет 

 Вячеславовна   классов преподаван   год преподавания  в литературное  

     ия в    начальных   классах в чтение  

     начальных    условиях ФГОС», 2017г. окружающий  

     классах    ООО «Издательство мир  

         «Учитель», г.Волгоград ИЗО  

         Профессиональная  музыка  

         переподготовка  по   

         программе     

         «Дефектология  в   

         образовательной    

         организации»,520 ч,   

         2018 г,      

18 Швецова учитель высшее учитель математика 43 43 соотв АНО «Санкт-   математика не 

 Надежда   математик    етств Петербургский центр  алгебра имеет 

 Алексеевна   и    ие дополнительного  геометрия  

         профессионального    

         образования» по теме    

         «Системно-деятельный   

         подход как основа    

         реализации ФГОС на    

         уроках математики» в    

         объеме 72     

         академических часа.    

         2018г.      

 Муратов учитель- высшее учитель география, 12 12 1, Удостоверение о  информатика не 

19 Николай совместите  географии биология   2013 повышении    имеет 



 

 Алексеевич ль  и биологии     квалификации в ГБОУ   

         ДПО НИРО по   

         программе «Теория и   

         методика преподавания   

         информатики в условиях   

         введения ФГОС», 108   

         часов, 2019г.    


