
Педагогический состав, комплектование, пройденные курсы и награды педагогов ГБОУ 
СОШ ОЦ имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино на 

2019-2020 учебный год 
№ 

п/п 

ФИО Предмет Педаг

огичес

кий 

стаж 

Кате-

гория 

Образование Курсы повышения квалификации Награды 

1 Клементьев 

Сергей 

Петрович 

Физика 

астрономия 

25 1 Высшее СИПКРО 02-31.03.2017 Проектирование системы 

обучающих задач по теме «Элементы статистики»  

ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный центр». 

3-7.12.2018 Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный центр». 

10-12.12.2018 Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне. 

 

2 Долгова Зоя 

Александровна 

География 

биология 

21 1 Высшее СИПКРО 26.03-1.04. 2016 Управление качеством 

образования организация подготовки учащихся к 

аттестации в основной и средней школе по биологии 

СИПКРО 30.01.-01.02.2017 Обеспечение качества 

современного образования- основное направление 

региональной образовательной политики( в сфере 

общего образования)  

СИПКРО 04.12 -13.12.2017 Разработка и применение 

практических заданий, направленных на 

формирование универсальных учебных действий в 

процессе изучения географии, СГСПУ 

 

3 Ерюкова 

Надежда 

Васильевна 

Химия 

биология 

музыка 

34 1 Высшее СИПКРО 13.11-27.11. 2017 Технология оценивания 

воспитательных достижений обучающихся в 

целенаправленных воспитательных системах 

СИПКРО 24-28.09.2018 Система применения 

химических задач в обучении химии. 

СИПКРО 22-23.10.2018 Обеспечение качества 

современного образования – основное направление 

 



региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования). 

СГСПУ 29.10-2.11.2018 Дистанционное обучение на 

базе системы управления электронным обучением 

Moodle. 

ООО «инфоурок» 11.2018  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

4 Митяева 

Татьяна 

Александровна 

Математика 

информатик

а 

25 1 Высшее Кафедра физико- математического образования 

27.03.-06.04.2017 Применение метода координат при 

решении задач планиметрии и стереометрии 

ООО «инфоурок» 11.2018  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС  

СИПКРО 4.03-17.05.2019 Кафедра физ.-мат. 

образования / Повышение предметных и 

метапредметных результатов обучающихся с 

применением современных образовательных 

технологий. (Математика).  

ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный центр». 

20-28.05.2019 Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере общего образования). 

СИПКРО 3-7.06.2019  Проектирование рабочей 

программы углубленного курса изучения математики 

в условиях реализации ФГОС СОО. 

 

5 Помендюкова 

Ирина 

Васильевна 

Математика 

информатик

а 

29 1 Высшее ООО «инфоурок» 11.2018  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС  

ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный центр». 

3-7.12.2018 Технологические основы формирования и 

развития функциональной грамотности обучающихся. 

ГБУ ДПО СО «Сергиевский Ресурсный центр». 

10-12.12.2018 Обеспечение стратегии реализации 

национального проекта «Развитие образования» на 

региональном уровне. 

 



СИПКРО 4.03-17.05.2019 Кафедра физ.-мат. 

образования / Повышение предметных и 

метапредметных результатов обучающихся с 

применением современных образовательных 

технологий. (Математика). 

6 Зубеева 

Алевтина 

Анатольевн а 

Русский 

язык 

литература 

37 1 Высшее СИПКРО. 13.02 -16.03.2017 Подготовка к итоговой 

аттестации по предметам филологического цикла (в т . 

ч . в альтернатив ной форме) обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении 

ООО «инфоурок» 11.2018  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

 

7 Чадаева 

Лидия 

Матвеевна 

Русский 

язык 

литература 

41 1 Высшее СИПКРО 27.02-03.03. 2017 Проектирование учебного 

занятия на основе современных информационных 

технологий 

СИПКРО 10.04-14.04.2017 Формирование 

универсальных учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного языка СИПКРО 

30.01.-01.02.2017 Обеспечение качества современного 

образования- основное направление региональной 

образовательной политики( в сфере общего 

образования) 

ООО «инфоурок» 11.2018  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

 

8 Тюхтеева 

Татьяна 

Васильевна 

физкультур

а 

37 1 Высшее 11-12.02.2016 Методология организации и проведения 

мероприятий по подготовке учащихся к выполнению 

норм Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

 



9 Лысова 

Татьяна 

Витальевна 

Начальные 

классы 

22 1 Высшее СИПКРО 19-23.09.2016 Технология разработки 

адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

ЦСО 

30.10-3.11.2017 Организация обучения детей с 

умственной отсталостью в инклюзивных классах 

СИПКРО 31.01-9.01.2019 Кафедра управления 

образованием/Управление адаптацией персонала в 

образовательной организации. 

 

10 Клементьева 

Наталья 

Михайловна 

Начальные 

классы 

21 1 Среднее 

специальное 

07-29.11.2016 Нормативно- правовое и методическое 

обеспечение образования детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС 

 

11 Буйволова 

Людмила 

Михайловна 

Начальные 

классы 

40 1  Высшее СИПКРО 26-28.03. 2018 Приёмы психолого- 

педагогической поддержки учащихся в процессе 

проверки спонтанной речи 

 

12 Богданов 

Дмитрий 

Владимирович 

Начальные 

классы 

15 высшая Высшее СИПКРО 20-24.06.16 Технологии формирования 

культуры речи младших школьников в свете 

требований ФГОС НОО  

СИПКРО 31.10 -5.11.2016 Технология разработки 

адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

15.05-20.06.2018 Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья как стратегия повышения 

успешной учебной деятельности Учебный центр 

«Профессионал» 

 

13 Архандеева 

Людмила 

Егоровна 

История 

обществозн

ание 

30 1 Высшее ООО «инфоурок» 11.2018  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

 



14 Назарова 

Надежда 

Ильинична 

Начальные 

классы  

ИЗО 

технология 

31 Соотве

тствие 

занима

емой 

долж

ности 

Среднее 

специальное 

ООО «инфоурок» 11.2018  Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностьями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС 

СИПКРО 17-21.06.2019 Кафедра поликультурного 

образования / Методика преподавания курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» . 

 

15 Портнов 

Андрей 

Владимирович 

Физическая 

культура 

3 нет Высшее   

 

  



Комплектование воспитателей структурного подразделения «Колосок» ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза 

Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино  на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Педаг

огичес

кий 

стаж 

Кате-

гория 

Образование Курсы повышения квалификации 

1 Помендюкова 

Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 1 нет Среднее специальное СИПКРО 24-28.06.2019  Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

2 Чадаева Любовь 

Никлаевна 

воспитатель 33 1 Среднее специальное СИПКРО 6-10.02.2017 Средства организации двигательной 

активности детей в дошкольной образовательной 

организации (в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

СИПКРО 24-28.04.2017 Планирование непосредственно 

образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста по образовательной области «Речевое развитие» 

(в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования). 

СИПКРО 6-7.06.2017  Обеспечение качества современного 

образования – основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования). 

 

  



Комплектование воспитателей Чувашского Эштебенькинского филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза 

Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебенькино  на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Педаг

огичес

кий 

стаж 

Кате-

гория 

Образование Курсы повышения квалификации 

1 Дюдюкина 

Лидия 

Николаевна 

воспитатель 16 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

высшее нет 

 


