
 Персональный состав педагогических работников ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. 

 с.Старое Эштебенькино на 2020 - 2021 учебный год 

№ 

 п/п 

ФИО 

(полностью) 

Должнос

ть 

Урове

нь 

образо

вания 

Предмет Стаж 

работы 

Педаго

гическ

ий 

стаж 

Категория Ученая 

степень, 

звание 

 Повышение квалификации 

1 Лысова  

Татьяна 

Витальевна  

Директор Высше

е  

Индивидуа

льное  

обучение 

23 23 1 нет 2017г. Организация обучения детей с умственной 

отсталостью в инклюзивных классах 

2019г. Кафедра управления образованием/Управление 

адаптацией персонала в образовательной организации. 

2 Клементьев  

Сергей 

Петрович 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

 

Высше

е 

физика 25 25 1 нет 2017г. Проектирование системы обучающих задач по теме 

«Элементы статистики»  

2018г. Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

2018 г. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне. 

2020г. Методика анализа современного урока. 

3 Долгова  

Зоя 

Александро

вна  

Учитель Высше

е 

Биология, 

география 

22 22 1 нет 2016г. Управление качеством образования организация 

подготовки учащихся к аттестации в основной и средней 

школе по биологии  

2017г. Обеспечение качества современного образования- 

основное направление региональной образовательной 

политики( в сфере общего образования)  

2017г. Разработка и применение практических заданий, 

направленных на формирование универсальных учебных 

действий в процессе изучения географии. 

2020 г. Методические особенности преподавания биологии 

на углубленном уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

2020г. Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

4 Ерюкова 

Надежда  

Васильевна  

Учитель Высше

е 

Химия, 

биология 

35 34 1 нет 2017г. Технология оценивания воспитательных 

достижений обучающихся в целенаправленных 

воспитательных системах 



2018г. Система применения химических задач в обучении 

химии 

2018 г. Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования). 

2018г. Дистанционное обучение на базе системы 

управления электронным обучением Moodle. 

2018г.  Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

 2020г. Методические особенности преподавания биологии 

на углубленном уровне в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

2020 г. Формирование предметных компетенций 

обучающихся 10-11 классов по химии: углубленный 

уровень. 

5 Митяева 

Татьяна 

Александро

вна  

 

Учитель  Высше

е  

Математик

а, 

информати

ка 

26 25 1 нет  2017г. Применение метода координат при решении задач 

планиметрии и стереометрии 

2018 г.  Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС  

2019г. Повышение предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с применением современных 

образовательных технологий. (Математика).  

2019г. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Образование» на региональном уровне (в сфере 

общего образования). 

2019г.  Проектирование рабочей программы углубленного 

курса изучения математики в условиях реализации ФГОС 

СОО. 

2020г. Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

6 Помендюко

ва Ирина 

Учитель Высше

е 

Математик

а, 

30 30 1 нет 2018 г. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 



Васильевна информати

ка 

ОБЖ 

соответствии с ФГОС  

2018г. Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

2018г. Обеспечение стратегии реализации национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне. 

2019г.Повышение предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с применением современных 

образовательных технологий. (Математика). 

7 Зубеева 

Алевтина  

Анатольевн

а  

Учитель Высше

е 

Русский 

язык 

Литератур

а 

38 38 1 Почётно

е звание 

«Почётн

ый 

работни

к сферы 

образов

ания 

Российс

кой 

Федера

ции», 

2017г 

2017 г. Подготовка к итоговой аттестации по предметам 

филологического цикла (в т . ч . в альтернатив ной форме) 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении 

2018 г.  Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

2020 г. Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

8 Чадаева  

Лидия 

Матвеевна 

Учитель Высше

е 

Русский 

язык 

Литератур

а 

42 42 1 Знак 

«Отлич

ник 

народно

го 

просве

щения,1

996 год. 

 2017г. Проектирование учебного занятия на основе 

современных информационных технологий 

2017г. Формирование универсальных учебных действий 

на уроках русского языка, литературы и иностранного 

языка СИПКРО 30.01.-2017г. Обеспечение качества 

современного образования- основное направление 

региональной образовательной политики( в сфере общего 

образования) 

2018 г.  Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

2020 г. Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся. 



9 Тюхтеева 

Татьяна 

Васильевна  

Учитель Высше

е 

Физическа

я культура 

38 38 1 нет 2016г. Методология организации и проведения 

мероприятий по подготовке учащихся к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

10 Клементьев

а 

Наталья  

Михайловна 

Учитель Средн

ее 

специа

льное 

Начальные 

классы 

22 22 1 нет 2016г. Нормативно- правовое и методическое обеспечение 

образования детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС 

11 Буйволова  

Людмила 

Михайловна  

Учитель Высше

е 

Начальные 

классы 

41 41 1 нет 2018 г. Приёмы психолого- педагогической поддержки 

учащихся в процессе проверки спонтанной речи 

12 Богданов 

Дмитрий 

Владимиров

ич 

Учитель Высше

е 

Начальные 

классы 

16 16 высшая нет 2016г. Технологии формирования культуры речи младших 

школьников в свете требований ФГОС НОО  

2016г. Технология разработки адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС 2018г. Активизация 

познавательной деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности 

2020г. Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

13 Архандеева 

 Людмила 

Егоровна 

Учитель Высше

е 

История, 

обществоз

нание 

31 31  

 

1 нет 2018г.  Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

СИПКРО. 

2020 г. Методические и содержательные аспекты 

преподавания раздела «Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности» на углубленном 

уровне в условиях реализации ФГОС СОО . 

2020г.  Повышение предметных и метапредметных 

результатов обучающихся с применением современных 

образовательных технологий. 



14 Назарова 

Надежда 

Ильинична 

Учитель Средн

ее 

специа

льное 

Начальные 

классы, 

технология

, 

изобразите

льное 

искусство 

32 32 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет 2018 г. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

2019г. Методика преподавания курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

15 Портнов 

Андрей 

Владимиров

ич 

Учитель Высше

е 

Физическа

я культура 

4 4 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет  

16 Савельева 

Лариса 

Вячеславов

на 

учитель Высше

е 

Иностранн

ый язык 

15 15 - нет 2017г. Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 

политики (в сфере общего образования). 2019- 

Формирование метапредметных образовательных 

результатов младших школьников с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

17 Помендюко

ва  

Ольга 

Владимиров

на 

учитель Высше

е 

Иностранн

ый язык 

8 4 - нет 2019г. Использование информационно-коммуникативных 

технологий при проектировании урока в инклюзивном 

классе в основной школе 

18 Чадаева 

Любовь 

Николаевна 

Воспитат

ель  

Средн

ее 

специа

льное 

Воспитате

ль  

34 32 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет 2017г.Планирование непосредственно образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста по 

образовательной области «Речевое развитие» ( в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования) 

2017 г. Средства организации двигательной активности 

детей в дошкольной образовательной организации (в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования). 

2017 г. Обеспечение качества современного образования – 

основное направление региональной образовательной 



политики (в сфере дошкольного образования). 

2020 г. Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

2020 г.  Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) . 

19 Дюдюкина 

Лидия 

Николаевна 

Воспитат

ель  

Высше

е 

Воспитате

ль  

19 17 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

нет 2020 г. Модели и технологии психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

2020 г. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) . 

20 Помендюко

ва Елена 

Евгеньевна 

Воспитат

ель  

Средн

ее 

специа

льное 

Воспитате

ль  

2 2  нет 2019 г. Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

2020 г. Обеспечение реализации Стратегии национального 

проекта «Развитие образования» на региональном уровне 

(в сфере дошкольного образования) . 
 


