
Персональный состав педагогических работников  МБОУ Грузенской СОШ за  2020-2021 учебный год. 
№ Ф.И.О.учителя 

(полностью) 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квали

фикац

ия 

Наиме

новани

е 

направ
ления 

подгот

овки и 

специа

льност

и 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа
льност

и 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 
дисциплины 

(модули)  

1 Полежаева Тамара 

Ивановна 

 
 

 

 

 

директор Высшее, 

АГПИ, 

1981г. 

высша

я 

матема

тика и 

физика 

нет нет «Подготовка экспертов по физике по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ»- 24ч.. 

2017г. 

«Подготовка экспертов по физике по 
проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ»- 24ч.. 

2018г. 

 «Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования»-

72ч., 2020г 

«Управление образовательного 

учреждения по результатам оценки 
качества»,36ч,  .2019г. 

«Проектно- исследовательская 

деятельность в начальной/основной 

школе (с использованием 

возможностей Глобальной школьной 

онлайн лаборатории)», 72 ч. 2019г 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 36ч, РАНХиГС- 

2020г. 

«Цифровые технологии для 

39 12 

(дирек

тор) 

физика, 

математика 

 



трансформации школы», 72ч., 

РАНХиГС - 2020г. 

«Цифровая образовательная среда 

«Учитель будущего»», Единый 

федеральный портал 

дополнительного 

профессионального педагогического 
образования -2020г 

2 Ляхова Марина 

Владимировна 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Высшее, 

КГПУ им 

В.П. 

Астафьева, 

2002 

высша

я 

Учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

по 

специа

льност

и  
«Русск

ий 

язык и 

литера

тура» 

нет нет  «Модель введения 

профессионального стандарта 

педагога в малокомплектной 

школе»72 ч.-2015г. 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по русскому 

языку в 2016г. 24ч 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по русскому 

языку в 2017г. 24ч. 

«Преподавание русского языка как 

государственного в старшей школе в 
условиях введения ФГОС»-72ч, 

2018г. 

«Цифровая образовательная среда 

«Учитель будущего»», Единый 

федеральный портал 

дополнительного 

профессионального педагогического 

образования -2020г 

26 24 русский язык, 

литература 

3 Гептина Татьяна 

Николаевна 

 

Учитель 

Социальны

й педагог 

Средне –

профессион

альное, 

Красноярск
ое краевой 

училище 

культуры, 

1999г 

Переподгот

овка 

ККИПКПР

О, 2013г 

Первая 

Первая  

Педаго

г 

органи

затор 
досуга 

детей и 

подрос

тков. 

Профе

ссиона

льная 

перепо

нет нет Профессиональная переподготовка 

«Преподавание английского языка»- 

2013г 

 «Деятельность социального 
педагога в условиях реализации 

ФГОС: содержание и технологии»- 

72ч.. 2017г. 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования»-

42 20 иностранный 

язык 

(немецкий 

язык, 
английский 

язык) 



дготов

ка-

препод

ование 

англий

ского 

языка.  

72ч., 2020г 

 

4 Козлова Наталья 
Александровна 

 

учитель Высшее, 
КГПУ им. 

В.П. 

Астафьева 

первая Педаго
гическ

ое 

образо

вание 

нет нет  «ФГОС: Методика реализации 
программ учебного предмета 

«Технология». Ученический проект 

в технологическом образовании 

школьников»-72ч, 2015г 

.«Организация и реализация 

внеурочной деятельности в 

контексте ФГОС ООО средствами 

учебных предметов «история» и 

«Обществознание»- 80 ч., 2017г 

Профессиональная переподготовка 

КГПУ –история и обществознание, 

560ч, 2018г. 
«Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования»-

72ч., 2020г 

12 9 технология 
история 

обществознан

ие 

право 

экономика 

индивидуаль

ный проект 

5 Хромогина Елена 

Анатольевна 

 

учитель Высшее, 

КГПУ, 

2000г. 

первая Физич

еская 

культу

ра и 

спорт 

нет нет  «ФГОС: современные аспекты 
организации и преподавания 

физической культуры в 

образовательном учреждении»-

72ч.. 2015г. 
«Организация и содержание 

физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми в рамках 

реализации ФГОС ДО»- 72ч., 2018г. 

«ОБЖ в условиях ФГОС: 

организация и планирование 

учебной деятельности»-72ч., 2017г. 

29 19 Физкультура 

ОБЖ 

6 Смирнова учитель Высшее, первая Ветери нет нет «Деятельность тьютора 41 30 биохимия 



Надежда 

Михайловна 

 

Ленинградс

кий 

ветеринарн

ый 

институт 

1977 

нарны

й врач 

дистанционного обучения»-108ч, 

2014г 

 «Методика обучения химии в 

основной и средней школе в 

условиях ФГОС»-108ч., 2017г. 

 

7 Полежаева Ксения 

Сергеевна 

учитель Средне-

спец, 

Красноярск

ий инф 

техникум, 

2015г. 

- Техник

-

програ

ммист, 

обучен

ие в 

КГПУ 

им 
В.П. 

Астафь

ева 

нет нет «Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 

основного общего образования»-

72ч., 2020г 

2 0  информатика 

8 Юшкова Любовь 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

 

высшее, 

КГПУ им 

В.П. 

Астафьева, 

1998г 

-  нет нет Переподготовка:  . педагог-

психолог: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в образовательных 

организациях 520ч. 2019-2020г 

«Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне 
основного общего образования»-

72ч., 2020г 

14 13 - 

9 Козлова Светлана 

Петровна 

Педагог-

библиотека

рь 

средне-

спец., 

Канский 

библиот 

техникум, 

1985 

- Библио

течное 

дело 

нет нет «Введение в библиотечное дело», 

36ч, 2020 

39 1 - 

 
 


