
Педагогический состав МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" 

на 2020 - 2021 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность, 

преподаваем

ые предметы 

Уровень 

образова

ние 

 

Документы об 

образовании/переп

одго-товке (кем и 

когда выдан, 

квалификация по 

диплому) 

Стаж 

работы/ 

Педагогиче

ский 

стаж 

Квалифи 

каци- 

онная 

категория 

Награды, 

начиная с 

грамоты МО КО 

Наличие курсов 

повышения 

квалификации, 

указать где проходили, 

когда, по какой теме, 

количество часов. 

Тема 

самообразо

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кочетова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель, 

история, 

обществознан

ие 

ВПО Черняховское 

педагогическое 

училище, 1992г. 

Учитель начальных 

классов 

 

Диплом ВСЛ 

1115135, 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 2010г; 

«Социальная 

работа» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

3927 00000464 от 

15.06.2018 г. 

ГАУ КО ДПО 

«Институт развития 

образования» 

«Менеджмент в 

образовании» 

(280 часов) 

27/27 Высшая, 

приказ 

№213/1 от 

07.03.2017

г. по 

Министерс

тву 

образован

ияКалинин

градской 

области 

Диплом 

Министерства 

образования 

Калининградской 

области за участие 

в региональном 

этапе 

Всероссийского 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Учитель года» 

 

Почётная грамота 

Министерства 

науки и 

образования 

Российской 

Федерации 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября Удостоверение 

№ Е-А-2147670 

«Реализация требований 

ФГОС общего 

образования в курсах 

истории (5-9 и 10-11 

классы) в процессе 

школьного 

образования» от 

04.07.2018 

36  часов 

Педагогический 

университет "Первое 

сентября Удостоверение 

№ Е-А-2147669 

«Преподавание 

обществознания в 

старших классах в 

условиях реализации 

требований ФГОС» от 

04.07.2018 

36  часов 

ГАУ КОДПО "Институт 

развития образования" 

по теме «Управление 

«Эффектив

ные приёмы 

развития у 

учеников 

навыков и 

компетенци

й XXI века» 



организацией в 

условиях реализации  

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

16.02.2018 г. (108 часов)  

Удостоверение № 

20286; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.;  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

2020, 17 ч. 

2 Мокроусов 

Андрей 

Викторович 

Учитель, 

информатика, 

английский 

язык 

ВПО Диплом ОО №8437, 

от 01.07.1999г; 

Казахский 

национальный 

технический 

университет; 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированны

х систем 

28/10 первая  "Современные подходы 

к преподаванию курса 

информатики в 

основной и средней 

школе " 24.10.2018, 72 ч. 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.  

 

  



4 Скорнякова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, 

музыка, ИЗО, 

ВПО Диплом МВ 

№22429 от  

26.01.2004г. 

Кырзызский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И. Арабаева, 

преподаватель 

педагогики и 

методики 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

34 первая МО КО почетная 

грамота пр. №49 

от 01.10.2014 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования»,с 13 марта 

по 26 октября 2018г, № 

28482 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.;  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

2020, 17 ч. 

«Активизац

ия 

познаватель

ной 

деятельност

и на 

уроках» 

5 Фильчак 

Лариса 

Владимиров

на 

Учитель, 

русский язык, 

литература 

ВПО Диплом ПВ 

№598034 от 

02.07.1988г; 

Смоленский 

педагогический 

институт им. К. 

Маркса; русский 

язык и литература 

28/28 первая  «Современные 

педагогические 

технологии обучения 

русскому языку в 

школе» 12.07.2018, 72 

ч.; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.;  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

 



классному руководству» 

2020, 17 ч. 

6 Ховавко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель, 

немецкий 

язык 

ВПО Диплом Д-I 240628 

Калининградский 

государственный 

университет, 22.06. 

1980, немецкий 

язык и литература 

40/40 первая  «Формирование 

мотивации к изучению 

немецкого языка на базе 

комплекса упражнений 

к аутентичному тексту» 

08.08.2018, 72 ч.; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.;  

 

7 Шеллунц 

Диана 

Викторовна 

Учитель, 

химия, 

биология, 

география, 

технология 

ВПО Диплом ДВС 

0122293 от 

12.06.1999г; 

Калининградский 

государственный 

университет; 

Географ. 

Преподаватель по 

специальности 

«География» 

18/11 высшая Почетная грамота 

МО КО 

22.10.2012г., 

Диплом участника 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса 

проф.мастерства 

«Учитель года 

2017», Диплом 

победителя IX 

окружного 

конкурса 

педагогического 

мастерства 

«Воспитываю 

человека» 2018г.; 

1.Педагогический 

университет «первое 

сентября» -  

07.07.2018г. 

«Формирование 

индивидуального стиля 

учения на уроках 

биологии» – 36 ч. 

2. .Педагогический 

университет «первое 

сентября» -  11.07.2018г. 

«Реализация требований 

ФГОС ООО в 

преподавании 

географии» 72 ч.; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов к 

предмету  

через 

активные 

методы 

обучения. 

Изучение 

новых 

технологий 

обучения и 

применение  

их на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельност

и . 



16 ч.;  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

2020, 17 ч. 

8 Щербак 

Леонид 

Маркович 

Учитель, 

физическая 

культура, 

ОБЖ 

ВПО Диплом КВ №  

354586         от 

26.06.1983 

Смоленский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

57/52 первая Почетная грамота  

МО КО 2017 г. 

«Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уроках 

физической культуры» 

20.11.2018, 72 ч.; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч. 

 

9 Якушонок 

Инэсса 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов, 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир,ОРКСЭ 

музыка, ИЗО, 

ВПО Диплом НВ№ 

238484 от 

26.06.1986; 

Орехово-Зуевский 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

Специализация: 

педагогика и 

методика 

начального 

39/34 Высшая 

Приказ 

МО КО от 

26.12.1 

1.Почетная 

грамота МО КО от 

2002 г. 2. Почетная 

грамота МО РФ от 

2003 г. 3. 

«Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

03.11.2005 г. № 

97534 4.Памятная 

медаль «Ветеран 

системы 

образования 

Калининградской 

обл.» 30.09.2015 

5.Юбилейная 

медаль « К 70-

1.«Методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики и 

инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций с 29.04.20. 

по 27.05.20 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

180002358421 Рег.№ 

«Использов

а-ние 

инновацион

-ных 

технологий 

как 

средство 

активизаци

и учебной 

деятельност

и младших 

школьников

» 



обучения летию 

Калининградской 

обл.» 24.05.2016 

ППК 3367-94 

2. «Современ-ная 

методика организации 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

математики (в свете 

требований ФГОС 

НОО) с 3 февраля 2020 

г. по 22 февраля 2020 г. 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 72 ч; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.;  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 2020, 17 

ч. 

10 Степанцова 

Зинаида  

Владимиров

на 

Учитель, 

история, 

обществознан

ие, ИЗО 

высшее Диплом ВСА 

0217793, Академия 

права и управления 

ФСИН России, 

2005, 

специальность: 

юриспруденция 

 

20/1 соответств

ие 

 Проф.переподготовка -

«История и 

обществознание: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

03.07.2019, 1000 ч.; 

 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

28946, ООО 

«Инфоурок», 2019, 

квалификация: 

учитель истории и 

обществознания 

«Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» с 

07.06.20 по 25.06.20 

ООО «Инфоурок», 72 ч.; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.;  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

2020, 17 ч. 

11 Червоткина 

Ольга 

Петровна 

Учитель, 

математика, 

русский язык, 

чтение, 

окружающий 

мир, 

музыка, ИЗО, 

ОРКСЭ 

ВПО Черняховское 

педагогическое 

училище, 1988 г. 

Учитель начальных 

классов 

Диплом ВСВ 

0991027, 

«Московский 

психолого-

социальный 

институт», 2004г; 

«Психология» 

32/19 соответств

ие 

 Проф.переподготовка- 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» с 

01.07.2019 по 

29.11.2019, 

600 ч. 

«Современные пдходы к 

разработке уроков (в 

свете требований 

ФГОС» 30.07.2018, 36 

ч., 

«Современн

ый урок в 

рамках 

реализации 

ФГОС» 



«Создание 

интерактивного 

учебного пособия: 

организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

30.07.2018, 36 ч. 

«Ценностно-смысловые 

основания внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательных 

организациях» 

15.04.2019-20.02.2020, 

72 ч.; 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

распираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

учреждениях» 2020 г., 

16 ч.;  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

2020, 17 ч. 

12          

13 Лопонос 

Надежда 

Викторовна 

Учитель, 

музыка 

СПО Диплом Ч №038230 

Калининградское 

областное 

культпросветучили

ще.Министерства 

культуры РСФСР; 

культпросветработа

43/16 соответств

ие 

   



; клубный 

работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов 

14 Филиппова 

Елена 

Рафаэльевна 

Педагог-

дефектолог, 

логопед 

ВПО Диплом ВСГ 

4541354 от 14 июня 

2010г., 

«Московская 

открытая 

социальная 

академия», 2004г; 

Педагог-дефектолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и учитель-

логопед по 

специальности 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью- 

Логопедия» 

27/27 соответств

ие 

   

ИТОГО Из них: 

ВПО -11 

СПО -1  НПО – 

Общее - 0 

Из них: 

Базовое 

педагогиче

ское 

образовани

е - 9 

 Из них: 

Высшая-3 

Первая -5 

Соответствие - 4 

  



 Не имеют - 0 

 

 


