
 
Персональный состав педагогических работников Спешневской средней школы 

 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь  

Образован

ие по 

диплому 

Ква

лиф

ика

цио

нна

я 

кате

гори

я 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

Уче

ная 

сте

пен

ь 

Уч

ено

е 

зва

ние 

Данные о повышении квалификации Об

щи

й 

ста

ж  

Стаж 

по 

специа

льност

и 

1 Чеботарева 

Елена 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

учитель 

ОГУ 

Методист-

организато

р ДО 

перв

ая 

Француз

ский 

язык 

 

- - ФГОС: содержание и технологии реализации в 

образовательном процессе по иностранным 

языкам» учителей английского и французского 

языков. 2016 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации»  2017 

«Современный образовательный менеджмент» 

руководителей ОО (директоров, заместителей по 

УВР ОО области) 2016 

Профессиональная переподготовка Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП №024042  программа 

23 10 



профессиональной переподготовки «Учитель 

французского языка. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Французский 

язык» в условиях реализации ФГОС НО и ФГОС 

ООО»» квалификация учитель преподаватель 

французского языка; 580 часов, 2018 

2 Докукина 

Евгения 

Семеновна 

учитель Высшее 

Орловский 

ГПИ 1973 

г. Учитель 

физики 

перв

ая 

Физика 

математ

ика 

- - «Управляющий совет - системообразующее ядро 

государственно – общественного управления 

образовательной организацией» 2015 

«ФГОС ООО: организация и содержание 

образовательного процесса по физике». 2016 

«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание образовательного 

процесса по математике». 2017 

 «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации»  2017 

44 44 

3 Леташова 

Людмила 

Георгиевна 

учитель Высшее 

Армавирск

ий ПИ 

1986 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

перв

ая 

Русский 

язык 

литерату

ра 

- - «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации» 2017 г   

«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание образовательного 

процесса по русскому языку и литературе 2017 

32 32 



4 Жидова 

Людмила 

Сергеевна 

учитель Высшее 

Орловский 

ГПИ 1990 

г. учитель 

биологии 

перв

ая 

Химия 

биологи

я 

- - «Реализация ФГОС ООО при обучении биологии» 

2016 г 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации»  2017 г 

 «ФГОС ООО: организация и содержание 

образовательного процесса по химии 2017 г 

34 34 

5 Чеботарев 

Андрей 

Николаевич 

учитель Среднее 

спец.Моск

овский 

пушной 

техникум 

1991 г. 

Мастер по 

переработк

е пушнины 

 

перв

ая 

Физичес

кая 

культура 

технолог

ия 

- - «Организация и содержание образовательного 

процесса по предмету «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО». 2016 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации» 2017 

«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание образовательного 

процесса по физической культуре» учителей 

физической культуре 2017 

 

Профессиональная переподготовка Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП №023517  программа 

профессиональной переподготовки «Учитель 

технологии. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в условиях 

26 19 



реализации ФГОС ООО»» квалификация учитель 

(преподаватель) технологии; 260 часов,2018 

 

Профессиональная переподготовка Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП №023517  программа 

профессиональной переподготовки «Учитель 

физической культуры. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в условиях реализации ФГОС ООО»» 

квалификация учитель инструктор по физической 

культуре; 260 часов, 2017 

6 Лемягова 

Елена 

Владимировна 

учитель Высшее 

Московску

ю с/х 

академию 

имени 

Баумана 

2000 г. 

Ученый 

зоотехник 

Пер

вая  

Математ

ика 

информа

тика 

- - «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации»  2017 

13 13 

7 Пургина 

Ольга 

Валентиновна 

учитель Высшее 

Орловский 

ГПИ 1996 

г. 

Учитель 

географии 

перв

ая 

Географ

ия 

музыка 

ИЗО 

Математ

ика 

черчение 

- - «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации»   

«ФГОС основного общего образования: 

организация и содержание образовательного 

23 23 



процесса по предмету «География»». 

«Развитие профессиональных компетенций  

учителей изобразительного и искусства и 

черчения в условиях реализации ФГОС». 

 

Профессиональная переподготовка Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП №023578  программа 

профессиональной переподготовки «Учитель 

математики. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС ООО»» квалификация учитель 

(преподаватель) математики; 260 часов, 2018 

Профессиональная переподготовка Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП №024205  программа 

профессиональной переподготовки 

«Изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования» 

квалификация учитель (преподаватель) 

изобразительного искусства 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования; 

260 часов, 2018 



Профессиональная переподготовка Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП №023579  программа 

профессиональной переподготовки 

«Преподаватель музыкальных дисциплин в 

организациях дополнительного и общего 

образования в рамках ФГТ и ФГОС ООО» 

квалификация учитель (преподаватель) 

музыкальных дисциплин; 260 часов, 2018 

8 Алентьева 

Александра 

Сергеевна 

учитель Среднее 

спец. 

Болховское 

пед.учили

ще 

1978 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

перв

ая 

Начальн

ые 

классы 

- - «Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

образовательной организации» 2017   

«Проектирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС» учителей начальных классов 

2016 года 

40 40 

9 Лобковская 

Надежда 

Петровна 

учитель Среднее 

спец. 

Мезенское 

педучилищ

е 1990 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

перв

ая 

Начальн

ые 

классы 

ОБЖ 

- - «ФГОС начального общего образования: 

содержание и технологии организации 

Образовательной деятельности» 

по преподаванию ФГОС в 1 классе. 2017 

«Инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями ФГОС в 

27 27 



образовательной организации»  2017 

«Организация и содержание образовательного 

процесса по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации 

ФГОС ООО» учителей ОБЖ. 2017 

Профессиональная переподготовка Частное 

Образовательное Учреждение Дополнительного 

Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» ПП №023534  программа 

профессиональной переподготовки «Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 

образования» квалификация учитель 

(преподаватель) безопасности жизнедеятельности; 

260 часов, 2018 

1

0 
Захарова 

Светлана 

Сергеевна 

воспитате

ль 
Среднее 

специально

е, 

ОИУУ, 

воспитател

ь детей 

дошкольно

го возраста 

перв

ая 

 - - «ФГОС ДО: организация и содержание 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации» 2017 

5 5 

           

 

Директор школы                    Е.В. Чеботарева 

 



 

 
 


