
Фамилия, Имя, Отчество Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Общий 

стаж 

работы  

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Ковалёва Евгения Ивановна директор 

учитель

 педагог-
психолог 

история 7,8,9

обществознани

е 7,8,9

Курганский 

Государственный 

Педагогический 

Институт,1993 

История 

31 31  «Учим и учимся с Веб.2.0», 2010 

 «Менеджмент в образовании», 2013 
«Использование электронных 

образовательных ресурсов  в условиях 

реализации ФГОС»,2014г;«Организация 

финансово-хозяйственной 

деятельности»,2016;«Контрактная система 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»,2017;«Современные 

образовательные технологии в 

деятельности учителя истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС», 

2018;Совершенствование социально-
психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений в 
школах с низкими результатами обучения и 
в школах, функционирующих в 
неблагоприятныхсоциальныхусловиях,2019
;



Кокорина Татьяна Алексеевна учитель зам. 

директора по 

УВР 

 учитель 

англ.яз.2-9

немецкий 
язык 5-6,9

музыка 5-8 

Курганское 

педагогическое 

училище,1987 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

Курганский 

Государственный 

Университет,2017 

Документоведени

е и архивоведение 

33 33 «Филология. Английский язык», 2008 

 «Современный урок в начальной школе», 

2011 

«Проектирование программы духовно-

нравственного воспитания в ОУ в условиях 

перехода на ФГОС, 2012 

«Управление введением ФГОС в ОУ», 2013 

«Управление ОУ в современных условиях», 

2013 

«Использование ЭОР при обучении истории 

и обществознанию в условиях реализации 

ФГОС», 2015 

«Апробация реализации учебного плана в 

рамках введения ФГОС ООО», 2015 

 «Современные образовательные 

технологии в преподавании иностранных 

языков как условие повышения качества 

образования», 2015 

«Деятельность открытой самообучающейся 

организации», 2017 

«Основы управления образовательной 

организацией», 2018 

«Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС",2018 



«Менеджмент в образовании», 2018 

Крашакова Алевтина Юрьевна учитель математика 6-9 

физика 7- 9     

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт,1981  

Математика и 

физика 

39 39  «Использование ЭОР в процессе обучения 

в основной школе по математике», 

2012;«Система подготовки к ГИА (новая 

форма 9 класс) и ЕГЭ по математике», 

2012;«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

математике»,2013г.;Формирование  

системы оценки результатов обучения по 

математике обучающихся по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
условиях реализации ФГОС ОО и 
профессионального стандарта «Педагог», 
2018 



Абрамчук Людмила 

Николаевна 

учитель Русский 6,7

литература 

5-7

родной язык

6,7

родная 

литература 

5-7

Курганский 

государственный 

педагогический  

институт,1974 

Русский язык и 

литература 

46 46 Отличник 

народного 

просвещения РФ, 

1994г. 

 «Роль классного руководителя в 

профессиональном самоопределении 

школьников», 2010 

«Учим и учимся с Веб.2.0», 2010 

«Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку»,  2013 

«Введение ФГОС ООО. Концептуальная 

часть. Фундаментальное ядро содержания 

общего образования», 2015 

«Внедрение ФГОС  ООО как  средства 

организации работы с одаренными детьми 

на основе индивидуальных маршрутов в 

контексте преподавания русского языка и 

литературы», 2015 

«Современные подходы к преподаванию 

русского языка в условиях реализации 

ФГОС ООО, 2019 

Буйкова Ольга Валерьевна учитель география 5-9 

биология 5-9   

химия 8-9 

Мишкинское 

педагогическое 

училище,1989 

Преподавание в 

31 31 «Актуальные вопросы преподавания курса 

ОРКиСЭ в общеобразовательных 

учреждениях РФ»,2010 

 «Использование электронных 

Проектирование и реализация 
индивидуальных программ 
совершенствования учительского роста 
(Математика),2019



начальных 

классах 

Курганский 

Государственный 

университет,1999 

География 

образовательных ресурсов в условиях 

реализации ФГОС»,2014 

 «Теория и методика обучения химии, 

биологии», 2015 

«Система подготовки обучающихся к ГИА 

в новой форме за курс основной общей 

школы и ЕГЭ по биологии», 2019 

Лисицина Фаина Степановна учитель Русский язык 4
Родной язык 4
Родная 
литература 4

Чтение 4

Математика 4

ознакомление 

с окр.миром 4

музыка  4

Изо 4

Труд 4

Курганское 

педагогическое 

училище,1988 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

32 32 «Актуальные проблемы развития 

современного начального образования», 

2011 

«Современный школьный урок в свете 

требований ФГОС НОО», 2015г 

«Современный школьный урок в свете 

требований ФГОС НОО и 

профессионального стандарта педагога», 

2018 

«Организация профориентационной работы 

в образовательной организации с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 2018 

Пылкова Ирина Сергеевна учитель Информатика  7-

9 

Курганский 

педагогический 

колледж,2008 

Преподавание в 

14 14 «Особенности преподавания математики, 

информатики в условиях перехода на ФГОС 

ООО», 2014г 

«Информатика и программирование в 8-11 



начальных 

классах 

классах», 2015 

«Математика и компьютерные науки», 2015 

«Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС», 2018 

«Проектирование и реализация 

индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста», 

2018 

«Организация профориентационной работы 

в образовательной организации с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 2018 

Лисицина Светлана Леонидовна  учитель 

педагог-
организато
р

Русский язык 1,3 

Математика 1,3 

Чтение 1,3

Ознакомление с 

окр.миром 1,3

Изо 1,3

Труд 1,3

Музыка1,3Русс

кий язык 1,3

Курганское 

педагогическое 

училище,1992 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы  

14 14  «УМК как средство реализации 

компетентностного подхода при обучении 

математике»,  2010 

«Обновление содержания воспитательной 

работы в свете новых  ФГОС», 2013 

«Проектирование урока по предмету 

«Технология» в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2015 

«Теория и методика преподавания истории 

и обществознания», 2016 

«История: Построение современного урока 



история 5 

история 6 

общество 5 

общество 6 

в условиях внедрения ФГОС»,2018 

«Совершенствование социально- 

психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в 

школах функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях», 

2019 

«Проектирование и реализация 

индивидуальных программ 

совершенствования учительского 

роста(История)», 2019 

«Организация профориентационной работы 

в образовательной организации с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», 2018 

Просеков Петр Никандрович преподавател

ь ОБЖ 

учитель 

ОБЖ  5-9

технолог
ия 5-6

Куртамышский 

с/х техникум,1978 

Агрономия 

60 14 «Предмет ОБЖ как основа патриотического 

воспитания»,2018 



Середина Лидия Викторовна учитель русский 5,8-9

литература  8-9

родной 

язык5 ,8-9

родная 

литература 8-9

Мишкинское 

педагогическое 

училище,1984 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

36 36  «Филология. Русский язык»,2010 

«Актуальные проблемы развития 

современного начального образования», 

2011;«Теория и методика преподавания 

ОРКиСЭ»,2012; «Использование 

результатов ВПР в деятельности учителя 

начальных классов», 

2017;«Проектирование контрольно-

оценочной деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации 

ФГОС», 2018;

«Проектирование и реализация 

индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста 

(Русский язык)»,2019; 

Подготовка экспертов к оцениванию 
итогового собеседования,2019;

Гриченко Тамара Фёдоровна учитель технология 7-8

математика 5

ОРКиСЭ  4 

Катайское 

педагогическое 

29 29 «Интегративный подход в преподавании 

дисциплин гуманитарного циклов как 

условие развития ценностных ориентаций 



Математика 

5 ТПК 8,9

изо 5-7 

пав 1-4

Питание 1-4

училище,1987 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы 

обучаемых и воспитанников», 2010 

«Учим и учимся с Веб 2.0», 2011 

Формирование метапредметных умений и 

навыков средствами русского языка и 

литературы в контексте внедрения 

ФГОС,2014 

«Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми «группы риска», 2017 

«Современные подходы к преподаванию 

технологии в условиях реализации ФГОС 

ООО, 2018 

«Организация образовательного процесса 

ОРКиСЭ в контексте ФГОС», 2018 

Педагогика и методика преподавания 

русского языка и литературы с присвоением 

квалификации «Учитель русского языка и 

литературы», 2019 

«Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2019 

Ковалёв Анатолий Эдуардович учитель Физкультура 1-9 Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, 2019 

1 1 Реализация внеурочной деятельности в 
рамках проекта «Школьный 
спорт»,2019;



Бакалавр. 

Физическая 

культура 




