Педагогический состав МОУ СОШ №6 (гуманитарный цикл)
№ ФИО

Образование /
Специальность

Должность

1 Антонова
Галина
Юрьевна

высшее
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им.
К.Д. Ушинского /
История;Учитель
истории

Учитель истории,
обществознания

2 Белая
Валентина
Михайловна

высшее
профессиональное
(ВУЗ), Брянский
государственный
пединститут /
История;Учитель
истории

Учитель истории,
обществознания

Квалификационная Общий Стаж работы Данные о повышении квалификации
категория
стаж по
работы специальности
INTEL-обучение для будущего, 2004 г.
Высшая категория 38
33

Первая категория

32

32

Система подготовки к ЕГЭ по истории, 2005 г.
Программа подготовки школьных администраторов
"Право в образовании", 2006 г.
Новые подходы к преподаванию истории и
обществознания, 2009 г.
Содержание и методика воспитательной деятельности,
2011 г.
Содержание и методика преподавания темы "Россия в
современном мире", 2012 г.
Подготовка учащихся к выполнению заданий "С" по
обществознанию (эссе, аргументация позиции), 2012 г.)
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС, 2013 г.)
ФГОС: Разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования, 2013 г.
Реализация требований ФГОС ООО. История", 2014 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
Обществознание, 2014 г.
Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по
истории и обществознанию, 2015 г.
Развитие правовой грамотности и правосознания
обучающихся на уроке права в средней школе, 2015 г.
Содержание модернизации школьного исторического
образования, 2004 г.
Интегрированное изучение международного
гуманитарного права, 2004 г.
Мониторинг учебных достижений учащихся, 2006 г.
INTEL-обучение для будущего, 2007 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя общего и
начального профессионального образования, 2007 г.
Преподавание учебного предмета "Обществознание" в
основной школе в соответствии с государственным
стандартом, 2008 г.
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС, 2013 г.
Реализация требований ФГОС ООО. История", 2014 г.

3 Брусницына высшее
Учитель русского Первая категория
Людмила
профессиональное
языка и литературы
Владимировна (ВУЗ), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
Филология;Учитель
русского языка и
литературы

24

24

4 Васильева Яна ЯГПУ им. К.Д.
Учитель русского Без категории
Сергеевна
Ушинского;
языка и литературы (молодой
ФГБОУ высшего
специалист)
профессионального
образования
"Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского" /
филология;
Педагогическое
образование
(магистерская
программа
Литературное
образование)

1

1

КПК классных руководителей, 2010 г.
Подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме
ЕГЭ по русскому языку, 2011 г.
Использование ЭОР в процессе обучения в основной
школе по русскому языку и литературе, 2011 г.
Инвариантный модуль квалификационной программы
"Управление педагогическим процессом", 2012 г.
Контентная информационно-образовательная среда
школы (ИИП КМ-Школа), 2012 г.
Семинар "Требования ФГОС основного общего
образования и их реализация в преподавании курсов
русского языка и литературы", 2012 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы,
2012 г.
Обновления компетенции учителя русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС, 2012 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы в
условиях реализации ФГОС, 2013 г.
Проектирование сетевого учебного пространства
средствами сервисов сети Интернет, 2013 г.
Интерактивная доска ABC Board. Программное
обеспечение Easiteach Next Generation", 2013 г.
Интерактивные средства обучения, 2014 г.
Калейдоскоп современных образовательных
технологий, 2014 г.
Реализация метапредметного подхода в образовании,
2015 г.
ФГОС: оргаизация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся. Русский язык, 2015 г.

5 Глушкова
высшее
Ольга
профессиональное
Владимировна (ВУЗ), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
учитель русского
языка и литературы

Учитель русского Без категории
языка и литературы (молодой
специалист)

1

1

ФГОС: организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся. Русский язык, 2015 г.
Дистанционный модульный курс "Тайм-менеджмент,
или Как эффективно организовать свое время", 2015 г.

6 Есина Елена
Николаевна

Учитель истории,
обществознания

Высшая категория

30

30

Учитель русского Высшая категория
языка и литературы

45

45

Мировая художественная культура, 1994 г.
Преподавание истории, 2004 г.
Подготовка выпускников к итоговой аттестации по
истории, 2006 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения
общего и начального профессионального образования,
2007 г.
Содержание и методика преподавания темы "Россия в
современном мире", 2012 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы,
2012 г.
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС, 2013 г.
Реализация требований ФГОС ООО. История", 2014 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
История, 2014 г.
Развитие правовой грамотности и правосознания
обучающихся на уроке права в средней школе, 2015 г.
Преподавание русского языка и литературы, 2005 г.
ИКТ, 2007 г.
Подготовка выпускников 9 классов
общеобразовательных учреждений к государственной
итоговой аттестации по русскому языку (в новой форме)
2011 г.
Подготовка выпускников 9 и 11 классов к
государственной итоговой аттестации по русскому
языку 2011 г.
Содержание и методика воспитательной деятельности 2
ноября 2011 г.
Инвариантный модуль квалификационной программы
"Управление педагогическим процессом", 2012 г.
Развитие УУД у учащихся основной и старшей школы,
2012 г.
Реализация требований ФГОС ООО. Русский язык",
2014 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
Литература, 2014 г.
Подготовка обучающихся к итоговому социнению
(изложению) , 2015 г.

высшее
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им.
К.Д. Ушинского /
История;Учитель
истории

7 Красильникова высшее
Лидия
профессиональное
Николаевна
(ВУЗ), Елабужский
государственный
педагогический
институт /
Филология;Учитель
русского языка и
литературы

8 Мастакова
Ирина
Алексеевна

Учитель русского Высшая категория
высшее
языка и литературы
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им.
К.Д. Ушинского /
Филология;Учитель
русского языка и
литературы

38

38

Новые тенденции развития филологического
образования, 2005 г.
Преподавание элективных курсов по литературе в
старшей школе, 2006 г.
Метасистема освоения курса русского языка, 2007 г.
Работа по УМК под редакцией А.Г. Кутузова на уроках
литературы в 10 классе (на базовом и профильном
уровне), 2007 г.
Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения
общего и начального профессионального образования,
2008 г.
Intel обучение для будущего, 2008 г.
Экспертная деятельность в процедуре аттестации
руководящих работников и аккредитации
образовательных учреждений, 2008 г.
Подготовка к ЕГЭ и другим формам государственной
(итоговой) аттестации учащихся, 2008 г.
Содержание и методика воспитательной деятельности,
2011 г.
Инвариантный модуль квалификационной программы
"Управление педагогическим процессом", 2012 г.
Программа для региональных экспертов по русскому
языку, 2013 г.
Подготовка экспертных комиссий ЕГЭ. Русский язык,
2014 г.
Реализация требований ФГОС ООО. Русский язык",
2014 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
Русский язык, 2014 г.
Подготовка обучающихся к итоговому сочинению
(изложению), 2015 г.

10 Семѐнова
Татьяна
Юрьевна

Заместитель по
высшее
УВР, учитель
профессиональное
истории
(ВУЗ),
Ленинградский
государственный
университет имени
А.С. Пушкина /
Социальная
психология;Психолог
История;Учитель
истории

Первая категория

25

14

Специальная психология в работе с детьми с особыми
потребностями, 2006 г.
Найди свой путь, 2007 г.
Современные технологии в работе психолога ППМС
центра, 2007 г.
Программное обеспечение для психолога: экспертная
система "Лонгитюд" и экспериментальнодиагностический комплекс, 2008 г.
"Начальная школа: от диагностики к оптимизации
обучения и развития обучающихся", 2009 г.
Средняя школа: от диагностики к оптимизации
обучения и развития учащихся, 2010 г.
Старшеклассники: от диагностики к оптимизации
обучения, социализации и профессиональному
самоопределению учащихся 7-11 классов, 2010 г.
Психологическое сопровождение учебно воспитательного процесса в школах, 2010 г.
Контентная информационно-образовательная среда
школы (ИИП КМ-Школа), 2012 г.
Районная научно-практическая конференция
"Инновации как фактор развития муниципальной
системы образования", 2013 г.
Обучение в области практической психологии в рамках
методической программы VII ежегодного СанктПетербуржского саммита психологов "Технологии
успеха", 2013 г.
Саммит и торжественная церемония награждения
победителей XIV Национального психологического
конкурса Золотая Психея, 2013 г.
Компетентность учителя естественно-математических
дисциплин в условиях ФГОС, 2013 г.
Психологическое обеспечение реализации ФГОС, 2013
г.
Проектирование и мониторинг образовательных
результатов обучающихся в условиях реализации
ФГОС, 2013 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2014 г.
Реализация метапредметного подхода в образовании,
2015 г.
Реализация требований ФГОС ООО. История
ФГОС ООО: концептуальные и методические подходы к
реализации историко-культурного стандарта, 2015 г.

11 Сильнова
Татьяна
Николаевна

высшее
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПИ им.
К.Д. Ушинского /
Педагогика и
методика начального
образования;Учитель
начальных классов

Заместитель по
воспитательной
работе, учитель
ОРКСЭ

Первая категория

23

23

Информационные и коммуникативные технологии, 2007
г.
Организация воспитательной работы в детских
общественных орг, 2007 г.
Повышение квалификации руководителей
образовательных учреждений, 2009 г.
Курсы повышения квалификации классных
руководителей. 2010 г.
Духовно-нравственное, патриотическое вроспитание
детей,2011 г.
Содержание и методика воспитательной деятельности.
2011 г.
Управление педагогическим процессом в условиях
реализации ФГОС, 2013 г.
ФГОС: Разработка программы исследовательской и
проектной деятельности обучающихся на ступени
основного общего образования, 2013 г.
Преподавание кура "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" в 5 классе основной школы",
2014 г.
Основы православной культуры: методика и содержание
преподавания, 2014 г.
Профессиональный стандарт педагога: проектирование
и реализация воспитательных программ, 2015 г.

12 Синягина
Светлана
Альбертовна

Учитель русского Высшая категория
высшее
языка и литературы
профессиональное
(ВУЗ), Вологодский
государственный
педагогический
институт /
Филология;Учитель
русского языка и
литературы

26

25

КПК для учителей русского языка и литературы, 2005 г.
Православие и русская культура, 2007 г.
Экспертная деятельность в процедуре аттестации
руководящих работников и аккредитации
образовательных учреждений, 2008 г.
Подготовка выпускников 9 классов
общеобразовательных учреждений к государственной
итоговой аттестации по русскому языку "в новой
форме)", 2011 г.
Содержание и методика воспитательной деятельности,
2011 г.
Подготовка выпускников 9 классов к государственной
итоговой аттестации по русскому языку (в новой
форме), 2012 г.
Русский язык как государственный, 2012 г.
Концептуальные основы преподавания гуманитарных
дисциплин в условиях реализации ФГОС, 2013 г.
Идеология и практика Открытого образования:
инвариант современных образовательных технологий,
2013 г.
Программа для региональных экспертов по русскому
языку, 2013 г.
Метапредметный подход в образовании. Метапредмет
"Знание", 2013 г.
Семинар "Технология работы с текстом при подготовке
к ГИА и ЕГЭ как способ достижения предметных и
метапредметных результатов", 2013 г.
ФГОС: Обновление компетенций учителя, 2013 г.
Выявление и распространение прорывных
воспитательных идей и перспективных воспитательных
практик при помощи конкурсов профессионального
мастерства, 2013 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ.
Русский язык, 2014 г.
Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ.
Русский язык, 2014 г.
Новые формы организации образовательного процесса:
образовательные игры, 2014 г.

13 Тумакова
Евгения
Анатольевна

Учитель русского Первая категория
высшее
языка и литературы
профессиональное
(ВУЗ), ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского /
Филология;Учитель
русского языка и
литературы

13

13

Проблемы преподавания литературы по программе
"2100" 30 сентября 2003 г.
Новые технологии развития речи на уроках
литературного чтения 18 октября 2003 г.
Содержание и методика преподавания учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики в 5
классе" 2 июня 2011 г.
Использование ЭОР в процессе обучения в основной
школе по русскому языку и литературе 18 ноября 2011
г.
Подготовка выпускников 9 классов к государственной
(итоговой) аттестации по русскому языку (в новой
форме) 15 февраля 2012 г.
Инвариантный модуль квалификационной программы
"Управление педагогическим процессом" 28 марта 2012
г.
Дистанционно. Использование интегрированного
продукта "КМ-Школа" в учебном процессе 28 мая 2013
г.
ФГОС: Обновление компетенций учителя 13 ноября
2013 г.
Интерактивные средства обучения, 2014 г.

