
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество, Характе эистика педагогических работников 

Должность, 
преподаваемые 

предметы 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

награды, 
квалификаци 

онная 
категория 

Стаж работы Данные о повышении 
квалификации и (или) 

професиональной подготовки 

всего в т.ч. 
педагогической 

всего в т.ч. по 
указанно 

му 
предмету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Пухова Вера 
Анатольевна, 

Учитель, 2класс Курганское 
педагогическое 

училище, учитель 
начальных 

классов 

Первая 
квалификацио 

нная 
категория 

27 год 26 год 16 лет ИРОСТ,2018г 
«Педагогические технологии как 

средство реализации требований 
федерального государственного 

образовательного стандарта 
начального общего образования», 

72ч. 

  



2 Глухих Вера Викторовна Учитель. 1,3 класс Курганское 
педагогическое 

училище, 
преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател 
ьной школы, 
Курганский 

государственный 
университет, 

география 

Высшая 
квалификацио 

нная 
категория 

31 год 27 лет 27 лет КГУ, 2018 г «Психологические 
аспекты формирования учебной 

деятельности в начальной школе в 
контексте требований ФГОС НОО и 

профстандарта педагога»,72ч 
ИРОСТ, 2019г. «Актуальные 

проблемы преподавания русского 
языка и литературного чтения в 

контексте ФГОС НОО», 24ч 

3 Коротков Александр 
Сергеевич 

Учитель 
физическая 

культура 5-11 
классы. 

Курганский 
государственный 

университет, 
Физическая 

культура и спорт 

Первая 
квалификацио 

нная 
категория 

17 лет 17 лет 17 лет КГУ, 2019 г«Актуальные 
направления работы специалиста 
по физической культуре и спорту в 
системе общего и дополнительного 
образования», 72ч 



4 Виноградова Марина 
Ивановна 

Учитель 
иностранного 

языка 5-11 
классов 

Курганский 
государственный 

университет, 
биология. 

Первая 
квалификацио

нная 
категория 

14 лет 11 лет 6 лет ГАОУ ДПО ИРОСТ 2013 год город 
Курган филология английский язык 

  



5 Суслова Елена 
Витальевна 

Учитель Русский 
язык и литература 

6,7,9,11 классы 

Курганский 
государственный 
педагогический 

институт, русский 
язык и 

литература 

первая 
квалификацио 

нная 
категория 

26 лет 26 лет 26 лет ИРОСТ, 2016 г «Современные 
образовательные технологии - 

средство реализации ФГОС ООО в 
преподавании русского языка и 

литературы», 72ч 

6 Сычева Валентна 
Ильинична 

Русский язык и 
литература 5,8,10 
классы, учитель 

Курганский 
государственный 
педагогический 

институт, русский 
язык и 

литература 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Высшая 
квалификацио 

нная 
категория 

49 лет 45 лет 31 год ИРОСТ, 2015 г «Формирование 
читательской компетентности в 
условиях реализации ФГОС», 72ч 

  



7 Рыбина Ольга 
Клавдиевна 

Учитель. 
Математика 

5,6,9,11 классы 

Курганский 
государственный 
педагогический 

институт, 
математика и 

физика 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Первая 
квалификацио 

нная 
категория 

28 лет 28 лет 16 лет ИРОСТ, 2017 г 
«Применение профессионального 
стандарта педагога», 72ч 
2018 г., КГУ, «Совершенствование 

теории и методики обучения 

математики в связи с требованиями 

ФГОС», 72ч 

8 Петухова Нина 
Михайловна 

Учитель 
Математика 

7,8,10 классы 

Курганский 
государственный 
педагогический 

институт, 
Математика 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Первая 
квалификацио 

нная 

37 лет 35 лет 26 лет КГУ, 2015 г 
«Использование современных 
образовательных технологий в 
преподавании математики», 72ч 

  



9 Плотникова Светлана 
Александровна 

Учитель 
История 

5-9 классы 
Обществознание 
5,6,7,8,9 классы 
География 5-11 

классы 

Катайское 
педагогическое. 

училище 
Курганской 
области, 

преподавание в 
начальных 

классах 
ИПКиПРО курсы 
переподготовки 

теория и 
методика 

преподавания 
истории (2007 

год) 

Первая 
квалификацио 

нная 
категория 

21 год 21 год 21 год ИРОСТ 2017г «Теория и методика 
преподавания курса географии 
Земли в 5-7 классах в условиях 

ФГОС»; 
ИРОСТ, 2018г «Методика обучения, 

современные технологии и 
инновации по преподаваемому 

предмету(история/обществознание) 
, 72ч 

10 Коротков Сергей 
Борисович 

Учитель 
История 

10,11 классы 
Обществознание 

10,11 классы, 

Шадринский 
государственный 
педагогический 

институт русский 
язык и 

литература, 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Первая 
квалификацио 

нная 
категория 

46 лет 28 лет 25 лет ИРОСТ. 2018 г «Содержание 
предмета ОБЖ в условиях 

введения ФГОС», 72 ч. 

  



11 Волосникова Лариса 
Владимировна 

Учитель Биология 
9-11 классы 
Химия 8-11 

классы 

Курганский сел 
ьскохозяйстве 
нный институт, 
ИРОСТ курсы 

переподготовки 
«Теория и 
методика 

обучения химии, 
биологии» 

Почетная 
грамота 

Министерства 
образования и 

науки 
Российской 
Федерации 

Высшая 
квалификацио 

нная 
категория 

34 
года 

27 лет 27 лет ИРОСТ 2013 г. «Использование 
ЭОР в условиях реализации ФГОС 

(НОО,ООО); ИРОСТ 2019г 
«Современные технологии 

управления качеством образования 
в школе с низкими результатами 

обучения», 72ч 

12 Здор Нина Николаевна Учитель. 
Технология 5-10 

классы 

Ленинградский 
горный институт 

имени Г.В. 
Плеханова, 

Строительство 
подземных 

сооружений и 
шахт. 

первая 
квалификацио 

нная 
категория - 

41год 20 лет 20 лет ИРОСТ 2018 г «Проектирование 
учебно- планирующей 

документации по предмету 
«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 

13 Пухов Вадим Леонидович Учитель 
Технология 

11 класс 
Физическая 

культура 1 -4 
классы Шахматы 

2,3,4 классы 

Петуховский 
техникум 

механизации и 
электрификации 

сельского 
хозяйства, 

механизация 
сельского 
хозяйства 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

23года 13 лет 13 лет ИРОСТ 2011г «Теория и 
методика обучения игре в 

шахматы» 

  



   

Курсы 
переподготовки 

«Теория и 
методика 

преподавания 
физического 
воспитания и 
безопасности 

изнедеятельности 

     

14 Секисова Елизавета 
Витальевна 

Учитель. 4 класс. 
Педагог - 
психолог. 

Саранское 
педагогическое 

училище. 
ИПКиПРО курсы 
переподготовки 

Соответствие 
Занимаемой 
должности 

32 
года 

32года 1 год 
9 лет 

ИРОСТ, 2019г «Организация 
образовательного процесса для 

детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 

ФГОС для детей с ОВЗ», 36ч 

15 Волосников Павел 
Гелиевич 

Учитель 
информатика 

ИРОСТ 
Курсы 

переподготовки 
«Математика и 
компьютерные 

технологии» 2014 
г 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

27 лет 5 лет 5 лет ИРОСТ,2018г «актуальные вопросы 
преподавания астрономии и физики 
в условиях модернизации системы 

образования», 36ч 

16 Короткова Екатерина 
Геннадьевна 

Учитель. 
Биология 5,6,7,8 

классы 

Армавирский 
юридический 

техникум Курсы 
переподготовки 

 

13лет 5лет 
  

  



17 Рыбина Елена 
Александровна 

Социальный 
педагог Курганский 

государственный 
университет 

Социальный педагог, 
2013 ИРОСТ курсы 

переподготовки 
«Теория и методика 

преподавания 
физического 
воспитания и 
безопасности 

жизнедеятельности» 

  

1 год 1 год 
 

18 Глухих Роман 
Викторович 

Преподаватель- 
организатор основ 

безопасности и 
жизнидеятельности 

Курганский 
государственный 

университет Педагог 
по физической 

культуре и спорту. 

     

19 Пухова Галина 
Васильевна 

Учитель, начальные 
классы 

Аттестат о среднем 
образовании, студент 
2-го курса Курганского 

педагогического 
колледжа. 

     

20 Волосникова Ирина 
Александровна 

Учитель 
иностранного языка 

Образовательное 
учреждение 
профсоюзов 

«Академия труда и 
социальных 
отношений» 

экономист, ДПО 

     

  



   

ИРОСТ дошкольное 
воспитание 
23.11.2018 

     

 


