
Персональный состав педагогических работников Филиала МБОУ СОШ с. Большой Труев – СОШ с. Явлейка. 

 

№п/п Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

специальность по 

диплому (когда и что 

окончено, 

образование, 

специальность  № 

докум.. 

Если заочно (курс, 

факультет) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

данные о 

повышении 

квалификации 

1 Сорокина 

Галина 

Викторовна 

Зав. филиалом биология, химия Высшее, учитель 

биологии и химии, 

окончила в1986г. 

ПГПИ им. Белинского  

диплом № 281442 от 05 

июля 1986 г 

32 32 ГАОУ ДПО « 

Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» - 

Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Методика 

преподавания 

биологии и химии в 

условиях перехода к 

ФГОС ООО и СОО с 

12.09.16 – 24.09.16 

удостоверение № 

582404626391 от 

29.10.2016 г 

Центр 

дополнительного 

педагогического 

образования 

педагогического 

института имени 

В.Г.Белинского 

Пензенского 

государственного 



Университета- 

Организация 

подготовки 

школьников к сдаче 

ЕГЭ по биологии с 

07.11.17 – 10.11.17 

удостоверение № 

582405137284 от 

10.11.2017 г. 

2 Лазарева Юлия 

Валерьевна 

учитель русский язык и 

литература 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы, окончила в  

2005г, Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Университет  им. В.Г. 

Белинского  диплом  

№0828513 от 10 марта 

2005 года 

18 14 ГАОУ ДПО « 

Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области»  - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО 

с 28.11.16 – 17.12.16 

удостоверение № 

582404625294 от 

17.12.2016 г 

Центр 

дополнительного 

педагогического 

образования 

педагогического 

института имени 

В.Г.Белинского 

Пензенского 

государственного 

Университета- 

Организация 

подготовки 



школьников к сдаче 

ЕГЭ по русскому 

языку 

 

с 09.01.19 – 12.01.19 

удостоверение № 

582406325770 от 

12.01.2019 г 

3 Баженова 

Лидия 

Фёдоровна 

учитель математика, физика, 

астрономия 

Высшее, учитель 

математики и физики, 

окончила в 1988 

Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Институт им. В.Г. 

Белинского,  дубликат 

диплома УВ № 345196 

выдан 02 июля 1992 г. 

30 30 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области»  - ФГОС ОО 

Методика 

преподавания 

математики 

с 25.03.13 – 13.04.13 

 

Центр 

дополнительного 

педагогического 

образования 

педагогического 

института имени 

В.Г.Белинского 

Пензенского 

государственного 

Университета 

Организация 

подготовки 

школьников к сдаче 

ЕГЭ по математике 

с 31.10.16 -03.11.16 

удостоверение № 

582404044012 от 

03.11.2016 г 

Сертификат участника 

семинара Коновалова 



Евгения 

Александровича  ООО 

« Издательство 

Экзамен» 

г. Москва « 

Методические 

рекомендации по 

подготовке учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике. О 

степени 

обоснованности 

получения верных 

ответов и 

доказательств в 

заданиях с полным 

развернутым ответом» 

31 октября 2018 г 

 

4 Макарова 

Марина 

Михайловна 

учитель иностранный язык Высшее, учитель 

немецкого и 

английского  языков 

окончила 1994 г 

Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Институт им. В.Г. 

Белинского диплом 

ШВ 

№039599 выдан 04 

июля 1994 г 

24 7 АНО 

ДПО«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» - 

Технологии активного 

обучения и методика 

преподавания 

немецкого языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

с 15.09.17 – 27.10.17 

удостоверение № 

180001183086 от 

28.10.2017 г 

5 Гуськова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель начальные классы 

русский язык и 

литература 

Высшее учитель 

русского языка и 

литературы, окончила в 

1995 Пензенский 

30 8 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 



Государственный 

Педагогический 

Институт им. В.Г. 

Белинского диплом 

ШВ,№008997 выдан 03 

марта 1995 г 

области» - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

с 22.08.16 – 10.09.16 

удостоверение № 

582404000199 от 

10.09.2016 г 

6 Коржевская 

Елена 

Васильевна 

учитель математика Высшее, учитель 

математики и физики, 

окончила в  1986, 

Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Институт им. В.Г. 

Белинского , диплом  

МВ №281673 выдан 05 

июля 1986 г. 

31 30 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин . 

с 20.02.17 – 25.02.17 

Методика 

преподавания 

математики в 

условиях введения 

ФГОС ООО 

с 27.03.17 -01.04.17 

удостоверение № 

582405169746 от 

01.04.2017 г 

7 Мокеева 

Наталья 

Юрьевна 

учитель начальные классы с/с, учитель начальных 

классов,  окончила 

Городищенское  

35 31 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 



педагогическое  

училище Пензенской 

области в  1983, 

диплом  ЖТ №262058 

выдан 01 июля 1983 г. 

развития Пензенской 

области» - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

с 22.08.16 – 10.09.16 

удостоверение № 

582404000207 от 

10.09.2016 г 

8 Кочетова 

Ольга 

Евгеньевна 

учитель начальные классы Высшее, учитель 

начальных классов, 

окончила в 1989, 

Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Институт им. В.Г. 

Белинского,  диплом 

РВ №424874 выдан 12 

июля 1989 г 

29 29 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Современные 

технологии обучения 

и воспитания в 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью. 

с 22.08.16 -10.09.16 



удостоверение № 

582404000205 от 

10.09.2016 г 

9 Кубрина 

Лариса 

Анатольевна 

воспитатель  с/с, воспитатель 

окончила в 1992 г 

Кузнецкое  

педагогическое 

училище Пензенской 

области ,., диплом СТ       

№ 276648 выдан 26 

июня 1992 г 

26 26 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» - 

Инклюзивное 

образование детей 

дошкольного возраста 

в ДОО 

с 19.02.18 – 26.02.18 

удостоверение № 

582406449438 от 

26.02.2018 г 

10 Сидорова 

Юлия 

Анатольевна 

учитель физкультура высшее педагогическое 

образование  окончила 

в 2017 году 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Пензенской 

государственный 

университет» диплом  

№105824 2590241от 

06.03. 2017 г. 

11 7 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области»  - Теория и 

методика физического 

воспитания 

 

11 Князева 

Евгения 

Александровна 

учитель география, география 

ПО, экология ПО, 

Высшее учитель 

географии, окончила 

Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Университет  им. В.Г. 

Белинского  диплом 

ВСГ № 5712310 от 

17.05.2011 г 

13 8 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области»  - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Методика 

преподавания 

географии  в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 



 

12 Савочкина 

Ольга 

Николаевна 

соц. педагог биология, основы 

предпринимательства, 

Высшее, организатор-

методист дошкольного 

образования, окончила 

в 2006 году Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Университет  им. В.Г. 

Белинского  диплом 

ВСБ № 1872910 от 05 

июня 2006 г 

 

студент 

15 5 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области»  - 

Современные  

методики и 

технологии раннего 

выявления семейного 

неблагополучия, 

жестокого обращения 

с 

несовершеннолетними 

с 12.04.18 – 26.04.18 

удостоверение 3 

582407320334 от 

26.04.2018 г 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области»  - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Методика 

преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

с 17.09.18 – 29.09.18 

удостоверение № 

582408075780 от 

29.09.2018 г 

13 Блинкова 

Ирина 

Анатольевна 

педагог 

организатор 

история ГАОУ ДПО «Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по программе 

15 5 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 



«Педагогическое 

образование» диплом  о 

профессиональной 

переподготовке          № 

582403576609 

18.03.2016 г. 

области» 

Педагогическое 

образование 

с 02.10.15 - 16.03.16 

диплом № 

582403576609 от 

18.03.2016 г 

обучается по заочной 

форме обучения на 1 

курсе направление 

«История» ФГБОУ 

ВО  «Пензенский 

Государственный 

Университет» 

14 Александрова 

Елена 

Александровна 

учитель технология с/с,  воспитатель, 

окончила Кузнецкое 

педагогическое 

училище Пензенской 

области в 1985. диплом 

ЗТ-I № 132862 от 29 

июня 1985 г. 

21 6 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы» - 

Методика обучения 

учащихся 

образовательной 

области « 

Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

с 05.09.18- 

11.10.2018 г 

удостоверение 

342408150860 от 



12.10.2018 г 

15 Веденин 

Виктор 

Михайлович 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ Высшее, физическое 

воспитание, окончил в 

1990 г Пензенский 

Государственный 

Педагогический 

Университет  им. В.Г. 

Белинского  диплом 

УВ № 344643 от 03 

июля 1990 г. 

37 5 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» - Методика 

преподавания 

учебных дисциплин. 

Методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях введения 

ФГОС ООО с 03.08.17 

– 15.03.17 

удостоверение 

582400852743 от 

15.03.2017 г 

16 Суслов 

Александр 

Римович 

педагог 

дополнительного 

образования 

шахматный кружок с/с, клубный работник, 

режиссер массовых 

театрализованных 

представлений 

Пензенское училище 

культуры и искусств 

окончил в 1994 г., 

диплом НТ № 610531 

от 24.12.1994 г. 

30 1 Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования « 

Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы»- 

Проектирование и 

реализация спортивно 

– массовой и 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы в школе  с 

учетом ФГОС 

с 04.07.18 – 16.07.18 

удостоверение 



342407669635 от 

27.07.2018 г 

17 Уланова 

Светлана 

Владимировна 

старшая вожатая  с/с , Технология 

лесозаготовок, 

Пензенский лесной 

техникум окончила в 

1993 году, диплом с 

отличием  МТ № 

549661 от 24 июня 1993 

г. 

16 1  

18 Хальметов 

Рамис 

Наилевич 

учитель 

(совместитель) 

информатика высшее Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Образовательное 

Учреждение   

«Пензенский 

Государственный 

Университет» г. Пенза 

2015 г.  диплом 105824 

0850877 

АНО ДПО « 

ФИПКиП»- 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики диплом 

№ 772407828974 от 

26.09.2018 

5 4 АНО ДПО « 

ФИПКиП»- 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики диплом 

№ 772407828974 от 

26.09.2018 

19 Суслова 

Светлана 

Федоровна 

учитель 

( совместитель) 

музыка с/с, окончила 

Карагандинское  

музыкальное  училище 

в1988,  диплом ЛТ  

№139873 от 23 июня 

1988 г 

39 28 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе- « Теория 

воспитания. 

Обновление 

содержания 

воспитания и 

дополнительного 



образования в 

условиях реализации 

ФГОС» с 15.10.2018 – 

27.10.2018 г. 

удостоверение 

582408076739 от 

27.10.2018 г 

20 Дьяконова 

Надежда 

Борисовна 

учитель 

( совместитель) 

изобразительное 

искусство 

с/с, Техническое 

училище №7 г.Павлова, 

Горьковской 

обл.1975г.;№2108 

гравер по 

художественной 

обработке металлов 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по программе 

«Педагогическое 

образование» диплом  о 

профессиональной 

переподготовке          № 

582403576609 

18.03.2016 г. 

45 31 ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе 

«Педагогическое 

образование» диплом  

о профессиональной 

переподготовке          

№ 582403576609 

18.03.2016 г. 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе- « Теория 

воспитания. 

Обновление 

содержания 

воспитания и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» с 15.10.2018 – 

27.10.2018 г. 

удостоверение 

582408076739 от 

27.10.2018 г 

21 Иванова учитель аэробика высшее Саратовский 33 5 ГАОУ ДПО 



Светлана 

Геннадьевна 

( совместитель) государственный 

университет 

им.Н.Г.Чернышевского, 

окончила в 2008 г, 

диплом 

ВСГ № 1650850 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» по 

программе- « Теория 

воспитания. 

Обновление 

содержания 

воспитания и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 


