
Персональный состав педагогического коллектива Бархатовской СОШ филиала МАОУ Исетской СОШ №2 

 

N п/п Фамилия имя 

отчество 

Занимаема 

я  

должность 

(должности 

) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и  

(или) специальности 

Ученая 

степень  

(при 

наличии) 

Ученое 

звание  

(при 

наличии 

) 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы по  

специальнос 

ти 

Преподаваемые 

учебные  

предметы, 

курсы,  

дисциплины  

(модули) 

1 Мадиев  

Дмитрий  

Викторович 

заведующий  

филиалом, 

учитель 

физики,  

информатик 

и 

высшее, 

бакалавриат 

Учитель физики 

и информатики   
1.Физика и 

информатика    

2.Математика 

нет нет 2020г Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках учебного предмета 

«Математика» в условиях ФГОС 72ч, ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

16 16  информатика, 

математика 

2 Костылева Вера  

Васильевна 

учитель  

начальных 

классов,  

заведующий 

учебной 

частью 

высшее, 

специалитет 

Учитель 

начальных  

классов 

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

нет нет 2021 "Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых" (профессиональная 

переподготовка)          

2022г Реализация требований обновленных ФГОС 

начального общего образования в работе учителя 

(36ч). ТОГИРРО 

2020г Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч) ООО 

Центр инновационного образования и воспитания г. 

Саратов 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

31 27 русский язык,  

литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке, ИЗО, 

математика,  

окружающий 

мир, технология, 

ОРКСЭ 

3 Артемьева  

Елена  

Анатольевна 

учитель  

начальных 

классов,  

 

1)высшее, 

специалитет      

2)профессионал 

ьная  

переподготовка 

1)Социальный 

педагог;  

2)"Учитель 

начальных  

классов" (проф. 

переподготовка)  

1)Социальная 

педагогика     2) 

Учитель начальных 

классов:  

Педагогика и 

методика  

начального 

образования 

нет нет 2021 "Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых" (профессиональная 

переподготовка)           

2022г Реализация требований обновленных ФГОС 

начального общего образования в работе учителя 

(36ч). ТОГИРРО 

2020г Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации требований ФГОС (36 ч) 

ТОГИРРО 

2020г Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч) ООО 

Центр инновационного образования и воспитания г. 

Саратов 

2020г Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ (16ч) ТОГИРРО                

2020 Особенности преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" в условиях  

реализации требований ФГОС (36ч ТОГИРРО) 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

25 25 русский язык,   

литературное  

чтение,  

математика,  

окружающий 

мир, ИЗО,  

технология, 

музыка 



4 Карпова  

Светлана  

Вячеславовна 

учитель  

истории,  

обществозн 

ания, 

географии 

высшее,  

специалитет      

переквалификац 

ия 

Историк.  

Преподаватель 

истории и  

обществоведени 

я 

История нет нет 2020г Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч) ООО 

Центр инновационного образования и воспитания г. 

Саратов    2020г «Развитие методического 

лидерства как фактор профессионального роста 

учителя в условиях ФГОС»  

36ч ТОГИРРО  

2019г Методическое лидерство как фактор 

профессионального развития педагога в условиях 

ФГОС 36ч ТОГИРРО 

2021г Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ 16 ч ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

2021г Подготовка тьюторов для реализации курса 

«Школа современного учителя» 18ч. Г.Москва 

36 36 история,  

обществознание, 

география, ОДНК 

НР 

5 Сидорова  

Светлана  

Феликсовна 

учитель 

химии, 

биологии 

высшее, 

специалитет 

Биолог Биология нет нет 2021 Методика преподавания учебного предмета  

"Биология" в условиях обновления содержания 

образования (52ч ТОГИРРО) 

2020г Профессиональное развитие учителя химии в 

условиях ФГОС (36ч) ТОГИРРО 

2020г Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч) ООО 

Центр инновационного образования и воспитания г. 

Саратов 

2021г Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ 16 ч ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

2021г Организация работы школьного педагога-

библиотекаря по информационному и учебно-

методическому обеспечению реализации ООП 36ч 

ТОГИРРО 

37 37 биология, химия,  

география, СБО 

6 Сидоров  

Владимир  

Евгеньевич 

учитель  

физической  

культуры,  

ОБЖ 

среднее 

специальное 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая культура нет нет 2020г, «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ» (16ч), 

ТОГИРРО                               

2019г Формирование культуры безопасного и 

здорового образа жизни обучающихся на предмете 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС второго 

поколения, 36ч ТОГИРРО 

2020г «Физкультурное образование обучающихся в 

условиях реализации ФГОС и концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» 36ч ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

43 38 физическая  

культура, ОБЖ, 

ритмика 



7 Быбин Сергей  

Егорович 

учитель  

технологии, 

физики,  

ИЗО 

1)среднее 

профессиональн 

ое               

2)профессионал 

ьная  

переподготовка 

1) техник - 

механик  

2)учитель 

технологии 

1)Механизация 

сельскохозяйст 

венного  

производства   

2)Педагогическ ое 

образование: учитель 

технологии 

нет нет 2020г   «Модернизация содержания обучения и 

методики преподавания по межпредметным 

технологиям в рамках реализации концепции 

модернизации содержания и технологии обучения 

по учебному предмету «Технология» в условиях 

ФГОС» 72ч ТОГИРРО                  

2022г. Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (учебный 

предмет «Изобразительное искусство»), 36ч  

ТОГИРРО           

2020«Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ  

для обучающихся с ОВЗ» (16ч),                        

2021г. Методика преподавания учебного предмета 

"Физика" в условиях обновления содержания 

образования 52 ч ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

2020г Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч) ООО 

Центр инновационного образования и воспитания г. 

Саратов 

36 36 технология,  

физика, ИЗО, 

астрономия 

8 Быбина Елена  

Алексеевна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

организатор  

внеклассной 

и внешколь 

ной  

воспитатель 

ной работы  

с детьми 

среднее, 

студент  

5 курса заочного 

отделения  

ШГПУ,  

факультет  

Гуманитарный 

нет нет нет нет «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ» (16ч), 2020г 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч)2020г 

2,5 2,5 русский язык,  

литература, 

ОДНК НР 

9 Сухова  

Надежда  

Петровна 

учитель  

начальных  

классов 

высшее 

специалитет 

Учитель 

начальных  

классов 

Педагогика и 

методика  

начального обучения 

нет нет 2022 Реализация требований обновленных ФГОС 

начального общего образования в работе учителя 

36ч ТОГИРРО 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч)2020г 

2021г «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ» (16ч) 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

37 37 русский язык, 

литературное  

чтение, 

математика,  

окружающий 

мир, ИЗО, 

технология, 

музыка 



10 Москаленко  

Валентина 

Николаевна 

учитель  

начальных  

классов 

высшее.  

Специалитет 

Учитель 

начальных  

классов 

Педагогика и 

методика  

начального обучения 

нет нет «Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ» (16ч), 2020г 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч)2020г 

2022 Реализация требований обновленных ФГОС 

начального общего образования в работе учителя 

36ч ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

37 37 русский язык, 

родной язык,  

литературное  

чтение  

математика,  

окружающий 

мир, ИЗО,  

технология, 

музыка 

11 Шоропина  

Виктория  

Сергеевна 

учитель 

математики 

1)среднее 

специальное      

2) студент 4 

курса заочного 

отделения  

ШГПУ,  

факультет  

математики,  

информатики и  

естественных 

наук 

Специалист по  

ГМУ 

Государственно 

е и  

муниципальное 

управление 

нет нет 2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

«Эффективные практики реализации 

адаптированных основных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ» (16ч), 2021г 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч)2021г 

 

 

1 1 математика 

12 Еланцева 

Лидия  

Александровна 

учитель  

русского 

языка и 

литературы 

1)высшее, 

специалитет      

2)профессионал 

ьная  

переподготовка 

1)Учитель 

начальных  

классов         

2) Учитель 

русского языка 

и литературы 

1)Педагогика и 

методика  

  начального  

образования     

2)Учитель 

русского языка и 

литературы:  

Преподавание 

русского языка и 

литературы в  

образовательно й 

организации 

нет нет Учитель русского языка и литературы в 

образовательной организации (проф. 

Переподготовка ООО "Столичный учебный центр" 

2019) 

2021г Современные средства обучения русскому 

языку и литературе и методики формирования 

речевой и языковой культуры обучающихся в 

условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства региона в свете 

требований ФГОС 52ч ТОГИРРО 

2022г Реализация требований обновленных ФГОС 

ООО в работе учителя (учебные предметы 

«Русский язык», «Литература») 36ч ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

21 21 русский язык,  

литература,  

родной язык 

Индивидуальный 

проект 

13 Шевченко 

Марина 

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее 

магистратура 

Учитель 

иностранного 

языка 

1. Государственное и 

муниципальное 

управление,  , 

бакалавр 2016г 

2.Учитель, перевод 

чик  немецкого и ан 

глийского языков, 

бакалавр 2018г 

3.Языковое 

образование , магистр 

2020г 

4. По наст. время 

аспирант,направление 

- методология и 

технология 

нет нет  2022г Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя (учебный 

предмет «Иностранный язык») 36ч ТОГИРРО 

2022г Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 36ч «Каменный 

город» 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству (17ч)2021г 

2021г Организация , содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства 

10 5 Английский язык 

Немецкий язык 



профессионального 

образования  

 


