
Отдел общего и профессионального образования   администрации Болховского района Орловской области 
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Гнездиловская средняя общеобразовательная школа» 

 

303161,  Орловская область,  Болховский район,  село  Гнездилово,  улица Молодёжная,  дом 2,                                 телефон     8(48640)2-54-48 

 

Сведения 
о персональном составе педагогических (научно-педагогических) работников, реализующих общеобразовательные 
программы различного уровня и направленности в 2013/2014 учебном году: 
 

№ 
п/
п 

ФИО 
учителя 

Образование  Категория 
Дата окончания 

Уровень и 
направленность 
ОП 

Предметы, класс Курсы повышения квалификации, 
переподготовки 

(где, когда, какие) 
1.  Лисёнкова Ирина 

Алексеевна 
Высшее, 
ОГПИ, 1974,  
«Математика»  

Высшая категория 
28.10.2015 

Общеобразователь
ный;  
среднее общее 
образование 

Практикум по 
решению задач по 
математике  
10.11 кл. 

«Современный образовательный  
менеджмент» -2010г, ОИУУ. 
«ФГОС основного образования: организация и 
содержание образовательного процесса» 2014 
г., ОИУУ 

2.  Симонова Елена 
Николаевна 

Высшее, ОГУ-
1997г. 
«История» 
 
 

Первая категория 
29.04.2018 

Общеобразователь
ный;  
среднее общее 
образование 

История, 
обществознание, 
право и экономика 
10-11кл. 

«Проблемные курсы повышения 
квалификации по специальности история и 
обществознание», 2009г., ОИУУ 
«Методика преподавания экономики в 
школе»-2012г, ОИУУ. 
«Современный образовательный  
менеджмент» – 2013г., ОИИУ 

3.  Бессонова  Ольга 
Юрьевна 

Высшее ОГУ, 
2003,  
«Математика» 

Первая категория 
30.01.2018 

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

Математика -  
6, 10, 11кл. 
Хореография -  
2,3,5 кл. 

«Актуальные вопросы преподавания 
математики» -2012г, ОИУУ. 
«Образовательные ресурсы школы» - 2012 
ОИУУ 
 

4.  Симонов Сергей 
Алексеевич 

Высшее 
ОГУ,1999, 
«История» 

Учитель -  Первая 
категория 
27.12.2018 
Преп. организатор 
Высшая категория 
29.12.2015  

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

ОБЖ – 5-11 кл.; 
Физическая 
культура – 5-11 кл. 

«Актуальные вопросы преподавания ОБЖ В 
ОУ» - 2013г., ОИУУ; 
«Современные подходы к организации и 
содержанию школьного физического 
воспитания, физической культуры, учителей, 
не имеющих специального образования» - 
2014, ОИУУ 

5.  Багрий Светлана 
Ивановна 

Высшее, 
ОГУ, 1998, 
«Филология» 
 

Первая категория 
16.03.2015 

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

Русский язык, 
Литература 
5,7,9,11 
 

«Новые педагогические технологии в системе 
школьного филологического образования» -
2009г, ОИУУ. 
Обучается  на курсах по русскому 
языку и литературе "Актуальное чтение..." в 



режиме ВКС на базе "Гимназия г. Болхова". С 
22.11.2013 года 

6.  Анисимова Галина 
Ивановна 

Высшее ОГУ, 
2002, 
«Филология» 
 

Первая категория 
30.01.2018 

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

Русский язык, 
Литература 
6,8,10 
Технология 
девочки 5-11 
классы 

«Новые педагогические технологии в системе 
школьного филологического образования» -
2009г, ОИУУ. 
Обучается  на курсах по русскому 
языку и литературе "Актуальное чтение..." в 
режиме ВКС на базе "Гимназия г. Болхова". С 
22.11.2013 года 

7.  Гришина  Любовь 
Валерьевна 

Высшее, ОГУ, 
2014 

Первая категория 
30.01.2018 

Общеобразователь
ный; начальное 
общее, основное 
общее, среднее 
общее 
образование 

Английский язык 
2-11 кл. 
Информатика 10-
11 кл. 

«Методика преподавания курса информатики 
и ИКТ в общеобразовательной школе» -2011г, 
ОИУУ. 
«Теория и практика  преподавания 
иностранного языка на современном этапе» - 
2014г., ОИУУ 

8.  Гаврилина  Нина 
Ивановна 

Высшее, ОГУ, 
1998, 
«География» 

Первая категория 
30.01.2018 

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

География 6-11, 
История 5-9, 
Обществознание 
5-9 
 

«Актуальные проблемы преподавания 
обществоведческих дисциплин» -2010г, ОИУУ. 
 

9.  Зерюкина Елена 
Егоровна 

Высшее, 
Высшее, 
Орловский 
сельхозинстит
ут-1987, 
«Учёный 
агроном». 
 

Первая категория 
29.12.2015 

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

Биология, 
химия, 
природоведение 

«Актуальные вопросы содержания и основные 
технологии обучения биологии и химии» 
2012г, ОИУУ. 
 

10.  Казакова Наталья 
Николаевна 

Высшее, ОГУ, 
физмат  

Вторая  категория 
01.12.2015 
 
 

Общеобразователь
ный;  
основное общее 
образование 

Математика 
 5,7,8 кл. 
информатика  
7-9 кл. 

«Обучение математики на современном 
этапе», 2010г., ОИУУ 
«Алгоритмизация и программирование» -
2012г,  ОИУУ. 
«ФГОС основного образования: организация и 
содержание образовательного процесса» 2014 
г., ОИУУ 
 

11.  Гришаева 
Светлана 
Вячеславовна 

Высшее, ОГУ,   Первая категория 
30.01.2018 
  

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

Физика 7-11 кл. 
Математика 9 кл. 

«Вопросы теории и методики преподавания 
физики» -2012г, ОИУУ. 
 



12.  Егорова Ирина 
Николаевна 

Высшее, ОГУ, 
начфак, 2004г. 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 
 

Высшая категория 
29.04.2018 
  
 

Общеобразователь
ный; начальное 
общее, 
образование 

Начальные классы 
2 класс 

«Новые стандарты (ФГОС НОО), содержания и 
технология введения ФГОС НОО начального 
общего образования в практику работы ОУ», 
2011г., ОИУУ 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе на первой ступени 
обучения» - 2012г, ОИУУ. 
 

13.  Рябоконова 
Галина 
Михайловна 

С/с; БПУ, 
1983г. 
«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразова
тельной 
школы» 
 3 курса ОГУ, 
начфак 

Первая категория 
29.04.2018 
 

Общеобразователь
ный;  
начальное общее, 
образование 

Начальные классы 
4 класс 

«Учитель и ученик – основа конструктивного  
взаимодействия» -2010г, ОИУУ. 
«Содержание и организация внеурочной 
деятельности спортивно-оздоровительной 
направленности в условиях реализации 
ФГОС»- 2011г.- 2013Г, ОИУУУ 
«Современные информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе на первой ступени 
обучения» - 2012г, ОИУУ. 
«Актуальные проблемы преподавания курса  
основы религиозной культуры и светской 
этики» - 2012г., ОИУУ 

14.  Никишин Иван 
Николаевич 

Высшее, 
Орловский 
СХИ – 
«Учёный 
агроном». 
 

Вторая категория 
28.04.2014 

Общеобразователь
ный;  
основное общее, 
среднее общее 
образование 

Технология 
мальчики 5-11 кл. 

«Содержание и методика преподавания 
технологии в условиях модернизации 
образования» -2011г, ОИУУ. 
 

15.  Неликова Татьяна 
Михайловна 

Высшее, ОГУ, 
начфак  

Первая категория 
27.12.2018 

Общеобразователь
ный;  
начальное общее, 
образование 

Начальные классы 
3 класс 

«Содержание и технология введения ФГОС 
начального общего образования в практику 
работы ОУ» - 2013 г. ОИУУ 
 

16.  Игнатова Татьяна 
Николаевна 

С/с, БПК,  
1988г. 
«Преподавани
е в начальных 
классах 
общеобразова
тельной 
школы» 
 

Первая категория 
30.01.2018 
 

Общеобразователь
ный; начальное 
общее, 
образование 

Начальные классы 
1 класс 

«Содержание и технологии введения ФГОС 
начального общего образования в практику 
работы ОУ» 2012г, ОИУУ. 
«Актуальные проблемы преподавания курса  
основы религиозной культуры и светской 
этики» - 2012г., ОИУУ 
 



17.  Кузьмина 
Алевтина 
Романовна 

Высшее, 
Пржевальский 
ГПИ, 1976, 
худграф  

 б/к Общеобразователь
ный; 
 начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее 
образование 

ИЗО, 
Черчение, 
МХК  
1-11 

«Актуальные вопросы преподавания искусства 
и МХК в средней школе» -2012г, ОИУУ. 

 

18.  Синицына Галина 
Михайловна 

С\спец – 
Орловское 
музыкальное 
училище, 
1982г. 
Высшее – 
ОГПИ 1990 
«Филология» 
 

Первая категория  
30.10.2018 

Общеобразователь
ный; 
 начальное общее, 
основное общее, 
образование 

Музыка 1-9 кл. «Актуальные проблемы преподавания музыки 
в средней школе» -2010г, ОИУУ. 
    

19.  18 учителей: 
Женщин – 16 - 
88,88%; 
Мужчин – 2 – 
11,12% 

Высшее – 16 – 
88,88%; 
с/спец. – 2 – 
11,12% 

Высшая 
категория – 3 – 
16,67%; 
Первая 
категория – 12 - 
66,67%; 
Вторая 
категория-2 – 
11,11% 
Без категории – 
1- 5,55% 

   

 


