
1. Кадровый состав методического объединения 2021 – 2022 учебный год 

№ ФИО Предмет Образование 

(вуз, дата окончания, 

специальность) 

Категория,  

Дата 

присвоения 

приказ № 

Стаж 

на 01.09.2021 

 

 

Курсы ПК за 3 года 

 

общ пед. 

стаж 
В 

да

н 

уч

р. 

1. Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 
РГПУ им. Герцена 
(05.07.2012) 
Специальность 
Учитель технологи и 

предпринимательства 

- 2.8 2 2 Организация обучения детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ 27.12.2019г., ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 
 
«Дидактические основы современного урока в 

условиях реализации ФГОС», 30ч., 13.02.2020г.,  

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

2. Лаврова 

Светлана 

Витальевна 

Учитель 

технологии 
АГПИ им. С.М. 

Кирова (25.06.1993г) 
ВК 
28.02.2019г

. 

34 30  -Переподготовка. Учитель технологии 
Курсы. Оказание первой помощи. 
-Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательной школе в 



условиях реализации ФГОС ООО 
«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч., 05.02.2019г., ЧОУ ДПО «Центр 

диагностики, консультирования по развитию детей 

Л.Б. Баряевой» 
- «Современные образовательные технологии в 

условия реализации ФГОС», 07.01.2019г.,СИ ЦДО 

«Прояви себя» 
«Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной обучающей среды в 

образовании», 16ч., 17.05.2020г., ООО «Высшая 

школа делового администрирования» 
- 
- «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю «Классный 

руководитель», 250ч., 06.06.2021г. 
- «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

06.06.2021г.  
 

3. Неверова 

Людмила 

Андреевна 

Учитель 

технологии 
Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно-
педагогический 

университет 
(10.07.2019г.) 
Специальность 

учитель технологии 

ПК 
31.01.2019г

. 

4г.1

1ме

сяце

в 

4г.1

1мес

яцев 

 «Основы персонализированной модели образования» 

52 ч. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в 

будущее», 31.08.2020г. 



4. Бучников 

Андрей 

Евгеньевич 

Учитель 

технологии 
ПТУ№19 
(16.04.1988г.) 
Специальность 

бригадир 

производственной 

бригады 

ВК 

25.06.2019г

. 

43 32 5  

5. Филатова 

Галина 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки 
Уральское 

музыкальное училище 
(25.06.1993г.) 
Специальность 

учитель музыки 
 

ПК 

24.09.2019г

. 

 

33 33 4 Организация обучения детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ 27.12.2019г., ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной институт развития 

образования» 
 
«Дидактические основы современного урока в 

условиях реализации ФГОС», 30ч., 13.02.2020г.,  

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной 

институт развития образования» 
Оказание первой помощи в образовательной 
организации 

5. Васильева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

музыки 
Специальность 
Дирижер хора, 

учитель музыки, 

преподаватель ДМШ 

по классу 

сольфеджио. 

 18 15   

7. Долгушин 
Михаил 

Валерьевич 

Учитель 

ОБЖ 
Омский 

государстввенный 

педагогический 

университет  
 (08.07.2012г) 
Специальность 
Социально-
экономическое 

ПК 

/27.06.2018
г. 

18 6 3м

еся

ца 

 



образование 
 

 


