
                                                          

 

 

 

                                                    

                                                        Педагогический состав МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа» 

№ 

п/

п 

ОУ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Специальность по 

диплому 

Стаж 

общий/ по 

предмету 

Квалификаци

онная 

категория 

КПК (год окончания) 

                                                                                       Русский язык и литература 

1 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Громова  

Светлана 

Владимировна 

Социальный педагог, 

психолог высшее 

ЛГУ имени 

А.С.Пушкина 

32/27 Соответствие 

2021 

2021 

«Подготовка руководителей пунктов 

проведения государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 

Лен.обл. в 2021г.» (29ч) 

«Русский язык и литература в 

современной школе: содержание, 

методика и эффективные практики» 

(144ч) 

2022 

Особенности введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО» 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов ОО (72ч) 

2 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Панкратьева  

Мария  

Геннадьевна 

Экономика и 

бухгалтерский учет, 

Волховский 

алюминиевый 

колледж 

8/3 Соответствие 

2021 

2021 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников в т.ч. в 

области формирования 

функциональной грамотности в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

(русский язык) (112ч) 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (36ч) 



                                                                                                Математика 

3 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Кузьмина  

Надежда 

Константиновна 

Учитель математики, 

Высшее, 

Вологодский 

педагогический 

институт 

36/36 Высшая, 

2021 

 

2020 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников( в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего" 
(112ч) 
2022 
«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч) 
                                                                                              Начальные классы 

4 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Громов  

Сергей  

Вячеславович 

Учитель начальных 

классов, 

Высшее, 

Областной 

университет 

им.А.С.Пушкина 

25/25 Высшая,  

2018 

2021 

«Актуальный практический опыт 

использования литературных и 

изобразительных произведений в 

преподавании ОРКСЭ в 

соответствии с ФГОС» (108ч) 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО по профилю 

«Классный руководитель» (250ч) 

2022 

«Особенности введения и 

реализации обновленного ФГОС 

НОО» (72ч) 

5 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Миронова 

 Светлана  

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

А.И.Герцена 

35/35 Первая,  

2021 

2021 

Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения" (36ч) 
2022 

«Стратегия формирования навыков 

смыслового чтения у младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО» (36ч) 

                                                                                                     Физика  

6 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Павлушина  

Лариса 

Олеговна 

Образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

институт 

32/3 Соответствие, 

2020 

2021 

Подготовка обучающихся к 

решению олимпиадных заданий по 

функциональной грамотности 

(16ч) 



внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права", Юриспруденция 

"Школа современного учителя 

географии" (100ч) 
2022 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (36ч) 

                                                                                                  География 

7 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Павлушина  

Лариса 

Олеговна 

Образовательное 

учреждение высшего 

образования "Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэкономических 

связей, экономики и 

права", Юриспруденция 

32/3 Соответствие, 

2020 

2021 

Подготовка обучающихся к 

решению олимпиадных заданий по 

функциональной грамотности 

(16ч) 

"Школа современного учителя 

географии" (100ч) 
2022 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (36ч) 

                                                                                                    Химия 

8 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Земскова 

Ольга 

Борисовна 

Ленинградский 

сельскохозяйственн

ый институт,  

агроном 

 

41/26 Соответствие, 

2019 

2020 

«Современная методика обучения 

биологии в условиях реализации 

ФГОС» (72ч) 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч) 

                                                                                                  Биология 

9 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Земскова 

Ольга 

Борисовна 

Ленинградский 

сельскохозяйственн

ый институт,  

агроном 

41/26 Соответствие, 

2019 

2020 

«Современная методика обучения 

биологии в условиях реализации 

ФГОС» (72ч) 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч) 

                                                                                                Информатика 

10 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Попова 

Виктория  

Константиновна 

Социальный педагог, 

психолог, высшее 

ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

32/18 Соответствие, 

2021 

2021 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72ч) 

«Формирование функциональной 



грамотности на уроках 

образовательной области 

«Искусство»: креативное мышление 

и процедуры формирующего 

оценивания» (78ч) 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч.) 

                                                                                       Английский язык 

11 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Жихарева 

Екатерина 

Николаевна 

Ленинградский 

гусударственный 

областной университет 

им. А.С.Пушкина, 

учитель-логопед 

19/5 Соответствие, 

2021 

2021 

«Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в 

полиэтнических регионах РФ, 

средствами русского языка, истории 

и культуры» (36ч) 
2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч) 

«Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

(600ч) 

                                                                                                История 

12 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Земскова 

Ольга 

Борисовна 

Ленинградский 

сельскохозяйственн

ый институт,  

агроном 

41/26 Соответствие, 

2019 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч) 

                                                                                  Обществознание, право 

13 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Земскова 

Ольга 

Борисовна 

Ленинградский 

сельскохозяйственн

ый институт,  

агроном 

41/26 Соответствие, 

2019 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч) 

                                                                                                    ОБЖ 

14 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Костикова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, высшее  

Психолого-

педагогический 

колледж при 

Московском 

40/32 Соответствие, 

2019 

2022 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (36ч) 



университете. 

                                                                                             Физкультура 

15 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Костикова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, высшее  

Психолого-

педагогический 

колледж при 

Московском 

университете. 

40/32 Соответствие, 

2019 

2022 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (36ч) 

                                                                                                  ИЗО 

16 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Попова 

Виктория  

Константиновна 

Социальный педагог, 

психолог, высшее 

ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

32/18 Соответствие, 

2021 

2021 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72ч) 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

образовательной области 

«Искусство»: креативное мышление 

и процедуры формирующего 

оценивания» (78ч) 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч.) 

                                                                                      Технология (мальчики) 

17 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Костикова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, высшее  

Психолого-

педагогический 

колледж при 

Московском 

университете. 

40/32 Соответствие, 

2019 

2022 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (36ч) 

                                                                                      Технология (девочки) 

18 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Костикова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов, высшее  

Психолого-

педагогический 

колледж при 

Московском 

40/32 Соответствие, 

2019 

2022 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя" (36ч) 



университете. 

                                                                                                  Музыка 

19 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Попова 

Виктория  

Константиновна 

Социальный педагог, 

психолог, высшее 

ЛГУ 

им.А.С.Пушкина 

32/18 Соответствие, 

2021 

2021 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72ч) 

«Формирование функциональной 

грамотности на уроках 

образовательной области 

«Искусство»: креативное мышление 

и процедуры формирующего 

оценивания» (78ч) 

2022 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» (36ч.) 

20 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Бородина 

Надежда 

Константиновна 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Ленинградское 

областное 

педагогическое  

училище, среднее 

специальное 

33/31  2018 

«Современные игровые технологии 

для детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС» (72ч) 

21 Суховская основная 

общеобразовательная 

школа 

Чумичева 

Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

дошкольной группы 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им.К.Д. 

Ушинского 

Среднее 

специальное 

10/10  2021 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

(72ч) 
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