
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 

г. Южи Ивановской области. 
 

155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.20, т.(49347) 2-12-30, e-mail :  sosh3_yuja@ivreg.ru 

 

Комплектование педагогическими кадрами МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области на 2022-2023 учебный год* 

 

 

ГРИШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
 

Должность Заместитель директора по УВР, учитель географии  

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский  государственный педагогический университет , 2006г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Педагогика и методика начального образования; учитель начальных классов 

Категория Соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины География 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Меры по предупреждению и противодействию коррупции» 
2020г: «Повышение результативности деятельности школы в условиях реализации обновленных ФГОС общего 

образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

2021г: Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (в соответствии с федеральными законами РФ 44-ФЗ и 233-ФЗ)» 

2021г: Педагогическое образование: математика» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

30/22 



Награды Благодарности Департамента образования Ивановской области от 2010г,2012 г.,2017г. 

 

 

 

ГАРИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Должность Заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ивановский государственный университет,1999г. 

 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Русский язык и литература; филолог, преподаватель. 

Категория Соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Повышение результативности деятельности школы в условиях реализации обновленных ФГОС общего 

образования» 

2019г: «Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с ФГОС» 

2019г: «Инновационные методы и технологии обучения русскому языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС» 

2019г: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в рамках учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

26/26 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,    31 .03.2015 

 

 

УТКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Должность Заместитель директора по УР, учитель технологии 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный педагогический университет, 2001г 



Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Технология, предпринимательство, физика; учитель технологии 

Категория Высшая КК 

Преподаваемые дисциплины Технология 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

2020г: «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» 

2020г: «Цифровые технологии для трансформации школы» 

2020г: «Повышение результативности школы в условиях реализации обновленных ФГОС общего образования» 

Профессиональная 

переподготовка 

2019г: Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения в государственных и 

муниципальных нужд» 

2021г: «Менеджмент в образовании» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

21/21 

Награды Благодарность Департамента образования Ивановской области, 2014г., 2020г. 

 

 

ЕТОЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

 

Должность Учитель начальных классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный педагогический институт, 1987г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Педагогика и методика начального образования; учитель начальных классов 

Категория Соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины Нач. классы, музыка 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

33/33 



Награды  

 

 

ЖБАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 

Должность Учитель начальных классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный педагогический институт, 1989г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Педагогика и методика начального образования; учитель начальных классов 

Категория Высшая КК 

Преподаваемые дисциплины Нач. классы, технология 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2019г: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в рамках учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

32/32 

Награды Благодарность Департамента образования Ивановской области, 2018 

 

 

КАРПУК ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Должность Учитель начальных классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский  филиал  Ивановского государственного университета, 2013г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Педагогика и психология; психолог 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Нач. классы 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 



2020г: «Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

2019г: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в рамках учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Профессиональная 

переподготовка 

2020г: «Педагогика и методика начального образования» 

 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

9/9 

Награды Благодарность ОО администрации Южского муниципального района 2018г 

 

 

КУЗЬМИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Должность Учитель начальных классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный педагогический университет, 2001 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Экономика; 

учитель экономики 

 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Нач. классы 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

2019г: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в рамках учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

23/23 

Награды Благодарность ОО администрации Южского муниципального района 2017г. 

 ОО администрации Южского муниципального района Диплом победителя р/к «Педагог года - 2020» 

 

 

МУСАТОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 



 

Должность Учитель начальных классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский педагогический институт,1989г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Педагогика и методика начального образования; учитель начальных классов 

Категория Высшая КК 

Преподаваемые дисциплины Нач. классы, литература 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

37/37 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации  12.04.2010г 

 

 

ШМЕЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

 

Должность Учитель начальных классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский педагогический институт,1993г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Педагогика и методика начального образования; учитель начальных классов 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Нач. классы, ИЗО 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2019г: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в рамках учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

28/28 

Награды Почетная грамота Департамента образования Ивановской области, октябрь 2005г 

 



 

КАРТОШКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

 

Должность Учитель начальных классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный педагогический университет, 2012г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Педагогика и психология; психолог 

Категория Соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины Нач. классы 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Формирование функциональной грамотности обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

2020г: «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации» 

 

2019г: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в рамках учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

8/8 

Награды --- 

 

 

СИЛАЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

 

Должность  Учитель нач классов 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Среднее специальное, Ивановское педагогическое училище,1985г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Преподавание в начальных классах, учитель начальных классов 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины ОБЖ, нач. классы 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО 



Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

36/36 

Награды Благодарность Министерства образования и науки РФ  22.03.2016г 

 

 

МАЛЬЦЕВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА 

 

Должность Учитель иностранного языка 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ивановский государственный университет,1990г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Романо-германские языки и литература; филолог, преподаватель, переводчик. 

Категория Высшая КК 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2021г: «Инновационные методы и технологии обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

31/31 

Награды Благодарность департамента образования Ивановской области 2016 г. 

 

 

 

БОРОДИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Должность Учитель иностранного языка 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ивановский  

государственный университет, 2021г. 



Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

44.03.05 Педагогическое образование/ бакалавр 

Категория ---- 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

Профессиональная 

переподготовка 

2021г: «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

0/0 

Награды --- 

 

 

БАРАНОВА ЗИНАИДА ГЕННАДЬЕВНА 
 

Должность Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский  государственный педагогический институт,1984г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Русский язык и литература; учитель русского языка и литературы 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Русский язык как государственный в процессе формирования развивающей речевой среды образовательного 

учреждения» 

2019г: Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с ФГОС» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

37/37 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 2014г. 

 



 

ШЕРОНОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

Должность Учитель русского языка и литературы 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский  государственный педагогический институт,1985г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Русский язык и литература; учитель русского языка и литературы 

Категория Высшая КК 

Преподаваемые дисциплины Русский язык, литература 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2020г: «Русский язык как государственный в процессе формирования развивающей речевой среды образовательного 

учреждения» 

2019г: Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с ФГОС» 

2019г: «Формирование предметных и метапредметных компетенций учащихся в рамках учебного предмета 

«Русский родной язык» 

2019г: «Инновационные методы и технологии обучения русскому языку и литературе в условиях реализации 

ФГОС» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

36/36 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 01.08.2001г,  Благодарность 

Департамента образования Ивановской области 2017г. 

 

 

НЕЧИПУРЕНКО МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 
 

Должность Учитель истории и обществознания 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский  государственный педагогический университет, 2006г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Культурология; учитель культурологии 

Категория Соответствие занимаемой должности 



Преподаваемые дисциплины История, обществознание, краеведение 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2021г: «Обновление содержания и методики преподавания истории в условиях реализации ФГОС и предметной 

концепции» 

 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

19/3 

Награды -- 

 

 

СМИРНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
 

Должность Учитель истории и обществознания 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ивановский государственный университет,1984г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Историк; историк, преподаватель истории и обществознания 

Категория Соответствие занимаемой должности 

Преподаваемые дисциплины История, обществознание 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

36/36 

Награды Благодарность отдела образования администрации Южского муниципального района  2021г 

 

 

ДОРОНИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 
 

Должность Учитель математики 



Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ивановский государственный университет, 1997г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Математика; математик, преподаватель 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Математика, алгебра, геометрия 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2021г: «Школа современного учителя математики» 

2019г: «Инновационные методы и технологии обучения математике в условиях реализации ФГОС» 

2019г: «Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

28/24 

Награды Почетная грамота отдела образования администрации Южского муниципального района  2016г 

 

 

МУХИНА МАРИНА ГЕОРГИЕВНА 
 

Должность Учитель математики и информатики 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный  педагогический университет, 2008г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Технология, предпринимательство; учитель технологии и предпринимательства 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Математика, информатика 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2021г: «Инновационные  технологии  физико-математического образования как эффективный ресурс   реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

2021г: «Школа современного учителя математики» 

2021г: «Инновационные методы и технологии обучения информатике  в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

2019г: «Инновационные методы и технологии обучения математике в условиях реализации ФГОС» 



2019г: «Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в соответствии с новым ФГОС» 

 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

21/21 

Награды Почетная грамота отдела образования администрации Южского муниципального района 23.09.2013 

 

 

 

ВДОВИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

Должность Учитель химии, биологии 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ивановский химико-технологический университет, 2011г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Химия, магистр по направлению химия 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Химия 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2020г: «Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского населения» 

2020г: Создание развивающей среды в классе и на уроке» 

2020г: «Современные методы реализации инклюзивной практики в образовательной организации» 

2020г: «Актуальные вопросы преподавания химии в современной школе» 

 

2019г «Современные образовательные технологии в средней и высшей школе в условиях реализации ФГОС» 

Профессиональная 

переподготовка 

2021г:«Педагог дополнительного образования» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

7/7 

Награды Благодарность ОО администрации Южского муниципального района 2020 г 

 

 



СИРОТКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

Должность Учитель химии 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ивановский государственный университет, 1990 г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

физика, физик-преподаватель 

Категория соответствие 

Преподаваемые дисциплины Химия 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО  

Повышение квалификации 2021 г «Проф. компетентность учителя физики по ФГОС: обязательные документы, современное оценивание 

и гибкие навыки»    

Профессиональная 

переподготовка 

2021г: «Менеджмент в общем образовании» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

29/0 

Награды Благодарность Департамента образования Ивановской области2012 

 

 

 

РЯБУХОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
 

Должность Учитель иностранного языка и физики 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный педагогический университет, 1999г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Технология, предпринимательство; учитель технологии предпринимательства и физики 

Специалист в сфере закупок 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины Иностранный язык, физика 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2021г: «Школа современного учителя физики» 



2021г: «Инновационные методы и технологии обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

2021г: «Инновационные методы и технологии обучения физике в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

Профессиональная 

переподготовка 

2021г: Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения в государственных и 

муниципальных нужд (в соответствии с федеральными законами РФ 44-ФЗ и 233-ФЗ)» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

23/23 

Награды Благодарность ОО администрации Южского муниципального района 2020 г. 

 

 

КОСОБРЮХОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 
 

Должность Учитель физической культуры 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский  государственный педагогический институт,1995г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Физическая культура; учитель физической культуры 

Категория Высшая КК 

Преподаваемые дисциплины Физ-ра, ОКРСЭ 

Реализуемые образовательные 

программы 

НОО, ООО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2021г: «Инновационные методы и технологии обучения физической культуре в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

Профессиональная 

переподготовка 

2021г: «Менеджмент в образовании» 

 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

26/10 

Награды Благодарности Департамента образования Ивановской области от  2018 г. 

Благодарности Ивановской областной Думы   от  2018 г. 

 

 

ГАЛКИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 

Должность Учитель физической культуры и ОБЖ 



Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный университет,1992г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Физическая культура; учитель физической культуры 

Категория Высшая КК 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура, ОБЖ 

Реализуемые образовательные 

программы 

ООО, СОО 

Повышение квалификации 2021г: «Обновленные ФГОС-2021: порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 

Компетенции педагогического работника в части обновленных ФГОС ООО» 

2021г: «Инновационные методы и технологии обучения физической культуре в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

28/28 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  22.03.2016г 

 

 

ПАРШИНЦЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
 

Должность Педагог-психолог, логопед 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Шуйский государственный университет,2000г. 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Социальная педагогика; социальный педагог, педагог-психолог 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины --- 

Реализуемые образовательные 

программы 

--- 

Повышение квалификации 2021г: «Организация деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

21/21 

Награды Благодарность  ОО администрации Южского муниципального района 2017г   

 



 

СОШНИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 

Должность Педагог-библиотекарь 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Среднее-специальное 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

Библиотечное дело, библиотекарь 

Педагог-библиотекарь 

Категория -- 

Преподаваемые дисциплины --- 

Реализуемые образовательные 

программы 

---- 

Повышение квалификации -- 

Профессиональная 

переподготовка 

2021г : «Педагогическая деятельность библиотекаря в образовательной организации» 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

34/28 

Награды Благодарность  ОО администрации Южского муниципального района 2015г   

 

 

*В МБОУСОШ №3 г. Южи Ивановской области отсутствуют педагогические работники, имеющие ученую степень, ученое звание. 
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