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

 

ГРИШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА - директор центра образования «Точка роста» 
 

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. 



 

ВДОВИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - педагог центра образования «Точка роста» 
 

Должность Учитель химии 

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 

 

 

РЯБУХОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - педагог центра образования «Точка роста» 
 

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. 

 

ПАНИЧЕВА ЛИДИЯ БОРИСОВНА- педагог центра образования «Точка роста» 

Должность учитель географии 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

Высшее, Ярославский государственный педагогический университет,1997г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 
География; Учитель географии средней школы 

Категория Первая КК 

Преподаваемые дисциплины География, биология 

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: «Планирование и реализация дополнительных мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

Профессиональная 

переподготовка 

 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

35/35 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 21.04.2011г 

 



 

УТКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – педагог центра образования «Точка роста» 

 

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. 

 

 

 

ЖБАНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – педагог дополнительного обазования центра образования «Точка роста» 

 

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 

 

 

НЕЧИПУРЕНКО МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА - педагог дополнительного образования центра образования «Точка роста» 
 

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 -- 

 

 

 

КУПРИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ – педагог дополнительного образования  центра образования «Точка роста» 
 



Должность   Техник -программист 

Уровень образования, ВУЗ, год 

окончания 

 Среднее-специальное, Ивановский промышленно-экономический колледж, 2009г 

Высшее, Ивановский государственный политехнический университет, 2015г 

Специальность/направление, 

квалификация по диплому 

 Техническое обслуживание средств вычислительной техники и комп сетей; техник   

Бакалавр, Системный анализ и управление 

Категория   ---- 

Преподаваемые дисциплины   ---- 

Реализуемые образовательные 

программы 

 ---- 

Повышение квалификации  ---- 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог дополнительного образования», 2021г 

Стаж работы: общий/по 

специальности 

1/0 

Награды  --- 

 

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