
Педагогический состав МБОУ «Сосновская ООШ» 

Ф.И.О. педагога  Должность 

Преподава

-емые 

предметы 

Уровень 

образова

ния 

 

Документы об 

образовании/переподго-

товке    

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Квалифи

кация 

Наличие курсов повышения 

квалификации 

Стаж 

общий/

по 

специа

льност

и 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Афанасьев 

Евгений 

Васильевич 

Директор Информат

ика 

Высшее Диплом 

Министерство 

образования и науки 

Республики Казахстан 

Университет им. 

Д.А.Кунаева     

факультет 

информационных 

систем  

Караганда 18.06.2005г. 

Информационн

ые системы в 

юриспруденци

и. 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.04.2021-15.05.2021г. 

«Теория и методика преподавания 

информатики в основной и средней 

школе» (базовый, повышенный 

предметный уровни), 48 часов 

Калининградский областной институт 

развития образования 

02.02.2018-16.02.2018г. 

«"Управление образовательной 

организацией в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов" 

16/16 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Андрейцева 

Оксана 

Николаевна 

Учитель  Физическа

я 

культура, 

адаптивна

я 

физическа

я культура 

Высшее Диплом 

Калининградский 

государственный 

университет, 

22.06.1996г. 

-преподаватель 

физического 

воспитания 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГАОУ ВО «БФУ им. 

И. Канта», 18.12.2020г.- 

«Олигофренопедагогик

а 

 

Физическая 

культура: 

 

Олигофрено- 

педагогика 

высшая 

категори

я  до 

08.08.20

24г.  

ООО "Столичный учебный центр" 

20.12.2018-15.01.2019г. 

«Здоровьесберегающие технологии в 

физическом развитии дошкольников и 

их применение в условиях ФГОС ДО", 

72 часа 

26/26 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Быстрова Анна 

Фёдоровна 

Логопед  Высшее Диплом  

Камчатский 

государственный 

 Учитель 

истории и 

обществоведе 

соответс

твие 

занимае

 35/19 Ученой 

степени, 

ученого 



педагогический 

институт,20.06.1985г. 

-учитель истории и 

обществоведения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. В.П. 

Астафьева», 

22.10.2015г. 

-«Логопедия. 

Образование лиц с 

нарушением речи по 

направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

ния; 

 

Специальное 

дефектологиче

ское 

образование 

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

звания не 

имеет 

Грабовская  

Антонина 

Геннадьевна 

Зам. 

директора 

по УВР,  

учитель 

Немецкий 

язык  

Высшее Диплом 

Санкт-Петербургский 

государственный 

аграрный университет 

11.12.1997г. – ученый 

агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГБОУ 

ВО КО 

«Педагогический 

институт», 

25.06.2016г.- 

Преподавание 

иностранного языка 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке   ООО 

«Столичный учебный 

Агрономия; 

 

Преподавание 

иностранного 

языка; 

 

Менеджер 

образования 

первая 

категори

я до 

03.03.20

26г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.02.2021-28.02.2021г. 

«Современные тенденции методики 

преподавания немецкого языка» 

(базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни), 48 

часов 

30/23 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 



центр»,14.07.2020г.- 

Менеджер образования 

 

Гришина  

Анна 

Алексеевна 

Учитель  Химия Высшее Ташкентский ордена 

Тр. Красного Знамени 

гос. университет им. В. 

И. Ленина, 07.07.1982г.  

–Химик, 

преподаватель 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.02.2021-15.03.2021г. 

«Современные подходы в теории и 

методике обучения химии (базовый 

уровень), 48 часов 

30/2 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Клочкова 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель  ОБЖ, 

техноло- 

гия 

Высшее Диплом 

ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

аграрный 

университет», 

17.12.2012г. 

-зооинженер по 

специальности 

"зоотехния" 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Калининградский 

областной институт 

развития 

образования,18.06.2014

г. 

-педагогическое 

образование 

Зоотехния 

 

Педагогическо

е образование 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Находил

ась в 

декретно

м 

отпуске 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.02.2021-15.03.2021г. 

«Школьное технологическое 

образование в условиях его 

модернизации (базовый уровень), 48 

часов 

12/5 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Кушнир 

Марина 

Николаевна 

Учитель  Физическа

я культура 

Высшее Диплом 

Калининградский 

государственный 

университет,29.06.1989

г 

Учитель 

физической 

культуры 

 первая 

категори

я до 

03.03.20

26г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.02.2020-29.02.2020г. 

«Совершенствование педагогической 

деятельности в области физической 

культуры и спорта (базовый, 

повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни),48 

часов 

27/15 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Мальцева 

Лариса 

Учитель  Начальны

е классы 

Высшее Диплом 

Калининградский 

-Учитель 

начальных 

первая 

категори

Калининградский областной институт 

развития образования 

40/40 Ученой 

степени, 



Михайловна государственный 

университет, 

30.06.1992г. 

 

классов я до 

02.02.20

26г. 

01.04.2020-15.05.2020г. Современные 

методические подходы к реализации 

содержания начального общего 

образования (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый 

предметный уровни), 48 часов 

ученого 

звания не 

имеет 

Молошняк 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель  Начальны

е классы 

Среднее 

профес 

сиональ

ное 

Диплом 

Панфиловское 

педагогическое 

училище, 24.06.1987г. 

 

-Учитель 

начальных 

классов 

первая 

категори

я до 

02.02.20

26г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.04.2020-15.05.2020г. Современные 

методические подходы к реализации 

содержания начального общего 

образования (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый 

предметный уровни), 48 часов 

26/26 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Нагорных 

Ольга 

Александровна 

Соц. 

педагог,  

учитель 

Музыка Среднее 

профес 

сиональ

ное 

Диплом 

Черняховский 

педагогический 

колледж, 27.06.2002г. – 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.04.2020-30.04.2020г. 

«Социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся при 

освоении образовательных программ» 

(базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровень), 

48 часов 

10/7 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Неверов 

Валентин 

Николаевич 

Учитель  История и 

обществоз

нание 

Высшее Диплом 

Бийский 

педагогический гос. 

университет им В.М. 

Шукшина,02.06.2003г.-  

 

Учитель 

истории и 

права 

высшая 

категори

я  до 

03.12.20

25г.  

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.02.2020-29.02.2020г. 

«Образовательные технологии в 

преподавании истории и 

обществознания»(базовый, 

повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни),48 

час 

16/16 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Половникова 

Анастасия 

Нейловна 

Учитель  Начальны

е классы, 

ИЗО 

Среднее 

профес 

сиональ

ное 

Диплом 

ГБУ КО ПОО 

«Педагогический 

колледж» г. 

Черняховск, 

10.07.2017г 

Диплом  

Проф. художественно-

промышленный лицей 

№10,30.06.2006г 

.- Учитель 

начальных 

классов; 

Художник 

росписи по 

дереву, 

художник 

миниатюрной 

живописи-3 

разряд 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.04.2021-15.05.2021г. 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании 

дисциплин предметной области 

«Искусство» (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый 

предметный уровни),48 часов 

5/5 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 



 

 

Ситникова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  Начальны

е классы 

Высшее Диплом 

Калининградский 

государственный 

университет, 

22.06.1999г. 

 

«Учитель 

начальных 

классов» по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

Первая 

категори

я  до 

08.06.20

23г.  

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.04.2020-15.05.2020г. Современные 

методические подходы к реализации 

содержания начального общего 

образования (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый 

предметный уровни), 48 часов 

34/30 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Староконь 

 Людмила 

Борисовна 

Учитель  Физика, 

математик

а 

Высшее Диплом 

Калининградский 

государственный 

университет,28.06.1976

г 

- Физик, 

преподаватель 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.06.2021-15.07.2021г. 

«Современные подходы в 

преподавании математики (базовый 

уровень), 48 часов 

 АНО «СПБ ЦДПО», 03.06.2019-

17.06.2019г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

физики в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

72 часа 

43/43 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Хватик 

Людмила 

Владимировна 

Учитель  Русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее Диплом 

Калининградский 

государственный 

университет, 

16.06.1997г., филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«Филология 

 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.06.21г.-15.07.21г. 

«Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и 

литературы» (базовый) 48 часов 

45/28 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Шаркова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель  Русский 

язык и 

литератур

а,  

ОРКСЭ/ 

ОДНКНР 

Высшее Калининградский 

государственный 

университет, 

26.06.1981г.,  

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

«Филология 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.02.2020-29.02.2020г. 

«Современные тенденции методики 

преподавания русского языка и 

литературы (базовый, повышенный 

предметный, продвинутый 

предметный уровни),48 часов 

Калининградский областной институт 

развития образования 

39/36 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 



01.02.2021-15.03.2021г. «Актуальные 

вопросы преподавания комплексного 

учебного курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" (базовый 

уровень), 48 часов 

 

 

Шелухо 

 Галина 

Яковлевна 

Учитель  Биология, 

география 

Высшее Диплом 

Калининградский 

государственный 

университет, 

26.06.1976г. 

 

-Географ, 

учитель 

географии 

 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти до 

22.01.20

25г. 

Санкт-Петербургский центр 

дополнительного проф. образования 

21.06.2019-04.07.2019г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

биологии в условиях реализации 

ФГОС",72 часа 

36/33 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

Толстенкова 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Среднее 

профес 

сиональ

ное 

Диплом ФГБОУ ВПО 

«Российская академия 

народного народного 

хозяйства и гос. 

Службы при 

Президенте РФ», 

30.06.2015г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ГАУ 

КО ДПО «Институт 

развития образования», 

10.07.2018г.-  

-Юрист; 

-

«Коррекционна

я педагогика и 

психология» 

первая 

категори

я до 

03.03.20

26г. 

Калининградский областной институт 

развития образования 

01.04.2020-30.04.2020г. 

«Оказание психолого-педагогической 

помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями» 

(базовый, повышенный предметный, 

продвинутый предметный уровни), 48 

часов 

 

ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

07.12.2020-25.12.2020г. 

«Тьюторство и волонтерство в 

инклюзии», 100 часов 

5\3 Ученой 

степени, 

ученого 

звания не 

имеет 

 


