
Сводная таблица педагогического состава МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина 

№ ФИО Дата 

рождения 

Учебное 

заведение, 

которое 

закончили 

Квалифи

кация 

Специально

сть 

Кв. 

Катего

рия 

Об

щий 

ста

ж 

Ста

ж в 

долж

ност

и 

Преподавае

мые 

предметы 

Курсы Награды 

1.             

2.  Багрова 

Марина 

Германовна 

13 мая 

1963 года 

Пензенский 

Педагогический 

институт им. В. 

Г. Белинского, 

1989 

Учитель 

математи

ки 

математика соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

35 27 Математика, 

география,   

2017 

«Методика 

преподавани

я 

математики 

в условиях 

перехода к  

ФГОС 

ООО», 108 

ч. 

2019 

Преподаван

ие предмета 

«География» 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 ч 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 

3.  Великоростов

а Татьяна 

Валерьевна 

19.05.197

4  

Пензенское 

музыкальное 

училище, 1995 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 2002 

г 

Пензенский 

областной 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

Преподав

атель 

русского 

вокально

го 

ансамбля 

 

Учитель 

начальны

х классов 

Психолог

. 

Преподав

Теория 

музыки 

 

 

 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

высшая, 

5.02.16 

24 

года 

20 Музыка,  2018 

««Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Актуальные 

проблемы 

преподавани

я предмета 

«Музыка» в 

современной 

школе в 

условиях 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 



образования , 

2005 

 

атель 

психолог

ии. 

введения 

ФГОС 

второго 

поколения» 

2019 

ГАОУ ДПО 

«ИРРПО» 

«Психолого-

педагогичес

кое 

обеспечение 

образовател

ьного 

процесса», 

72 ч.  

 

11.03-

23.01.16 

ФГАОУ 

ДПО АПК и 

ППРО 

«Художеств

енное 

образование: 

стратегия 

реализации в 

современны

х условиях» 

4.  Гладкова 

Наталья 

Геннадьевна 

23.08.196

2 

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, 1984 

Учитель 

математи

ки и 

физики 

 высшая,

27.03.14  

35 г 32 информатик

а 

математика 

2017 г 

ЦДПО ПГУ 

«Организаци

я подготовки 

школьников 

к сдаче ЕГЭ 

по 

математике, 

36 ч 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 



2018 

Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Инновацион

ные 

технологии 

преподавани

я предмета 

«Технология

» в условиях 

введения 

ФГОС ООО 

2018 

«Компьютер

ные науки» 

5.  Грачева 

Светлана 

Николаевна 

23.03.196

0 

ПГПИ им. В.Г. 

Белинского 

   37    Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

6.  Никонов  01.05.1980 Высшее, 
Пензенский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
В.Г. Белинского, 
2002 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

учитель 
истории по 
специальност
и «История»,  

первая 

 

   2018г. ГАОУ 

ДПО 

«ИРРПО», 

«Повышени

я качества 

физического 

воспитания 

в условиях 

модернизаци

и 

образования 

в 

соответстви

и с ФГОС 

ООО», 72 ч  

 



, 

07.11.2016г. 

Межотрасле

вой 

региональны

й центр 

повышения 

квалификац

ии и 

дистанционн

ого 

образования 

ПГУ 

«Подготовка 

спортивных 

судей 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкультурн

ых и 

спортивных 

мероприяти

й 

Всероссийск

ого 

физкультурн

о-

спортивного 

комплекса 

«ГТО», 72 ч 

7.  Денисова 

Мария 

Ивановна 

24.02.197

6 

ПГПУ им. 

В.Г.Белинского, 

1998 

Учитель 

математи

ки и 

физики 

математика 1, 

1.11.201

2 

21 19 Математика, 

физика 

2017 ГАОУ 

ДПО 

«ИРРПО» 

«Методика 

 



преподавани

я 

математики 

в условиях 

перехода к  

ФГОС 

ООО», 108 

ч. 

2017 

Организация 

подготовки 

школьников 

к сдаче ЕГЭ 

по физике 

8.  Седова 

Анастасия 

Александровн

а  

14.04.1997 ПГУ, диплом 
бакалавра, 2019 

     Химия, 

биология, 

география 

  

9.  Колесников 

Владимир 

Владимирович 

16.07.1964 ПГПИ им. В. Г. 

Белинского, 1989 

преподав

атель 

начально

го 

военного 

обучения 

и 

физическ

ого 

воспитан

ия 

 высшая, 

27.03.20

14 

28 28 Учитель 

физической 

культуры 

ГАОУ ДПО 

«ИРРПО» 

апрель 2017, 

«Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Инновацион

ные средства 

и методы 

преподавани

я 

спортивных 

игр» 

Повышения 

качества 

физического 

воспитания 

в условиях 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 



модернизаци

и 

образования 

ФГОС 

ООО», 108 ч  

7.04-2019 

Методическ

ий центр по 

ГОЧС 

Пензенской 

области 

«преподават

ели-

организатор

ы курса 

ОБЖ 

общеобразов

ательных 

школ» 

2019 
Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Методика 

преподавани

я ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образования. 

10.  Кузьмирова 

Галина 

Юрьевна 

04.04.1962 Пензенское 

педагогическое 

училище, 1981,  

ПГПИ им. В. Г. 

Белинского, 1988 

учитель 

начальны

х классов 

учитель 

биологии 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

высшая, 

12.04.20

13 

38 36 Учитель 

начальных 

классов 

21-

22.03.2016 

Методическ

ий центр по 

ГОЧС 

Пензенской 

Почетная 

грамота 

Министерст

ва 

образования 

и науки РФ 



школы; области 

«Учителя 

начальных 

классов, 

классные 

руководител

и, 

преподающи

е ОБЖ»,  

2018 
Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Содержание 

и методика 

преподавани

я 

комплексног

о учебного  

курса 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики» 
(ОРКСЭ). 
2017 

Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО. 

Основы 

ТРИЗ-

педагогики 



11.  Кулагина 

Лидия 

Евгеньевна 

04.05.1954 ПГПИ им. В. Г. 

Белинского, 1979 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 аттесто

вана на 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти, 

2015 

48 37 Учитель 

начальных 

классов 

Июнь 2016 

«ГАОУ ДПО 

«ИРРПО» 

«Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО», 108 ч 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

12.  Макарова 

Елена 

Вячеславовна  

23.09.196

9 

ПГПИ им. В. Г. 

Белинского, 1993 

Учитель 

начальны

х классов 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

первая 31 16 Учитель 

начальных 

классов 

ПИРО 

«Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Методика 

преподавани

я 

комплексног

о учебного 

курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

( ОРКСЭ)  в 

условиях 

введения 

ФГОС 

 



общего 

образования. 

2019 

 

ПИРО 

«Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО» 

с 06.02.2017 

г. по 

18.02.2017 г. 

13.  Романова 

Юлия 

Викторовна 

07.06.198

0 

Ульяновский 

Государственны

й 

Педагогический 

Университет им. 

И. Н. Ульянова, 

2002 г. 

Учитель 

иностран

ных 

языков 

(английск

ого и 

немецког

о)  

филология 

(иностранны

е языки) 

1, 

5.02.201

6 

13 8 Английский 

язык 

«Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Актуальные 

проблемы 

преподавани

я 

иностранног

о языка в 

общеобразов

ательных 

организация

х в условиях 

перехода на 

 



ФГОС 

ООО», 2019 

14.  Сафронкина 

Екатерина 

Михайловна 

23.04.197

8 

 Пензенское 

музыкальное 

училище, 1998, 

ПГПУ им. В.Г. 

Белинского,  

преподав

атель, 

концертм

ейстер,  

учитель 

музыки 

Фортепиано,  

Музыкально

е 

образование 

высшая, 

28.12.20

16 

20 10 Учитель 

начальных 

классов 

Июнь 2019 

«Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Современны

е технологии 

обучения и 

воспитания 

в начальной 

школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО»,  

 

15.  Чувашова 

Елена 

Сергеевна 

4.08.1969 ПГПИ им. В.Г. 

Белинского, 1993 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский 

язык и 

литература 

 32 23 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

16.  Скобей Ольга 

Львовна 

02.11.1950 Пензенское 

музыкальное 

училище, 1974 

руководи

тель 

самодеят

ельного 

хора, 

учитель 

пения в 

общеобра

зовательн

ой школе, 

преподав

атель 

сольфедж

ио в 

ДМШ,  

 первая, 

28.05.20

15 

51 7 педагог-

организатор 

26.01.15-

7.02.15 

ГАОУ ДПО 

«ИРРПО» 

««Теория и 

методика 

воспитания. 

Обновление 

содержания 

воспитания 

и 

дополнитель

ного 

образования 

в условиях 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



1974 введения 

ФГОС», 72 ч 

17.  Щепакина 

Елена 

Анатольевна 

1992 Высшее, ПГУ г. 

Пенза, учитель 

русского языка и 

литературы 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

русский 

язык и 

литература 

первая 4 г. 4 г. русский 

язык, 

литература 

2019 

Преподаван

ие предмета 

«Русский 

язык» в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

. 

Преподаван

ие предмета 

«Литература

» в условиях 

реализации 

ФГОС 

 

18.  Якупова Дарья 

Викторовна 

12.07.199

0 

ПГПУ им. 

В.Г.Белинского, 

2012 

«Учитель 

истории» 

«История» 1 

категор

ия, 

24.10.16 

8 

лет  

5 лет история 

обществозна

ние 

история 

родного 

края 

1. 19.09-

08.10.2016.«

Методика 

преподавани

я учебных 

дисциплин. 

Обновление 

содержания 

и методики 

обучения 

истории и 

обществозна

нию в 

условиях 

перехода на 

ФГОС» на 

базе ГАОУ 

ДПО «Центр 

регионально

го развития 

Почетная  

грамота от 

администрац

ии 

Железнодор

ожного 

района 

города 

Пензы «За 

сохранение 

лучших 

традиций 

отечественн

ой 

педагогики, 

постоянное 

совершенств

ование 

методов 

преподавани



Пензенской 

области» , 

108 ч. 

2. «Система 

формирован

ия 

совокупност

и 

универсальн

ых учебных 

действий в 

преподавани

и социально-

политически

х дисциплин 

в 

соответстви

и с 

требованиям

и ФГОС 

ООО» СОШ 

№ 65/23 

НМЦ 

 

я и 

воспитания» 

(июнь, 2016) 

19.  Размоскина 

Юлия 

Анатоьевна 

20.04.1978 Высшее, 
Пензенский 
государственный 
педагогический 
институт им. В.Г. 
Белинского,   

учитель 
изобразит
ельного 
искусства 

 Высшая 20 20  2018 
«Методика 
преподавани
я учебных 
дисциплин. 
Актуальные 
проблемы 
преподавани
я 
изобразител
ьного 
искусства в 
современной 

 



школе в  
условиях 
введения 
ФГОС» 
Методика 
преподавани
я учебных 
дисциплин. 
Инновацион
ные техно-
логии 
преподавани
я предмета 
«Технология
» в условиях 
введения 
ФГОС ООО 

 


