
ШМО учителей естественно-научного цикла 

Описание кадрового потенциала МБОУ Часцовской СОШ 

для реализации образовательной программы  

 

 
№

п/
п 

ФИО 

педагогического 

работника, 

занимаемая 

должность 

Дата  

приема на 

работу, № 

приказа 

 

Образование 

(учреждение, год 

окончания, 

квалификация, 

специальность) 

Препода- 

ваемая 

дисципли

на 

Категория, 

год 

аттестации 

№ приказа 

 

Переподготовка 

(наименование 

образовательной 

организации, 

количество часов, 

специальность) 

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет, № 

удостоверения, наименование образовательной 

организации 

 

1 Кулакова Ирина 

Романовна, 

учитель химии и 

биологии 

01.09.2009г. 

Приказ 

№ 86 

 

Высшее,  

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им.М. Горького, 1987г. 

кв.: учитель химии и 

биологии 

спец.: химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология. 

 

Химия и 

биология 

Высшая,  

Приказ 

Минобр 

МО от 

28.02.2018г,  

№ 519 

нет 1.«Технология формирования функциональной 

грамотности у обучающихся», 31.10.2020г., р/н ПК-АП-ФГ-

50-1-0012, АО «Академия «Просвещения» (144ч.) 

2.«Развитие профессиональной компетенции учителя 

химии в условиях реализации ФГОС ООО», 2018г., уд. ПК-

I №143127, р/н 20653-18, ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72ч.) 

3.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 2019г., уд ПК-I №164932; р/н 

15516-19; ГБОУ ВО МО «АСОУ»  (72ч.) 

4.«Международное исследование качества образования 

(PISA) как фактор развития компетенции педагога», 

22.05.2020г., уд. ПК-I №179502, р/н 6265-20, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» (36ч.) 

5. «Учитель химии. Преподавание предмета «Химия» в 

условиях реализации ФГОС», 2017г., уд. № 7800 

001444406, р/н 5418; АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» (72ч.) 
2 Епонешникова 

Лидия 

Алексеевна, 

учитель биологии 

и географии 

30.10.1980г. 

Приказ 

№ 452 

 

Высшее,  

Мичуринский 

государственный 

педагогический институт, 

1983г. 

Специальность -  

биология.  

Квалификация - учитель 

биологии 

 

Биология 

и 

география 

Высшая, 

02.12 2015г, 

№ 6343 

 

нет 1.«Достижения обучающимися метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с ФГОС ОО», 

12.05.2018г., уд. ОД 1818; МБУ ДПО Одинцовский УМЦ 

«Развитие образования» (72ч.) 

2.«Исследовательская и проектная деятельность в 

экологическом образовании», 18.06.2019г., уд. р/н 15514-19; 

ГБОУ ВО МО «АСОУ» (72 ч.) 

3.«Профессиональная ориентация школьников при 

обучении биологии в общеобразовательной школе», 

20.03.2020г., р/н № ЕА – 2235608,  

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» 

(72 ч.) 

4.«Международное исследование (PISA) как фактор 

развития компетенции педагога»,  

22.05.2020г.; уд. 7257-20; ГБОУ ВО МО «АСОУ» (36 ч.) 

 


