
ШМО учителей естетического 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 Епонешникова 

Алена Игоревна, 

учитель музыки 

01.09.2012г. 

Приказ 

№ 71 

 

Среднее 

профессиональное, 

повышенный уровень. 

2008 г, «2-ое Московское 

областное музыкальное 

училище имени С. С. 

Прокофьева», 

Руководитель хора и 

творческого коллектива, 

преподаватель хоровых 

дисциплин, артист хора и 

ансамбля. 

 

Специалист, 2014 г, 

музыкальное 

образование, учитель 

музыки. Дополнительная 

специализация 

«Музыкальная культура в 

контексте мировой 

художественной 

культуры» 

«Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени М. А. 

Шолохова» 

Музыка  Первая, 

2018г., 

Приказ 

Минобр 

МО № 3018 

от 

14.11.2018г. 

2014г., «Вокал 

методика преподавания 

вокала 

(академический/эстрад

ный), «Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени М. 

А. Шолохова», 

504ч.  

 

1.«Особенности преподавания предмета «Музыка» в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 

18.06.2018г., 

№ 21/28144, уд. 482407590518 Всероссийский 

образовательный центр «Современные образовательные 

технологии» (48ч.) 

2.«Применение информационных технологий, 

инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе», 14.12.2016г., уд. ПК № 

0199911, р/н 010-012233, «Институт информационных 

технологий АйТи»(72ч.) 

3. «Осуществление музыкально-эстетического развития 

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 

30.12.2019г., уд. 

№192410583877; р/н 234418;  ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки» 

(72ч.) 

2 Димов Иван 

Вячеславович, 

учитель ИЗО 

01.10.2007г. 

Приказ 

№ 57 

 

Высшее, МГОУ, 2004г, 

кв.: учитель ИЗО, 

черчения и народных 

промыслов; спец.: ИЗО и 

черчение с доп. 

специальностью 

«Декоративно-

Изобразит

ельное 

искусство 

Высшая,  

2018г., 

18.05.2018г. 

Приказ № 

1133 

нет 1. «Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательной организации в условиях ФГОС», 

08.12.2017г., 

уд. №180001059154; р/н 26815; МГОУ (72ч.) 

2.«Стратегическое планирование: Приобретение 

теоретических знаний и практических навыков для 



прикладное искусство и 

народные промыслы» 

разработки и реализации стратегии в образовательной 

организации», 26.02.2019г., 

уд. ПК № 0020615; р/н 20566; «Столичный учебный центр» 

(108ч.) 

3. «Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора», 

20.11.2019г.; уд. 771802172596, р/н 04641;  

АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала» (36ч.) 

4. «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации», 2020г., уд. 772410658391, ФГБУ «ФИОКО» 

(108ч.) 
3 Селезнёва 

Светлана 

Викторовна, 

учитель биологии 

и технологии 

02.09.1996г. 

Приказ 

№ 99 

 

Горьковский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, А-I № 

363015; 1975 г. 

кв.: Биолог. 

Преподаватель биологии 

и химии; 

спец.: Биология со 

специализацией экология 

и селекция 

Биология, 

технологи

я 

Высшая, 

2018г., 

Приказ 

Минобр 

МО  

№ 519 от 

28.02.2018г. 

нет 1.«Курсы гражданской обороны для классных 

руководителей 5-9 классов»,08.04.2016г.,  

уд. 831/16; АНОО ДПО «Учебный центр «Гражданской 

безопасности» (24ч.) 

 

4 Каширин Юрий 

Николаевич, 

учитель 

технологии и ОБЖ 

01.09.2017г. 

Приказ  

№ 65  

 

Орский индустриальный 

техникум ДТ-1 №641564, 

1984г.,  

кв.: технико-механика 

спец.: «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей»  

 

Технологи

я, ОБЖ 

Первая, 

2019г., 

Приказ 

Минобр 

МО от 

01.03.2019г.  

№ 

725комаров

комаров 

«Технология 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с 

учётом требований 

ФГОС», г. Москва 

Московский центр 

дистанционного 

образования (МЦДО 

ООО) «Бакалавр-

Магистр»,  

№ диплома 

772405858043;  256ч., 

28.08.2017г., учитель 

технологии 

1.«Изучение технологий лазерной гравировки и резки 

конструкционных материалов в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования», 20.06.2018г., уд. № 

180001791770; р/н 31260; МГОУ (72ч.) 

2.«Шахматы: Методика преподавания курса в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО», 

15.12.2018г., уд. ПК №0018290, ООО «Столичный учебный 

центр» , (36ч.) 

3.«Лего-конструирование и робототехника как средство 

разностороннего развития ребенка школьного возраста в 

условиях реализации ФГОС» 

02.04.2020г., уд. № 180002328550, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний», (36ч.) 

 


