
Методическое объединение учителей гуманитарного цикла ОБОУ ЦДО «Новые технологии»

Занимаемая
должность
(должности)

ФИО Образование Преподаваемые
дисциплины

Общий
стаж/Педстаж/
Ученое звание
(награды)

Сведения о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Учитель Бакулина Ю.
Н.

Высшее.
Курский педагогический колледж,
специализация: учитель начальных классов с
углубленной подготовкой «Английский язык»,
2005г.
Курский государственный университет,
художественно-графический факультет,
специализация: учитель изобразительного
искусства, 2010 г.

Искусство и
МХК

14 /14 «Теория и методика преподавания мировой
художественной культуры», ОГБУ ДПО
КИРО, 2018 г.

Учитель Бунина Л. В. Высшее.
Курский государственный педагогический
институт, специальность - история и
обществоведение; квалификация - учитель
истории, обществоведения, организатор
воспитательной работы. 1986 г.

История
обществознание

35 /28 «Современные подходы к формированию
основ финансовой грамотности учащихся
основного общего образования», ОГБОУ ДПО
КИРО, 2018г.

«Технология деятельности руководителя
ППЭ (ГИА-11)», ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Дубровина Н.
Е.

Высшее.
Курское музыкальное училище Министерства
культуры РСФСР, специализация: хоровое
дирижирование; квалификация: дирижер хора,
учитель музыки, преподаватель сольфеджио,
1992 г.
НОУ ВПО «Региональный открытый
социальный институт» (психолого —
педагогическое образование), квалификация:
бакалавр, 2014 г.

Музыка 20 /20 «Преподавание учебного предмета «Музыка»
в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО»,
ОГБУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Зорина А. А. Высшее.
Курский государственный университет,
учитель английского и немецкого языков по

Английский
язык

15/ 12 «ИКТ-компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ с использованием дистанционных
и компьютерных технологий», ОБГУ ДПО



специальности «Иностранный (английский)
язык» с дополнительной специальностью
«Второй иностранный (немецкий) язык,
2005 г.
Курский государственный технический
университет, переводчик в сфере
профессиональной коммуникации
(английский язык), 2008 г.

КИРО, 2016 г.

«Технология формирования и развития
иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся в соответствии с ФГОС общего
образования», ОГБУ ДПО КИРО, 2018 г.

«Создание комфортной интегрированной
среды для обучения английскому языку в
школе», ФГБОУ ВО МГПУ, 2018г.

«Технология деятельности руководителя ППЭ
(ГИА-9)», ОБГУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Конарев А. А. Высшее.
Курский государственный педагогический
институт, история и педагогика; учитель
истории и обществоведения, методист
воспитательной работы, 1984 г.

История и
обществознание

34/34/Почетны
й работник
общего
образования
РФ

«ИКТ-компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ с использованием дистанционных
и компьютерных технологий», ОБГУ ДПО
КИРО, 2016г.

«Теория и методика обучения истории и
обществознания в ходе внедрения ФГОС
ООО и СОО», ЧОУ ДПО «Институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки» г. Санкт-
Петербург, 2019 г.

Учитель Королёв П. И. Высшее.
Курский государственный университет,
степень бакалавра социально-экономического
образования по направлению «Социально-
экономическое образование» , 2006 г.
специальность — «История», дополнительная
специальность — «Социальная педагогика»,
квалификация - учитель истории, социальный
педагог, 2007 г.

История и
обществознание

8 / 8 / кандидат
исторических
наук
(специалист по
международны
м отношениям)

«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО
«Инфоурок» г. Смоленск, 2019г.

«Основы религиозных культур и светской
этики», ООО «Инфоурок», 2019 г.

Учитель Маслова Л. А. Высшее.
Курский государственный педагогический
институт, специальность - история и

История и
обществознание,
История

23/ 19 «Теория и методика обучения истории и
обществознания в ходе обучения ФГОС ООО
и СОО», ЧОУ ДПО «Институт повышения



педагогика,
квалификация: учитель истории и
обществознания, методист воспитательной
работы , 1994 г.

Курского края квалификации и профессиональной
переподготовки» г. Санкт-Петербург, 2019 г.

Учитель Смирнова Ю.
С.

Высшее.
ФГБОУ ВПО Курский государственный
университет, квалификация «Учитель
информатики. Учитель английского языка по
специальности «Информатика» с
дополнительной специальностью
«Иностранный (английский ) язык», 2013 г.

Английский
язык,
информатика и
ИКТ

7/7 «Теория и методика обучения английскому
языку в ходе внедрения ФГОС НОО, ФГОС
ООО и ФГОС СОО» ,
ЧОУ ДПО «Институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки», г. Санкт-Петербург, 2019 г.

Учитель Харланчук Г.
Н.

Высшее.
Красноярский государственный
педагогический институт,
специальность - немецкий, английский языки
квалификация - учитель средней школы, 1983
г.

Немецкий язык,
английский язык

Высшая/34/
Почетный
работник
общего
образования
РФ

«Современные образовательные технологии
как средство достижения метапредметных
результатов обучающихся на ступени
основного общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС», АУ ДПО Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры
«Институт развития образования», 2016г.

«Игровое моделирование как способ создания
активной обучающей среды в
образовательном процессе в соответствии с
ФГОС», АУ ДПО Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры «Институт
развития образования», 2017г.

«Дополнительное образование в социальной
адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ»,
ФГ БОУ ВО «Московский педагогический
государственный институт», 2017г.

«Предметное содержание и учебно-
методическое обеспечение преподавания
английского языка как второго иностранного
языка», ОБГУ ДПО КИРО, 2018 г.



«Технология деятельности руководителя ППЭ
(ГИА-9)», ОБГУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Шило М. А. Высшее.
Курский государственный педагогический
университет,
специальность - филология (иностранные
языки), квалификация - учитель английского
и французского языков средней школы, 1996
г.

Английский
язык

Первая /23 «ИКТ - компетентность учителя при обучении
детей с ОВЗ с использованием дистанционных
и компьютерных технологий», ОБГУ ДПО
КИРО, 2016г.

«Технологии формирования и развития
иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся в соответствии с ФГОС общего
образования», ОГБУ ДПО КИРО, 2018 г.

«Создание комфортной интегрированной
среды для обучения английскому языку в
школе», ФГБОУ ВО МГПУ, 2018г.

«Подготовка к ЕГЭ по иностранному языку.
Написание эссе (задание 40) и часть
Говорение», ЦДПО ЦОП «Экстерн» ООО
«Международные Образовательные
Проекты», г. С.Петербург, 2018 г.

«Технология деятельности члена ГЭК (ГИА-
9)», ОБГУ ДПО КИРО, 2019 г.

Учитель Растопчинова
Г. В.

Высшее, 1982 г., Курский государственный
педагогический институт, специальность -
английский и немецкий языки, квалификация
- учитель английского и немецкого языков
средней школы

Английский
язык

37 /37 /
Почетный
работник
общего

образования
РФ

«Технология формирования и развития
универсальных учебных действий в процессе
обучения иностранному языку в соответствии
с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего
образования», КИНПО (ПК и ПП) СОО, 2016
г.

«Организация проектно-исследовательской
деятельности педагога в образовательной
организации», ОГБОУ ДПО КИРО, 2017г.


