
Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образо-

вания 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Учена

я 

степен

ь (при 

налич

ии) 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нал

ичи

и) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

1.  

Шальнова 

Елена 

Владимировна 

Директор 

 ГБОУ  СОШ 

№ 8  

г.о.Октябрьск 

 

высшее Математика нет нет 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

Профессиональная переподготовка по программе «Управление 

образовательным учреждением» 664ч., 10.01.2013-30.05.2014г.; 

Профессиональная переподготовка по программе «Учитель 

математики. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствие с ФГОС» 

620ч., 02.05.2018-15.08.2019г.;  
«Управление в сфере образования» 120ч., 04.04.2017-21.04.2017г.; 

«Оценка качества образования» 36ч., 09.10.2017-24.10.2017г.; 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 14.05.2018-16.05.2018г.;  

«Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 36 ч., 10.09.2018-

14.09.2018г.;  

«Методы решения задач с экономическим содержанием и других не 

стандартных текстовых задач» 36ч., 15.10.2018-19.10.2018г.; 

«Формирование многоуровневой системы качества образования» 8ч., 

14.03.2019г. 

17 лет 3 года 

2.  

Шляпкина 

Елена 

Викторовна 

Зам. директора 

по УВР 
высшее География нет нет 

Квалификация 

учитель географии по 

специальность: 

«География» 

Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент и 

экономика в образовании: профессиональная подготовка 

руководителя/заместителя руководителя общеобразовательного 

учреждения» 560ч., 24.03.2017-14.07.2017г.;  
«Управление персоналом организации» 36ч., 06.10.2016-03.11.2016г.; 

«Методология внедрения и реализация ФГОС ОВЗ в 

общеобразовательной  организации» 36ч., 24.02.2016-28.02.2016г.; 

«Системы методической работы в школе» 16ч., 17.02.2016-

03.03.2016г.;  

«Организация работы в Системе ППиПО для ответственных 

образовательных организаций» 18ч., 29.08.2016-06.10.2016г., 

«Создание специальных условий для обеспечения доступности 

обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в образовательной 

организации» 36ч., 20.04.2017-25.04.2017г.;  

«Проектирование и анализ современного урока» 16ч., 02.02.2017-

20.02.2017г.; «Спецкурс для руководителей государственных и 

муниципальных учреждений и организаций» 40ч., 28.04.2017г.; 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 27.03.2017г. – 29.03.2017г.; 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36ч., 23.01.2017-27.01.2017г.; 

28 лет 3 года 



«Проектирование личностного и духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 36ч., 21.08.2017-25.08.2017г.;  

«Руководители и специалисты структурных подразделений 

организаций, уполномоченные на решение задач в области ГО, 

защиты населения и территорий от ЧС» 72ч., 24.09.2018-05.10.2018г.; 

«Проектирование рабочей программы учебного предмета (курса 

внеурочной деятельности) в соответствии требованиями ФГОС» 36ч., 

24.12.2018-28.12.2018г.;  

«Формирование многоуровневой системы качества образования» 8ч., 

14.03.2019г. 

3.  

Ракитянская 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры, 

и.о.зам. 

директора по 

УВР 

высшее 
Физическая 

культура 
нет нет 

Квалификация 

учителя физической 

культуры по 

специальности 022300 

«Физическая культура 

и спорт» 

Профессиональная переподготовка по программе «Управление 

образовательным учреждением» 01.10.2010-30.05.2012г.; 
«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 21.06.2018г. – 22.06.2018г.;  

«Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 36ч., 10.09.2018-

14.09.2018г. 

27 лет 27 лет 

4.  

Акентьева 

Дарья 

Станиславовна 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

высшее 

Изобразитель

ное 

искусство, 

технология, 

искусство. 

нет нет 

Квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

«Разработка урока ИЗО/МХК по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС» 108ч., 01.08.2016г.; 

«Содержательные и методические  аспекты использования УМК 

(ИЗО)» 4ч., 13.02.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18 ч., 14.10.2017-21.10.2017г.;   

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной деятельности» 36 ч., 30.10.2017-

03.11.2017г.; 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 72 ч.21.11.2017-

03.12.2017г.;  

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36 ч., 26.02.2018-02.03.2018г. 

7 лет 2 года 

5.  

Акулова 

Тамара 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

высшее 
Английский 

язык 
нет нет 

Квалификация 

«Педагог-психолог» 

по специальности 

«Педагогика и 

психология», П/К 

иностранных языков 

по специальности 

английский язык 

«Технология педагогического проектирования современного урока» 

36ч., 20.11.2017- 24.11.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18 ч., 17.02.2018-24.02.2018г.;  

«Формирование универсальных учебных действий на уроках русского 

языка, литературы и иностранного языка» 36ч., 19.02.2108-

24.02.2018г.;  

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч. 

20 лет 20 лет 

6.  

Бабушева 

Наталья 

Владимировна 

Учитель химии высшее 
Химия, 

Биология 
нет нет 

Квалификация Химик. 

Преподаватель по 

специальности 

«Химия» 

«Технология педагогического проектирования современного урока» 

36ч., 20.11.2017-24.11.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 17.02.2018-24.02.2018г.;  

«Методические аспекты углубленной подготовки школьников по 

химии» 72ч., 20.02.2018-06.03.2018г.;  

16 лет 2 года 



«Система применения химических задач в обучении химии» 36ч., 

24.09.2018-28.09.2018г.;  

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч., 

11.09.2018-27.03.2019г. 

7.  

Белова Таисия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

технология 

нет нет 

Квалификация 

учителя начальных 

классов средней 

школы по 

специальности 

педагогика и методика 

начального обучения 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 72 ч., 15.11.2017-

27.11.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 17.02.2018-24.02.2018г.;  

«Технология педагогического проектирования современного урока» 

36ч., 23.04.2018-27.04.2018г. 

52 

года 
51 год 

8.  

Березин Сергей 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 
Физическая 

культура 
нет нет 

Квалификация педагог 

по физической 

культуре и спорту по 

специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 14.05.2018-16.05.2018г.;  

«Технологии педагогического проектирования современного урока» 

36ч., 23.04.2018-27.04.2018г.;  

«Современные педагогические технологии в сфере физической 

культуры и спорта» 36ч., 06.11.2018-10.11.2018г.;  

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 15.01.2019-28.01.2019г.;  

15 лет 6 лет 

9.  

Грачева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окружающий 

мир 

музыка 

технология 

нет нет 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

«Коррекционная работа учителя в условиях внедрения ФГОС НОО», 

36ч., 26.04.2018г.;   

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 14.05.2018г. – 16.05.2018г.;  

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе» 18 ч., 27.08.2018-31.08.2018г.;  

«Разработка примерных образовательных программ НОО, 

адаптированных для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью» 

11.04.2016-15.04.2016, 40ч;  

«Педагогические и методические аспекты организации 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72ч., 21.03.2016-01.04.2016г. 

21 год 7 лет 

10.  

Гуськова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики высшее 

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

нет нет 

Квалификация 

учитель математики и 

информатики по  

специальности 

«Математика» 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 07.12.2016г. – 09.12.2016г.; 

«Педагогические и методические аспекты организации 

образовательного процесса учащихся с ВОЗ  в условиях 

инклюзивного образования» - 72 часа, с 11.04 – 06.05.2016г. СИПКРО, 

г.Самара.   

«Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов на уроках исторического и естественно- 

научного циклов  в аспекте требований ФГОС»,72 ч.,11.04- 27.05. 

2016 г. 

10 лет 
10 лет 

11.  

Король Андрей 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 
Физическая 

культура 
нет нет 

Квалификация  

Преподаватель 

физической культуры. 

Тренер по  

«Проектирование системы заданий для формирования и оценки 

образовательных результатов учащихся основной школы в контексте 

реализации ФГОС», 10 - 15.10.2016г., 40ч.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

29 лет 2 года 



специальности  

Физическая культура 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 14.10.2017г. – 21.10.2017г.; 

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной деятельности», 36ч., 30.10.2017 – 

03.11.2017г.;  

«Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в соответствие с требованиями ФГОС», 

36ч., 16.04.2018-20.04.2018г. 

12.  

Кузнецова  

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

математики 
высшее 

Алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

математичес-

кого анализа 

нет нет 

Квалификация 

учителя математики 

средней школы по 

специальности 

математика 

«Педагогические технологии достижения планируемых 

образовательных результатов на уроках исторического и естественно-

научного циклов в аспекте требований ФГОС»,72 ч., 11.04. 16  – 

27.05.16г.; 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72ч, 10.10.2017-

22.10.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 15.10.2018г. – 17.10.2018г.; 

«Формирование метапредметных компетенций учащихся основной 

школы  на уроках математики средствами информационно-

коммуникационных технологий» 36ч., 22.10.2018-02.11.2018г.; 

«Методы решения задач с экономическим содержанием  и других не 

стандартных текстовых задач», 36ч., 04.12.2018-08.12.2018г. 

40 лет 40 лет 

13.  

Кузнецова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 
Русский язык 

и литература 
нет нет 

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы по 

специальности 

русский язык и 

литература 

«Содержательные и методические ресурсы УМК по русскому языку и 

литературе издательство «Русское слово»» 8ч., 16.01.2017г.,; 

«Особенности содержания и методики краеведческой работы в 

образовательном учреждении» 72ч., 05.06.2017-28.06.17г.;  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72ч, 22.10.2017-

04.11.2017г.;  

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной деятельности», 36ч., 30.10.2017 – 

03.11.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 14.10.2017г. – 21.10.2017г.; 

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

образовательных технологий» 36ч, 26.02.2018-02.03.2018г. 

29 лет 29 лет 

14.  

Кутукова 

Евгения 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

технология 

нет нет 

Квалификация 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч., 

27.09.2017-25.10.2017г.;  

«Формирование читательской компетентности младшего школьника 

на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности» 36ч., 

23.04.2018-27.04.2018г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 14.05.2018г. – 16.05.2018г.;  

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе» 36ч., 27.08.2018-31.08.2018г.;  

«Основные требования к составлению рабочих программ по 

предметам» 8ч., 19.02.2019г. 

 

18 лет 15 лет 



15.  

Лекарева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

физики 
высшее 

Физика, 

музыка 
нет нет 

Квалификация  

учителя математики 

средней школы по   

специальности 2104 

«Математика» 

Квалификация 

дирижѐр хора, учитель 

музыки и пения в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДШИ 

по специальности 

хоровое 

дирижирование 

«Преподавания предмета «Астрономия» в старшей школе» 16ч., 

30.10.217-02.11.2017г.;  

 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 14.05.2018г. – 16.05.2018г.;  

 

«Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования» 36ч., 10.09.2018-

14.09.2018г.;  

 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 72ч., 01.02.2019-16.02.2019г.  

 

37 лет 37 лет 

16.  

Малова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специал

ьное 

Русский 

язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка. 

нет нет 

Квалификация 

воспитатель детского 

сада по  

специальности 

дошкольное 

воспитание 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72ч., 20.11.2017-

02.12.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 21.06.2018г. – 22.06.2018г.;  

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе» 36ч., 27.08.2018-31.08.2018г.;  

«Проектирование личностного и духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 36ч., 06.11.2018-10.11.2018г.;  

«Обучение написанию сочинений, изложений в начальной школе» 

40ч., 11.03.2019-20.03.2019г. 

34 

года 
30 лет 

17.  

Овчинникова 

Алла 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

Русский 

язык, 

литература 

нет нет 

Квалификация  

преподаватель, 

филолог по 

специальности 

русский язык и 

литература 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 15.10.2018г. – 17.10.2018г.;  

 

«Система многоуровневых заданий при работе с текстом на уроках 

русского языка и литературы» 36ч., 27.11.2018-01.12.2018г. 

37 лет 37 лет 

18.  

Осипова 

Нина 

Владимировна 

Учитель 

биологии 
высшее Биология нет нет 

Квалификация биолог, 

преподаватель 

биологии и  химии по 

специальности 

биология 

Профессиональная переподготовка. Квалификация педагог – 

валеолог  по специальности переподготовки (направлению) 

«Валеология» 20.02.1996-03.11.1998г.;  
«Содержательные и методические аспекты использования УМК по 

биологии издательство «Русское слово» в контексте перехода на 

ФГОС» 8ч., 13.02.2017г.;  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72ч., 14.11.2017-

03.12.2017г.;  

«Учебно-методические комплекты  электронные образовательные 

сервисы издательской группы «Дрофа» - «Вентана-Граф»: практика 

применения и новые перспективы» 6ч., 01.12.2017г.; 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 15.10.2018-17.10.2018г.;  

«Проектирование комплекса многоуровневых заданий по разделу 

биологии «Генетика при подготовке к ЕГЭ»» 36ч., 04.12.2018-

08.12.2018г.;  

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

33 

года 
33 года 



грамотности обучающихся» 36ч., 26.02.2019-02.02.2019г.  

19.  

Поспелова 

Наталия 

Константи-

новна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

Технология 

Музыка 

нет нет 

Квалификация  

учителя и методиста 

начального обучения 

по специальности 

«педагогика и 

методика начального 

обучения» 

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 07.12.2016-09.12.2016г.;  

«Технологии разработки адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» 36ч., 

24.04.2017-28.04.2017г.;  

«Проектирование лестного и духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 36ч., 21.08.2017-25.08.2017г.;  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС», 72ч., 21.11.2017-

03.12.2017г.;  

«Модульный курс с использованием ДОТ «Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ»» 144ч., 02.04.2018-24.04.2018г. 

33 

года 
33 года 

20.  

Салькова 

Лада 

Юрьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшее 

Русский 

язык, 

литература 

нет нет 

Квалификация 

учителя русского 

языка и литературы по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

 «Эффективные образовательные технологии» 72ч., 03.10.2017-

11.10.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 14.10.2017-21.10.2017г.;  

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной деятельности» 36ч., 30.10.2017- 03.11.2017 

г.;  

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствие с ФГОС» 72ч., 

19.03.2018-04.04.2108г.;  

«Организация педагогического сопровождения ученического 

исследования в образовательном учреждении» 36ч., 26.03.2018-

30.03.2018г.;  

28 лет 28 лет 

21.  

Серебряков 

Александр 

Павлович 

Учитель 

технологии 
высшее 

Технология, 

ОБЖ 
нет нет 

Квалификация 

учителя рисования, 

черчения и трудового 

обучения средней 

школы по 

специальности 

черчение, рисование и 

труд 

«Учителя безопасности жизнедеятельности общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций» 72/36 ч., 

04.04.2016-08.04.2016г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 07.12.2016-09.12.2016г.;  

«Дорожная карта обеспечения безопасной среды учащихся в период 

получения среднего общего и профессионального образования» 36ч., 

17.03.2017-22.03.2017г.;  

«Технология разработки адаптированной образовательной программы 

для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» 36ч., 

24.04.2017-28.04.2017г. 

45 лет 45 лет 

22.  

Сутягина Зоя 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Русский язык 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

нет нет 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы по 

специальности 

«Филология» 

«Коррекция нарушений письменной речи обучающихся с ОВЗ 

начальных классов в условиях инклюзивного обучения», 36 ч.,  

14.03.2016-18.03.2016.;  

«Организация и содержание комплексной помощи детям с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС», 

36 ч., 23.05.2016-27.03.2016г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основные 

направления региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 26.09.2016-28.09.2016г.; 

 «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

16 лет 12 лет 



грамотности различным категориям обучающихся» 72ч., 09.01.2019-

19.01.2019г. 

23.  

Титова Ольга 

Павловна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

высшее 

История 

обществозна

ние 

нет нет 

Квалификация 

историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения по 

специальности 

историк 

«Эффективный контракт с работником государственного 

(муниципального) учреждения. Последние изменения в трудовом 

законодательстве России» 16ч., 18.05.2016г.;  

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV 

классами опасности» 112ч., 24.03.2017-06.04.2017г.;  

«Трудовое законодательство и управление охраной труда в 

образовательном учреждении» 72ч., 06.03.2017-20.03.2017г.; 

«Конструирование учебных заданий по истории про подготовке к 

ЕГЭ» 36ч., 22.10.2018-26.10.2018г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политике (в сфере 

общего образования)» 18ч., 12.11.2018-14.11.2018г.;  

«Инклюзивное и интегрированное  образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 72ч., 09.01.2019-22.01.2019г.; 

«Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся» 36ч., 26.02.2019-02.02.2019г.;  

«Разработка комплекса учебных заданий для учащихся по изучению 

«Трудных вопросов», сформулированных в Историко-культурном 

стандарте по отечественной истории, на углубленном уровне в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 36ч., 01.04.2019-

05.04.2019г.,  

«Методические и содержательные аспекты преподавания раздела 

«Организационно правовые формы предпринимательской 

деятельности» на углубленном уровне в условиях реализации ФГОС 

СОО»» 36ч., 15.04.2019-19.04.2019г. 

34 

года 
34 года 

24.  

Ткачишина 

Оксана 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

Русский язык 

математика 

окружающий 

мир 

литературное 

чтение 

нет нет 

Квалификация 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

Преподавание в 

начальных  классах 

общеобразовательной 

школы 

 

Квалификация 

бакалавр педагогики и 

психологии с 

академической 

степенью бакалавра 

«Педагогические и методические аспекты организации 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ  в условиях 

инклюзивного образования» 72ч., 21.03.2016-01.04.2016г.; 

«Модульный курс с использованием ДОТ «Содержание и методика 

преподавания курса ОРКСЭ»» 144ч., 02.04.2018-24.04.2018г.; 

«Учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, 

проводящих занятия по предмету «Окружающий мир» «ОБЖ» в 

области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера» 

72ч., 14.05.2018-25.05.2018г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основные 

направления региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 15.10.2018-18.10.2018г.;  

«Формирование навыков личной безопасности учащихся в рамках 

воспитательной работы» 36ч., 27.11.2018-01.12.2018г.,  

«Система артериального текущего и итогового оценивания 

достижения планируемых образовательных результатов в начальной 

школе» 36ч., 11.12.2018-15.12.2018г. 

17 лет 17 лет 

25.  

Трифонова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

информатики 
высшее 

Информатик

а 

математика 

алгебра 

геометрия 

нет нет 

Квалификация 

инженера – 

металлурга (технолог) 

по специальности 

композиционные и 

порошковые 

Профессиональная переподготовка по программе «Учитель 

информатики и ИКТ. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС» 26.10.2016-31.03.2017г.;  
«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

23 

года 
23 года 



материалы, покрытия 

 

Квалификация 

учитель информатики 

и ИКТ 

(информационно-

коммуникационных 

технологий) 

общего образования)»18ч., 25.10.2016-27.10.2016;  

«Проектирование учебного занятия на основе современных 

информационных технологий» 36ч., 19.12.2016-22.12.2016г.; 

«Методические особенности обучения решению задач с параметром в 

условиях перехода к новым образовательным стандартам» 36ч., 

16.01.2017-20.01.2017г.;  

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС» 72ч., 13.11.2017-

25.11.2017г.; «Формирование многоуровневой системы качества 

образования» 8ч., 15.03.2019г. 

26.  

Тюменева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель  

истории и 

обществознани

я 

высшее 

История, 

обществозна

ние, 

география 

 

нет 

 

нет 

Квалификация 

философа: 

преподаватель 

марксистско- 

ленинской философия 

и обществоведения по 

специальности 

«Философия» 

«Проектирование рабочих программ в основной школе на основании 

нового УМК по отечественной истории», 36 ч., 12.03.2016г.; 

«Обеспечение качества современного образования-основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 30.11.16-02.12.16г.;  

«Конструирование учебных заданий по обществознанию при 

подготовке к ЕГЭ», 36ч.,13.02.17-17.02.2017г.; 

 «Содержание и формы просветительской работы с родителями по 

освоению традиционных семейных ценностей» 36ч., 27.07.2017-

31.03.2017г. 

 

38 лет 

 

31 год 

27.  

Тюрякова 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

специал

ьное 

Математика, 

русский 

язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка. 

нет нет 

Квалификация 

учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч., 

27.09.2017-25.10.2017г.;  

«Средства контроля и оценки текущих и итоговых результатов 

освоения младшими школьниками основной образовательной 

программы» 36ч., 20.11.2017-24.11.2017г.;  

«Формирование читательской компетентности младшего школьника 

на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности» 36ч., 

23.04.2018-27.04.2018г.;  

«Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)», 18ч., 14.05.2018г. – 16.05.2018г.;  

29 лет 25 лет 

28.  

Фѐдорова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

среднее 

специал

ьное 

Русский 

язык, 

литература 

 

нет нет 

Квалификация 

учитель начальных 

классов и старший 

пионерский вожатый 

по специальности 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы и старший 

пионерский вожатый 

 

Квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная переподготовка по программе дополнительного 

профессионального образования «Учитель русского языка и 

литературы» 560ч., 13.02.2018-01.04.2019г.;  
«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч., 

23.11.2017-13.12.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования-основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 21.06.2018-22.06.2018г.;  

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе» 36ч., 27.08.2018-31.08.2018г.;  

«Формирование функциональной грамотности на уроках русского 

языка как реализация фундаментального требования ФГОС к 

образовательным результатам» 36ч., 03.12.2018-10.12.2018г. 

29 лет 27 лет 

29.  
Фролова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 
высшее 

Математика 

русский язык 

литературное 

чтение 

окружающий 

нет нет 

Квалификация 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

по специальности 

«Нормативно-правовое и методическое обеспечение  образования 

детей с ОВЗ в соответствием с требованиями ФГОС» 72ч., 12.09.2016-

06.10.2016г.;  

«Обеспечение качества современного образования-основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

35 лет 35 лет 



мир    

технология 

музыка 

 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Квалификация 

учителя математики 

средней школы по 

специальности 2104 

"Математика" 

общего образования)» 18ч., 07.12.2016-09.12.2016г.;  

«Реализация системно-деятельностного подхода к обучению в 

начальной школе» 36ч., 24.04.2017-28.04.2017г.;  

«Проектирование личностного и духовно-нравственного развития 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» 36ч., 21.08.2017-25.08.2017г.;  

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 72ч., 09.01.2019-

19.01.2019г. 

30.  

Шарапова 

Елена 

Константи-

новна 

Учитель 

английского 

языка 

среднее 

специал

ьное 

Английский 

язык 
нет нет 

Квалификация 

преподаватель в 

дошкольных 

учреждениях по 

специальности 

дошкольное 

образование 

Квалификация 

учитель иностранного 

языка 

Профессиональная переподготовка по программе «Учитель 

Иностранного языка. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствие с ФГОС» 19.10.2016-12.05.2017г.;  
«Особенности преподавания английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС» 8ч., 16.01.2017г.;  

«Обеспечение качества современного образования-основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере 

общего образования)» 18ч., 14.10.2017-21.10.2017г.;  

«Формирование универсальных учебных действий у учащихся 

основной школы в учебной деятельности», 36ч., 30.10.2017 – 

03.11.2017г.;  

«Проектирование учебного занятия как элемента образовательного 

процесса на основе современных образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС» 36ч., 05.12.2017-11.12.2017г.; 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 72ч., 

26.02.2019-27.03.2019г.;  

«Формирование многоуровневой системы качества образования» 8ч., 

15.03.2019г. 

 

16 лет 14 лет 

 

 


