
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ошминская средняя школа» 

Информация о педагогических работниках на 2020-2021 учебный год 

 

  

Nп

/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Квалификац

.категория 

(дата 
получения) 

Уровень 

образова

ния 

Специальность 

и 

квалификация 
по диплому 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж/Ст

аж(педа
гогичес

кий) 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 

Алексеева 

Надежда 
Леонидовна 

 

 
 

 

 

 

учитель 

 
 

 

 
 

 

 

 

Информатика 

Музыка 
Английский 

язык 

 
 

 

 

 
 

Назначена 

на 
должность 

учителя 

август 2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

Среднее 

специаль
ное 

 

Высшее 
 

 

 

 
 

 

 
 

Сп:Преподаван

ие в начальных 
классах 

Кв: учитель 

Сп: 
Педагогическо

е образование 

Кв: бакалавр 

 
 

 

 
 

«Современные подходы к преподаванию 

информатики в условиях реализации 
ФГОС основного общего и среднего 

образования» (ноябрь 2019 г.) 72 ч. 

«Современные подходы к преподаванию 
искусства (музыки, ИЗО) в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования» (ноябрь 2019 г.) 72 ч. 

Профессиональная переподготовка 
«Педагогическая деятельность в общем 

образовании» Кв.: учитель английского 

языка  
 (сентябрь 2020 г.) 288 ч. 

 

 

12/12 
 

 

 
 

 

 

 



2 Махнева Татьяна 

Валерьевна 

 
 

 

 
 

 

 
 

учитель 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Русский язык 

и литература 

 
Немецкий 

язык 

 
 

 

 
 

 

Первая 

27.12.2017 

 
 

 

 
 

 

 
 

высшее 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Сп: 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования и 

экология» 
Кв: Учитель 

 

 
 

Профессиональная переподготовка 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Русский язык и 
литература» в условиях реализации ФГОС 

ООО» » Кв.: учитель русского языка и 

литературы  (февраль 2019 г.) 260 ч. 
Профессиональная переподготовка 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Немецкий язык» в 
условиях реализации ФГОС ООО» » Кв.: 

учитель немецкого языка  (январь 2019 г.) 

260 ч. 

 «Актуальные вопросы работы учителя с 
детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

 

27/27 

 
 

 

 
 

 

 
 

3 Исаева Светлана 
Анатольевна 

учитель Биология 
География 

Первая 
25.04.2018 

высшее 
 

Сп: география 
и биология 

Кв: учитель 

географии и 
биологии 

«Современные подходы к преподаванию 
биологии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» (декабрь 2018 г.) 72 ч 
«Современные подходы к преподаванию 

географии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 
образования» (декабрь 2018 г.) 72 ч 

 

30/30 



4 Попов Геннадий 

Николаевич 

учитель 

 

 

Математика 

Физика 

Информатика 
 

васшая 

29.04.2020 

высшее Сп: прикладная 

математика 

Кв: математика 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель математики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 
«Математика» в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» Кв.: учитель 

математики (март 2019 г.) 260 ч. 
Профессиональная переподготовка 

«Учитель физики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 
«Физика» в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» Кв.: учитель физики (2019 г) 

260 ч. 

Профессиональная переподготовка 
«Информатика в образовательных 

организациях  и организациях 

профессионального образования» Кв.: 
учитель информатики (февраль 2019 г.) 

260 ч. 

«Преподавание астрономии в 

современной школе в контексте 
требований ФГОС» (февраль 2018 г.) 72 ч 

 

. 
 

 

41/30 

5 Пешкичева 

Светлана 

Викторовна 

учитель Русский язык 

и литература 

МХК 

Первая 

29.04.2020 

высшее Сп: русский 

язык и 

литература 
Кв: учитель 

русского языка 

и литературы 

«Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 
среднего общего образования» (июнь 2019 

г.) 72 ч. 

«Методика и технологии преподавания 
русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (сентябрь 
2019 г.) 72 ч. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в общем 

30/30 



образовании (мировая художественная 

литература)» Кв.: учитель мировой 

художественной литературы  
(январь 2020 г.) 260 ч. 

«Актуальные вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

6 Окунева Ирина 

Павловна 

учитель История 

Обществозна
ние 

первая 

30.12.2015 

высшее Сп: 

дошкольная 
педагогика и 

психология 

Кв: 
преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

«Методические проблемы обучения 

истории в контексте ФГОС основного 
общего образования» (январь 2017 г) 72 ч. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель истории и обществознания. 
Теория и методика преподавания 

учебного предмета «История» и 

«Обществознание» в условиях реализации 

ФГОС ООО» Кв.: учитель истории и 
обществознания (сентябрь 2018 г.) 260 ч. 

«Проектирование основной 

образовательной программы среднего 
общего образования» (декабрь 2018 г)72 ч 

«Современные подходы к преподаванию 

истории, обществознания и права в 
условиях реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего образования» 

(июнь 2019 г.) 72 ч. 

«Актуальные вопросы работы учителя с 
детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 
 

26/26 

7 Тулаева Юлия 

Николаевна 

Учитель 

 

 
Учитель 

индивид.обуч

Математика 

 

 
Письмо и 

развитие речи 

    Первая 

27.12.2018 

 

высшее Сп: Педагогика 

и методика 

начального 
образования и 

естествознание 

«Методика и технологии преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 
образования» (январь 2018 г.) 36 ч. 

Профессиональная переподготовка 

23/23 



ения Чтение и 

развитие речи 

Математика 
История 

России 

Обществовед
ение 

Биология 

География 
СБО 

Кв: учитель «Учитель математики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» Кв.: учитель 

математики (февраль 2019 г.) 260 ч. 

«Методика и технологии преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» (сентябрь 2019 г.) 72 ч. 
«Актуальные вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

8 Чикишева 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

 

 

Педагог-
организатор 

ОБЖ 

Биология 

Химия 

ОБЖ 

Первая 

25.04. 2019 

 

высшее Сп: биология и 

химия 

Кв: учитель 

биологии и 
химии 

«Современные подходы в преподавании 

химии (в условиях введения ФГОС)» 

(ноябрь 2017 г.) 108 ч. 

«Современные подходы к преподаванию 
биологии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 

образования» (июнь 2019 г.) 72 ч. 
«Современные подходы к преподаванию 

химии в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего 
образования» (сентябрь 2019 г.) 72 ч. 

«Методика и технологии преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего образования» 

(сентябрь 2019 г.) 72 ч. 

 «Актуальные вопросы работы учителя с 
детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

37/32 

9 Кислицына 
Татьяна 

Ивановна 

учитель Немецкий 
язык 

 

Первая 
27.12.2017 

высшее Сп: «Теория и 
методика 

преподавания 

«Современные подходы к преподаванию 
иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

26/26 



иностранных 

языков и 

культур» 
Кв: лингвист-

преподаватель 

среднего общего образования» (январь 

2018 г.) 72 ч. 

 

10 Посаженникова 
Елена 

Витальевна 

учитель Математика 
Обществозна

ние 

ИЗО 

Музыка 

СЗД 
5.04.2020 

 

Среднее 
специаль

ное 

 

 

Сп: 
«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 
Кв: учитель 

начальных 

классов 
 

 

 

 

«Проектирование основной 
образовательной программы среднего 

общего образования» (декабрь 2018г.)72ч. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель математики. Теория и методика 
преподавания учебного предмета 

«Математика» в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» Кв.: учитель 
математики (март 2019 г.) 260 ч. 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель истории и обществознания. 

Теория и методика преподавания 
учебного предмета «История» и « 

Обществознание» в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» Кв.: учитель 
(преподаватель) Истории и 

Обществознания (март 2019 г.) 260 ч. 

«Актуальные вопросы работы учителя с 
детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

«Методика и технологии преподавания 
искусства (музыки, ИЗО) в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования» (ноябрь 2019 г.) 72 ч. 

23/23 

11 Сластникова 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель Технология Назначена 

на 

должность 

учителя 
август 2019 

 

высшее Сп: 

«Социальная 

педагогика» 

Кв: 
Социальный 

педагог 

«Применение бережливых технологий в 

деятельности педагогического работника 

образовательной организации» (сентябрь 

2019 г) 16 ч. 
«Современные подходы к преподаванию 

технологии в условиях реализации ФГОС 

24/14 



основного общего образования» (ноябрь 

2019 г.) 72 ч. 

«Актуальные вопросы работы учителя с 
детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

12 Беспятых 

Наталья 

Андреевна 

Учитель 

 

 

 

Физкультура  СЗД 

30.08.2018 

высшее Сп: 

Физическая 

культура для 

лиц с 
отклонениями 

физического 

здоровья 
(адаптивная 

физическая 

культура) 

 
Кв: бакалавр 

«Педагогическая деятельность учителя 

физической культуры в сфере основного 

общего и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями 
профессионального стандарта» (февраль 

2018 г.) 72 ч. 

«Актуальные вопросы работы учителя с 
детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

«Современные подходы к преподаванию 
физической культуры в условиях 

реализации ФГОС основного общего и 

среднего общего образования» (март 2020 
г.) 72 ч. 

 

8/6 

13 Елсукова 

Татьяна 
Юрьевна 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Русский язык 

Литературное 
чтение 

Родной язык 

(русский) 
Литературное 

чтение на 

родном языке 
(русском) 

Математика 

Окружающий 

мир 
ИЗО 

Музыка 

Первая 

28.12.2016 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

высшее Сп: 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 
Кв: учитель 

начальных 

классов 

«Проектирование основной 

образовательной программы ср общего 
образования» (декабрь 2018 г.) 72 ч 

«Изменения в содержании и технологиях 

начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС» (июнь 2019 

г.) 72 ч. 

«Проектирование специальной 
индивидуальной программы развития 

(СИПР) для детей с умственной 

отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 
в контексте требований ФГОС» (ноябрь 

2019 г.) 72 ч. 

23/23 



 

 

Учитель 
индивид. 

обучения 

детей с ОВЗ 
 

Воспитатель 

ГПД 

Технология 

 

Письмо и 
развитие речи 

Чтение и 

развитие речи 
Математика 

Биология 

География 
ИЗО 

СБО 

 

 

 
 

 

 
 

СЗД от 

28.11.2019 

«Содержание и технологии работы 

воспитателя группы продленного дня 

начального общего образования» 
(сентябрь 2019 г.) 72 ч. 

 

14 Безденежных 

Наталья 
Анатольевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Русский язык 

Литературное 
чтение 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 
чтение на 

родном языке 

(русском) 
Математика 

Окружающий 

мир 
ИЗО 

Музыка 

Технология 

ОРКСЭ 

   Первая 

30.12.2015 

Среднее 

специаль
ное 

Сп: 

преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 
Кв: учитель 

начальных 

классов, 
воспитатель 

ГПД 

«Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе в условиях реализации 
ФГОС начального образования» (ноябрь 

2019 г.) 72 ч. 

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 
соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования» 

(сентябрь 2019 г.) 72 ч. 
 

28/28 

15 Ворожцова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

индивид. 

обучения 
детей с ОВЗ 

 

Письмо и 

развитие речи 

Чтение и 
развитие речи 

Математика 

История 

России 
Обществовед

ение 

Первая 

29.11. 2017 

высшее Сп: 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

Кв: учитель 

начальных 
классов 

«Проектирование специальной 

индивидуальной программы развития 

(СИПР) для детей с умственной 
отсталостью и с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

в контексте требований ФГОС» (ноябрь 

2019 г.) 72 ч. 

34/34 



Биология 

География 

ИЗО 
СБО 

16 Лубягина Галина 

Леонидовна 

Социальный 

педагог 
 

- Первая 

29.04.2020 
 

Среднее 

специаль
ное 

Сп: 

Дошкольное 
образование 

Кв: 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста 

«Организация профилактической работы в 

ОО по вопросам заболеваний, связанных с 
риском поведения (в рамках реализации 

областной программы профилактики 

асоциального поведения»108 ч 

(апрель 2019 г.) 
Профессиональная переподготовка 

«Социальный педагог. Воспитание и 

социализация личности в системе 
образования» Кв.: Социальный педагог 

(февраль 2019 г.) 260 ч. 

 

33/12 

 


