
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ошминская средняя школа» 

Информация об административных работниках на 2020-2021 учебный год 

 

  

Nп

/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Квалификац

.категория 

(дата 
получения) 

Уровень 

образован

ия 

Специальность и 

квалификация по 

диплому 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной подготовке 

Стаж 

(общи

й/педа
гогиче

ский) 

1 Алексеева 

Надежда 
Леонидовна 

директор 

 
учитель 

 

педагог 
дополнительно

го образования 

 

 
Информатика 

Музыка 

Английский 
язык 

СЗД 

08.09.2019 

высшее Сп: 

Педагогическое 
образование 

Кв: бакалавр 

«Применение бережливых технологий в 

деятельности педагогического работника 
образовательной организации» (сентябрь 

2019 г) 16 ч. 

«CDO (Chief Data Officer)-управление, 
основанное на данных» (декабрь 2019 г.) 

108 ч. 

«Разработка и принятие программы 

развития образовательного учреждения в 
контексте госпрограммы РФ «Развитие 

образования» (на 2018-2025гг.) 

Документы образовательной 
организации. Приказы. Письма. 

Протоколы. Создание документов и 

документооборот» (декабрь 2019 г.) 72 ч. 
«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. 

12/12 



«Контрольно-методическая деятельность 

администрации школы при реализации 

требований ФГОС» (февраль 2020 г.) 
«Организация введения в 

общеобразовательных организациях 

ФГОС среднего образования» (март 2020 
г.) 

«Рабочая программа воспитания. 

Календарный план воспитательной 
работы. Классное руководство. 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации» февраль 2021г.) 

2 Махнева 

Татьяна 

Валерьевна 

Заместитель 

директора 

 

учитель 

Русский язык и 

литература 

 

Немецкий язык 

СЗД 

30.08.2019 
 

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. 
«Актуальные вопросы работы учителя с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» 
(декабрь 2019 г.) 72 ч. 

«Контрольно-методическая деятельность 

администрации школы при реализации 

требований ФГОС» (февраль 2020 г.) 
«Организация введения в 

общеобразовательных организациях 

ФГОС среднего образования» (март 2020 
г.) 

«Рабочая программа воспитания. 

Календарный план воспитательной 
работы. Классное руководство. 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 
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аттестации» февраль 2021г.) 

3 Исаева 

Светлана 
Анатольевна 

Заместитель 

директора 
учитель 

География 

Биология 

СЗД 

 
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 

«Рабочая программа воспитания. 
Календарный план воспитательной 

работы. Классное руководство. 

Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 

аттестации» февраль 2021г.) 
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