
Сведения о педагогических работниках МБОУ Котовской ОШ в 2019-2020 учебном году 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация 

по диплому и 

опыт работы 

 Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки 

У
ч
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а
я

 

ст
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о
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я

 Стаж  

общ.  по 

спец 

1.Баранова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель  Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Филология Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 7 кл. 

Профессионально - 

трудовое обучение  

2017 г. 

Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

введения и 

реализации ФГОС,  

108 ч. 

нет/нет 

 

 

I кв. кат 19 19 

2.Балакире 

ва 

Светлана 

Михайлов

на 

Учитель  Высшее  Учитель 

биологии и 

химии  

 

 

Биология и 

химия 

 

География  

Биология 

Химия  

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 6 кл. 

Биология  

География  

 

2019 г. 
.Актуальные 

вопросы 

преподавания 

биологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО, 72 ч.; 
2017 г. 

Учебно- 

познавательные 

задачи как средство 

достижения 

образовательных 

результатов в 

контексте ФГОС на 

уроках химии, 72 

ч.; 

нет/нет 

 

 

I кв. кат 23 23 



2017 г. 

 Системно - 

деятельностный 

подход как основа 

реализации ФГОС 

(география), 108 ч.; 

2017 г. 

Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, 72 ч. 

3.Гришина 

Юлия 

Владими 

ровна 

Учитель  Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 Филология  

 

 

 

 

Переподготовка 

по программе  

«Теория и 

методика 

обучения 

иностранному 

языку» 

Английский язык 

Немецкий язык 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2019 г 

Актуальные 

вопросы 

преподавания 

английского 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

ОО, 72 ч.; 

2019 г. 
Актуальные 

вопросы 

преподавания 

немецкого языка в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО, 72 ч. 

нет/нет 

 

I кв. кат 

 

22 22 

4.Ерин 

Дмитрий 

Валерь 

евич 

Учитель  Высшее  Учитель истории 

 

 

История История 

Обществознание 

ОБЖ 

 

2017 г. 
Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

нет/нет 

 

 

Высшая  13 13 



условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч.: 

2017 г. 

Теория и методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч. 

5. Ежкова 

Мария 

Александр

овна 

Учитель Высшее Бакалавр Педагогическое 

образование 
Начальные классы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология  

 нет/нет 

 

. 

нет 5 3 

6.Кирпиче

ва  

Надежда 

Николаев 

на 

Учитель  Высшее  Учитель  

физики и  

математики 

 

 

Физика и  

математика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия  

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 7 кл. 

Математика 

2017 г. 

Теория и методика  

преподавания 

математики   в 

условиях 

реализации  ФГОС, 

108 ч.; 

2019 г. 

Основы 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики в 

контексте 

нет/нет 

  

 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

«учител

ь» 

 

 

37 37 



требований 

ФГОС, 72 ч. 
7. 

Киселева 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

2017 г. 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы  в 

условиях 

реализации ФГОС,  

108 ч. 

 

нет/нет 

 

 

1 кв.кат 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

Старший 

вожатый  

0,5 ст 

33 7 

8. 

Зудова 

Юлия 

Александ 

ровна 

Учитель  Высшее  Учитель истории 

и иностранного 

языка 

 

кв. кат. не имеет 

История с  

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

Начальные классы: 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

2016 г. 

Новые требования к 

образовательным 

результатам в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО. 

Формирование 

ключевых 

компетенций и 

нет/нет 

 

 

 

нет 5 5 



Изобразительное 

искусство 

Технология  

(в декретном отпуске) 

УУД в начальных 

классах, 72 ч. 

9. Муратов 

Николай 

Алексе 

евич 

Учитель  Высшее  Учитель 

географии и 

биологии  

 

 

География с 

дополни 

тельной 

специальностью 

биология 

Информатики  

Физическая культура  

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 7 кл. 

Физическая культура 

 

2017 г. 
Современные 

подходы к  

преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС, 

108 ч.;  
2019 г.  

Теория и 

методика 

преподавания 

информатики в 

условиях 

введения ФГОС, 

144ё ч.; 
2019 г. 

Основы 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики в 

контексте 

требований 

ФГОС, 72 ч. 

нет/нет 

 

 

1 кв.кат 

 

 

13 13 

10. 

Похмельно

ва Любовь 

Евгеньев 

на 

Учитель Высшее Учитель физики 

и математики 

(внешний 

совместитель) 

Физика и 

математика 

Физика  нет/нет 

 

 

Высшая 42 41 



11.Пульки 

на Наталья 

Николаев 

на 

Учитель  Высшее  Учитель 

географии 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

География 

 

 

Переподготовка 

по программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

«Дефектология 

в 

образовательно

й организации» 

Начальные классы 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском)  

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ: «Основы 

православной 

культуры» 

Адаптированная 

общеобразовательная 

программа 

образования 1 класс 

(Обучение на дому)  

Русский язык 

Чтение 

Речевая практика 

Математика 

Мир природы и 

человека 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Физическая культура 

Ручной труд 

Ритмика 

2017 г. 

Актуальные 

вопросы теории и 

методики 

преподавания в 

начальной школе в 

соответствии с 

ФГОС НОО, 72 ч.; 

 

2019 г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 

проблемы и 

перспективы 

преподавания в 

начальной школе, 

72 ч. 

  
 

нет/нет 

 

 

 

 

нет 13 13 

12. 

Садовнико

ва 

Надежда 

Алексеев 

на 

Библиотекарь 

(учитель по 

совмести 

тельству) 

Высшее  Зооинженер  

 

 

 

Учитель 

технологии 

Зоотехнология  

 

 

Переподготовка 

по программе 

«Педагогическое 

Технология  

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Адаптированная 

основная 

2017 г. 
Современные 

подходы к 

организации 

непрерывного 

технологического 

образования 

нет/нет 

 

 

 

 

 

1 кв.кат 

 

18 15 



образование: 

учитель 

технологии» 

общеобразовательная 

программа 7 кл. 

СБО 

Профессионально - 

трудовое обучение 

Начальная школа: 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

школьников в 

контексте 

требований ФГОС, 

108 ч.; 

2017 г. 
Инклюзивное и 

интегративное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ, 72 ч.; 
2018 г. 

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки в условиях 

ФГОС, 108 ч.   

2018 г. 

Теория и методика 

преподавания ИЗО, 

музыки в условиях 

ФГОС, 108 ч. 

13.Сочнева 

Ольга 

Александ 

ровна 

Учитель  Высшее  Учитель 

русского языка и 

литературы  

 

 

Русский язык и 

литература 

 

Русский  

Литература  

Родной язык (русский) 

Родная литература 

(русская) 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 7 класс: 

Чтение и развитие 

речи 

Письмо и развитие 

речи 

2017 г. 

Теория и методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы  в 

условиях 

реализации ФГОС,  

108 ч.; 

2019 г. 

Основы 

специальной 

психологии и 

коррекционной 

педагогики в 

нет/нет 

 

 

 

1 кв.кат 

 

31 31 



контексте 

требований 

ФГОС, 72 ч. 
14.Ермохи

на Галина 

Николаев 

на 

Старший 

воспитатель  

Высшее  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

0,25 ст. музыкальный 

работник 

0,25 воспитатель 

2018 г. 

Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС 

ДО, 72 ч.,  

2017 г. 

Организация 

музыкального 

воспитания детей в 

дошкольной 

организации, г., 72 

часа. 

нет/нет 

 

 

1 кв.кат 35 35 

15.Козлова 

Галина 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее 

специальное 

Воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Физическая культура 

Рисование 

Развитие речи 

Конструирование  

Лепка  

Аппликация  

Познавательное 

развитие  

 

2017 г. 
Инновационные 

подходы к 

организации 

социально-

личностного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС,  108 ч. 

нет/нет 

 

 

1 кв.кат 

 

31 31 

 

 

 

 


