
Сведения о педагогических работниках Туркушской ОШ-                                      

филиала МБОУ Саконской СШ  

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя,    

отчество 

 

Занимае-

мая 

должность 

Уровень 

образова 

ния и 

професс. 

переподг 

отовки 

Квалифика-

ция 
Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Стаж 

педагоги-

ческой 

работы 

Кв. кат. Курсы 

повышения. 

квалификации, 

год 

Преподавае

мые 

дисципли-

ны 

Уч

ена

я 

степ

ень, 

звани

я 

 

об

щ 

 

 по  

спец 

1. Горбунова 

Ольга 

Михайловна 

учитель высшее учитель 

русского  

языка и  

литературы 

 

 

учитель 

немецкого 

языка 

Русский язык и 

литература 
 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

немецкого 

языка 

33 33 первая, 

 2015г. 
«Особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 2019 г 

 

 

«Проектирование 

воспитательного 

пространства 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОСов общего 

образования»,72ч., 2020 

г. 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Русский язык                             

Литература 

Иностранный 

язык 

(немецкий 

язык)                         

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Родной язык 

(русский)                                     

Родная 

литература 

(русская) 

Не 

имеет 



2. Ермакова 

Лидия 

Ивановна 

учитель высшее учитель  

начальных 

классов 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

47  

 

45 первая, 

 2019г. 
«Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»,72ч. 2018 

г. 

 

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Физическая 

культура 

 

Не 

имеет 



3. Зубова 

Надежда 

Васильевна 

учитель высшее 

  
учитель 

физики и 

математики 
 

Физика и 

математика 
35  35 первая, 

2015 г. 

«Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч.  2019 

г. 

 

«Теория и методика 

преподавания музыки в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 2018г. 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

перехода на ФГОС», 

72ч. 2020г 

 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч. 2018 г.  

«Содержание и 

организация 

планирования 

воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС»72ч., 2020г. 

Математика                                                      

Физика                                                         

Музыка 

ИЗО 

 

Не 

имеет 



4. Карлина Анна 

Евгеньевна 

учитель 

старший 

вожатый 

высшее 

 
учитель  

биологии 

 

Биология 12   12  учитель 

СЗД      

2018, 

старший 

вожатый

первая- 

2015 г.  

 

«Теория и методика 

преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

72 ч. 2019г. 

 

«Содержание   и 

организация 

планирования 

воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 2019 г.  

«Теория и методика 

преподавания химии в 

условиях ФГОС», 72 ч 

2018г. 

«Физическая культура 

в современной школе в 

условиях внедрения 

ФГОС и комплекса 

ГТО», 72 ч 2018г 

«Проектирование 

воспитательного 

пространства 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОСов общего 

образования»,72ч., 2020 

г. 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

Химия 

География                                                                                     

Физическая 

культура 

 

Не 

имеет 



5. Кулдаева 

Елена 

Ивановна 

учитель высшее 

 
учитель 

русского  

языка и  

литературы 

 

Русский язык и 

литература 
31 31 учитель 

первая, 

2019 г. 

 

СЗД 

заместит

ель 

директор

а, 2019 

«Теория и методика 

преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

72ч., 2019 г. 

«Теория и методика 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч. 2020 г 

 

«Документы 

образовательной 

организации. Приказы. 

Письма .Протоколы. 

Создание документов и 

документооборот»,72ч. 

2020г. 

«Контрольно-

методическая 

деятельность 

администрации школы 

при реализации 

требований ФГОС», 

72ч. 2020г 

 

«Проектирование 

воспитательного 

пространства 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОСов общего 

образования»,72ч., 2020 

г. 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

 

История                

Обществозн

ание                                                       

Технология 

Не 

имеет 



 

6. 

 

 

Лямина 

Надежда 

Михайловна 

 

 

учитель 

 

 

 

высшее 
 

 

 

учитель  

 физики и 

математики 

 

 

 

Физика и 

математика 

 

 

 

39 

 

 

39 

 

учитель 

2017г. 

 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 72 ч.,           2018 

г. 

«Содержание   и 

организация 

планирования 

воспитательной 

деятельности с группой 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

«ФГОС: обновление 

содержания и 

технологий обучения 

математике»  72ч., 

2020г. 

 

 

 

Алгебра, 

Геометрия 

ИЗО 

 

Не 

имеет 



7. Молчанова 

Елена 

Николаевна 

учитель  высшее 

 
преподавани

е 

биологическ

их 

дисциплин 

Теория и 

методика 

обучения 

биологии 

21 16 первая, 

2019г 
«Теория и методика 

преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 72 ч. 2018г 

«Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

2020г. 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72ч. 2019 г. 

«Преподавание 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. 

2019г.  

«Теория и методика 

преподавания 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

72 ч. 2020г.                      

«Основы предмета 

«Экономика» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

Биология                                                                                                   

Информатик

а                                                                                         

Экономика                                                                                            

ОБЖ                                                                                                             

ОРКСЭ                                                                                                                                                             

Технология  

Не 

имеет 

https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72
https://xtern.ru/courses/informatics72


8. Мысягина 

Наталья 

Викторовна 

учитель  высшее 

 

 

учитель 

биологии 

 

Специальн

ое 

(дефектоло

гическое) 

образовани

е) 

Биология 

 
29  

 

 

 

 

29 первая  

2015 г. 

 

«Теория и методика 

преподавания в 

начальных классах в 

условиях реализации 

ФГОС НОО»,72 часа 

2020 г. 

«Проектирование 

воспитательного 

пространства 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОСов общего 

образования»,72ч., 2020 

г. 

ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

 

Русский 

язык 

Литературно

е чтение  

Математика 

Окружающи

й мир 

Родной язык 

(русский) 

Литературно

е чтение на 

родном 

языке 

(русском) 

Физическая 

культура 

Не 

имеет 

9 Симашова 

Оксана 

Михайловна   

учитель 

 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

учитель 

английског

о языка, 

 

Русский язык и 

литература   

 

 

 

 

Английский 

язык 

8 3 первая,  

  2019 г 

«Проектирование 

образовательного 

процесса при 

реализации ФГОС ОО 

и СОО по предмету 

английский язык» 

36 ч, 2020 г.  

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского 

Иностранны

й язык 

(английский, 

) 

Не 

имеет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Шарова Мария 

Михайловна 

учитель 

 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

Русский язык и 

литература   

41 41 первая, 

2018г 

«Особенности в 

преподавании русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 72ч., 

2018г. 

 

Русский 

язык 

Литература 

Родной язык 

(русский) 

    Родная 

литература 

(русская) 

Не 

имеет 

 

 


