Сведения о педагогических работниках Туркушской ОШ – филиала МБОУ Саконская СШ в 2017 – 2018 уч. году
№

ФИО
педагогич.
работника

1 Молчанова
Елена
Николаевна

Занимаемая Уровень
Квалификаци Направление
должность образования и я
подготовки
и (или)
професс.
специальпереподгоность
товки

Заместитель
Высшее,
директора,
экономист
учитель. (переквалифик
ация)
преподавание
биол.дисц
Профессионал
ьная
переподготовк
а–
руководитель
образовательн
ой
организации

Учитель
биологии

Биология

Стаж

Кв.
кат.

Повышение квалификации, Преподаваемые Ученая
дисциплины степень,
переподготовка
звания

I,
2014

-Учебно-познавательные
задачи как средство
достижения образовательных
результатов на уроках
биологии в контексте ФГОС
ООО август. 2015г.
-Управление реализации
ФГОС ООО в
общеобразовательной
организации июнь 2015
-«Регулирование трудовых
отношений: эффективный
контракт, оплата труда и
коллективный договор»
ноябрь 2015г.
-Новые требования к
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и УУД на
уроках экономики» август
2016г.
-" Системно деятельностный подход как
основа реализации ФГОС на
уроках Информатики" 72ч.
Май 2017 "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального

общ по спец

18 13

Биология
Информатика
Экономика

Не имеет

образования"
-" Правовое регулирование
образовательной
деятельности: федеральное
законодательство и
локальные нормативные
акты" Диплом.
72ч.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Гуманитарные проекты –
XXI век"2017г
2 Шарова
Мария
Михайловна

Заместитель
директора,
учитель.

Высшее

Учитель
Русский язык
русского
и литература
языка и
литературы

38 38

I
2013

-Использование
Русский язык Не имеет
межпредметных связей при
Литература
преподавании курсов
Основы
русского языка и литературы
безопасности
в контексте требований
жизнедеятельности
ФГОС. август 2015г.
-Проектирование основной
образовательной программы
образовательной
организации. 72 ч. 2015 г
-Управление реализации
ФГОС ООО в
общеобразовательной
организации 2015 г
Новые требования к
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и УУД на
уроках экономики» август
2016г.
-" Системно деятельностный подход как
основа реализации ФГОС на
уроках Информатики" 72ч.
Май 2017 "Санкт-

Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования"
-" Правовое регулирование
образовательной
деятельности: федеральное
законодательство и
локальные нормативные
акты" Диплом.
72ч. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Гуманитарные проекты –
XXI век"2017г
3 Лямина
Надежда
Михайловна

Учитель

Высшее

Учитель
Математика
математики
и физики

36 36

I
2017

-Академический подход в
Математика
преподавании курса
Алгебра
«Изобразительное
Геометрия
искусство» в контексте
Основы
ФГОС ООО август. 2015 г.
безопасности
-Классный руководитель в
жизнедеятельност
современной школе апрель
и
2015 г.
Изобразительное
-Новые требования к
искусство
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и
универсальных учебных
действий на уроках основ
безопасности
жизнедеятельности». Август
2016г
-"Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательном
процессе"февраль 2016г.

4 Наумова
Мария
Васильевна

Учитель

Высшее

Учитель
истории

История

5 Горбунова
Ольга
Михайловна

Учитель

Высшее

Учитель
Русский язык
русского
и литература
языка и
литературы

48 48

I
2018г

30 30

I
2015г

-"Теория и методика
преподавания математики
в условиях введения ФГОС"
108ч.Октябрь 2017г
108ч. 2017гГБОУ ДПО
"Нижегородский институт
развития образования"
-Специфика преподавания
История
Не имеет
исторического и
История России
обществоведческого
Всеобщая история
образования в условиях
Обществознание
ФГОС август 2015 г.
Немецкий язык
-Теория методика
преподавания иностранных
языков и культур в контексте
реализации ФГОС октябрь.
2015 г
-Концепция нового учебнометодического комплекса по
отечественной истории и
реализация требований
историко-культурного
стандарта в новых УМК
«История России». декабрь
2015г.
-Использование
Русский язык Не имеет
межпредметных связей при
Литература
преподавании курсов
Немецкий язык
русского языка и литературы
в контексте требований
ФГОС. август 2016.
-"Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательном
процессе"февраль 2016г.
-" Системно –
деятельностный подход как
основа реализации ФГОС на
уроках немецкого языка"

6 Зубова
Надежда
Васильевна

Учитель

Высшее

Учитель
математики
и физики

Математика и
физика

32 32

I
2015г

72ч. Май 2017г "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования"
-Теория и методика
Не имеет
Алгебра
преподавания курса Религии
Геометрия
России 72 ч. 2015г.
Физика
-Духовно-нравственный
Музыка
компонент как неотъемлемая Религии России
часть педагогической
Изобразительное
деятельности учителя
искусство
музыки в условиях
реализации ФГОС июль
2015г.
-Системно-деятельностный
подход как основа
реализации ФГОС на уроках
изобразительного искусства
август. 2015 г.
-«Теория и методика
преподавания курса
«Религии России» сентябрь
2015г.
-"Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательном
процессе"февраль 2016г.
-"Новые требования к
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и
универсальных учебных
действий на уроках
физики"август 2016г.
-"Теория и методика
преподавания математики в

условиях введения ФГОС"
108ч.Октябрь 2017г
108ч. 2017гГБОУ ДПО
"Нижегородский институт
развития образования"
7 Ермакова
Лидия
Ивановна

Учитель

Высшее

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

44 42

I
2014г

8 Мысягина

Учитель

Высшее

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
образования

26 26

I
2015г

Наталья
Викторовна

-"Учебно-воспитательные Русский язык
Не
задачи как средство
Литературное
имеет
достижения образовательных чтение
результатов в контексте ФГОС
Математика
НОО" август 2015г
Окружающий мир
-"Основы религиозных
Технология
культур и светской этики:
Музыка
проблемы и перспективы
Изобразительное
преподавания в условиях
искусство
реализации ФГОС"
ОРКСЭ
август 2015г.
Речевое развитие
-"Информационномладших
коммуникативные
школьников
технологии в
образовательном
процессе"февраль 2016г.
Русский язык
Не имеет
-"ИнформационноЛитературное
коммуникативные
чтение
технологии в
Математика
образовательном
процессе"февраль 2016г. Окружающий мир
Технология
-"Коррекционная
педагогика и специальная Музыка
Изобразительное
психология (в аспекте
искусство
ФГОС ОВЗ)" февраль
Обучение на дому
2016г.
учащейся 4 класса
" Системно –
деятельностный подход по основной
адаптированной
как основа реализации
ФГОС в начальной школе программе для
обучающихся с
" 72ч. 2017г"Санктумственной
Петербургский центр
отсталостью
дополнительного
(интеллектуальны

ми нарушениями)
профессионального
образования" 02.05.2017г письмо и развитие
речи – 2 ч;
чтение и развитие
речи – 2 ч;
математика – 2 ч;
изобразительное
искусство 0,25ч.;
музыка – 0,25ч.;
физическая
культура – 0,5ч.;
трудовое обучение
– 0,5ч.
развитие устной
речи на основе
изучения
предметов
и
явлений
окружающей
действительности0,25ч.;
ритмика – 0,25ч.
9 Кулдаева

Елена
Ивановна

Учитель

Высшее

Учитель
Русский язык
русского
и литература
языка и
литературы

28 28

I
2014г

-Новые требования к
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и
универсальных учебных
действий на уроках
технологии». Август 2016г
-Новые требования к
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и

Физическая
культура
Технология
География

Не имеет

универсальных учебных
действий на уроках
физической
культуры»Август 2016г
-"Информационнокоммуникативные
технологии в
образовательном
процессе"февраль 2016г.
-"Системно деятельностный подход как
основа реализации ФГОС на
уроках географии"72ч. Май
2017г"Санкт-Петербургский
центр дополнительного
профессионального
образования"

10 Симашова

Учитель

Высшее

Клопова
Мария
Николаевна

Старший
вожатый

Высшее

Промышленн
ая
безопасность

Старший
вожатый

Высшее

Учитель
биологии

Оксана
Михайловна

11

12 Карлина Анна
Евгеньевна

Учитель
Русский язык
русского
и литература
языка и
литературы

6

0

Не
имеет

Инженер

2

1

Не
имеет

Биология

9

9

I
2015г

-АНО "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования", учитель
английского языка.
(обучение)
-Духовно-нравственный
компонент как
неотъемлемая часть
работы старшей вожатой 72 часа, 2017 г.

Английский язык Не имеет

Ст. вожатый
Библиотекарь
На время
декретного
отпуска
Карлиной А. Е.
-Проектирование
Химия
современного урока
География
географии в
Ст. вожатый
информационно Библиотекарь
Декретный
образовательной среде. 36
отпуск
ч. 2015.
-Воспитание и развитие
обучающихся в

Не имеет

Не имеет

13 Чернышкова
Альбина
Николаевна

Учитель

Высшее

Учитель
химии

Химия

48 48

СЗД

образовательном
учреждении 108 ч. 2015г.
-ИКТ в образовательном
процессе. 18 ч. 2016г.
Не имеет
Теория
и
методика
Химия
преподавания
Внешний
естественнонаучных
совместитель на
дисциплин. 108 ч. 2016
время
декретного
отпуска
Карлиной А. Е.

Директор школы_______________О.А.Поселеннова

