Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год

учитель русского языка и
литературы

Русский язык
и литература

повышение квалификации и (или) професпереподгосиональная
товка (при наличии)

Ученое звание

Ученая степень

наименование направления подготовки и
(или) специальности

Квалификация

Уровень образования
высшее

АОУ ДПО УР «ИРО»
«Подготовка специалистов к работе в аттестационных комиссиях по
аттестации педработников ОО,
реализующих образовательную
деятельность на соответствие занимаемой должности», 2018, 8
часов;
АОУ ДПО УР «ИРО»
«Преподавание предмета «Русский
родной язык» в основной школе»,
№ 55/01-16а от 18.09.2018
ФГБОУ «Федеральный институт
оценки качества образования»,
2019, 36 час
АОУ ДПО УР «ИРО»
2018 г.,8 часов
«Организация воспитательной и
внеурочной деятельности в образовательной организации» №75/0116а от 21.11.2018 г.
АОУ ДПО УР «ИРО» "Реализация
современных методик преподавания русского языка и литературы
при формировании функциональной грамотности обучающихся",
36 часов, 2021 г.;
ООО «Приволжский центр ДПО»

преподаваемые
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

Заместитель
директора
по УВР,
Учитель

стаж работы по специальности

Владыкина
Нина
Геннадьевна

общий стаж работы

1.

занимаемая должность
(должности),

№

Фамилия, имя, отчество

(среднее общее образование)

29

29

Русский язык и
литература

2.

Булдакова
Ольга
Викторовна

Заместитель
директора
по ВР,
Учитель

высшее

учитель русского языка и
литературы

Русский язык
и литература

3.

Арасланов
Руслан
Рашитович

Учитель

высшее

учитель истории

История

4.

Никитин
Александр Анатольевич

Учитель

высшее

учитель информатики
учитель географии

Информатика

Пономарева

Учитель,

биолог, пре-

Биология

5.

высшее

География

«Формированию функциональной
грамотности обучающихся в образовательном процессе», 32 часов,
2021 г.
АОУ ДПО УР «ИРО» "Реализация
современных методик преподавания русского языка и литературы
при формировании функциональной грамотности обучающихся",
36 часов, апрель 2021 г.;
ООО «Приволжский центр ДПО»
«Формированию функциональной
грамотности обучающихся в образовательном процессе», 32 часов,
2021 г.
ФГБОУ «Федеральный институт
оценки качества образования»,
2019, 36 час
«Оценивание ответов на задания
ВПР 4 класс»
«Обеспечение информационнообразовательной среды при преподавании истории и обществознания в контексте ФГОС», АОУ
ДПО УР «ИРО», 2020, 24 часа;
ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан», «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС
ОО», 2018г., 18 часов
ГГПИ, 2020, 36 часов
«Актуальные вопросы преподавания географии в школе в условиях
реализации ФГОС»
ГГПИ, 2017, 36 часов
«Развитие профессиональной педагогической ИКТ - компетентности
учителя в контексте требований
ФГОС»
Смоленск, ООО «Инфоурок», переподготовка по программе «География: теория и методика преподавания в образовательной организации, 2020 г., 300 часов
ООО «Региональный цент повы-

26

26

Русский язык и
литература

7

7

История и обществознание

12

12

Информатика,
география

31

31

Биология,

Елена
Александровна

6.

Фукалова
Алевтина
Леонидовна

7.

Поскребышева
Ольга
Германовна

8.

Жуйкова
Светлана
Львовна

Лаборант

учитель

подаватель
биологии и
химии

высшее

Учитель математики и
информатики

Учитель

высшее

учитель удмуртского
языка и литературы, учитель русского
языка и литературы

Учитель,

среднеспециальное

учитель обслуживающего труда

Математика с
дополнительной специальностью
«Информатика»
Удмуртский
язык и литература, русский язык и
литература

Преподавание труда и
черчения в 48 классах
общеобразовательной

шения квалификации», г.Рязань,
январь 2021 г. « Дополнительное
образование в условиях ФГОС:
возможности новой реальности»,
16 часов;
«Некоторые вопросы органической
и неорганической химии и методика их преподавания в школьном
курсе в соответствии с требованиями ФГОС», УдГУ, 2020, 24
часа
ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан», «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС
ОО», 2018г., 18 часов
ООО «Региональный центр повышения квалификации» г.Рязань,
«Теоретические и методические
аспекты подготовки старшеклассников к сдаче ЕГЭ по математике»,
апрель 2021, 24 часа
ООО «Региональный центр повышения квалификации» г.Рязань,
2019 г.,
Курсы переподготовки по немецкому языку
254 часов
АОУ ДПО УР «ИРО», 2019 г., 36
часов
«Оценивание образовательных
результатов учащихся по удмуртскому языку в условиях реализации ФГОС ООО»;
Деятельностно-ориентированный
подход в обучении немецкому
языку вконтексте модернизации
языкового образования», ГГПИ,
2020 г., 36 часов
АОУ ДПО УР «ИРО», 2018 г. 24
часа
«Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся по предмету «Технология»;

химия

15

15

Математика

26

26

Удмуртский
язык и литература

36

34

Технология

школы

9.

Пономарев
Василий
Евгениевич

Учитель

высшее

10.

Максимов
Леонид
Вениаминович

Учитель

высшее

преподаватель физической культуры,
тренер
учитель физической
культуры
учитель ОБЖ

Учитель технологии

11.

Яковлева
Галина
Владимировна

12. Васильева Фаина Павловна

Учитель

высшее

учитель английского
языка, родного языка и
литературы

учитель
физики и
математики

высшее

учитель физики и математики средней школы

«Физическая
культура»

«Физическая
культура»
«Преподавание основ
безопасности
жизнедеятельности в
образовательных организациях»
«Педагогика.
Методика
преподавания
технологии в
соответствии
с ФГОС»
«Иностранный язык с
дополнительной специальностью
«Родной язык
и литература»
«Физикаматематика»

ООО «Региональный цент повышения квалификации», г.Рязань,
январь 2021 г. «Формы и методы
профессиональной ориентации в
деятельности
учителя технологии в условиях
ФГОС СОО», 24 часа
ГГПИ, 2018 г.,36 часов
«Совершенствование физкультурной деятельности учащихся в общеобразовательной школе в условиях введения ФГОС»
ООО «Региональный цент повышения квалификации», г.Рязань,
январь 2021 г., Основы школьного
туризма и краеведения», 16 часов;
ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан», «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС
ОО», 2018г., 18 часов

31

31

Физическая
культура

32

18

технология,
ОБЖ

АОУ ДПО УР «ИРО», 2021 г., 36
часов
«Современный урок иностранного
языка в условиях ФГОС»

14

10

Английский
язык

ООО «Региональный цент повышения квалификации», г.Рязань,
февраль 2020 г, 16 часов, «Преподавание астрономии в условиях
реализации ФГОС СОО»
ГГПИ, 2020, 36 часов «ФГОС и

41

41

физика и математика

13. Князева Дарья
Александровна

Педагогорганизатор

высшее

Бакалавр
педагогическое образование

Директор школы

«Физическая
культура»

изучение механики в школе»;
«Изучение новых элементов содержания при обучении математике в контексте ФГОС ООО и
ФГОС СОО», АОУ ДПО УР
«ИРО», 2020, 24 часа
---

Ю.В.Ворончихин

4
мес

---

Педагогорганизатор

