
Приложение 6 

к основной образовательной программе  

начального общего образования 

 МБОУ «Б.Терсенская СОШ», 

утверждённой приказом директора 

от 14.03.2011 № 15 

(в действующей редакции) 

 
Персональный состав педагогических работников МБОУ «Б.Терсенская СОШ»  на  2019-2020 учебный год 

 
№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Уровень 

образова-

ния 

Наименование

 направления 

подготовки 

(по диплому)  

Квалифика-

ционная 

категория 

Ученая

степень  

 

Ученое

 звание 

Данные о повышении 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Куликова 

Нина 

Анатольевна 

учитель   русский язык 

литературное 

чтение 

русский 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

русском 

родном языке 

математика 

информатика 

окружающий 

мир 

музыка 

изобразитель-

ное искусство 

технология 

(3 класс) 

среднее 

профессио

нальное 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова-

тельной 

школы 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Формирование профессиональной 

компетентности педагога как 

условие общего развития 

младшего школьника в свете 

требований ФГОС НОО, 72 ч, 

НИРО, 2019 

Педагогические технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч., 2018 г.  

 

 

33 33 

 

 



2 Смирнова 

Валентина 

Михайловна 

учитель   русский язык 

литературное 

чтение 

русский 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

русском 

родном языке, 

математика, 

информатика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

изобразитель-

ное 

искусство, 

технология  

(2 класс) 

среднее 

профессио

нальное 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 2017 г.  

Академия "Альтернатива" 

Педагогические технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч., НИРО,  

2018 г.  

31 31 

3 Храмцова 

Лариса 

Сергеевна 

учитель  русский язык 

литературное 

чтение, 

русский 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

русском 

родном языке 

математика 

окружающий 

мир 

музыка 

изобразитель-

ное искусство 

технология 

(1 класс) 

основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

(4 класс)  

 

 

среднее 

профессио

нальное 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС, 72 

часа, 2019 

 Педагогические технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч., 2018 г.  

 

 

22 22 



4 Серова  

Юлия 

Федоровна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение, 

русский 

родной язык, 

литературное 

чтение на 

русском 

родном языке 

математика 

окружающий 

мир 

музыка 

изобразитель-

ное искусство 

технология 

информатика 

(4 класс) 

среднее 

профессио

нальное 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

  Педагогические технологии 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 72 ч., 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива", 2018 г.  

 

3 3 

5 Гаврилова 

Татьяна 

Борисовна 

заместитель 

директора 

учитель (с) 

 иностранный 

язык 

(английский)  

  

высшее учитель 

истории, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка 

общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандартом, 

72 часа, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 2019  

21 21 

6 Красильни-

кова Марина 

Алексеевна 

учитель    

 

 

старшая 

вожатая (с) 

 иностранный 

язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

высшее 

профессио

нальная 

переподго

товка 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная переподготовка 

по программе "Второй 

иностранный язык в условиях 

ФГОС. Учитель немецкого языка".  

520 часов, Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

"Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 

город", 2019 г. 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур в 

контексте реализации ФГОС. 

НГЛУ,  2019 г., 102 часа 

Деятельность старшего вожатого 

средней школы в условиях ФГОС, 

72 часа. Научно-образовательный 

центр  «Развитие», 2019 

3 3 



7 Рехалов 

Игорь 

Леонидович 

 учитель   основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

технология, 

информатика  

высшее, 

профессио

нальная 

перепод-

готовка    

юрист, 

 преподавание 

основ 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС   

108 часов, 2019 г.Теория и 

методика преподавания 

технологии в условиях реализации 

ФГОС, 108 ч., 2017 г. 

Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС, 72 часа, 2018 

13 13 

8 Шумилин 

Артем 

Алексеевич 

учитель   физическая 

культура 

среднее 

профессио

нальное 

 

 

высшее   

учитель 

физической 

культуры,  

 

 

специалист по 

работе с 

молодежью 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС, 108 ч, 2018 

12 12 

9 Ломоносова 

Наталья 

Ивановна 

социальный 

педагог (с) 

 среднее 

профессио

нальное 

 

высшее 

социальная 

педагогика 

 

 

юрист 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Медиация в образовательной 

организации, 108 часов, Центр 

дополнительного проф. 

образования,  2018 

Профессиональная компетентность 

социального педагога: 

взаимодействие с гетерогенными 

группами учащихся (мигранты, 

ОВЗ, девиантное поведение, 

одаренность и др.), 72 часа, ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций», 2019 

16 14 

 


