
Приложение 6 

к основной образовательной программе  

основного общего образования 

 к основной образовательной программе  

основного общего образования 

МБОУ «Б.Терсенская СОШ», 

утверждённой приказом директора 

от 29.05.2015 № 51 

(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 

Наименовани

е направления 

подготовки 

(по диплому)  

Квалифика-

ционная 

категория 

Ученая

степень  

 

Ученое

 звание 

Данные о повышении 

квалификации  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1 Гаврилова 

Татьяна 

Борисовна 

заместитель 

директора 

учитель (с) 

история 

России, 

всеобщая 

история,  

История 

Нижегород-

ского края, 

иностранный 

язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

высшее учитель 

истории, 

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. 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка 

общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандартом, 

72 часа, ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций», 2019 

 Методика преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательной школе,72ч., 

ООО Инфоурок, 2019 г. 

21 21 

 



2 Жуков Федор 

Александро-

вич 

учитель   химия, 

биология, 

информатика 

и ИКТ, 

экономическа

я теория 

высшее учитель 

биологии и 

химии по 

специальност

и "Биология" 

высшая не 

имеет 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

предметов естественнонаучного 

цикла в условиях реализации 

ФГОС, 108 ч., НИРО, 2017 г. 

 Реализация ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования по информатике, 72 

ч., Академия образования 

взрослых "Альтернатива", 2017 г. 

Современные подходы к  

преподаванию экономики  в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования, 72 

ч., Академия образования 

взрослых "Альтернатива", 2017 

20 20 

3 Ипатенко 

Марина 

Александро-

вна 

учитель русский язык, 

литература, 

русский 

родной язык, 

русская 

родная 

литература 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специальност

и 

"Филология" 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Методика и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС основного общего и 

среднего общего образования, 72 

ч., НИРО, 2017 

22 22 

4 Ломоносова 

Наталья 

Ивановна 

социальный 

педагог (с) 

 среднее 

професси

ональное 

 

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 

5 Маркова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель   математика 

алгебра, 

геометрия, 

алгебра и 

начала 

математичес-

кого анализа 

высшее математик, 

преподавател

ь по 

специальност

и 

"Математика" 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС, НИРО, 108 ч.  2019 г. 

17 17 

6 Красильнико

ва Марина 

Алексеевна 

учитель    

 

 

старшая 

вожатая (с) 

 иностранный 

язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

высшее 

професси

ональная 

переподг

отовка 

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 

3 3 



язык 

(немецкий) 

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 

7 Рехалов 

Игорь 

Леонидович 

 учитель   основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности, 

технология, 

информатика  

высшее, 

професси

ональная 

переподг

отовка    

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 Сафонова 

Мария 

Павловна 

учитель   русский язык, 

литература, 

русский 

родной язык, 

русская 

родная 

литература 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

по 

специально-

сти 

"Филология 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Интенсификация филологического 

развития учащихся в условиях 

ФГОС 

72 часа, НИРО, 2018 

33 33 

9 Селезнева 

Наталья 

Васильевна 

учитель   история, 

обществозна-

ние, музыка 

высшее учитель 

истории, 

социально-

политических 

дисциплин, 

мировой и 

отечественно

й культуры 

высшая не 

имеет 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС, 108 ч, 2018 

Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся, 72 часа, 

2017 

Методика и технологии 

преподавания искусства (музыки, 

ИЗО) в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования, 72 ч., 2018 

28 28 



10 Скворцова 

Наталья 

Аркадьевна 

учитель  география, 

технология, 

изобразитель-

ное искусство 

высшее учитель 

географии 

первая не 

имеет 

не 

имеет 

Современные подходы в 

преподавании географии (в 

условиях реализации ФГОС), 108 

часов, 2017 г. 

Современные подходы к 

организации непрерывного 

технологического образования 

школьников в контексте 

требований ФГОС, 72 часа, 2018 

Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа, 2019 г. 

27 27 

11 Шишкина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель физика 

математика 

высшее физика первая не 

имеет 

не 

имеет 

Профессиональная компетентность 

учителя в контексте требований 

ФГОС, 108 часов,2017г.: 

1) Организация лабораторно-

практических занятий с 

использованием современного 

оборудования, 36 ч. (модуль) 

2) Особенности преподавания 

математики в основной школе в 

условиях ФГОС, 36 ч. (модуль) 

Теория и методика преподавания 

астрономии в условиях реализации 

ФГОС, 108 часов, 2018 

12 12 

12 Шумилин 

Артем 

Алексеевич 

учитель   физическая 

культура 

среднее 

професси

ональное 

 

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 

 

 

 


