
Сведения об образовании, о стаже работы и ПК педагогов Маслянской школы 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ ФИО занимаемая 

должность 
(должности) 

образование 

(уровень, 
учреждение, 

Квалификация, 
специальность) 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

(при наличии), 
квалифика- 

ционная 
категория 

профес- 
сиональная 
переподго- 

товка 

(при наличии) 

повышение квалификации стаж преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы 

общий педа-
гогиче
ский 

1 Гайнбихнер 
Марина 
Владимировна 
 

учитель высшее, ИГПИ, 
1990, учитель 
начальных 
классов;                    
высшее, ИГПИ,  
2002г., учитель 
географии 
 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

 «Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 
учреждений и 
общеобразовательных школ», 
2019 год;  «Охрана труда», 
2019 год;  «Методическое 
лидерство как фактор 
профессионального развития 
педагога в условиях 
реализации ФГОС» 
(биология),  2020год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год; «Методика 
преподавания учебного 
предмета «География» в 
условиях обновления 
содержания образования», 
2021год 
 

31 31 география, 
биология, 
астрономия 

2 Гайнбихнер 
Ольга Ивановна 
 

учитель среднее,  студент  
3 курса АНПОО 
«Национальный 
социально-
педагогический 
колледж», учитель 
немецкого языка 
 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

  «Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 

29 29 немецкий язык 



ОВЗ», 2021год; «Современные 
методики обучения  
немецкому языку в условиях 
реализации ФГОС», 2021год 
 

3 Гофербер  
Нелли 
Александровна 
 

учитель высшее,  
Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт 
им.Д.И.Менделеев
а, 1994г.,  учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 
 

высшая 
квалификацио
нная 
категория 

 Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах 
повышенной опасности ОУ», 
2021 год;  « Модернизация 
содержания обучения и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных 
и личностных результатов 
учащихся в рамках учебного 
предмета «Математика», 2019 
год;  «Педагогические 
технологии и организация 
педагогического процесса в 
предметной области 
«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС», 2019 год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год 

32 32 математика, 
алгебра, геометрия, 
информатика 

4 Емшанова 
Гелена 
Николаевна 

 

педагог-
организатор 

высшее  
ИГПИ, 2006г., 
учитель русского 
языка и 
литературы 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Дополнительное 
образование детей как часть 
общего образования», 
2019год; «Обучение методам 
и приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год;  «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год 
 

15 15  

5 Ефимова 
Лариса 
Ивановна 

 

учитель высшее,  
ИГПИ,   1994 г., 
учитель 
начальных 
классов 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Комплексный подход к 
формированию предметных и 
метапредметных результатов: 
планирование, технологии, 
контроль», 2018 год; 
«Обучение методам и 

32 32 начальные классы 



приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;  
«Профессиональное развитие 
учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО», 2021год 
 

6 Здоровых  
Андрей  
Алексеевич 

 

учитель Высшее, 
Омский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт 
им.А.М.Горького, 
1993г.,  
учитель 
математики и 
вычислительной 
техники 
 

 
высшее, учитель 
математики и 
вычислительной 
техники; 
высшее, педагог 
по  физической 
культуре и 
спорту 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

Государственно
е автономное 
профессиональн
ое 
образовательно
е учреждение 
Тюменской 
области 
«Западно-
Сибирский 
государственны
й колледж», 
2018г., 
педагог по  
физической 
культуре и 
спорту 
(Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
721800191538) 
 
 

 «Формирование культуры 
безопасного и здорового 
образа жизни обучающихся на 
предмете ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС  второго 
поколения», 2018 год; 
«Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах 
повышенной опасности ОУ», 
2021 год;   «Модернизация 
содержания обучения и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных 
и личностных результатов 
учащихся в рамках учебного 
предмета "Математика", 2019 
год; 
«Проектирование 
современного урока «Физика» 
в соответствии с 
требованиями ФГОС»,   
2020 год;  «Обучение методам 
и приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;   

31 31 геометрия, физика, 
физическая 
культура, ОБЖ 

7 Лежнякова 
Маргарита 
Леонидовна 

 

директор, 
учитель 
 

высшее,  
ИГПИ,   1990 г., 
учитель 
начальных 
классов 

СЗД, 
высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

ООО 
«Столичный 
учебный центр», 
2020г., 
менеджмент  
образовательно

 «Управление изменениями в 
образовательной 
организации»,  2018 год;   
«Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную 

31 30  



й организации, 
(Диплом о 
профессиональн
ой 
переподготовке 
ПП №0025155) 

безопасность дошкольных 
учреждений 
общеобразовательных школ», 
2019 год;    «Охрана труда», 
2019 год;  «Нацпроект 
«Образование»:   практика  
принятия  решений»,  2019 
год;   «Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;        
                        
 

8 Ляпунова 
Наталья 
Федоровна 

 

учитель высшее,  
ИГПИ,   1990 г,    
учитель 
начальных 
классов 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Комплексный подход к 
формированию предметных и 
метапредметных результатов: 
планирование, технологии, 
контроль», 2018год;   
«Методическое лидерство как 
фактор профессионального 
развития педагога в условиях 
реализации ФГОС начального 
общего образования», 
2019год;  «Образовательная 
робототехника», 2021год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;   

31 31 начальные классы 

9 Малинина  
Галина 
Владимировна 
 

учитель, 
педагог-
библиотекарь 

высшее,  
ИГПИ,   1996 г., 
учитель русского 
языка и 
литературы 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Организация работы по 
информационному  и  учебно-
методическому 
обеспечиванию реализации 
ООП», 2019 год;  
«Профессиональный подход к 
обучению русскому языку в 
образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС», 2021год;  

41 34 русский язык, 
литература 



«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;   
 

10 Малышева 
Ирина 
Владимировна 
 

учитель ИГПИ,   1984 г., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;  
«Современные 
педагогические технологии и 
методики обучения русскому 
языку и литературе в 
основной и средней школе с 
учетом требований ФГОС», 
2021 год  

40 40 русский язык, 
литература 

11 Медведева 
Лариса 
Анатольевна 
 

учитель 
 
  

высшее,  
ТГПИ,    1989 г, 
учитель 
математики 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Методическое лидерство как 
фактор профессионального 
развития»,(математика) 2018 
год; «Цифровая грамотность: 
базовый курс по развитию 
компетенций XXI века», 
2021год;  «Обучение методам 
и приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;   

39 39 математика, 
алгебра, геометрия 

12 Мусина  
Анна 
Вячеславовна 
 

социальный 
педагог 

высшее,  
ИГПИ,    2006 г., 
культурология  
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Социально-педагогические и 
социально-психологические  
технологии работы  в 
образовательном 
учреждении», 2020 год; 
«Основы ИКТ и смешанного 
обучения. Современные 

32 24  



тенденции питания детей и 
психофизиологические 
аспекты ожирения у детей», 
2020год; 

13 Мыльникова 
Надежда 
Вячеславовна 
 

учитель-
логопед 

высшее,  
ИГПИ,   1988 г., 
учитель 
начальных 
классов;                                      
высшее 

высшая 
квалификацион
ная категория 

ТОГИРРО, 
2010 г., 
учитель-
логопед 
(Диплом о 
профессиональ
ной 
переподготовке 
ПП №862531) 

 «Комплексное сопровождение 
детей с нарушениями 
речевого развития в условиях 
ОО на этапе введения ФГОС», 
2019 год; «Навигация, 
консультирование родителей, 
воспитывающих детей  с 
различными 
образовательными 
потребностями и оказание им 
информационно-методической 
помощи», 2020год; 
«Дефектология в 
современном 
образовательном 
пространстве. Организация и 
содержание медико-
психолого-педагогической 
помощи детям с различными 
нарушениями в развитии с 
учетом требований ФГОС 
нового поколения», 2020год;   
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;   

32 32  

14 Плакидина 
Татьяна 
Николаевна 
 

учитель среднее 
специальное 
педагогическое, 
Голышманов 
ское 
педагогическое 
училище,  
1987 г., учитель 
начальных 
классов 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Профессионально-
методическое развитие 
учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС», 
2018 год;  «Обучение методам 
и приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;   
 

29 29 начальные классы 



15 Пошлякова 
Дарья 
Гавриловна 
 

педагог-
психолог 

высшее  
ИГПИ, 2013г., 
педагог-психолог 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Современные угрозы 
детской безопасности: 
выявление, профилактика, 
сопровождение», 2019 год;  
«Современные подходы, 
методики и инструменты 
профориентационной работы 
педагога-навигатора», 
2019год;  
 

6 6  

16 Прощенко  
Ольга 
Романовна 
 

учитель высшее,  
ТГПИ,    2004 г, 
учитель истории и 
обществозна 
ния 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Инноватика в образовании и 
воспитании  в условиях 
реализации  ФГОС ( по 
уровням образования и 
предметным областям)  по 
предметной области 
«Немецкий язык»,   2019год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год; «Основы 
религиозных культур и 
светской этики», 2021год; 
«Методика преподавания 
истории и обществознания в 
общеобразовательной 
школе», 2021год 

35 35 история, 
обществознание, 
немецкий язык 

17 Ситникова 
Мария 
Сергеевна 

 

учитель высшее,  
ИГПИ,    2011 г, 
учитель 
культурологии; 
 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

ООО 
«Московский 
институт 
профессиональ
ной 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
педагогов», 
2019 г., 
учитель 
русского языка 
и литературы     
 

«Профессионально-
методическое развитие 
учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС 
НОО», 2019 год;  
«Современные 
педагогические технологии и 
специфические особенности 
преподавания предмета 
«Мировая художественная 
культура» (МХК) в условиях 
реализации ФГОС», 2019 год;  
«Преподавание русского 
языка и литературы в 
образовательной 
организации» 
(профессиональная 
переподготовка),    2019 год; 

8 8 русский язык, 
литература 



«Актуальные вопросы 
преподавания МХК в условиях 
перехода на ФГОС», 2020год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год; 

18 Скиданова 
Татьяна  
Терентьевна 
 

учитель среднее 
специальное 
педагогическое, 
Тобольское 
педагогическое 
училище, 1985 г., 
учитель 
начальных 
классов 
 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Модернизация содержания 
обучения и методики 
преподавания по 
межпредметным технологиям 
в рамках реализации 
концепции модернизации 
содержания и технологии 
обучения по учебному 
предмету «Технология» в 
условиях ФГОС», 2020год; 
«Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах 
повышенной опасности ОУ», 
2021 год;   «Обучение 
методам и приёмам оказания 
первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год; 

36 36 технология 

19 Трифонов 
Владимир 
Васильевич 
 

учитель среднее 
специальное 
педагогическое, 
Голышманов 
ское 
педагогическое 
училище,  
1970 г, учитель  
физвоспитания 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах 
повышенной опасности ОУ», 
2021 год;    «Обучение 
методам и приёмам оказания 
первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год;  «Педагогическая 
деятельность по физической 
культуре в средней и старшей 

51 51 физическая 
культура 



школе в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО»,2021год 
 

20 Урих  
Елена 
Владимировна 

 

учитель высшее,  
ИГПИ,   2004 г, 
учитель биологии 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Современные 
педагогические технологии и 
специфические особенности 
преподавания учебного 
предмета «Музыка» в 
условиях реализации ФГОС»,  
2019 год;  «Профессионально-
методическое развитие 
учителя биологии в условиях 
ФГОС», 2019 год;  
«Содержание и методика 
преподавания 
изобразительного искусства в 
современных  
образовательных  
организациях  в  соответствии 
с ФГОС», 2019 год;  
«Профессиональное развитие  
учителя химии в условиях 
ФГОС», 2020год;  
«Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах 
повышенной опасности ОУ», 
2021 год;          
 «Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;   
 

30 22 химия, биология, 
ИЗО, музыка 

21 Усольцева 
Ольга 
Юрьевна 
 

учитель среднее 
специальное 
педагогическое, 
Омское 
педагогическое 
училище,  
1985 г., учитель 
начальных 
классов 
 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Комплексный подход к 
формированию предметных и 
метапредметных результатов: 
планирование, технологии, 
контроль», 2018 год;  
«Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах 
повышенной опасности ОУ», 
2021 год;   «Обучение 
методам и приёмам оказания 
первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 

36 36 начальные классы 



практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год; 

22 Федоров  
Сергей 
Александрович 
 

заместитель 
директора, 
учитель 

высшее,  
ИГПИ, 1989 г., 
учитель 
общетехничес 
ких дисциплин.  
 

кандидат 
педагогических 
наук, 
МГАУ, 2011г.,                          
 
СЗД, 
 
высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

ТОГИРРО, 
Менеджмент  
образовательн
ой 
организакции», 
2006г., 

 «Управление изменениями в 
образовательной 
организации», 2018 год; 
«Пожарно-технический 
минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 
учреждений и 
общеобразовательных  
школ», 2019 год; «Охрана 
труда», 2019 год;  «Нацпроект 
«Образование»:  практика  
принятия решений  в  
воспитании и обучении», 2019 
год; «Модернизация 
содержания обучения и 
методики преподавания по 
межпредметным технологиям 
в рамках реализации 
концепции модернизации 
содержания и технологии 
обучения по учебному 
предмету «Технология» в 
условиях ФГОС», 2020год;  
«Требования безопасности на 
занятиях в кабинетах 
повышенной опасности ОУ», 
2021 год;   «Обучение 
методам и приёмам оказания 
первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год;  
  

32 32 технология 

23 Федорова 
Людмила 
Ивановна 
 

учитель высшее,  
ИГПИ, 1987 г.,  
учитель русского 
языка и 
литературы;            
 
высшее,  
ТСПА,    2010 г., 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Древнерусская литература 
как художественно-
эстетический феномен», 2019 
год;  "Содержание и методика 
преподавания истории в 
современных 
образовательных 
организациях в соответствии с 

34 34 история, 
обществознание, 
литература 



учитель истории и 
обществознания 

ФГОС", 2020год; «Содержание 
и методика преподавания 
истории в современных 
образовательных 
организациях в соответствии с 
ФГОС», 2020год;   «Обучение 
методам и приёмам оказания 
первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год; 
 

24 Шадрина  
Елена 
Александровна 
 

учитель высшее,  
ИГПИ, 1986 г., 
учитель 
начальных 
классов 
 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

  «Методическое лидерство как 
фактор профессионального 
развития педагога в условиях  
реализации ФГОС  начального 
общего образования», 2018 
год;    «Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 
образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год; 

35 35 начальные классы 

25 Шадрина 
Любовь 
Викторовна 

 высшее, 
ИГПИ, учитель  
биологии и 
географии, 2005 г.   
 

СЗД НОУ ДПО 
"Институт 
дистанционног
о повышения  
квалификации", 
2015 г., 
педагог-
психолог 

«Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся в 
ОУ», 2020год;  «Управление 
конфликтами в школьной 
среде», 2020 год; «Обучение 
методам и приёмам оказания 
первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год; «Обучение 
методам и приёмам оказания 
первой помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; «Эффективные 
практики реализации 
адаптированных основных 

13 13  



образовательных программ 
для обучающихся с ОВЗ», 
2021год;   

26 Якусик  
Татьяна 
Дмитриевна 

 

учитель высшее,  
ТГУ, 1993г., 
преподаватель 
немецкого  языка, 
социальный 
педагог                              
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

ТОГИРРО, 
2008г.,  
учитель 
английского 
языка 

 «Теория и методика 
преподавания иностранного 
языка в условиях реализации 
ФГОС СОО», 2020год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год; 
«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ», 2021год;    

28 28 английский язык, 
немецкий язык 

27 Андрюхина  
Анна 
Владимировна 

воспитатель Высшее, 
организатор -
методист 
дошкольного 
образования по 
специальности: 
"Педагогика и 
методика 
дошкольного 
образования", 
2009г. 
 

-  Педагогические основы 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования, 
2020 год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год;  

2 1  

28 Горюнова 
Наталья 
Валерьевна 
(декретный 
отпуск) 
 

воспитатель Ишимское 
медицинское 
училище, 2000 г., 
медицинская 
сестра;  
 
ФГАОУ высшего 
образования 
«Тюменский 
государственный 
университет» 
 г. Тюмень, 2017 г., 
бакалавр  по 
направлению 
подготовки: 
педагогическое 
образование. 
Направленность 
образовательной 
программы: 
Дошкольное 
образование. 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Организационно-
педагогические основы 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
2018 г., Дошкольное 
образование в системе 
непрерывного образования 
детей с ОВЗ», 2018 год; 
«Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год 

21 13  



29 Иванова  
Ольга 
Викторовна 
(декретный 
отпуск) 

старший 
воспитатель 

высшее,  
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, 2006 г., 
учитель 
культуролог;  

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

ТОГИРРО, 
2010 г., 
мененджмент  
образователь- 
ной 
организации 

«Дошкольное образование в 
системе непрерывного 
образования детей с ОВЗ»,  
2018 год; «Методическое 
сопровождение 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
2020 год;  «Обучение методам 
и приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год 

18 18  

30 Конощук 
Наталья 
Викторовна 
(декретный 
отпуск) 
 

воспитатель 

Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, 2009 г., 
организатор-
методист 
дошкольного 
образования;  
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

АНО ДПО 
Федеральный 
институт 
повышения 
квалификации 
и 
переподготовки 
«Специальное 
(дефектологиче
ское) 
образование: 
педагог – 
дефектолог», 
2018 г. 
 

 «Тьюторское сопровождение 
детей с ОВЗ», 2018 год, 
«Особенности организации 
деятельности ПМПК в ДОУ. 
Основные приемы коррекции 
нежелательного поведения 
детей с ментальными 
нарушениями дошкольного 
возраста», 2018 год; 
Творческое самовыражение 
педагога в условиях 
реализации национального 
проекта «Образование», 
федерального конкурса 
лучших учителей и 
регионального конкурса 
«Педагог года» в номинации 
«Воспитатель года», 2019 год,  
«Организационно-
педагогические основы 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
2019 год 
 

12 12  

31 Плакидина 
Светлана 
Алексеевна  (на 
время 
декретного 
отпуска) 
 

воспитатель 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 
Ершова, 2017г., 
дошкольное 
образование 
 

- - 

"Анализ игровой 
деятельности" в рамках 
дополнительной 
профессиональной 
образовательной программы " 
Эффективная реализация 
программ дошкольного 
образования в условиях 
новых ФГОС",2021 г. 

2 2  

32 Богутская 
Анжелика 
Владимировна 
(на время 

старший  
воспитатель 

Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. П.П. 

- - 

«Старший воспитатель в 
дошкольном образовании: 
проектирование и кправление 
образовательной 

4 1  



декретного 
отпуска) 

Ершова, 2016г.,  
начальное 
образование 
 

деятельностью в соответствии 
с ФГОС ДО», 2021г. 

33 Федотова 
Елена 
Леонидовна 
 

воспитатель Голышмановское 
педагогическое 
училище, 1988 г., 
воспитатель 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Организационно-
педагогические основы 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
2019 год,  "Организационно - 
педагогические условия 
реализации АООП в 
дошкольных образовательных 
организациях (ОВЗ) ", 2020 
год;  «Обучение методам и 
приёмам оказания первой 
помощи до оказания 
медицинской помощи», 
2021год 

37 27  

 

 

Сведения об образовании, о стаже работы и ПК педагогов  

на 2021-2022 учебный год филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» 

 
№ ФИО занимаемая 

должность 
(должности) 

образование 

(уровень, 
учреждение, 

Квалификация, 
специальность) 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

(при наличии), 
квалифика- 

ционная 
категория 

профес- 
сиональная 
переподго- 

товка 

(при наличии) 

повышение квалификации стаж преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы 

общий педа-
гогиче
ский 

1 Бейсенбаева 
Фарика 
Бисембаевна  

учитель 
истории, 
обществознани
я, педагог-
организатор 

высшее, 
бакалавриат, 
педагогическое 
образование с 
двумя профилями 
подготовки, 
Тюменский 
государственный 
университет, 
2017г.учитель 
начальных 
классов, 
дошкольное 
образование  

нет   «Методика преподавания 
обществознания и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях ФГОС, 72 
часа, 2019 год;  «Методика 
преподавания истории и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях ФГОС, 72 
часа, 2019  год; «Методика 
преподавания 
изобразительного искусства и 
инновационные подходы к 

9 5 история, 
обществознание, 
МХК, ИЗО. 



организации учебного 
процесса в условиях ФГОС, 72 
часа, 2020 год; «Методика 
преподавания мировой 
художественной культуры и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях ФГОС, 72 
часа, 2020 год. 

2 Беспятова Вера 
Юрьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
специальное, 
Голышмановское 
педагогическое 
училище, 1978 г., 
учитель начальных 
классов 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 Методология и технология 
реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях 
общеобразовательной и 
специальной школы», 16 
часов, 2018 год; 
«Модернизация содержания 
начального образования и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных 
и личностных результатов у 
младших школьников», 72 
часа, 2020 год; «Особенности 
преподавания курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в условиях 
реализации требований 
ФГОС», 72 часа, 2020 год 

43 43 учитель начальных 
классов 

3 Воеводина Алла 
Сергеевна 

учитель 
английского 
языка, истории, 
обществознани
я 

высшее, 
Новгородский 
государственный. 
педагогический 
институт, 1982г., 
учитель истории, 
обществознания, 
английского языка 
средней школы 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Активные методики обучения 
для учителей истории и 
обществознания», 72 часа, 
2019 год; «Модернизация 
содержания, обучения и 
методики преподавания по 
межпредметным технологиям 
в рамках учебного предмета 
«Иностранный язык», 72 часа, 
2020 год 

34 34 английский язык, 
история, 
обществознание 

4 Жетыбаева 
Диана 
Рахмановна 

учитель 
немецкого  
языка 

среднее-
специальное, 
Тюменский 
техникум 
индустрии 
питания, 
коммерции и 
сервиса», 
бухгалтер; 
студентка 2 курса 
Омской 
гуманитарной 
академии, 

нет Московская 
академия 
профессиональн
ых компетенций, 
методист, 
учитель 
немецкого языка 

 2 2 Немецкий язык, 
индивидуальный 
проект 



профиль «Русский 
язык» 

5 Леонова Нина 
Дмитриевна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981г., 
учитель русского 
6языка и 
литературы 
средней школы 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Особенности преподавания 
русского языка и литературы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и профстандарта 
педагога», 72 часа, 09.09.2019 
год; «Цифровая грамотность: 
базовый курс по развитию 
компетенций 21 века», 36 
часов, 2020 год 

43 43 Русский язык, 
литература 

6 Малашенко 
Евгений Игоревич 

учитель 
технологии, 
информатики, 
музыки, 
астрономии 

студент 4 курса 
Тюменского 
государственного 
университета, 
факультет 
физической 
культуры, 
технологии 

нет  «Цифровые технологии в 
образовательном процессе 
школы в условиях ФГОС», 72 
часа, 2020 год 
ГАПОУТО Колледж цифровых 
и педагогических технологий, 
2020 год 

1 1 Технология, 
информатика, 
музыка, астрономия 

7 Малышенко 
Эльвира 
Александровна 

учитель 
русского языка 
и литературы 

высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 1980г., 
учитель начальных 
классов 
 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Современные средства 
обучения и методики 
формирования речевой и 
языковой культуры 
обучающихся в условиях 
мультикоммуникативного 
образовательного 
пространства в свете 
требования ФГОС», 72 часа, 
02.10.2020 год; «Цифровая 
грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций 21 
века», 36 часов, 2020 год 

41 41 Русский язык, 
литература 

8 Матявина Елена 
Александровна 

учитель 
начальных 
классов 

средне-
специальное, 
Тобольское 
педагогическое 
училище им. 
В.И.Ленина, 
1988г., учитель 
начальных классов 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Цифровая грамотность: 
базовый курс по развитию 
компетенций 21 века», 36 
часов, 2020 год 

33 33 Начальные классы 

9 Нестерова Анна 
Александровна 

Учитель 
математики, 
химии 

высшее, Омский 
государственный 
университет,2001г.
, учитель 
математики 

высшая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Методика обучения в 
основной и средней школе в 
условиях реализации ФГОС 
ОО», 108 часов, 2019 год; 
«Преподавание химии с 
учетом перспективной модели 
ФГОС-2020», 72 часа, 2019 год 

29 25 Математика, химия 

10 Павлюк 
Валентина 
Александровна 

заведующая 
филиалом 

высшее, Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984г, 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Столичный 
учебный центр, 
менеджер в 
образовании, 

 37 37  



учитель русского 
языка и 
литературы 
средней школы 

2019 

11 Сухоруков 
Евгений 
Анатольевич 

учитель 
биологии, 
географии 

высшее, бакалавр 
естественнонаучно
го образования, 
Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
П.П.Ершова, 
2014г., учитель 
биологии и 
географии 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Новые подходы к созданию и 
реализации программ 
формирования универсальных 
учебных действий и успешные 
практики их реализации, 
предложения по новым 
технологиям реализации 
примерных образовательных 
программ основного общего 
образования в рамках 
реализации концепций 
модернизации содержания и 
технологий обучения по 
предмету «География», 72 
часа, 2019 год; «Методика 
преподавания физики и 
инновационные подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях ФГОС, 72 
часа, 2020 год 

6 6 Биология, 
география, физика 

12 Харитонова 
Раиса Юрьевна 

учитель 
математики, 
географии, 
социальный 
педагог, 
оператор ЭВМ 

высшее, 
бакалавриат, 
Омская 
гуманитарная 
академия, 2019г, 
учитель начальных 
классов,  

нет Профессиональ
ная 

переподготовка, 
Московская 
академия 

профессиональн
ых компетенций: 

учитель 
математики и 

информатики,20
19 г. 

«Педагогика и методика 
преподавания географии в 
условиях реализации ФГОС» 
72 часа, 2020 год; «Теория и 
методика преподавания 
математики и информатики в 
образовательных 
организациях», 2019 год 

8 8 Математика 

13 Харитонов Илья 
Сергеевич 

учитель  средне-
специальное, 
ФГОУ СПО 
"Ишимский 
сельскохозяйствен
ный техникум", 
техник,2010г., 
студент 4 курса 
Тюменского 
государственного 
университета, 
факультет 
физической 
культуры 

первая 
квалифика- 
ционная 
категория 

 «Физкультурное образование 
и воспитание обучающихся с 
учетом требований ФГОС и 
концепции преподавания 
предмета «Физическая 
культура», 36 часов, 2019 год; 
«Методика преподавания 
предмета «ОБЖ в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа, 
2020 год 
 

9 4 Физическая 
культура, ОБЖ 

 



 
 

 
Сведения об образовании, о стаже работы и ПК педагогов на 2020-2021 учебный год 

филиала МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевская ООШ имени Героя Советского Союза Н.С. Закоркина» 
отделения дошкольного образования МАОУ Маслянская СОШ «Новоандреевский детский сад «Теремок» 

 
 

№ ФИО занимаемая 
должность 

(должности) 

Образование 
(уровень, 

учреждение, 
квалификация, 
специальность) 

 

Ученая 
степень, 
ученное 

звание (при 
наличии), 

квалификац
ионная 

категория  

Профессиона
льная 

переподготовк
а (при 

наличии) 

Повышение квалификации  стаж  
Преподаваемые 

учебные 
предметы, курсы 

 
общи

й 

 
педаго
гическ

ий 

1 Бозылева 
Лариса 
Николаевна 

Заведующая 
филиалом, 
Учитель  

Высшее, ИГПИ, 
1996 Учитель 

русского языка и 
литературы 

 
 
 
 
высшая 
квалификаци
онная 
категория 

Частное 
образовательн
ое учреждение 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
"Институт 
повышения 
квалификации 
и 
профессиональ
ной 
переподготовки
" , 2020., 
учитель, 
преподаватель 
истории и 
обществознани
я. 
(ПП№062340) 

1. "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной коррекционной 
школы", 2019  
2. Содержание и методика 
преподавания изобразительного 
искусства в современных 
образовательных организациях 
в соответствии с ФГОС» 2019 г. 
3.«Развитие методического 
содержания как фактор 
профессионального роста 
учителя истории и 
обществознания в условиях 
ФГОС», 2019 г.                                                                                                         
4. "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 2020 г.                                                                                                                                                                                                                  
5. "Особенности преподавания 
курса "Основы религиозных 
культур и светской этики" в 
условиях реализации 
требований ФГОС" 2020 г. 

27 27 История, 
обществознание, 
ОРКСЭ 

2 Гайнбихнер 
Евгений 
Александрович 

Учитель  

Высшее, ИГПИ, 
2016, бакалавр, 
педагогическое 

образование 

первая 
квалификаци
онная 
категория 

 . "Профессионально-
методическое развитие учителя 
химии в условиях ФГОС", 2019 
г.,   
2. "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 

5 5 Биология, химия, 
география, 
технология 



специальной коррекционной 
школы", 2019                                                                                                                     
3. "Охрана труда", 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
4. Методика и технология 
организации дистанционного 
обучения по географии в 
образовательной организации 
согласно ФГОС ООО и ФГОС 
СООО (для учителей географии 
5-9 классов основной и средней 
школы)"                                                                                                                                                                                                                    
5. "Теория и методика 
преподавания химии и биологии 
в условиях реализации ФГОС 
ООО и СОО", 2021 г.                                                                                                                           
6. Формирование 
профессиональной 
компетентности учителя 
технологии в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО", 
2021 г. 

3 Иванова Наталья 
Геннадьевна 

Учитель , 
воспитатель 
ГПД 

Высшее, ИГПИ, 
1998, Учитель 

начальных классов 

Первая 
квалификаци
онная 
категория 

 1. "Реализация ФГОС в 
начальной школе" 2018 г.  
2. "Модернизация содержания 
начального образования и 
технологий формирования 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов у 
младших школьников" 2019 г.  
3. "Модернизация содержания 
обучения и методики 
преподавания по 
межпредметным технологиям в 
рамках реализации концепций 
модернизации содержания и 
технологий обучения по 
учебному предмету 
"Технология", 2019 г.                                                                                                                                                                                                                    
4. "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 2020 г.   

24 24 Начальные классы 

4 Мальцева Вера 
Алексеевна 

Учитель  

Высшее, 
ИГПИ,1983, 

Учитель русского 
языка и литературы 

высшая 
квалификаци
онная 
категория 

 1. "Актуальные вопросы 
профессионально-
методического развития 
учителя русского языка и 
литературы в условиях 
реализации требований ФГОС ", 
2018 г.,  
2. "Итоговое собеседование как 
допуск к ГИА за курс основной 
школы: методические подходы, 

38 38 Русский язык  



эффективные практики, 
диагностика и экспертная 
оценка чтения, пересказа, 
монолога, диалога" 2018 г. 
3. "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной коррекционной 
школы", 2019 

5 Моисеева 
Ираида 
Алексеевна 

Учитель  

Среднее 
специальное 

педагогическое, 
Голышмановское 
педагогическое 
училище, 1986, 

Учитель начальных 
классов 

высшая 
квалификаци
онная 
категория 

 1. «Образовательная 
робототехника»,  2019г.  
2. "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной коррекционной 
школы", 2019 
3.  "Учитель-дефектолог: 
система работы при обучении и 
воспитании детей с особыми 
образовательными 
потребностями" 2019 г.                                                                                                                  
4. "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 2020 г.                                                                                                                                                      
5. "Преподавание информатики 
в начальных классах", 2020 г.                                                                                                                                                                                                                               
6. "Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных средств 
электронного обучения в 
организации образовательного 
процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 
и  с учетом требований ФГОС", 
2020 г.                                                                                                               
7. "Охрана труда", 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
8.  Система диагностики 
предметных и метапредметных 
результатов в начальной 
школе», 2021 г. 
9. «Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования», 2021 г.  

35 35 Начальные классы  

6 Ниязова Наталья 
Александровна 

Учитель, 
социальный 
педагог   

Высшее, г. Ишим  
Государственное 
образовательное 

  1. "Теория и методика обучения 
немецкому языку в ходе 
внедрения ФГОС ООО и ФГОС 

8 7 Немецкий язык  



учреждение 
высшего 

профессионального 
образования  

"ИГПИ им. П.П. 
Ершова" Учитель 

биологии 

НОО, ФГОС СОО", 2021 

7 Поморцева 
Анастасия 
Сергеевна 

Учитель, 
педагог-
организатор, 
вожатая  

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

образования 
"Омский ГПУ", 
педагогическое 
образование с 

двумя профилями 
подготовки, 
Бакалавр  

  1. «Педагогические технологии 
и организация 
образовательного процесса в 
предметной области 
«Информатика» в условиях 
реализации ФГОС». 2021 г. 
 
2. «Современные методики 
обучения английскому языку в 
условиях реализации ФГОС 
общего образования», 2021 г. 
 
3. «Содержание и методика 
преподавания изобразительного 
искусства (ИЗО) в современных 
образовательных организациях 
в соответствии с ФГОС», 2021 г. 

0 0 История, английский 
язык, информатика, 
ИЗО  

8 Таланцев 
Николай 
Николаевич 

Учитель  

Среднее 
специальное 

педагогическое, 
Голышмановское 
педагогическое 
училище, 1983, 
Учитель труда и 

черчения 

высшая 
квалификаци
онная 
категория 

Частное 
образовательн
ое учреждение 
дополнительно
го 
профессиональ
ного 
образования 
"Институт 
повышения 
квалификации 
и 
профессиональ
ной 
переподготовки
", 2020 г., 
"Учитель 
физической 
культуры" 
(ПП№046979) 

1. "Физкультурное образование 
и воспитание обучающихся 
общеобразовательной школы и 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС второго 
поколения", 2018 г.  
2. "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной коррекционной 
школы", 2019  
3. "Современные методики и 
особенности преподавания 
предмета "Технология" в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта" 
2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                   
4. "Ключевые компетенции и 
особенности их использования 
профессиональной 
деятельности учителя ОБЖ в 
условиях реализации ФГОС"  , 
2020 г.                                                                                   
5. "Охрана труда", 2021 г.           
                                  

37  
 
31 

Физическая 
культура, ОБЖ, 
технология  



9 Фуникова 
Любовь 
Владимировна 

Учитель  

Высшее, ИГПИ, 
2007, Учитель 

начальных классов 

высшая 
квалификаци
онная 
категория 

 1. "Охрана труда", 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. «Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной организации в 
объеме 250 часов для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в сфере 
образования по профилю 
«классный руководитель», 2021 
г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
3. Современный урок в 
начальной школе", 2021 г. 

21 21 Начальные классы  

10 Шадрина 
Светлана 
Владимировна 

Учитель  

Высшее, ИГПИ. 
1995, Учитель 

русского языка и 
литературы 

высшая 
квалификаци
онная 
категория 

 1. "Итоговое собеседование как 
допуск к ГИА за курс основной 
школы: методические подходы, 
эффективные практики, 
диагностика и экспертная 
оценка чтения, пересказа, 
монолога, диалога" 2018 г.  
2. "Методология и технология 
реализации ФГОС обучающихся 
с ОВЗ в условиях 
общеобразовательной и 
специальной (коррекционной) 
школы" 2018 г. 
3. "Особенности преподавания 
музыки в условиях реализации 
требований ФГОС" 2019 г. 
4. "Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания предметов 
русский язык и литература в 
основной и средней школе с 
учетам требований ФГОС 
нового поколения" 2019 г.  
5. "Современные методики и 
особенности преподавания 
предмета "Технология" в 
соответствии с требованиями 
федерального государственного 
образовательного стандарта" 
2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                  
6."Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 2020 г.                                                                                                                                          
7. "Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных средств 
электронного обучения в 

26 26 Литература, музыка, 
технология.  



организации образовательного 
процесса в школе в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки 
и  с учетом требований ФГОС", 
2020 г.                                                                                                  
8. "Охрана труда", 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                  
9.«Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных 
общеобразовательных 
программ», 2021 г.    

11 Шадрин 
Вячеслав 
Александрович  

Учитель  Высшее, ФГАОУ 
ВО "Тюменский 

государственный 
университет" г. 
Тюмень, 2020, 
педагогическое 
образование с 

двумя профилями 
подготовки, 
Бакалавр 

  

1. "Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ", 2021г.                                                                                                    
2. "Развитие профессиональных 
компетенций молодого 
педагога", 2021 г. 

1 1 Математика, 
физика.  

12 Копотилова 
Виктория 
Сергеевна 

Учитель  

Высшее, ФГБОУ 
ВПО филиал 

ТюмГУ в г. Ишиме. 
2015, Педагог-

психолог 

 Высшее, ООО 
"Инфоурок", 
2019., учитель 
начальных 
классов. 
(000000025281) 

1. "Реализация ФГОС в 
начальной школе" 2018 г.                                                                                                                                                                                                                                                      
2. "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 2020 г.                                                                                                                                            
3. "Охрана труда", 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
4.  "Эффективные практики 
реализации адаптированных 
основных образовательных 
программ для обучающихся с 
ОВЗ", 2021г. Современный урок 
в начальной школе", 2021 г. 

3 3 Начальные классы  

13 Ускова Светлана 
Николаевна 

старший 
методист 

Высшее, ИГПИ, 
1979, Учитель 

русского языка и 
литературы 

СЗД  1."Пожарно-технический 
минимум", 2018 г.  
2."Охрана труда работников 
организаций", 2018 г.                                                                                                                                                                                                                                              
3. "Охрана труда", 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
4. "Управление 
образовательной 
организацией", 2021 г. 
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14 Грибовская 
Эльвира 
Владимировна  

старший 
воспитатель 

Высшее, ИГПИ,   
2004г. Учитель 

начальных классов 
 

высшая 
квалификаци
онная 
категория 

Частное 
образовательн
ое учреждение 
Учебный центр 
дополнительно
го образования 
"Все вебинары. 
Ру", 2017, 
воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста. 
(540800013572) 

1.  "Дошкольное образование в 
системе непрерывного 
образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья" 2018 г., 
2.  "Охрана труда работников 
организации" 2018г. 
3. «Мониторинг и публичное 
представление данных о 
функционировании и развитии 
системы дошкольного 
образования: методика и 
инструментарии» 2019 г. 
4. «Организационно-
педагогические основы 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования», 
2019 г.                                                               
5. "Педагоги России: инновации 
в образовании", 2020 г.                                                                                                                                                                                                                         
6. "По типовой дополнительной 
профессиональной программе 
по развитию профессиональных 
компетенций управленческих 
кадров в системе дошкольного 
образования в субъекте Р.Ф.", 
2020 г.                                                                                                                                                                                                                             
7. "Речевое развитие 
обучающихся с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
и робототехники", 2020 г. 
8.«Организационно-
педагогические условия 
реализации АООП в 
дошкольных образовательных 
организациях», 2021 г.                                                                                                                                           
9. "Охрана труда", 2021 г. 

23 23  

15 Ширшова 
Светлана 
Валерьевна 

воспитатель 

Высшее, ИГПИ,      
1998 г. Учитель 
русского языка и 
литературы 

высшая 
квалификаци
онная 
категория 

 1. Подготовка детей к обучению 
в школе с учетом требований 
ФГОС дошкольного 
образования и начального 
общего образования. 2018г.,  
2. "Организационно-
педагогические основы 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования" 2018 
г.  
3. "Охрана труда работников 

23 23  



организации" 2018г. 
4. "Пожарно-технический 
минимум", 2018 г. 

 
 

Сведения об образовании, о стаже работы и ПК педагогов на 2020-2021 учебный год  

отделения дошкольного образования МАОУ Маслянская СОШ «Рождественский детский сад «Улыбка» 

 
 

№ ФИО занимаемая 
должность 
(должности) 

образование 

(уровень, 
учреждение, 

Квалификация, 
специальность) 

ученая 
степень, 
ученое 
звание 

(при наличии), 
квалифика- 

ционная 
категория 

профес- 
сиональная 
переподго- 

товка 

(при наличии) 

повышение квалификации стаж преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы 

общий педа-
гогиче
ский 

1 Васильева Вера 
Анатольевна 

воспитатель среднее 
специальное, 
Голышмановское 
педагогическое 
училище, 1987 г., 
учитель начальных 
классов 
общеобразователь
ной школы. 

первая 
квалификацио
нная 
категория 

ООО учебный 
центр 
«Профессионал
»  
«Воспитание 
детей 
дошкольного 
образования», 
2017 год 

"Дошкольное образование в 
системе непрерывного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья",  
16 ч., 2018 г.; «Современные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности воспитателя», 
72 ч., 2019 г.; «Повышение 
квалификации по типовой 
дополнительной 
профессиональной программе 
по развитию 
профессиональных 
компетенций управленческих 
кадров в системе дошкольного 
образования в субъектах РФ», 
72 часа, 2020 год; «Пожарно-
технический минимум для 
руководителей, специалистов 
организаций и лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность и проведение 
противопожарного 
инструктажа», 16 часов,  
2021 год 

17 14  

 


