Педагогический состав МБОУ ПГО "Школа с. Косой Брод" на 01.01.2018 г.

1

ФИО

2

Асабина
Надежда
Викторовна

3

Барбакова Ольга
Сергеевна

4

Волкова Елена
Валентиновна

5

Волкова Юлия
Александровна

занимаемая
должность

педагог
дополнительно
го образования

нет

учитель

физическая
культура

педагогорганизатор
ОБЖ

воспитатель

общий
стаж

стаж
работы
по
специаль
ности

нет

Деятельность органов государственной
власти и органов местного
самоуправления, общественных
Немецкий и
организаций, образовательных
английский язык/
нет
учитель немецкого и организаций, организаций культуры и
средств массовой информации по
английского языка
вопросам патриотического воспитания
граждан Российской Федерации, 2016 г.

51

51

нет

Педагог по
Преподавание предмета "Физическая
физической культуре
нет
культура" в соответствии с ФГОС
и спорту/ физическая
начального общего образования, 2018
культура и спорт

13

13

нет

библиотекарь/
библиотечное дело
нет Образование/учитель
(преподаватель)
информатики

34

16

нет

студентка 4 курса
Ревдинского
нет
педагогического
колледжа

4

2

учено
ученая
преподаваемые
е
степен
дисциплины
звани
ь
е

информатика,
технология, ОБЖ

наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

данные о повышении квалификации

Информационные и коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС основного общего
образования, 2016

6

7

8

Гуревская Юлия
Владимировна

Десяткова
Кристина
Сергеевна

Елькин Сергей
Сергеевич

учитель

учитель

учитель

ИЗО

русский язык,
литература

физическая
культура

нет

Гармонизация межэтнических и
межрелигиозных отношений,
Бакалавр/ психолого- противодействие пропаганде
нет педагогическое
радикальных, шовинистических,
образование
экстремистских взглядов как элементы
гражданско-патриотического воспитания в
школе, 2016

1

1

нет

учитель русского
языка и литературы
основной
нет
общеобразовательно
й школы/ Русский
язык и литература

7

7

нет

учитель технологии и
предпринимательств
а/ Технология и
предпринимательств
о Образование/
Профессиональная переподготовка:
нет учитель
Образование, учитель (преподаватель)
(преподаватель)
физической культуры, 2017
физической
культуры, инструктор
по физической
культуре

16

11

9

Захарова
Надежда
Михайловна

10

Зюзева Ольга
Николаевна

11

Исмагилова
Райса
Гадылшиновна

12

Казанцева
Кристина
Алексеевна

13

Карфидова
Екатерина
Васильевна

учитель

учитель

физика

ОРКСЭ, ОДНКНР

учитель

математика

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология

учитель

география,
история

нет

Гидрогеология и
инженерная
геология/горный
нет инженер-гидрогеолог
Педагогическое
образование/учитель
математики

нет

преподавание в
начальных классах
нет общеобразовательно
й школы/ учитель
начальных классов

нет

учитель математики
нет средней школы/
математика

нет

преподавание в
начальных классах/
нет
Учитель начальных
классов

нет

Педагогическое
нет образование
/бакалавр

30

27

Преподавание учебных дисциплин духовнонравственной направленности в
соответствие с федеральными
государственными стандартами
начального и основного общего
образования, 2016

25

25

Подготовка организаторов единого
государственного экзамена и основного
государственного экзамена» Модуль № 1
для организаторов в ППЭ, ассистентов для
участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014

40

40

0

0

11

5

Содержательные и методические аспекты
подготовки учащихся к итоговой
аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по истории и
обществознанию, 2016

14

15

Коневских
Александра
Вячеславовна

Коптева Ольга
Александровна

16

Косарева
Эльвира
Фаридовна

17

Медянцева
Марина
Петровна

18

19

Мишечкина
Татьяна
Александровна

Мормышева
Ирина
Викторовна

учитель

учитель

английский язык

музыка

воспитатель

учитель

химия, биология

учитель,
педагогпсихолог

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология, ИЗО

музыкальный
руководитель

нет

нет

студентка
УрГПУ/лингвистика

0

0

нет

Преподаватель,
концертмейстер/
Вокальное и инструментальное
нет фортепиано Учитель
исполнительство, 2016
географии/
География

25

25

нет

Проектирование деятельности педагога
педагогическое
дошкольного образования в соответствии с
нет образование/бакалав федеральным государственным
р
образовательным стандартом
дошкольного образования, 2016

21

21

Оценка качества образования в условиях
введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования, 2017

20

20

Психолого-педагогические условия
социализации обучающихся,
испытывающих трудности в освоении
основной образовательной программы,
2016

21

21

35

35

Учитель/ Химия.
Технология

нет

нет

нет

учитель начальных
классов/ учитель.
Психология,
нет
преподаватель
психологии/
психология

нет

народные
инструменты
нет (домра)/ артист,
руковод. самод. орк.,
преподаватель

20

21

22

23

24

Новокшанова
Людмила
Евгеньевна

Первухина Ольга
Леонидовна

Рассанова Вра
Васильевна

Савинцева
Галина
Николаевна

Скутин Николай
Алексеевич

воспитатель

учительлогопед

воспитатель,
руководитель
структурного
подразделения

учитель

директор

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология

русский язык,
литература

нет

студентка 4 курса
Ревдинского
нет
педагогического
колледжа

нет

учитель-логопед
вспом. шк.,
нет
олигофренопедагог
спец.дошк.учрежд.

нет

воспитатель детского
сада студентка 4
нет курса Ревдинского
педагогического
колледжа

Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования, 2016

15

15

31

31

35

35

нет

педагогика и
методика начального
нет
обучения/ учитель
начальных классов

42

42

нет

Управление введением федерального
филология/ филолог. государственного образовательного
нет Учитель русского
стандарта начального общего образования
языка и литературы обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 2017

38

25

Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования, 2016

25

26

27

28

Федосова
Таисия
Александровна

Щепочкина
Галина
Ивановна

Янаева Людмила
Сергеевна

Ярош Светлана
Владимировна

воспитатель

учитель

воспитатель

учитель

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий мир,
технология,
история,
обществознание

нет

студентка 4 курса
Ревдинского
нет
педагогического
колледжа

Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования, 2016

8

8

нет

учитель истории/
нет
история

Преподавание истории в соответствии с
Концепцией нового УМК по отечественной
истории, 2017

20

20

нет

студентка 4 курса
Ревдинского
нет
педагогического
колледжа

Проектирование деятельности педагога
дошкольного образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования, 2016

2

2

нет

Организация и содержание
образовательной деятельности с
учитель начальных
обучающимися с задержкой психического
классов и
развития в соответствии с требованиями
организатор
нет
федерального государственного
внеклассной работы/
образовательного стандарта начального
преподавание в
общего образования обучающихся с
начальных классах
ограниченными возможностями здоровья,
2017

17

15

29

Ясевич Татьяна
Геннадьевна

заместитель
директора

математика

нет

Инженерметеоролог/
метеорология;
нет Образование/
учитель
(преподаватель)
математики

Актуальные проблемы реализации
концепции математического образования,
2016
Профессиональная переподготовка:
Образование, учитель (преподаватель)
математики, 2017
Управление введением федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, 2017
Использование ИКТ для создания
инструментов оценивания результатов
образовательной деятельности, 2018

30

28

