
С В Е Д Е Н И Я  

о педагогических кадрах МБОУ «СОШ п. Коминтерн» в 2017/2018 учебном году 

 
№ 

п/п ФИО педагога 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

предмет 
Награда 

Повышение квалификации 
Образование 

Квали-

фикация 

Стаж работы 

по спец. общий 

1. Аминова Тамара 

Рафиковна 

учитель начальные  

классы 

Значок «От-

личник 

народного 

просвеще-

ния» 

2012, 

«Реализация федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта начального общего 

образования» 

среднее  

специальное 

первая 47 47 

2. Ахахина 

Аксана Юрьевна 

учитель физкультура  2015, 

«Теоретические основы 

и методика преподава-

ния предмета «Физиче-

ская культура» в услови-

ях реализации требова-

ний ФГОС» 

высшее б/к 3 3 

3. Белова  

Татьяна  

Александровна 

учитель физика,  

математика 

 

2017/2018 

высшее б/к 1 1 

4. Васильева 

Оксана  

Станиславовна 

учитель английский язык 

немецкий язык 

Кандидат 

педагогиче-

ских наук 

2016,  

«Преподавание ино-

странных языков в усло-

виях реализации ФГОС 

ОО в организациях, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность (с использованием 

ДОТ)» 

высшее б/к 19 19 

5. Головчанская 

Галина  

Анатольевна 

учитель технология 

информатика 

ПГ мини-
стерства об-
разования 

Саратовской 
области 

2015,  

«Теоретические основы 

и методика преподава-

ния предмета «Техноло-

гия» в условиях реализа-

ции требований ФГОС»,  

«Теоретические основы 

высшее первая 22 22 



информатики и методика 

еѐ преподавания в соот-

ветствии с федеральным 

государственным обра-

зовательным стандартом 

общего образования 

(ФГОС ОО)». 

6. Гончарова 

Татьяна Игоревна 

директор немецкий язык Звание «По-
чѐтный ра-
ботник об-
щего обра-

зования РФ» 

2017 

 «Преподавание ино-

странного языка в усло-

виях реализации ФГОС 

ООО в организациях, 

осуществляющих обра-

зовательную деятель-

ность (немецкий язык)», 
2015 

«Теория и практика со-

временного управления 

образовательным учре-

ждением» 

высшее высшая 25 31 

7. Грищенко Мария 

Сергеевна 

учитель русский язык, 

литература 

 
 

высшее б/к 1 1 

8. Дорошенко 

Елена  

Владимировна 

учитель начальные  

классы 

ПГ мини-
стерства об-
разования 

Саратовской 
области 

2011,  

«Теория и методика 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

высшее первая 29 29 

9. Журавлева 

Юлия Валерьевна 

старший  

вожатый 

  2014,  

«Инновационные педа-

гогические технологии. 

Организация внеурочной 

деятельности» 

среднее спе-

циальное 

соответ-

ствие 

23 23 

10. Козлова 

Ольга Леонидовна 

учитель начальные  

классы 

 2012,  

«Обновление образова-

тельного процесса в 

начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС 

НОО» 

высшее первая 29 29 



11. Крук 

Марина  

Викторовна 

заместитель 

директора 

по УВР 

экология Звание «По-
чѐтный ра-
ботник об-
щего обра-

зования РФ» 

2015,  

«Теория и методика реа-

лизации экологического 

компонента ФГОС об-

щего образования» 

высшее высшая 25 25 

12. Кубарева  

Валентина  

Николаевна 

учитель начальные  

классы 

 

 

высшее б/к 1 1 

13. Кудряшова 

Ирина Васильевна 

заместитель 

директора 

по УВР 

биология Звание «По-
чѐтный ра-
ботник об-
щего обра-

зования РФ» 

2015,  

«Обучение биологии в 

условиях введения 

ФГОС общего образова-

ния» 

высшее первая 36 36 

14. Лыла 

Ольга Сергеевна 

учитель математика  
2017 

высшее б/к 14 14 

15. Мартиросова  

Светлана 

Васильевна  

учитель история,  

обществознание 

 

2017 

высшее первая 14 14 

16. Мухамеджанова 

Римма Рашитовна 

воспитатель   2015, 

«Организация внеуроч-

ной деятельности уча-

щихся» 

высшее соответ-

ствие 

37 37 

17. Панкратова Ольга  

Александровна 

соц. педагог, 

учитель 

ИЗО 

искусство 

 

ПГ минобр-

науки РФ 

2015,  

«Теория и методика пре-

подавания предметов 

«Музыка» и «Изобрази-

тельное искусство» в об-

разовательных учрежде-

ниях», 

«Социально-

психологическая работа 

с родителями по форми-

рованию у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жиз-

ни» 

среднее  

специальное 

первая 34 34 

18. Платова Наталья 

Александровна  

учитель ОБЖ  2017 

«Формирование культу-

высшее б/к 1 21 



ры безопасной жизнеде-

ятельности личности в 

условиях реализации 

ФГОС» 

19. Россинская 

Марина Юрьевна 

учитель начальные  

классы 

 2012,  

«Теория и методика 

начального образования 

в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

высшее первая 29 29 

20. Хребтова  

Елена Павловна 

учитель химия, биология  2016, 

«Обучение биологии в 

условиях введения 

ФГОС общего образова-

ния» 

высшее соответ-

ствие 

6 6 

21. Шарипова 

Гульфия  

Николаевна 

учитель русский язык и 

литература 

 2013,  

«Федеральные государ-

ственные образователь-

ные стандарты основно-

го общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации (русский 

язык)" 

высшее первая 19 19 

22. Шепелина 

Салтанат  

Закаровна 

учитель начальные  

классы 

ПГ мини-

стерства об-

разования 

Саратовской 

области 

2012, 

«Реализация федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта начального общего 

образования» 

высшее высшая 33 33 

23. Шуруто  

Людмила  

Владимировна 

воспитатель   2012, 

«Организация работы с 

родителями в условиях 

модернизации образова-

ния» 

высшее соответ-

ствие 

30 30 

 


