
Сведения о руководящих и педагогических кадрах  МОУ «ООШ» пст.Диасѐръя 

 на 2019 – 2020учебный год 

№ 

 

ФИО педагога  

(полностью) 

Основная 

должность, 

объѐм 

учебной 

нагрузки по 

предмету:   

Внутренн

ее 

совмести

тель-

ство, 

объѐм 

учебной 

нагрузки 

по 

предмету 

или  

ставка по 

должност

и 

Общи

й  

пед.ст

аж 

Квалификацион

-ная категория , 

Дата 

аттестации 

Прохождение курсов повышения квалификации за последние 3 года (кратк. 

наименование, дата, объѐм, форма обучения (дистанц., зачн., очн.), место) 

1 Попова 

Антонина 

Ивановна 

 

 директор- 1 

ст.  

химия – 4 

ч,  

46 Высшая 

21.01.2015 

1.Дистанционные курсы 

1.1.Химический эксперимент в основной школе – март  2016.  36 часов.  

2. Модульные курсы.  

 2.1.Навыки профессиональной и личной эффективности - апрель-май 2016, 

114 часов. 

2.2.Инклюзивный  подход в образовании- апрель-май2016.              36часов. 

Педагогический  университет « Первое  сентября». 
3.  «ИКТ – грамотность Новатор» 

май 2016,     72 часа.     ООО «Якласс» 

Всѐ дистанционно. 

4.Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 

5.Современные образовательные технологии в преподавании химии с 

учетом ФГОС – 72 часа, с 11.04.2018 г. по 25.04.2018г. в ООО «Инфоурок» 

6.Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. КРИРОи 

ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

7.Пожарная безопасность  с 04.02 по 15.02 2019г.в учебном центре 

Г.Сыктывквра «Управление противопожарной службы и гражданской 

защиты» 



8. Го и ЧС с 11.03.2019 по 22.03.2019 г. в учебном центре 

Г.Сыктывквра «Управление противопожарной службы и гражданской 

защиты» 

9. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»    
«Профессиональные компетенции директора школы для реализации ФГОС 
общего образования: самооценка и развитие»; 72 часа сентябрь 2019 

2 Курочкина 

Алек- 

сандра 

Алексеевна 

ОРКСЭ-1ч, 

общество.- 

3ч 

физкул. – 

13ч 

лит-ра- 2ч 

Зам. по 

УР – 0,25 

ст. 

13 Первая 

18.06.2015 

1. Дистанционные курсы 

1.1.Особенности реализации ФГОС общего образования. С 18 апреля по 16 

мая 2016. КРИРО ,Сыктывкар. – 72 часа 

1.2.Технология учебных циклов.  Февраль 2016 -   36 часов.  

2. Модульные курсы 

2.1.Навыки профессиональной и личной эффективности апрель-май 2016, 18 

часов. 

2.2..Инклюзивный подход  в  образовании. апрель-май 2016,  12часов. 

Пед.университет « Первое сентября».  Дистанционно 
3.Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи – 09 февраля  

2016 – 16 часов  ООО «Центр Аттестат Сервис» 

4.Обществознание -36 часов 

«Повышение квалификации кадров системы основного общего 

образования в области педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур  Апрель  2017 года 

5.Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 

6. ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества 

образования. «Область педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур» по предмету 

«Обществознание» - 36 часов. 2017 год. 

7.ГАУ РК «Республиканский информационный центр оценки качества 

образования. «Предметные комиссии по проверке экзаменационных  

работ по учебному предмету «Обществознание» - 36 часов.2018 год 

8. Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. КРИРОи 

ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года 

9.Программа повышения квалификации «Основы религиозных культур 

и светской этики» - 108 часов с 13 сентября 2018г по 16 января 2019г. 

ООО «Инфоурок» 

10. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»      
«Профессиональные компетенции заместителя  директора школы для 



реализации ФГОС общего образования: самооценка и развитие»; 72 часа 
сентябрь 2019 

3 Уляшева 

Эльвира 

Борисовна 

Истор. – 

10ч. 

Техн.   - 5 

Зам. по 

ВР – 0,25 

ст. 

39/31 Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.10.2016   

1. Дистанционные курсы 

1.1.Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории. 2016,  

36 часов.  

2. Модульные курсы 

2.1.Навыки профессиональной и личной эффективности 

апрель-май 2016, 114 часов. 

2.2..Инклюзивный подход  в  образовании. 

Апрель-май2016,  36часов. 

Пед.университет « Первое сентября». 

 Дистанционно 

4. Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 

5. Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. КРИРОи 

ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

6. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива   «Педагогическая 
деятельность учителя истории  в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта». 72 часа сентябрь 2019 

 

4 Абрамова 

Елена 

Никола- 

евна 

 

 Учитель 

 нач.кл 

 . 

Отпуск 

по уходу 

8 Первая 

18.06.2015 

1.закончила СыктГУ. 2017 год – бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 
2.Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи –  

09 фераля 2016 – 16 часов 

ООО «Центр Аттестат Сервис» 

3.Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 

5 Тарабу- 

кина Зинаида 

Степановна 

 Учитель 

нач.кл.- 18ч 

  37 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.2015 

1.Нормативно-правовые и концептуальные основы преподавания в начальной 

школе 

со 2 по 11 июня  2014 – 72 часа 

КРИРО Сыктывкар 

2. Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г.  
.  Пед.университет « Первое сентября». Школа цифрового века 

«Развитие профессиональной компетентности учителей начальных 

классов, реализующих требования ФГОС» с 1  сентября 2016 по 30 июня 



2017 г. 36 часов 

3. Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. КРИРОи 

ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

 4. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»         
«Педагогическая деятельность учителя в сфере начального общего образования 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта»; 72 часа 
сентябрь 2019 

6 Селива- 

нова Надежда 

Ивановна 

«  29 Соответствие 

занимаемой 

должности 

20.12.2012 

1. Дистанционные курсы 

1.1.Оценивание в условиях введения требований ФГОС – май 2016; 36 часов 

2. Модульные  курсы 

2.1.Навыки профессиональной и личной эффективности 

апрель-май  2016 - 78 часов. 

2.2..Инклюзивный подход  в  образовании. 

апрель-май 2016,  36часов. 

Пед.университет « Первое сентября». 

 Дистанционно 

3. Пед.университет « Первое сентября». Школа цифрового века 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС» с сентября 2016 по июнь 2017 г. 36 часов 

4. Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 

5. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива  «Педагогическая 
деятельность учителя русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта».   ;  72 часа сентябрь 2019 

7 Косола- 

пова 

 Вера 

Васильевна 

Биология – 

6ч. 

География - 

9 

Библиоте

карь – 0,5 

ст. 

35/28  Соответствие 

занимаемой 

должности 

11.11.2013 

1. Дистанционные курсы 

1.1.Формирование индивидуального стиля учения на уроке биологии. – 

 - 36 часов. 

2. Модульные курсы 

2.1.Навыки профессиональной и личной эффективности 

апрель-май 2016. -  36часов. 

Пед. университет «Первое сентября». 

 Дистанционно 

3. Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 

4. Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. КРИРОи 

ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

5. Республиканский учебно-методический семинар для руководителей 



школьных лесничеств – ноябрь 2016 года 

6. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива   «Педагогическая 
деятельность учителя географии  в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта».;  72 часа сентябрь 2019 

8 Базатина 

Дина Никола- 

евна 

Русский 

язык, 

Литература 

–13ч. 

ИЗО -2ч 

курс по 

выбору – 1ч. 

Родной 

русский -2ч 

 46 Первая 

21.05.2015 
1.Дистанционные курсы 
1.1.Развитие проф.компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС 

– апрель 2016 

2. Модульные курсы 

2.1.Навыки профессиональной и личной эффективности 

апрель-май 2016, 72часа. 

2.2.Инклюзивный подход  в  образовании. 

Май – июнь 2016,  36часов. 

Пед.университет « Первое сентября». 

 Дистанционно 

3. Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г 

4. Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. КРИРОи 

ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

5. Диплом Всероссийского тестирования – «Учитель русского  языка  и 

литературы» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС – 2018 год. 

6. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива  «Педагогическая 
деятельность учителя русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта». ;  72 часа сентябрь 2019 

9 Чигринов 

Руслан 

Викторо- 

вич 

Информат. – 

3ч. 

Математика 

– 16ч. 

 13 Первая 

26.11.2015 
Закончил Сыкт.ГУ в 2016 году 

1.Дистанционные курсы   

1.1.Развитие проф.компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС 

– апрель 2016. – 36 часов. 

. Модульные курсы 

2.1.Навыки профессиональной и личной эффективности 

апрель-май 2016, 6часов 

Пед.университет « Первое сентября». дистанционно 
3.Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи –  

09 фераля 2016 – 16 часов 

ООО «Центр Аттестат Сервис» 

4. Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 



5. Академ Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. 

КРИРОи ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

6. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива  «Педагогическая 
деятельность учителя математики в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта». ;  72 часа сентябрь 2019 

10  Игнатова 

Ксения 

Юрьевна 

 Начальные 

классы- 20ч. 

  7/6  Без категории,  Закончила СГУ в 2016 г. 

1.Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия б  «Педагогическая 
деятельность учителя (русского языка и литературы, математики, географии и др.) в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта».изнеса и управление 

системами. С 26июня по 10 июля 2017г. 

2.Курс профпереподготовки  « Англий язык: лингвистика и  

межкультурные коммуникации «  - 300 часов  с 05 июля по 05 октября 2017 

года . ООО  Учебный цетр «Профессионал» 
3. Академ Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. 

КРИРОи ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

4. Диплом Всероссийского тестирования – «Учитель  начальных классов» 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС -  

2018 год 

5.Проф. подготовка в ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Английский язык: лингвистика и межкультурные 

коммуникации» - с 05 июля по15 ноября 2017 года. 

6. Образовательный семинар – Современная образовательная среда и 

новые аспекты  в обучении иностранным языкам – 8 часов. 16 ноября 2017 
года. 

 11 Дроботун 

Игорь 

Алексеевич 

Физика – 7ч. 

Технолог. 

4ч. 

ОБЖ – 3ч 

Математ-5ч 

  . 31/3 . Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2016 

1.Проф.подготовка по программе: «Педагогическое образование: учитель 

физики» с 24 ноября по 27 мая 2016 – 600часов. 

«Южный университет(ИУБиЛ) Ростов-на-Дону. 

2.  Академ Оказание первичной  медико-санитарной помощи  - 12 часов. 

КРИРОи ПК Сыктывкар. сентябрь – октябрь 2018 года. 

3. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернат  «Педагогическая 
деятельность учителя  математики в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта»;  72 часа сентябрь 2019 

12 Печеницына 

Ольга 

Николаевна 

Англ.яз. – 

16ч 

  19/8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.03.2018 

1.закончила СыктГУ  в 2017 году.по направлению подготовки 44.03.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

2. Диплом Всероссийского тестирования – «Учитель иностранного языка» 

в соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС – 

2018 год 



 

13 Соломная 

Раиса 

Васильевна 

Нач.кл– 17ч.  39  Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2016 

1.  Пед.университет « Первое сентября». Школа цифрового века 

«Развитие профессиональной компетентности учителей начальных 

классов, реализующих требования ФГОС» с 1  сентября 2016 по 30 июня 

2017 г. 36 часов 
2. Первая помощь – 72 часа ЧОУДПО «Академия бизнеса и управление 

системами. С 26 июня по 10 июля 2017г. 

3. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»         
«Педагогическая деятельность учителя в сфере начального общего образования 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта»; 72 часа 
сентябрь 2019 

14 

 

 

 

 

Курочкина 

Лариса 

Васильевна 

Ст.вож – 

0,5ст 

Восп  ГПД – 

0,5ст 

 10/1 Без категории 1. Закончила «Коми республиканский колледж культуры им.В.Т. 

Чисталева» 

Г.Сыктывкар.РК   в 2015 году 

2. проф,переподготовка по программе « Теория и методика педагогической 

деятельности» с «28» июня по «27» сентября 2017 года 

3. АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива  «Педагогическая 
деятельность учителя русского языка и литературы в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта». ;  72 часа сентябрь 2019 

15 Холопова 

Ольга 

Алексеевна 

Восп, детей 

дошк. 

возраста, 

 28/25  Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

1. курсы «Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования» 72ч. 

в КРИРО с 25 сентября по 17 октября 2017 года 

16 Мамонтова 

Инна 

Анатольевна 

Восп, детей 

дошк. 

возраста 

 12/7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

1.курсы «Современные подходы к планированию и проектированию 

содержания образовательной деятельности в соответствии с ФГОС  ДО» 

КРИРО с 04 по 13 апреля 2016 года. 72 часа 

17 Шахова 

Анастасия 

Николаевна 

Восп, детей 

дошк. 

возраста 

 3/1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

студентка   3 курса СГПК им Куратова 

    

 


