
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ                              

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩНОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                           

«АНДРИАНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» В 2017 ГОДУ  

Ф.И.О. 

преподавател

я 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

Образов

ание 

Ученое 

звание,  

ученая 

степен

ь 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и проф. 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1.Красикова 

Неля 

Николаевна 

Директор 

учреждения 

география высшее нет География и 

биология 

1.Управление 

инновационным развитием 

общеобразовательной 

организации, 2018 

2.Переходим на ФГОС: 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов по 

биологии и географии», 

2017 

49 лет 5 

месяцев 

49 лет 5 

месяцев 

2.Ерш 

Наталья 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Иностранные 

языки 

(английский, 

немецкий 

языки) 

высшее нет Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе 

английский 

язык: 

по программе 

немецкий язык 

1.Актуальные проблемы 

содержания и оценки 

качества иноязычного 

образования в условиях 

реализации ФГООС ООО, 

2018, ЛОИРО, 

2.Переподготовка ЛГУ им. 

А.С.Пушкина,Управление  

образованием, 2017 год 

28 лет 6 

месяцев 

22 года 

3.Алексеева 

Ксенья 

Варламовна 

Учитель  Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

высшее нет Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

 49 лет 4 года 



специальности 

русский язык и 

литература 

4.Андреева 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель  Начальные 

классы 
высшее нет Специальность 

учитель 

начальных 

классов 

1.Обновление содержания 

образования в школе в 

условиях внедрения ФГОС,  

ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

2017 год 

2.Организация образования 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОЗ ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

организации, ЛОИРО, 2016 

год 

24 года 24 года 

5.Гончарова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель  Технология, 

ИЗО 
высшее Кандид

ат 
технич
еских 
наук 

Специальность: 

машины и 

технология 

литейного 

производства, 

специализация 

инженер 

механик 

Школа современного 

управления: основы 

экономического мышления 

и организация 

бухгалтерского 

учета.МНТК «Контакт» 

41 год 7 дн. 

6.Иванина 

Елена 

Сергеевна 

Учитель  История, 

обществознани

е, ОБЖ 

высшее нет Специальность: 

история с 

дополнительно

й 

специальность

ю советское 

право. 

Учитель 

истории 

Применение современных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности учителя 

,2016г. 

34 года 

2 месяца 

30 лет 11 

месяцев 

7.Коровина Учитель  математика высшее нет Специальность Актуальные проблемы 51 год 49 лет 



Татьяна 

Васильевна 

- математика, 

квалификация 

учитель 

математики 

средней школы 

методики обучения 

математики  в условиях 

внедрения ФГОС,2015 г 

8.Пешков 

Алексей 

Львович 

Учитель  Физическая 

культура, ОБЖ 
высшее нет Специальность: 

физическая 

культура и 

спорт.  

Квалификация: 

преподаватель-

тренер 

Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС 

ОО и комплектов ГТО,2017 

год, ЛОИРО 

32года 1 

месяц 

1 год 10 

месяцев 

9.Пешкова 

Тамара 

Геннадиевна 

Учитель  Химия, 

биология, 

информатика 

высшее нет Учитель химии 

и биологии по 

специальности 

биология и 

химия, 

переподготовка 

по программе 

«Информатика

» 

Переходим на ФГОС: 

достижение личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов по 

биологии и химии»,2017 

38 лет 

11 

месяцев 

37 лет 

10.Скударнов

а Оксана 

Анатольевна 

Учитель  Русский язык и 

литература, 

родной язык и 

литература 

высшее нет Учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

русский язык и 

литература 

Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,    

2018 г. 

17 лет 17 лет 

11.Феч 

Марина 

Николаевна 

Учитель  Начальные 

классы 
высшее нет Специальность 

учитель 

начальных 

классов 

Обновление содержания 

образования в школе в 

условиях внедрения ФГОС,  

ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

2017 год 

26 лет 

11 

месяцев 

13 лет 11 

месяцев 



2.Организация образования 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с ФГОЗ ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

организации, ЛОИРО, 2016 

год 

         

 


