Персональный состав педагогических работников основного общего и
среднего общего образования МОУ – СОШ № 1 г. Аткарска на 2020/2021 учебный год
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Уровень
образования

Квалификация

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки (при наличии)

Общий
стаж
работы

1

Агеева
Татьяна
Юрьевна

учитель
музыки,
соц. педагог

высшее

Учитель
музыки

музыка

-

-

«Актуальные вопросы
преподавания предмета
«Музыка» (с использованием
ДОТ) в объеме 140 ч. от
16.03.2018г.
«Методика и технология
работы социального педагога в
условиях реализации
Концепции развития
психологической службы в
системе образования в РФ на
период до 2025 года».
«Основы безопасности
жизнедеятельности в условиях
реализации Концепции
преподавания учебного
предмета «ОБЖ» в объеме 36.ч.
от 31.01.2021г.

высшее

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения
Диплом о
профессиональной
переподготовке
ГАУ ДПО СОИРО
по программе
преподавание
географии в
основной и
старших школах

---

---

Повышение квалификации
«Подготовка учащихся к
итоговой аттестации по
географии» 2019 г.

высшая
квалификационная
категория

2

Бочкарева
Ольга
Сергеевна

Учитель
географии
высшая
квалификационная
категория

Перечень
преподаваемы
х дисциплин

26 лет

Стаж
работы
по
специаль
ности
26 лет

33 г.

11 л.

география

Музыка,
ОБЖ.

3

Васильковская
Светлана
Ивановна

Заведующая
библиотеки

среднее
специальн
ое

Учитель
начальных
классов

Преподавание в
начальных классах

-

-

КПК «Теория и методика
обучения истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС общего
образования (с использованием
ДОТ)» 2019 г.

22 года

22 лет

История
обществознан
ие

4

Гурьянова
Мария
Валерьевна

учитель
русского
языка и
литературы

Высшее

Учитель
русского
языка и
литературы

Филология

-

-

«Подготовка экспертов
предметных комиссий
Саратовской области по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного и
среднего общего образования.
Русский язык» (февраль, 2018
г.)

21 год

10 лет

Русский язык
и литература

первая
квалификационная
категория

«Преподавание русского языка
и литературы в условиях
реализации ФГОС ОО в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность»
(с использованием ДОТ) 2019
г)

5

Ещенко Елена
Анатольевна

учитель
математики и
информатики
высшая
квалификационная
категория

высшее

учитель
математики

учитель
математики

-

-

«Методика преподавания основ
робототехники в основном и
дополнительном образовании»
2016 г.
«Формирование и развитие
педагогической ИКТкомпетентности в соответствии
с требованиями ФГОС и
профессионального стандарта»
2021

27 лет

27 лет

математика
информатика

6

Илларионова
Наталья
Викторовна

Учитель
Математики
и физики

высшее

учитель
математик
и

первая
квалификационная
категория

Физика: теория и
методика
преподавания в
образовательной
организации

---

---

20.02.2018-05.04.2018 г. КПК
«Современное школьное
математическое образование:
организационные,
содержательные и
методические аспекты
развития»;

25

25

математика
физика
астрономия

17

5

биология
технология

22.04.2019-15.05.2019 г. КПК
«Специфика преподавания
астрономии в средней школе»;
29.08.2020-23.09.2020 г.
«Организация проектноисследовательской
деятельности в ходе изучения
курсов физики в условиях
реализации ФГОС»;

7

Карпенко
Виктор
Александрович

учитель
биологии
первая
квалификационная
категория

высшее

инженер

лесное и
лесопарковое
хозяйство

Кандидат
техниче
ских
наук

-

31.01.2021 -23.02.2021 г. КПК
«Особенности подготовки к
проведению ВПР в рамках
мониторинга качества
образования обучающихся по
учебному предмету
"Математика" в условиях
реализации ФГОС ООО»
Профессиональная
переподготовка ООО
«Учебный центр
«Профессионал» по программе
«Биология: теория и методика
преподавания в
образовательной организации»
2017 г.
«Преподавание предметов
Физическая культура, ОБЖ,
Технология в условиях
реализации ФГОС» 2018 г.
«Теория и методика обучения
биологии в условиях
реализации ФГОС общего
образования» 2018 г.
Основы обеспечения
информационной безопасности

8

Наумова
Ирина
Евгеньевна

Учитель
русского
языка и
литературы
высшая
квалификационная
категория

высшее

Учитель
русского
языка и
литератур
ы средней
школы

Учитель русского
языка и
литературы

---

----

детей 2020 г.
Организация защиты детей от
видов информации,
распространяемой посредством
сети "Интернет", причиняющей
вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не
соответствующей задачам
образования, в
образовательных организациях
2020 г.
Безопасное использование
сайтов в сети "Интернет" в
образовательном процессе в
целях обучения и воспитания,
обучающихся в
образовательной организации
2020 г.
Специфика преподавания
технологии с учетом
реализации ФГОС, 2021 г.
Курсы повышения
квалификации "Преподавание
русского языка и литературы в
условиях реализации ФГОС
общеобразовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность", 2019 год
"Основы обеспечения
информационной безопасности
детей." 2020 год
"Организация защиты детей от
видов информации,
распространяемой посредством
сети «Интернет»,
причиняющей вред здоровью и
(или) развитию детей, а также
не соответствующей задач
образования в образовательных

28 лет

28 лет

Русский язык,
литература,
родной язык,
родная
литература

организациях." 2020 год

9

Пушкарева
Алиса
Сергеевна

Учитель
истории и
обществозн
ания

высшее

бакалавр

Педагогическое
образование,
профиль
«Обществознание»

-

-

10

Салимзянова
Ирина
Владимировна

Учитель
химии

Высшее
педагогиче
ское

Учитель
биологии
и химии

Биология и химия

-

-

Сумкина
Ирина
Владимировна

Учитель
черчения и
ИЗО

учитель ИЗО,
черчения,
трудового
обучения

---

---

11

высшая
квалификационная
категория

высшая
квалифика-

Высшее

Учитель
ИЗО

"Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной организации."
2020 год
25.12.2020 Противодействие
терроризму в Российской
Федерации. В объеме 72 часа.
Институт дополнительного
профессионального
образования федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
"Саратовский национальный
исследовательский
государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского».
Регистрационный номер –
967.
КПК «Теория и методика
обучения
химии
в
общеобразовательных
организациях», (2018 г.);
КПК «Подготовка экспертов
предметных
комиссий
Саратовской
области
по
проверке выполнения заданий с
развернутым
ответом
экзаменационных
работ
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам
основного и
среднего общего образования:
химия» (2018 г.)
КПК «Актуальные вопросы
преподавания предмета
«Изобразительное искусство»
(с использованием ДОТ), 2018

-

-

История,
обществознание,
экономика

21

20

химия

35 лет

25

ИЗО,
технология,
окружающий
мир

ционная
категория
12

Савинкин
Валерий
Евгеньевич

учитель
иностранно
го языка

высшее

учитель
иностр.яз.

первая
квалификационная
категория

«Педагогика и
методика
начального
обучение»

---

---

«Преподавание
немецкого языка»
«Иностранный
язык (английский)

31 год

31 год

Иностранный
язык
(английский,
немецкий
языки)

44 года

44 года

Немецкий
язык

8 лет

3 года

Физическая
культура

«Безопасное использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения и
воспитанитания обучающихся в
образовательной организации»,
2020 год

13

Сергеева
Любовь
Владимировна

Учитель
немецкого
языка

высшее

Учитель
немецкого
языка

Немецкий язык

---

---

14

Черный
Дмитрий
Андреевич

Учитель
физической
культуры

высшее

юрист

юриспруденция

---

---

первая
квалификационная
категория

«Преподавание иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС ОО в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
(с использованием ДОТ)», 2018
год

«Особенности подготовки к
проведению ВПР в рамках
мониторинга качества
образования обучающихся по
учебному предмету
«Английский язык» в условиях
реализации ФГОС ООО», 2020
-------

В 2018 прошел курсы
профессиональной
переподготовки
В Столичном учебном центре и
получил диплом по
специальности учитель
физической культуры.
КПК Преподавание предметов
«Физическая культура»,
«ОБЖ», «Технология» в
условиях реализации ФГОС,
2017

15

Иванова
Марина
Юрьевна

Учитель
физической
культуры
первая
квалификационная
категория

высшей

Учитель
физическо
й культуры

Учитель
физической
культуры

---

---

Преподавание предметов
«Физическая культура»,
«ОБЖ», «Технология» в
условиях реализации ФГОС,
2017
КПК «Развитие псих.-пед.
компетенций тренерапреподавателя», 2018
Теоретические и практические
курсы по программе «Оказание
первой помощи до оказания
мед. помощи», 2019

29лет

29лет

Физическая
культура

