
Информация о персональном составе педагогических работников   в ГБОУ СОШ им.В.В.Еремеева с.Нижнеаверкино    

на 2020-2021 учебный год  

 

№ Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж работы 

по 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

1 Арланова Л.Б. педагог Русский язык и 

литература, 

история 

Учитель русского 

языка и литературы по 

специальности 

филологии 

Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной 

работы(27.11.17-1.12.17) 

Коррекционно-

педагогическая работа 

учителя с детьми 

среднего школьного 

возраста, имеющими 
особые образовательные 

потребности (24.09.18-

28.09.18) 

Обеспечение качества 

современного 

образования –основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики(в сфере 

общего 
образования)(12.10.18-

15.10.18) 

Активация основных 

видов деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС в 

основной 

школе(20.06.18) 

Технологические 

основы формирования и 
развития 

функциональной 

33 32 нет нет 



грамотности 

обучающихся( 02.06.20-

05.06.20) 

Подготовка учащихся к 

аттестации в форме 

итогового 
собеседования.(18-22 

мая 2020) 

2 Арланова Е.А. педагог Обществознание, 

история 

Учитель истории и 

обществознание 

Проектирование 

учебного занятия на 

основе современных 

технологий.(30.10.17-

3.11.17) 

Реализация историко-

культурного стандарта 

по всеобщей истории в 

основной школе( 

27.11.17-1.12.17) 

Коррекционно-
педагогическая работа 

учителя с детьми 

среднего школьного 

возраста, имеющими 

особые образовательные 

потребности (24.09.18-

28.09.18) 

Повышение предметных 

и метапредметных 

результатов 

обучающихся с 
применением 

современных 

образовательных 

технологий(26.04.18-

15.06.18) 

Оказание первой 

помощи((9.11.18) 

Проектирование 

Воспитательной 

системы ОО как способ 

достижения качества 
современного 

образования(25.02.20-

29.02.20) 

25 24 нет нет 

3 Архипова педагог Начальные Преподавание в Обеспечение качества 33 33 нет нет 



Н.П. классы начальных классах 

общеобразовательной 

школе, учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

современного 

образования –основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики в сфере  
общего образования. 

(12.10.18-15.10.18) 

Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствиис 

требованием 

ФГОС(17.09.18-

21.09.18) 

Оказание первой 
помощи((9.11.18) 

Средства контроля и 

оценки текущих и 

итоговых результатов 

освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы.(11.03-

15.03.2019) 

4 Гришаев С.Н. педагог Физическая 

культура 

Тренер-преподаватель 

по физической 

культуре и спорту 

 38 1 нет нет 

5 Иванова Н.Н. педагог Математика Учитель математики и 

черчения 

Применение различных 

методов решения 

текстовых задач 

экономического 

содержания(4.12.17-

8.12.17 

Повышение предметных 

и метапредметных 

результатов 

обучающихся с 
применением 

образовательных 

технологий(Математика) 

( 04.03-17.05.2019) 

23 11 нет нет 



Проектирование 

Воспитательной 

системы ОО как способ 

достижения качества 

современного 

образования(25.02.20-
29.02.20) 

6 Кумирова 

М.Л. 

педагог Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных классах 

«общеобразовательной 

школе» 

Оказание первой 

помощи((9.11.18) 

Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

требованием 

ФГОС(17.09.18-

21.09.18) 

Обеспечение качества 
современного 

образования –основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики в сфере  

общего образования. 

(12.10.18-15.10.18) 

Средства контроля и 

оценки текущих и 

итоговых результатов 
освоения младшими 

школьниками основной 

образовательной 

программы.(11.03-

15.03.2019) 

 

26 14 нет нет 

7 Маганёва Е.Г. педагог Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школе, учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

Проектирование и 

анализ урока в 
начальной школе 

соответствии с 

современными 

требованиями(22.03.17- 

4.04.17) 

Оказание первой 

помощи((9.11.18) 

31 31 нет нет 



Методика преподавания 

курса « Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России»(17-21 июня 

2019) 

 

8 Малышев Е.В. педагог Физика, ИКТ, 

технология 

Учитель физики и 

математики по 

специальности « 

Физика» 

Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной 

работы(27.11.17-1.12.17) 

Коррекционно-

педагогическая работа 
учителя с детьми 

среднего школьного 

возраста, имеющими 

особые образовательные 

потребности (24.09.18-

28.09.18) 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся( 02.06.20-

05.06.20) 

 

 

17 17 нет нет 

9 Малышева 

Н.В. 

педагог Иностранный 

язык(английский) 

Учитель английского 

и немецкого языков 

Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной 
работы(27.11.17-1.12.17) 

Коррекционно-

педагогическая работа 

учителя с детьми 

среднего школьного 

возраста, имеющими 

особые образовательные 

потребности (24.09.18-

28.09.18 

50 50 нет нет 

10 Однодворцева 

Т.Е. 

педагог Химия, биология Бакалавр « Химия и 

биология» 

 1 1 нет нет 



11 Сорочайкина 

О.А. 

педагог Русский язык 

,литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной 

работы(27.11.17-1.12.17) 

Коррекционно-
педагогическая работа 

учителя с детьми 

среднего школьного 

возраста, имеющими 

особые образовательные 

потребности (24.09.18-

28.09.18) 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 
обучающихся( 02.06.20-

05.06.20) 

 

42 42 нет нет 

12 Степанова 

Л.В. 

педагог География, ИЗО «Педагогическое 

образование:учитель 

географии в условиях 

реализации ФГОС» 

Организация и 

содержание 

комплексной помощи 

детям с ОВЗ в 
общеобразовательной 

школе в соответствиис 

требованием 

ФГОС(17.09.18-

21.09.18) 

Обеспечение качества 

современного 

образования –основное 

направление 

региональной 

образовательной 

политики в сфере  
общего образования. 

(12.10.18-15.10.18) 

Коррекционно-

педагогическая работа 

учителя с детьми 

среднего школьного 

возраста, имеющими 

особые образовательные 

26 26 нет нет 



потребности (24.09.18-

28.09.18) 

 

13 Юдина Л.П. педагог Начальные 

классы 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

Формирование навыков 

личной безопасности 

учащихся в рамках 

воспитательной 

работы(27.11.17-1.12.17) 

Оказание первой 

помощи (9.11.18) 

32 30 нет нет 

 


