
Руководство. Педагогический  состав. 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 2021-2022 уч. год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педработника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Кате 

гория 

Данные о повышении 

квалификации 

Данные о 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль- 

ности 

Преподаваемый(е) 

предмет(ы) 

программа курсов     

1 

Докукина  

Диана  

Вадимовна 

директор 
Высшее, 

КГПУ 

учитель 

географии и 

биологии 

I 

03.11.2016 

Управление качеством 
образования 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

16. 05. 2018 «Подготовка 

членов ГЭК, 

задействованных при 

проведении ГИА в ППЭ в 

основной период 2018 года 

Апрель 2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

16.10.2020 Управление ОО в 

условиях нацпроекта 

«Образование» 

17.02.2021 Теория и 

методика преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

18. 03. 2014 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

03.11. 2016 

Менеджер 

вобразования 

24 23 

география 

 

2 

Рябцева 

Татьяна 

Анатольевна 

 

учитель,  

зам.  

директора 

по УВР 

Высшее, 

КГПИ 

учитель 

математики 
I 

30.06.2016 

«Управление введением и 

реализацией ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» 
03. 03. 2017 Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности педагога в 

образовательной организации» 
02. 03. 2018 «Управление 

образовательной организацией 

в условиях системных 

изменений в образовании» 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

05.12. 2014 

Менеджмент в 

образовании 

30 30 

математика 



помощи до оказания 

медицинской помощи» 

05.12.2018 

«Механизмы учительского 

роста в условиях введения 

профстандарта педагога» 

апрель.2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

Март 2020 

Интерактивные форматы в 

финансовом воспитании 

школьников 5-8 классов. 
11.09.2020 

Обеспечение комплексной 

безопасности ОО 

06.10.2020 

Проектирование 

педдеятельности по 

подготовке к ГИА по мат-ке 

28.10.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 

08.11.2020 

«Базовые цифровые 

компетенции учителя в 

объёме 32 ч» 

30.11.2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педработников 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

18.03.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

18.03.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 



3 

Беклемищева 

Наталья 

Алексеевна 

 

учитель 
Высшее, 

КГПУ 

учитель  

русского  

языка и 

литературы 

I 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

13.02.2019 

«Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы» 

05.07.2019 

«Методика преподавания 

предметных областей 

«ОРКиСЭ», «ОДНКНР» 

Апрель2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

-- 26 23 

русский  

язык,  

литература 



4 

Рябцев 

Сергей 

Васильевич 

учитель 

Высшее, 

КГПИ и 

Рыльское 

педучилище 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

физики и 

информатики 

I 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

19.10.2018 

Актуальные вопросы 

преподавания информатики 

в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

20.11.2018 

Модернизация содержания 

и технологий преподавания 

математики с учетом 

Концепции развития мат. 

Образования в РФ 

26.04.2019 

Использование результатов 

оценочных процедур для 

обеспечения качества нач. 

образ-я 

21.06.2019 

Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций учителя 

физики 

16.12.2019 

«Образовательная 

робототехника» 

Апрель 2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

28.10.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 

10.12.2021 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

(федеральные курсы) 

18.03.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

16.06.2021 

Организация работы кл. 

рук. В ОО в объёме 250 ча 

21. 04. 2014 

Образование и 

педагогические 

науки. 

Специализация: 

преподавание 

математики в 

общеобразовательном 

учреждении 

30 30 

математика,  

физика, информатика, 

начальные классы 



5 

Анякова 

Валентина 

Владимировна 

учитель Высшее, КГУ 

учитель 

начальных 

классов 

I 

08. 12. 2017 

«Проектирование и 

реализация образовательной 

деятельности 

педагогических работников 

в условиях инклюзивного 

образования» 

09. 02. 2018  

«Проектирование и 

реализация рабочей 

программы по предмету 

«Изобразительное 

искусство» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

08.06.2018 «Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

23.03.2020 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

20. 03. 2014 

Образование и 

педагогические 

науки. 

Специализация: 

преподавание ИЗО, 

искусства в 

общеобразовательном 

учреждении 

29 20 

начальные  

классы,  

ИЗО 



6 

Колкнева 

Наталья 

Михайловна 

 

учитель 
Высшее, СХА 

Высшее, КГУ  

учёный  

агроном, 

педагогическое 

образование 

учитель 

технологии 

I 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

02.11.2018 

«Профессиональное 

самоопределение учащихся 

ОО в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

22.11.2019 Педагогические 

технологии инклюзивного 

обучения в ОО» 

12.03.2020 

Методика преподавания 

технологии на 

высокооснащённыхученико-

местах» 

Апрель 2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

16.09.2020 

Формирование культуры 

питания обуч-ся 

30.10.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 

18.03.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к ОО согласно 

СП 2.4.3648-20» 

22. 02. 2014 

Преподавание 

технологии в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

25 25 

технология 

7 

Слободина 

Светлана 

Николаевна 

учитель 
Высшее, 

КГПИ 

учитель 

начальных 

классов 

С
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21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

23. 03. 2018 «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учителя» 

25.05.2020 

«Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

-- 35 35 

начальные  

классы 

 



8 

Борзенков 

Алексей 

Васильевич 

старший 

вожатый, 

учитель 

музыки 

Высшее, РГСУ 

руководитель 

этнокультурного 

центра, 

преподаватель 

С
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27.10.2017 «Формирование 

ИКТ-компетентности учителя» 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

11.05.2018 

«Совершенствование и 

организация школьного 

питания» 

23.10.2019 Проектирование 

и реализация деятельности 

старшего вожатого по 

воспитанию и социализации 

обучающихся 

25.10.2019 

Преподавание учебного 

предмета «Музыка» в 

соответствии с ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

16.09.2020 

Формирование культуры 

питания обуч-ся 

17.03.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

03.10.2016 

Образование и 

педагогика 

(специализация 

«Теория и методика 

преподавания 

музыки») 

24 24 

музыка 

 



9 

Гнездилова 

Галина 

Александровна 

учитель, 

педагог-

библиотекарь 

Высшее, КГУ  

 

 

Педагогическое 

образование, 

учитель ОБЖ и 

технологии 

I 

27.10.2017 «Формирование 

ИКТ-компетентности учителя» 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

30.11.2018 

«Технология формирования 

культуры здоровья 

учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях по 

физической культуре» 

06.12.2019 

Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС ОО 

апрель.2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

21.09.2020 

Обеспечение комплексной 

безопасности ОО 

30.10.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 

19.02.2021 

Библиотечная педагогика в 

образовательной 

организации 

17.03.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

20.03.2021 

Методика преподавания 

предметной области 

«ОДНКНР» с учётом 

реализации ФГОС ООО» 

16.06.2021 

Организация работы кл. 

рук. В ОО в объёме 250 час 

22. 02. 2014 

Преподавание ОБЖ в 

общеобразовательном 

учреждении 

31 18,11 

ОБЖ,  

СБО, ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

10 Провоторов учитель Высшее, учитель  I 21. 12. 2017 «Оказание 21. 11. 2014 34 34 история,  



Алексей 

Алексеевич 

КГПИ истории и 

общество 

знания 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

07. 03. 2018 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

истории и обществознания 

по проектированию 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ОО и Концепции 

нового УМК по истории» 

14.09.2018 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

26.10.2018 

«Формирование финансовой 

грамотности уч-ся ООО на 

основе системно-

деятельностного подхода» 

01.03.2019 

«Технологии формирования 

культуры здоровья 

учащихся на урочных и 

внеурочных занятиях по 

физической культуре» 

апрель.2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

15.02.2021 

Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО 

16.06.2021 

Организация работы кл. 

рук. В ОО в объёме 250 час 

«Образование и 

педагогические 

науки. 

Специализация: 

преподавание 

физической культуры 

в 

общеобразовательном 

учреждении» 

обществознание, 

физкультура 

11 

Гнездилова  

Ирина 

Александровна 

учитель Высшее, ХГУ 

химик, 

преподаватель 

химии 

I 

14.12.2017 

«Проектирование 

содержания и технологий 

подготовки учащихся к 

ГИА по химии 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

21. 03. 2014 

Образование и 

педагогические 

науки. 

Специализация: 

преподавание  

химии и биологии  в 

общеобразовательном 

учреждении 

05. 12. 2014 

36 36 

химия, 

биология 



медицинской помощи» 

22.11.2019 Педагогические 

технологии инклюзивного 

обучения в ОО» 

апрель.2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

16.10.2020 

Совершенствование 

предметной и методической 

компетенций учителя 

биологии 

05.11.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 

13.05.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)(36 ч) 

16.06.2021 

Организация работы кл. 

рук. В ОО в объёме 250 ча 

«Менеджмент в 

образовании» 

12 

Галаганова 

Людмила 

Васильевна 

учитель 

Высшее, 

Смоленский 

пединститут 

учитель 

английского 

языка 

I 

27. 03. 15  

«Технология формирования 

и развития УУД в процессе 

обучения иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО»  

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

07.06. 2019 

«Технологии формирования 

и развития иноязычной 

коммуникативной 

компетенции учащихся в 

соответствии с ФГОС 

общего образования» 

25.03.2020 

«Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка как второго 

иностранного» 

Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании 

(немецкий язык) 

03.06.2020 

39 39 

иностранные языки 

 



апрель.2020 

Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций 

31.10.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 

31.10.2020 

Цифровая грамотность 

педработника (285 ч) 

13 

Борзенкова 

Светлана 

Виталиевна 

учитель 

Высшее, КГУ 

и 

Обоянское 

педагогическое 

училище 

 

Психология и 

педагогика 

начального 

образования 
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07.04.2017 

Медиация в образовании 

21. 12. 2017 «Оказание 

первой медицинской 

помощи до оказания 

медицинской помощи» 

14.09.2018 

«Формирование 

компьютерной 

грамотности» 

07.03.2019 

«Использование 

результатов оценочных 

процедур для обеспечения 

качества нач. образования» 

-- 30 28 

начальные классы 

 


