
 

 

Персональный состав работников  МОБУ « АЛЕКСИНСКАЯ СОШ»  на 01.09.2020 г  

 

Фамилия,  

Имя, 

Отчество 

Занимаема

я 

должность 

Уровень 

образова 

ния 

квалифик

ация 

Наимено

вание 

направл

ения 

подгото

вки и  

( или) 

специал

ьности 

Ученая 

сте 

пень 

Ученое  

звание 

Повышение 

квалификации и  

( или) 

профессионально

й подготовки 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

аль 

ности 

Препода 

ваемые 

учебные 

предметы

, курсы 

дисцип 

лины 

Вахрушев 

Максим 

Юрьевич 

Директор 

 

 

 

 

 

учитель 

высшее Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

 

 

высшая 

физика с 

доп. 

спец 

информа

тика 

- - «ЕГЭ по физике: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом», 2020  

10  10  физика, 

математи

ка 

«Обеспечение 

функционировани

я внутренней 

системы оценки 

качества 

образования в 

общеобразователь

ной организаций», 

2020  

«Особенности 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 



соответствии с 

ФГОС»,  2020  

 

 «ЕГЭ по физике: 

методика 

проверки и 

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом», 2020  

 «ЕГЭ по физике: 

методика  

оценивания 

заданий с 

развернутым 

ответом», 2017 

 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно- 

образовательной 

среде с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий», 2018 

Никитина 

Ольга 

Михайловна 

зам. 

директ. 

по УВР. 

 

 

учитель 

высшее Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

история - - «Обучение 

географии по 

ФГОС ОО» ,2020г 

29 29 география 

«Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 



высшая внедрения ФГОС 

СОО», 2018 

Бугай Анна 

Васильевна 

зам. 

директ. 

по безопас 

ности 

 

 

учитель 

высшее Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

 

высшая 

общая 

педагоги

ка 

- - «Деятельность 

педагога при 

организации 

работы с 

обучающимися 

ОВЗ с ФГОС», 

2020 

 

21 21 информат

ика 

Диплом о  

проф.переподгото

вке 

Общая 

педагогика: 

теория и методика 

обучения и 

воспитания», 2017 

Диплом о 

проф.переподгото

вке. 

Педагогическое 

образование. 

Профиль : 

безопасность 

жизнедеятельност

и», 2020 

 

Савинова 

Людмила 

Александров

на 

зам.директ. 

по ВР  

 

 

учитель 

высшее соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

 

высшая 

менедже

р в 

образова

нии 

- - «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

30 24 музыка 



образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС»,2020 

Козлова 

Елена 

Валентиновна 

педагог-

психолог 

высшее высшая педагог-

психоло

г 

- - «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

31 18 психолог

ия 

Кузнецова 

Ольга 

Александров

на 

учитель высшее высшая биологи

я, химия 

- - «Особенности 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

37 34 биология 



ФГОС»,  2020 

  «ГИА по 

биологии : 

вопросы 

содержания  и  

методики 

подготовки 

учащихся», 2017 

Баранова 

Юлия 

Александров

на 

учитель высшее Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

иностр. 

язык 

- - Особенности 

работы педагога с 

обучающимися  с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

ФГОС, 2020 

8 8 англ.яз, 

нем.яз 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 



Комарова 

Надежда 

Анатольевна 

учитель Средне- 

специаль

ное 

высшая теория и 

методик

а 

обучени

я ОБЖ 

- - «Особенности 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 2020 

46 12 ОБЖ 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

Судейская 

Наталья 

Валерьевна 

учитель высшее высшая математ

ика 

- - «Технологии 

подготовки 

выпускников 9 и 

11 классов к 

государственной 

итоговой 

аттестации с 

применением 

ДОТ», 2020 

34 34 математи

ка 



 «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

Глазова 

Валентина 

Евгеньевна 

учитель высшее высшая русский 

язык и 

литерату

ра 

- - «Особенности 

преподавания 

предметов 

«Русский родной 

язык» и  «Родная 

литература» в 

рамках 

реализации  

требований 

ФГОС», 2020 

28 9 русский 

язык и 

литератур

а 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 



процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

Фролова 

Наталья 

Николаевна 

зам. 

директ. 

по УВР. 

 

 

учитель 

высшее высшая русский 

язык и 

литерату

ра, 

иностра

н 

ный 

язык 

- - «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

18  18  русский 

язык и 

литератур

а 

«Институциональ

ные основы 

управления 

современной 

школой», 2017 

«Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно- 



образовательной 

среде с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий», 2018 

Эртова 

Татьяна 

Владимировн

а 

учитель высшее высшая культур

ология 

- - «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

28  13  история, 

общество

знание, 

экономик

а, 

право 

Диплом о 

профессионально

й переподготовке 

«История, 

обществознание, 

экономика и 

право», 2017 

«Содержание и 

методика  

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 



категориям 

обучающихся», 

2019 

Оксова 

Галина 

Николаевна 

учитель высшее высшая педагоги

ка и  

методик

а  

начальн

ого  

образова

ния 

- - «Качество 

начального 

общего 

образования и его  

оценка  в 

контексте 

требований ФГОС  

начального 

общего 

образования», 

2017 

25 25 начальное 

образова 

ние 

Порохина 

Анна 

Васильевна 

учитель высшее высшая педагоги

ка и  

методик

а  

начальн

ого  

образова

ния 

- - «Качество 

начального 

общего 

образования и его  

оценка  в 

контексте 

требований ФГОС  

начального 

общего 

образования», 

2017 

25 25 начальное 

образова 

ние 

Исаева Лена 

Ивановна 

учитель Средне- 

специаль

ное 

высшая педагоги

ка и  

методик

а  

начальн

ого  

образова

ния 

- - «Актуальные 

вопросы методики 

начального 

общего 

образования в 

соответствии с 

ФГОС», 2019 

32 32 начальное 

образова 

ние 

Тараканова 

Людмила 

Борисовна 

учитель Средне- 

специаль

ное 

Соответст

вие 

занимаем

ой 

дошколь

ное 

воспита

ние 

- - «Особенности 

организации 

обучения и 

воспитания 

27 27 Воспита 

тель ГПД 



должност

и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

по ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О 

у/о», 2020 

 «Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

Боймуродов 

Анатолий  

Нарзуллоевич 

учитель Средне- 

специаль 

ное 

высшая рисован

ие  

и 

черчени

е 

- - - 30 30 рисование  

и  

черчение 



Гущина 

Елена 

Александров

на 

учитель высшее 1 кв.кат педагоги

ка и  

методик

а  

начальн

ого  

образова

ния 

учитель, 

препода

ватель 

английс

кого 

языка 

- - « Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе 

в условиях 

сложной 

санитарно- 

эпидемиологическ

ой  обстановки с 

учетом 

требований 

ФГОС», 2020 

 

31 18 технологи

я, 

английск

ий язык 

 «Передовые 

производственные 

технологии», 2020 

Баранова 

Вероника 

Андреевна 

учитель высшее Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

русский 

язык и 

литерату

ра, 

- - - -     - начальное 

образова 

ние 

Порохин 

Сергей 

Александров

ич 

учитель высшее Соответст

вие 

занимаем

ой 

должност

и 

Физичес

кая 

культура 

- - - - - Физическ

ая 

культура 

 

 

 



 

 

                                   


