
Информация о персональном составе педагогических работников  

МКОУ «Ильинская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

Ф.И.О 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Преподаваемые 

предметы. 

Курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Евдокимова 

Ольга 
Александровна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Русский язык и 

литература – 
учитель 
русского языка 
и литературы 

Нет Нет «Актуальные проблемы 

теории и методики 
преподавания русского 
языка и литературы в 
условиях внедрения 
ФГОС»  (10.01.2018 -
26.05.2018 г), 126 ч. 
«Методика 
преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС» 
11.07. 2017 г., 108 ч. 

30 лет 27 лет Русский язык, 

родной язык, 
родная 
литература, 
литература 
музыка, история 

Козлова Ирина 
Владимировна 

Учитель Высшее 
профессиональное 

Промышленная 
теплоэнергетика 
– инженер 

Учитель 
биологии 

Нет Нет «Формирование ИТК 

грамотности школьников» 

, 10.12.2020 ФГАЩУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещение России», 

72 ч.;  
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке учителя 
биологии в объеме 893 
часа 26.08.2020 г. 
«Актуальные проблемы 

теории и методики 
преподавания 
технологии в контексте 
ФГОС ОО» 29.01.2016 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке учителя 
искусства в объеме 893 

ч. 2021 г. 
«Использование 
оборудования 
региональных центров 
детского технопарка 
«Кванториум» и центра 
«Точка роста» для 
реализации 
образовательных 

программ по химии в 

34 года 29 лет Биология, 
химия, 
технология, 
ОБЖ, 
обществознание 



рамках естественно-
научного направления», 
36 ч. 2021 г. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке учителя 
основ безопасности 
жизнедеятельности в 
объеме 893 ч. 2021 г. 

Корнева 

Светлана 
Евгеньевна 

Учитель Неоконченное 

высшее 
педагогическое 

Учитель 

русского языка и 
литературы 

Русский язык и 

литература – 
учитель 
русского языка 
и литературы 

Нет Нет Нет  2 мес 2 мес Предметы 

начальной 
школы 

Кочанова 
Надежда 
Ивановна 

Учитель Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 
начальных 
классах – 
учитель 

начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Нет Нет «Методика 
преподавания ОРКСЭ в 
соответствии с ФГОС» 
23.09.2018 г. 

«Начальное общее 
образование в условиях 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов» 17.01.2019 
г. 

5 лет 5 лет Предметы 
начальной 
школы, ОРКСЭ 

Култыгина 
Татьяна 
Алексеевна 

Учитель Среднее 
профессиональное 

Преподавание в 
начальных 
классах – 
учитель 
начальных 
классов 

Учитель 
начальных 
классов 

Нет Нет Нет  1 мес 1 мес Математика 

Миронова 

Мария 
Сергеевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель физики 

и учитель 
математики 

Физика и 

математика – 
учитель физики 
и математики 

Нет Нет  «Актуальные проблемы 

теории и методики 
преподавания физики  в 
контексте ФГОС ОО» 
(26.01.2018 – 
25.05.2018), 126 ч. 
«Использование 
оборудования 
региональных центров 

детского технопарка 
«Кванториум» и центра 
«Точка роста» для 
реализации 
образовательных 
программ по физике в 
рамках естественно-
научного направления», 
36 ч., 2021 г. 

7 лет 7 лет Математика, 

алгебра, 
геометрия, 
физика 



Назарова 
Оксана 
Вячеславовна 

Учитель Высшее 
профессиональное 

Культурология. 
Культуролог 

Преподавание 
в начальных 
классах – 

учитель 
начальных 
классов 

Нет Нет  Диплом о 
профессиональной 
переподготовке учителя 

начальных классов в 
объеме 502 часа 
06.03.2019 г. 

25 лет 16 лет Предметы 
начальной 

школы 

Никулина 
Валерия 
Владимировна 

Учитель Неоконченное 
высшее 

педагогическое 

Учитель физики Физика Нет  Нет  Нет 2  мес 2 мес Предметы 
начальной 

школы 

Рыжкина 

Светлана 
Николаевна 

Учитель Высшее 

педагогическое 

Учитель 

иностранного 
языка 

Филология 

(иностранные 
языки) 

Нет Нет «Методика 

преподавания 
английского языка 
согласно ФГОС» 
03.07.2020 г., 122 ч. 

23 года 4 года Английский 

язык, немецкий 
язык 

Сербу Наталья 
Петровна 

Учитель Высшее 
педагогическое 

Учитель 
русского языка и 

литературы 

Русский язык и 
литература – 
учитель 

русского языка 
и литературы 

Нет Нет «Методика 
преподавания русского 
языка в соответствии с 

ФГОС», 2021 г., 144 ч. 
«Методика 
преподавания 
обществознания в 
соответствии с ФГОС» 
11.02.2018 г., 108 ч. 
«Методика 
преподавания истории в 
соответствии с ФГОС» 

08.05.2017 г., 108 ч. 
«Дистанционные 
технологии в школе в 
условия реализации 
ФГОС: Цифровые 
компетенции школьного 
учителя. Использование 
новейших 

информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе», 2020 г., 72 ч. 

30 лет 30 лет Русский язык, 
родной язык, 

родная 

литература, 
литература  

Шаталов 
Виталий 
Васильевич 

Учитель Высшее 
педагогическое 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура – 
учитель 

физической 
культуры. 

Нет Нет «Формирование ИТК 

грамотности школьников» 

, 10.12.2020 ФГАЩУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещение России», 

72 ч. 
«Актуальные проблемы 
теории и методики 
преподавания 
физической культуры в 

контексте ФГОС 
общего 
образования»,03.06.2019 

37 лет 35 лет Физическая 
культура, ИКТ, 

география 



г., 126 ч. 
«Педагогическая 
деятельность в 

дополнительном 
образовании в 
соответствии с ФГОС» 
19.02.2017 г., 108 ч. 
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