
Сведения о педагогических кадрах МБОУ «ООШ с. Гусево» по состоянию на 01.09.2017 г. 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. учителя Общий 

стаж 

Педагогический 

стаж 

Курсы повышения 

1. Агеева Ольга Ивановна 7 лет 2 мес. 2 год 9 мес. 2014 г. «Изменение 

парадигмы преподавания 

общественно-научных 

дисциплин в связи с 

применением Историко-

культурного стандарта». 

2015 г. «Преподавание 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

ОО». 

2016 г. «Социально-

психологические основы 

школьной службы медиации». 

2017 г. «Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ» 

2. Бондарева Татьяна 

Владимировна 

24 года 24 года 2013 г. «Менеджер» 

Профессиональная 

переподготовка. 

2013 г. «Управление единым 

образовательным 

пространством в условиях 

реализации ФГОС ОО». 

2014 г. «Преподавание 

математики в ОО» 

Профессиональная 

переподготовка. 

2017г. «Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ» 
3. Долбачёва Надежда 

Михайловна 

42 год 7 мес. 25 года 11 мес. - 

4. Жестакова Наталья 

Владимировна 

25 года 7 мес. 22 год 11 мес. 2012 г. «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

2013 г. «Преподавание 

истории, обществознания и 

географии с учётом 

требований ФГОС ООО». 

2016 г. «Инструментарий 

проектирования и реализации 

образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС НОО». 

2017г. «Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ» 
5. Копиева Ирина 

Владимировна 

12 лет 3 мес. 6 лет 10 мес. 2013 г. «Теория и методика 

обучения химии и биологии в 

ОУ». 2013 г. «Социально-

психологическое 

сопровождение 



    
реализации ФГОС ОО». 

2013 г. «Теория и методика 

преподавания математики в 

рамках реализации ФГОС 

ОО». 

2014 г. «Теоретические 

основы и методика 

преподавания предмета 

«Технология». 

6. 
Симакова Анастасия 

Алексеевна 4 года 10 мес. 

2 год 9 мес. - 

7. Танцарова Наталья 

Витальевна 

17 лет 4 мес. 15 лет 11 мес. 2012 г. 

ДПОП «Реализация ФГОС 

общего образования: 

особенности управления ОУ» 

2014 г. «Теория и методика 

преподавания предметов 

«Музыка» и 

«Изобразительное искусство» 

2015 г. Организационно-

методические вопросы 

внедрения ВФСК «Готов к 

труду и обороне» в ОО. 

2017г. «Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ» 

8. Шипова Татьяна 

Васильевна 

35 года 7 мес. 35 года 7 мес. 
2012 г. ДПОП «Реализация 

ФГОС ОО: особенности 

управления ОУ». 

2013 г. «Программа 

повышения квалификации для 

ответственных за 

энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности лиц в 

организациях и учреждениях 

бюджетной сферы». 

2013 г. «Реализация ФГОС ОО 

в ОУ в процессе преподавания 

русского языка и 

литературы». 

2015 г. «Русский язык. Общая 

грамотность учащихся 

образовательных школ». 2015 

г. «Подготовка учащихся  

общеобразовательных школ к 

выпускному экзамену по 

русскому языку (ЕГЭ, ОГЭ)». 

2016 г.«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования  



 

    

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС». 

2016 г. «Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку». 

2016 г. «Углубленная и 

олимпиадная подготовка 

учащихся по русскому языку». 

2017г. «Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ» 

9. Приходько Василий 

Михайлович 

2года 2года. 2017г. «Инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ» 


