Банк данных педагогов МОУ «ООШ»п.Визябож на 2019-20 учебный год.

Ф. И. О.

должность

Общий
стаж

Пед.
стаж

сведения об
образовани
и

46 лет

высшее
В-1 №506994

категория Предмет,
, дата
кол-во
присвоени часов
я

1.Козлова
Галина
Александровна

учитель
русского
языка и
литературы

46 лет

2.Старцева
Эмилия Маевна

зам. директора
-24года;
учитель
начальных
классов

35 лет

35 лет

высшее
ЭВ№293824

3.Симпелев Иван
Витальевич

учитель физкультуры,
ОБЖ

2 года

2 года

б/к,
молодой
специалист

Физич.культу
ра-20 час,
ОБЖ-2 часа

4.Габов
Александр
Владимирович

учитель
математики,
технологии

2 года

2 года

высшее
101124
2880442
от
07.07.2017г
высшее
101124
1224034
от27.06.2015г

б/к

5.Симпелева
Анжела
Михайловна

учитель
биологии,
географии,
химии

3 года

2 года

высшее
101124
15227119 от
26.06.2016г

б/к,
молодой
специалист

Математика5часов,
алгебра9часов,
геометрия-6
ч.,
технология-4
ч.
Химия-4ч.,
биология-7
ч., география8ч., музыка-1ч

1-приказ
№123-нк от
26.11.2015г

б/к

Русский
язык,
литература24 часа,
музыка-1 час

Начальные
классы 19
часов

курсы

награды

Классное
руководст
во

Март 2018г- «Современные методики и
технологии обучения русскому языку и
литературе в условиях реализации
ФГОС ОО»;
Апрель 2018г-«Основы духовнонравственной культуры: история и
теория русской культуры»;
Июль2018г- «Информатизация
технологии в преподавании музыки в
условиях ФГОС»;
Март 2019г-«Подготовка экспертов
РПК по проверке экзаменационных
работ при проведении ГИА по ОП
ООО. Русский язык».
Март 2017г- «Управление
общеобразовательной организацией в
условиях реализации ФГОС ОО»;
июнь 2018г – «Современные
пед.технологии и методики
формирования орфографической
грамотности у младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО».

«Почетный
работник общего
образования»2001
За заслуги перед
Республикой
Коми»-2016г

6 класс

Почетная
грамота МО РК
2018г.
Почетная
грамота УО-2019

4класс

Март 2019г-«Подготовка экспертов
РПК по проверке экзаменационных
работ при проведении ГИА по ОП
ООО. Математика».

Почетная
грамота УО
2019г.
8 класс

5 класс

6.Коюшева
Мария
Анатольевна

учитель
начальных
классов
воспитатель
ГПД
учитель
начальных
классов
библиотекарь

1 год

1 год

среднее
профессиональноеот 06.2018г

б/к,
молодой
специалист

Начальные
классы 18
часов

41 год

41 год

высшее
НВ№359502

б/к

Начальные
классы 18
часов

8.Одинцова
Галина
Яковлевна

учитель
немецкого
языка,
истории

41 год

41 год

высшее
В-1 №224451

1- приказ
МО РК №
234-нк от
20.12.2017г

Немецкий
язык-21час,
история6часов

9.Черных
Светлана
Владимировна

учитель коми
языка,
обществознани
я
технология(д)

28 лет

28 лет

высшее
УВ№300849

1 -приказ
МО РК
№27-НК от
25.04.2019г

Коми язык-8
часов,
история-4
часа,
обществознан
ие-4часа,
музыка-1 час,
технология-2
часа

7.Михальченя
Людмила
Алексеевна

2 класс

Сентябрь 2016г-«Содержание и
методика преподавания комплексного
учебного курса «ОРКСЭ» в условиях
ФГОС»;
июнь 2018г – «Современные
пед.технологии и методики
формирования орфографической
грамотности у младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО».
февраль 2016г-«Особенности
реализации ФГОС общего
образования»-«Организация проектной
и учебно-исследовательской
деятельности обучающихся на уроках
иностранного языка и во внеурочное
время», «Контрольно-оценочная
деятельность учителя на уроках
иностранного языка»;
март 2017г-«Проектирование
образовательного процесса,
обеспечивающего формирование УУД
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ООО», «Обновление содержания
учебных предметов «История»,
«Обществознание».
октябрь 2017-«Особенности реализации
ФГОС общего образования. Методика
обучения коми языку (неродному).
март 2017г- «Проектирование
образовательного процесса,
обеспечивающего формирование УУД
обучающихся в условиях реализации
ФГОС ООО», «Обновление содержания
учебных предметов «История»,
«Обществознание».
август 2016г- «Современные средства и
технологии формирования личностных,
метапредметных и предметных
результатов на содержании учебных
предметов (модуль «Технология»).

Почетная
грамота МО РФ2002г

Почетная
грамота МО РК2004г.

Почетная
грамота МО РК2004г.

3 класс

9 класс

7класс

10.Пашковская
Елена Ивановна

учитель
начальных
классов,
изо

28 лет

28 лет

высшее
ВСГ№366082
4

11.Игушева
Светлана
Николаевна

директор
школы-1год
учитель
русского языка
и литературы

17лет

16 лет

высшее
ДВС№176989

12.Чубуткина
Виктория
Витальевна

Зам.директора1год,
учитель
физики,
математики,
информатики

10 лет

9 лет

высшее
ИВС№01806
39

1-приказ
МО РК
№18-НК от
22.03.2019г

1-приказ
№ 112-нк
от
23.10.2014
г
1-приказ
МО №11-нк
от
26.02.2015г

Начальные
классы
18 часов

Русский и
литература –
11 часов

Физика7часов,
информатика
-5часов,
математика-5
часов,
технология2часа,
проектная
деятельность1час.

июнь 2018г- «Современные
пед.технологии и методики
формирования орфографической
грамотности у младших школьников в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО»;
июль 2017г-«Практический курс по
методике преподавания ИЗО в условиях
реализации ФГОС»;
февраль 2018г- «Проектирование
учебного курса в рамках предметной
области «Основы духовнонравственно1 культуры народов
России»;
апрель 2019г-«Современные методики и
технологии обучения русскому языку и
литературе».

Почетная
грамота УО

Август 2016г-«Современные средства и
технологии формирования личностных,
метапредметных и предметных
результатов на содержании учебных
предметов-модуль «Технология».
Октябрь 2017-«Современные методики
и технологии обучения информатике в
условиях реализации ФГОС ОО»
октябрь 2018г- «Технологизация
предметногог обучения физике с
использованием интерактивных
инструментов «Интеллектуальной
школы» для поддержки учебного
процесса и выполнения ФГОС».
Октябрь 2019г-«Особенности
подготовки к сдаче ОГЭ по математике
в условиях реализации ФГОС ООО».

Почетная
грамота УО-2019

1 класс

Почетная
грамота УО

9 класс

