
Форма №1 

Список  педагогов  

МОКУ СОШ п. Безбожник   Мурашинского района Кировской области 

на 2019-2020 учебный год (по состоянию на 10.09.2018) 

 
№ Ф.И.О 

(должность) 

Дата 

рождения 

Образование 

(учеб. завед.) 

специальност

ь 
по диплому 

Звания, 

Награждения 

Основной 

предмет / 

предметы 
по 
совмещен
ию 

-Общий 

стаж. 

-Пед. стаж / 

-

руководящи

й 

стаж 

Педагогическая 

аттестация 

 

Год прохождения последних  

курсов 

 Должность 

указать в 

соответствии 

с трудовой 

книжкой 

С 

указанием 

числа, 

месяца и 

года 

Название 

учебного 

заведения с 

годом 

окончания, 

специальность 

С указанием года С указанием 

всех 

предметов, 

кот. ведет 

учитель, 

начиная с 

основного 

На 10.09.19г. Категория, СЗД 

Год аттестации 

Указать год, предмет, тему 

 

1 Михеева 

Ирина 

Владимиров

на 

(директор) 

22.05.1969 

 

50 лет 

Высшее  

КГПИ  

11.07.1992, 

Специальнос

ть: история 

квалификаци

я: учитель 

истории и 

социально-

политически

х дисциплин 

средней 

школы 

Диплом 

профессиона

льной 

переподготов

ки в 

КОГОАУ 

Почетный 

работник общего 

образования, 

2011 год 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2015; 
Почетной 

грамотой главы   

Мурашинского 

района 2018г. 

Регионоведе

ние 

ОРКСЭ 

ОДНКНР 

Музыка  

 

33 

33 

12 

Учитель: высшая 

категория  

27.02.17 

 

 

 

 «Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС» (март 2017); 

«Менеджмент в 

образовании» модуль 

«Управление адаптивным 

образованием детей с 

ОВЗ» (май – октябрь 

2017); 

«Восстановительный 

подход в ОО. Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности школьной 

службы примирения 

(медиации)» (февраль 

2017); 

«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 



ДПО «ИРО 

Кировской 

области» 

28.10.2017 по 

программе: 

«Менеджмен

т в 

образовании» 

модуль 

«Управление 

адаптивным 

образование

м детей с 

ОВЗ». 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (апрель 2019) 

 

2 Гусева 

Лариса 

Владимиров

на (Зам. 

директора 

по УВР с 

ведением 

часов  

биологии)   

21.01.1966 

  

53 года 

Высшее  

КГПИ 06.07.  

1988, 

Специальнос

ть: биология 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью химия;  

квалификаци

я: учитель 

биологии, 

химии 

Почетный 

работник общего 

образования, 

2011 год 

Почётная 

грамота 

администрации 

Мурашинского 

района, 2014. 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования 

Кировской 

области, 2016 

Биология 

Физика 

32 

32 

11 

Учитель: высшая 

категория  

27.02.17 

 

 

Зам. директора: 

СЗД 

28.04.17 

- «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях ОО» (январь 

2017) 

- «Система подготовки 

выпускников к ГИА по 

биологии в 9,11 классах в 

условиях реализации 

ФГОС» (февраль 2017) 

- «Управление ОО в 

условиях реализации 

ФГОС» (март 2017) 

3 Брызгалова 

Евгения 

Валерьевна 

(учитель 

русского 

языка и 

литературы) 

2.09.1974 

 

45 лет 

ВГПУ 

02.07.1996, 

Специальнос

ть: 

филология; 

квалификаци

я: 

учитель 

русского 

языка, 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ, 

2012 год; 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

Русский 

язык, 

литература 

МХК 

Немецкий 

язык 

23 

23 

- 

Высшая 

категория 

26.10.15 

 «Использование ИКТ в 

процессе обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

(октябрь 2017); 

«Методика формирования 

единых подходов к оценке 

результатов обучения по 

русскому языку и 

литературе (итоговое 



литературы и 

культурологи

и. 

администрации 

Мурашинского 

района, 2014,  

Почётный знак 

«Педагогическая 

слава», 2015 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2018; 

сочинение (изложение), 

устное собеседование)» 

(октябрь 2018) 

 

4 Клюкина 

Елена 

Николаевна 

(учитель 

русского 

языка и 

литературы) 

22.02.1963 

 

56 лет 

Высшее  

КГПИ  

06.07.1984, 

Специальнос

ть: русский 

язык и 

литература; 

квалификаци

я: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Почётная 

грамота 

управления 

образования и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района,  

2007 год 

Благодарственны

м письмом 

департамента 

образования 

Кировской 

области, 2013 

год; 

Почётная 

грамота 

управления 

образования и 

социальной 

работой 

администрации 

Русский 

язык, 

литература 

35 

35 

- 

СЗД 

 24.02.19 

 «Современные аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» (март 2018) 



Мурашинского 

района,  

2016 год 

5 Пехтерина 

Валентина 

Павловна 

(учитель 

русского 

языка и 

литературы)   

8.02.1952 

 

67 лет 

Высшее  

КГПИ  

24.07.1978, 

Специальнос

ть: русский 

язык и 

литература; 

квалификаци

я: 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Почетная 

грамота МО, 

2002 год 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2013. 

Почётная 

грамота 

администрации 

Мурашинского 

района, 2017. 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2019. 

 

Русский 

язык, 

литература 

50 

50 

7 

СЗД 

24.03.19 

 «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС (модуль «Вопросы 

инклюзивного 

образования») (ноябрь 

2016) 

6 Шелгунова 

Валентина 

Юрьевна 

(учитель 

иностранно

го языка)    

25.09.1968 

 

51 год 

Высшее  

КГПИ 17.06. 

1992, 

Специальнос

ть: немецкий 

и английский 

языки; 

квалификаци

Почетный 

работник общего 

образования, 

2010 год 

Благодарственно

е  письмо 

департамента 

образования 

Англий-

ский язык, 

 

33 

33 

- 

Высшая  

категория 

28.09.15 

 

 «Использование ИКТ в 

процессе обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС» 

(октябрь 2017) 

 «Система подготовки 

выпускников к ГИА -9 по 

иностранным языкам» 



я: учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Кировской 

области, 2014 

год; 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2018; 
Почетный знак 

Кировской области             

«Педагогическая 

слава», 2018;  

(январь 2018) 

7 Горбачевска

я Зоя  

Филипповн

а (учитель 

математики

) 

     

16.07.1955 

 

64 года 

Высшее 

Пединститут 

г.Ровно 

30.06.  1976, 

Специальнос

ть: 

математика 

квалификаци

я: 

учитель 

математики 

средней 

школы. 

Почетная 

грамота РУО, 

2010 год 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2013. 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования 

Кировской 

области, 2015 

Математика 42 

42 

- 

Высшая категория 

28.09.15 

 

 «Система подготовки 

выпускников к ГИА -11 по 

математике» (февраль 

2018). 

8 Дементьева 

Ольга 

Владимиров

на 

(учитель 

20.05.1981 

 

38 лет 

Высшее  

ГОУВПО 

«Вятский 

государствен

ный 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

Математика,  

 

18 

6 

- 

Первая категория 

27.02.17 

«Преподавание 

математики в школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» (март 2015) 

 «Восстановительный 



математики

)   

гуманитарны

й 

университет»  

25.06.2007, 

Специальнос

ть: 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии  

(по отраслям) 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2015. 

 

подход в ОО. Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности школьной 

службы примирения 

(медиации)» (февраль 

2017); 

«Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения» 

(ноябрь 2017) 
9 Попова 

Евгения 

Васильевна 

(учитель 

математики

) 

09.10.1992 

 

27 лет 

Неоконченно

е высшее 

ВГГУ 

13.11.2017 

Специальнос

ть: 

педагогическ

ое 

образование. 

Профиль: 

математика 

- Математика 

Информатик

а 

5 

4 

- 

- «Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения» 

(ноябрь 2017) 

Повышение квалификации 

«ИКТ» (сентябрь 2019) 

10 Попова 

Ольга 

Александро

вна 

(учитель 

химии) 

14.10.1987 

 

32 года 

Высшее 

ВГГУ, 

21.06.2011 

Специальнос

ть: биология 

с 

дополнитель

ной 

специальност

ью. 

Квалификаци

я: учитель 

биологии и 

географии 

Диплом 

магистра с 

отличием, 

 Химия 

ОП 

13 

10 

- 

 «Восстановительный 

подход в ОО. Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности школьной 

службы примирения 

(медиации)» (февраль 

2017); 

«Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения» 

(ноябрь 2017) 

«Современные аспекты 

преподавания химии в 

условиях реализации 

ФГОС» (январь 2018); 

«Система подготовки 



18.06.2013 

квалификаци

я: магистр по 

направлению 

подготовки 

Химия 

 

выпускников к ГИА-9, 

ГИА – 11 по химии» (март 

2018) 

11 Верягина 

Дина 

Муваракше

вна 

(учитель 

истории и 

обществозн

ания) 

22.07.1974 

 

45 лет 

Высшее 

Марийский 

государствен

ный  

университет, 

22.06.1999, 

Специальнос

ть: история 

Квалификаци

я: историк. 

преподавател

ь истории 

Диплом 

профессиона

льной 

переподготов

ки: 

Марийский 

государствен

ный  

университет, 

05.07.2010 по 

программе 

«дошкольная 

дефектология 

и логопедия» 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2017 

История 

Обществозн

ание 

23 

23 

- 

СЗД: 

04.09.17 

 «Профессиональная 

компетентность учителя 

истории, обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

(март 2017); 

«Система подготовки 

выпускников к ГИА -11 по 

истории и 

обществознанию» 

(февраль 2018); 

«Организация 

инклюзивного образования 

в основной школе в рамках 

реализации ФГОС для 

учителей истории и 

обществознания» (октябрь 

2018) 

«Специфика преподавания 

основ финансовой 

грамотности в 

общеобразовательной 

школе» (май 2019) 

12 Груздева 

Светлана 

Леонидовна 

(учитель 

географии)  

27.03.1959 

 

60 лет 

Среднее 

специальное 

Халтуринско

е 

педагогическ

ое училище 

Почетная 

грамота РУО, 

2009 год 

Почетной 

грамотой 

администрации  

География,  

ФЗК 

Астрономия 

 

 

42 

42 

- 

СЗД 

27.02.17 

«Система подготовки 

выпускников к ГИА-9, 

ГИА-11 по географии» 

(март 2018) 



30.06.1977 

Специальнос

ть: 

физическая 

культура. 

Квалификаци

я: учитель 

физического 

воспитания. 

Высшее  

КГПИ 05.07. 

1985, 

Специальнос

ть: 

география. 

Квалификаци

я: учитель 

географии 

 

Мурашинского 

района, 2014; 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2018; 

 

 

13 Лаптева 

Ирина 

Сергеевна 

(учитель 

физкультур

ы) 

17.11.1965 

 

54 года 

Среднее 

специальное 

Слободское 

педучилище, 

1991,  

Специальнос

ть: 

воспитатель 

в 

дошкольных 

учреждениях 

Среднее 

профессиона

льное 

образование. 

Вятский 

колледж 

культуры. 

26.06.2014 

Специальнос

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

администрации 

Мурашинского 

района, 2017; 

 

ФЗК 

Ритмика 

ИЗО 

35 

18 

- 

СЗД: 

04.09.17 

 «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 

тренера-преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС» (апрель 2016) 

 «Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения» 

(ноябрь 2017) 



ть: 

социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен

ное 

творчество. 

 
14 Ренжина 

Татьяна 

Аркадьевна 

(учитель 

начальных 

классов) 

19.01.1963 

 

56 лет 

Высшее 

КГПИ, 

03.07.1986 

Специальнос

ть: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификаци

я: 

учитель 

начальных 

классов 

Почетная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой  

администрации  

Мурашинского 

района, 2012 

Почетная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой  

администрации  

Мурашинского 

района, 2016 

Почётная 

грамота 

министерства 

образования 

Кировской 

области, 2017 

Начальные 

классы 

39 

33 

- 

Первая категория: 

27.02.17 

 «ФГОС НОО: содержание  

и механизмы реализации в 

учебно-методических 

комплексах» (февраль 

2016); 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

общеобразовательной  и 

специальной 

(коррекционной) школы» 

(март 2016); 

Заочные курсы при 

педагогическом 

университете «Первое 

сентября» - «Методика 

обучения математике в  

свете требований ФГОС 

НОО» (2017); 

Дистанционные курсы 

ЦРП Санкт-Петербург 

«Технология проблемного 

обучения» (ноябрь 2017) 
15 Коробейник

ова Елена 

Леонидовна 

(учитель 

начальных 

классов) 

25.06.1969 

 

50 лет 

Высшее 

КГПИ 1991 

Специальнос

ть: 

педагогика и 

методика 

Почетная 

грамота  

департамента 

образования 

Кировской 

области, 2007 год 

Начальные 

классы 

33 

28 

7 

Первая 

категория 

28.09.15 

 

 «ФГОС НОО: содержание  

и механизмы реализации в 

учебно-методических 

комплексах» (февраль 

2016); 

«Методология и 



начального 

обучения. 

Квалификаци

я: 

учитель 

начальных 

классов  

Почетная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой  

администрации  

Мурашинского 

района, 2013 

Почётная 

грамота 

департамента 

образования, 

2014 

Почётная 

грамота 

администрации 

Мурашинского 

района, 2017 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной  

организации  (март 2019); 

 

16 Полушина 

Людмила 

Ивановна 

(учитель 

начальных 

классов) 

5.12.1970 

 

49 лет 

Высшее 

КГПИ  

20.05. 1998 

Специальнос

ть: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификаци

я: 

учитель 

начальных 

классов 

Благодарственно

е письмо 

департамента 

образования 

Кировской 

области, 2010 

год. 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

Кировской 

области, 2012 

год. 

Почётная 

грамота 

управления 

образованием и 

социальной 

работой 

Начальные 

классы 

28 

28 

- 

Высшая 

категория 

27.02. 17 

 

 «ФГОС НОО: содержание  

и механизмы реализации в 

учебно-методических 

комплексах» (февраль 

2016) 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной  

организации  (июнь-август 

2017); 

«Восстановительный 

подход в ОО. Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности школьной 

службы примирения 

(медиации)» (февраль 

2017); 

 «Восстановительная 



администрации 

Мурашинского 

района, 2014; 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ, 

2016 год 

 

 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения» 

(ноябрь 2017) 

17 Коротаева 

Алёна 

Владимиров

на 

(учитель 

начальных 

классов) 

 

23.02.1997 

 

22 года 

Среднее 

профессиона

льное 

образование; 

КОГ ПОБУ 

«Кировский 

педагогическ

ий колледж», 

г. Киров;  

28.06.2018г. 

Специальнос

ть: 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

Квалификаци

я: 

учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

1 год. 

1год. 

- 

- - 

18 Холмогоров

а Галина 

Степановна 

(учитель 

технологии, 

библиотека

рь по 

внутреннем

у 

02.04.1965 

 

54 года 

Среднее 

профессиона

льное 

образование; 

КОГАОУ 

СПО 

«Вятский 

колледж 

культуры», 

 Технология 14 

3 

- 

 

-  «Формирование 

метапредметных навыков 

учащихся в процессе 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (модуль «Вопросы 

инклюзивного 

образования») (апрель 

2016) 



совместител

ьству) 

28.06.2013г; 

Специальнос

ть: 

Социально-

культурная 

деятельность 

и народное 

художествен

ное 

творчество. 

Квалификаци

я: 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподавател

ь. 

 

19 Агалакова 

Оксана 

Николаевна 

(педагог-

психолог) 

11.02.1975 

  

44 года 

Высшее 

Вятский 

социально-

экономическ

ий институт,  

08.06. 2004 

Квалификаци

я: 

Степень 

бакалавра 

психологии 

по 

направлению 

«Психология

». 

- Педагог-

психолог 

(в декрете) 

16 

15 

- 

СЗД  

24.12.2012г. 

 «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (май 2016) 

«Восстановительный 

подход в ОО. Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности школьной 

службы примирения 

(медиации)» (февраль 

2017); 

«Восстановительная 

медиация в школе: 

стратегии развития и 

практика применения» 

(ноябрь 2017) 

«Оказание психолого-

педагогической помощи 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающими 

трудности в освоении 



основных 

общеобразовательных 

программ» (сентябрь 2019) 

 
Всего педагогов – 19 

из них имеют: высшее образование – 15 

неоконченное высшее - 1 

среднее специальное – 3 

Высшую квалификационную категорию – 6 

Первую – 3 

СЗД - 7 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школы:                                            (И.В. Михеева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №2 

Список 

педагогов МОКУ СОШ п. Безбожник 



Мурашинского района Кировской области 

обучающихся заочно (по состоянию на 10.09.2018) 
 

 

№ ФИО (должность) Учебное заведение 

(специальность) 

Год поступления Курс Планируемый год 

Окончания 

1 Попова Евгения 

Васильевна 

ВятГГУ 

(учитель математики) 

2012 4 

(бакалавр) 

2017 

(академический отпуск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школы:                                            (И.В. Михеева) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.         Список     Форма №3 

молодых специалистов, окончивших учебное заведение 



очно или заочно (по состоянию на 10.09. 2018 г.) 

 

№ ФИО (должность) Учебное заведение 

(год окончания) 

Форма обучения  

(очно или заочно) 

Полученная 

специальность 

Год поступления 

на работу 

Наставник 

 Молодым специалистом считается педагог в течение 3 лет после окончания учебного заведения 

1 Копосова Алёна 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж», г. Киров; 

2018г. 

 

Очно преподавание в 

начальных 

классах. 

2018 Полушина 

Людмила 

Ивановна 

 
  

 

 

 Директор школы:                                            (И.В. Михеева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Потребность                                                                                             Форма №4 

в педагогических кадрах на 2019– 2021 г.г. 

 

№ Предмет (нагрузка в часах) 

 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

1 Учитель иностранных языков 1 1 

2 Учитель физической культуры 1 1 

3 Учитель физики 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Директор школы:                                            (И.В. Михеева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Список                                Форма №5 

выпускников 2018 г.____________________________ 

средней школы, поступивших в педагогические учебные заведения 

 

№ ФИО выпускника Учебное заведение Специальность Годы обучения 

1 Лаптева Виолетта Леонидовна КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж», г. 

Киров; 2018г. 

 

Преподавание в начальных 

классах 

2018 – 2022 

2

. 

Белокриницкая Дарья Юрьевна ФГБОУ  ВПО «ВятГУ» Педагогическое образование 

с двумя профилями 

подготовки: английский, 

немецкий 

2018 -2022 

3 Кассина Дарья Сергеевна ФГБОУ  ВПО «Сыктывкарский 

ГУ им. Питерима Сорокина» 

Педагогическое образование 

с двумя профилями 

подготовки: история, 

обществознание 

2018 - 2022 

 

  

 

 

 

 

 Директор школы:                                            (И.В. Михеева) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


