
Персональный состав педагогических работников: 

Андреев Алексей Викторович 

 

- учитель физической культуры и технологии; 1 квалификационная категория, 

образование высшее, стаж работы - 30 лет. 

Специальность по диплому: учитель физической культуры средней школы. 

Преподаваемые предметы: физическая культура, технология, изобразительное 

искусство, основы безопасности жизнедеятельности.  

Стаж работы по специальности: 30 лет. 

Курсовая подготовка: 

23.11.2018 год - Удостоверение №34564-б" Стратегические направления реализации 

профессиональной деятельности учителя физической культуры в соответствии с 

концепцией содержания и технологий преподавания предмета". 

2016 год- Удостоверение о повышении квалификации 332403358556 рег. №25551-б от 18 

ноября 2016г. "Подготовка учителя технологии к реализации ФГОС" 

2015 год -Сертификат,"Инновационные процессы в содержании и методике преподавания 

"Изобразительного искусства" 



2014 год - Удостоверение о повышении квалификации по программе "Проектная 

деятельность в информационной образовательной среде в условиях реализации ФГОС. 

Основной курс Программы Intel "Обучение для будущего". 

Андреева Елена Станиславовна  

 

- учитель начальных классов; 

1 квалификационная категория( аттестация 2018 год),образование высшее, стаж 

работы- 30 лет. 

Преподаваемые предметы: учитель начальных классов, география.  

Специальность  по диплому: учитель начальных классов. 

Стаж работы по специальности: 30 лет. 

Курсовая подготовка: 

03.04.2019 год - Сертификат №36636 " Особенности преподавания предмета в условиях 

реализации ФГОС" 

2017 год- Сертификат №29215 от 30.11.2017 года "Особенности организации учебного 

процесса в сельской малокомплектной школе" 

2016 год -Удостоверение  о повышении квалификации 332403358252 рег. номер 25247 от 

11 ноября 2016 года по программе "Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС" 

2015 год- Сертификат по программе "Создание интерактивных учебных материалов 

средствами редактора CourseLab" №18162 

Богатырёва  Ирина Васильевна 



 

- учитель физики и математики, информатики и ИКТ;1 квалификационная 

категория (аттестация 2014 года), образование высшее,стаж работы- 33 года. 

Специальность по диплому: учитель физики и математики средней школы. 

Преподаваемые предметы: математика, физика, информатика и ИКТ, химия. 

Стаж работы по специальности: 33 года 

Курсовая подготовка:  

2017 год- Удостоверение о повышении квалификации учителей математики "Подготовка 

учителя математики к реализации ФГОС" 

2016 год -Удостоверение о повышении квалификации и подготовки учителя физики к 

реализации ФГОС. 

2016 год- Удостоверение о повышении квалификации и подготовки учителя информатики 

к реализации ФГОС. 

2016 год - Сертификат "Автоматизированная информационная система "Электронная 

школа" 

2015 год - Сертификат "Создание интерактивных учебных материалов средствами редактора "CourseLab" 

№18164  

Гусарова Ольга Борисовна 



 

- учитель русского языка и литературы, немецкого языка; 1 квалификационная 

категория (аттестация 2013 года),образование высшее,стаж работы - 33 года. 

Преподаваемые предметы: русский язык, литература, немецкий язык, история. 

Стаж работы по специальности: 33 года. 

Специальность по диплому: учитель русского языка и литературы средней школы. 

Курсовая подготовка: 

2016 год - Удостоверение о повышении квалификации и подготовки учителя  иностранного языка к 

реализации ФГОС, 

2014 год - Удостоверение о повышении квалификации по программе "Подготовка учителя 

русского языка и литературы к реализации ФГОС" 

             В 2009 - 2010 учебном году 2 учителей школы принимали участие в областном 

конкурсе авторов элективных курсов: 

Богатырева И.В. и Соскова Г.С. 

  Богатырева И.В. награждена дипломом за 1 место в областном фестивале авторских 

программ элективных курсов в номинации «Элективный курс. Предпрофиль» по 

естественнонаучному профилю. Учитель разработал программу элективного курса 

по физике для 9 класса «Физика в сельскохозяйственном производстве». 
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