
Информация об обеспеченности педагогическими кадрами  

МКОУ  «Репьѐвская ООО» на 30.09.2022г. 

 

Проблемная тема ОО:    Повышение качества образования обучающихся 

№ 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Дата 

рождения 

Уровень  

образования, 

квалификация, 

направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Общий 

стаж 

/стаж  по 

специал

ьности 

Занимаемая 

должность/преподав

аемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Квалифик

ационная 

категория, 

дата 

присвоени

я 

Проблемная тема 
Повышение квалификации,  

(год, направление) 

Учѐная 

степень, 

учѐное 

звание, 

статус 

(педагог-

методист/пе

дагог-

наставник, 

1 Корякина  

Елена 

Геннадьевна 

10.03.70 Среднее 

специальное, 

учитель начальных 

классов (или 

подготовки) 

33/33 Учитель  

истории (5-8 кл.) 

учитель ОБЖ 

(6-8 кл) 

 

1, 2019  Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроках 

истории как средства 

развития познавательной 

активности учащихся. 

Повышение качества 

образования при изучении 

истории 

2019, учитель истории 

2022, ПГБОУ ВО 

«Ульяновский 

педагогический 

университет имени 

Ульянова И.Н.» 

2022,ОГАУ  «Институт 

развития образования 

- 

2 Дядькина  

Лидия  

Ивановна 

11.11.55 Высшее; УлГПИ; 

1977; учитель 

математики 

средней школы 

45/45 Учитель 

математики – 

( 5,6 кл), 

алгебры –(7,8 кл); 

геометрии – (7,8 

кл); физики – 

(7,8 кл) 

вероятность и 

статистики-  

(7,8 кл) 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

26.01.202

2 

 

Внедрение современных 

технологий в 

образовательный процесс 

на основе 

дифференциации обучения 

и индивидуального 

подхода на уроках 

математики. Повышение 

качества образования при 

изучении математики и 

физики 

2018, учитель математики 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя.» 

2022, «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

 

  



3 Старостина 

Наталья 

Валерьевна 

18.10.91 Высшее; УлГПУ; 

2015; учитель 

биологии, 

психолог- логопед. 

7/7 Учитель 

биологияи–  

(5-8 кл), 

 химии – (7,8 кл); 

географии –  

(5-8кл); 

Английского 

языка – (3-8 кл) 

1 

категор., 

06.02.201

9 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность учащихся 

на уроках биологии. 

2018, учитель химии2022, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в работе 

учителя.»2022, «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

 

4 Киселева  

Лидия 

Викторовна 

07.03.55 Среднее 

специальное; 1974; 

Воркутинский 

филиал 

Сыктывкарского 

музыкального 

училища; 

преподаватель 

ДМШ, 

концертмейстер 

48/40 Учитель 

информатики – 

(7,8кл) музыки –

(1,3,4-8 кл),  

физической 

культуры – (1,3-8 

кл) 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

18.11.201

9 

Духовно-нравственное 

воспитание  на уроках 

музыки 

2019,учитель 

музыки2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя.»2022, 

«Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

2022 « Развитие 

финансовой грамотности 

у школьников 

 

5 Сорокина  

Елена 

Александровна 

14.03.68 Высшее; 

УлГПИ;1989; 

Учитель русского 

языка и 

литературы. 

33/33 Учитель русского 

языка- ( 6-8кл), 

литературы- 8кл;  

 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

03.10.201

6 

Система работы над 

изложением и 

сочинением в формате 

ГИА. Повышение 

качества образования 

при изучении русского 

языка 

2019, ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 

  



6 Казакова 

Валентина 

Николаевна 

25.04.67 Среднее 

специальное; 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище; 1985; 

Учитель начальных 

классов 

33/33 Учитель 

начальных 

классов  -3 класс, 

технологии – (5-8 

кл); 

ИЗО –( 1,3,4-7 кл) 

1 

категори

я, 

15.01.201

9 

Развитие творчества 

младших школьников на 

уроках литературного 

чтения. Повышения 

мотивации к обучению 

младших школьников  

2019,учитель начальных 

классов, технологии 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя.» 

2022, «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

 

7 Новикова  

Татьяна 

Викторовна 

20.05.59 Среднее 

специальное; 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище; 1979; 

Учитель начальных 

классов, старшая 

вожатая. 

43/43 Учитель 

начальных 

классов -4 класс; 

литературы – (5-7 

кл) 

1 

категори

я, 

06.02.201

9 

 

Проектная деятельность 

младших школьников, 

как фактор успешности 

воспитания и обучения. 

Повышения мотивации 

к обучению младших 

школьников 

2019, учитель начальных 

классов 

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя.» 

2022, «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

 

9 Фирсова  

Ирина 

Валентиновна 

04.02.64 Среднее 

специальное; 

Сенгилеевское 

педагогическое 

училище; 1984; 

Учитель начальных 

классов. 

32/32 Учитель 

начальных 

классов – 1 класс; 

Русского языка – 

(5 кл) 

обществознания – 

(6,7,8 кл),  

ОДНКНР – (5 кл), 

ОРКСЭ –(4 кл);  

1 

категори

я, 

06.02.201

9 

 

Нравственное 

воспитание учащихся 

при изучении предмета 

«Основы православной 

культуры». Повышения 

мотивации к обучению 

младших школьников 

2019, учитель истории и 

обществознания,  

2019, учитель начальных 

классов  

2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя.» 

2022, «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

 

  



10 Климина  

Марина 

Анатольевна 

30.05.65 Среднее 

специальное, 1984; 

Ульяновское 

педагогическое 

училище №1, 

воспитатель 

38/24 Воспитатель 

дошкольной 

разновозрастной 

группы 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

02.10.201

8 

Современные 

технологии при 

развития устной речи 

дошкольников по ФГОС 

ДО 

 2019, воспитатель  

11 Мясникова  

Ирина  

Петровна 

05.03.82 Высшее; УлГПУ; 

2005; учитель 

русского языка и 

литературы 

23/23  Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и,  

02.11.202

1 

 2022, «Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

2022, «Развитие 

функциональной 

грамотности 

школьников» 

 

12 Артемьева 

Наталья 

Николаевна 

27.11. 75 Среднее 

специальное, 1994; 

Ульяновское 

педагогическое 

училище №1, 

воспитатель 

29/29 Воспитатель 

дошкольной 

разновозрастной 

группы 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и, 

02.10.201

8 

Современные 

технологии 

художественного 

развития дошкольников 

по ФГОС ДО 

 2019 воспитатель  

 

 

                       Директор лицея                                                   Л.Н. Дѐмина 

 

 


