
Сведения о пед.кадрах в МОБУ «Ржавская оош» на 2018-2019 учебный год

№ФИО Уров
ень 
образ
ован
ия

Занимаемая 
должность

Преподаваемые 
дисциплины

Специальность Повышение квалификации Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работ
ы по 
специ
ально
сти

1 Зудина Татьяна 
Николаевна

ВП Директор ,
учитель 

биологии , 
географии, 

химии.

Биология, 
география, химия

«Учитель биологии 
и географии»

ПКРук
«Содержание  и условия 
реализации ФГОС ОО»
2016г
Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Актуальные проблемы 
преподавания химии в условиях 
применения профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС»2018г.

42 42

2 Дмитриева Татьяна 
Владимировна

СП
учитель 

английского 
языка 

Английский язык, «Учитель 
начальных 
классов»

Профессиональная 
переподготовка с правом 
преподавания английского языка
2014г. «Совершенствование 
профессиональной компетенции 
учителей английского языка в 
подготовке выпускников к 
итоговой аттестации» 2017г.

25
11

3 Стряпшева Ирина 
Николаевна

СП

ВП
Учитель 

математики

Математика «Учитель 
начальных 
классов»
«Учитель 

«Проектирование современного 
урока математики на основе 
системно-деятельного подхода в 
контексте требований ФГОС 

33 33



математики» ООО»
2015г

4 Буйнова Надежда 
Михайлновна

СП Учитель 
начальных 

классов

Начальные классы «Учитель 
начальных 
классов»

Профессиональная 
переподготовка с правом 
преподавания русского языка
2014г
«Методические аспекты 
деятельности педагогов 
-библиотекарей в условиях 
внедрения ФГОС НОО и ООО»
2015г
«Концептуально-
методологические основы 
внедрения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталосью».2016г
Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе  
«Содержание и условия 
реализации ФГОС начального 
общего образования» 2018г.

31 17

5 Видинова Ирина 
Александровна

ВП Учитель 
русского языка 
и литературы

Русский язык и 
литература

«Учитель русского 
языка и 

литературы»

Современные  требования к 
преподаванию русского языка» 
2016г.  «Обучение, воспитание и 
развитие детей в инклюзивном 
образовании в условиях 
реализации ФГОС» 2017г.

18 18

6 Буденева Нина 
Павловна

ВП Учитель 
истории и 

обществознани
я

История, 
обществознание, 
ОБЖ

Учитель истории и 
обществознания

«Актуальные проблемы 
преподавания истории и 
обществознания» 2017г.

34 34



7 Канатов Арман 
Гайнулович

ВП Учитель 
физической 

культуры

Физическая 
культура

Тренер-
преподаватель

- 6 6

8 Полякова Елена 
Анатольевна

ВП Учитель 
информатики, 

физики, 
музыки и 

изобразительн
ого искуства

Завуч,информатика
, физика, музыка, 
искусство, 
изобразительное 
искусство

Учитель 
информатики

«Актуальные проблемы 
преподавания музыки и ИЗО в 
условиях применения  
профессионального стандарта 
«Педагог» в соответствии 
ФГОС» 2017г
Повышение квалификации по 
дополнительной 
профессиональной программе 
«Актуальные проблемы 
преподавания физики в условиях 
применения профессионального 
стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС»2018г.

5 1

Директор школы                 Зудина Т.Н.


