
Карточка учёта. 

Фамилия:  Шишкина  

Имя: Татьяна 

Отчество: Викторовна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 16.03.1964. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Кировский государственный педагогический 

институт им. В.И.Ленина, 1986 год 

Специальность по диплому: учитель географии и биологии 

Должность(основная):  учитель                                                        специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению): заместитель директора ОУ по УВР                                                  

специалист(да/нет) 

Предмет основной: биология                                                            специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению: химия, география                                специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план: -курс по выбору «основы экологии», 9 класс 

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе):   

Общий стаж: 32 год 

Педагогический стаж: 32 год 

Стаж по занимаемой должности: - 32 год 

Стаж в должности по совмещению: 23 год 

Звания, год: Ветеран труда, 2012 

Награды (правительственные), год 

Награды другие: Грамота Управления образованием Уржумского района, 2008. Благодарственное письмо 

Администрации Уржумского муниципального района, 2015. 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 26 марта  2017 года , высшая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации): 20.02.2012, соответствие требованиям, 

предъявляемым к должности 

Прохождение последних курсов (год, наименование): Актуальные вопросы содержания и методики 

преподавания биологии и химии в условиях реализации ФГОС общего образования, 2012. 

Проектирование образовательного процесса в условиях реализации требований ФГОС ООО предметной 

области «География», 108 ч, 2013. Современные аспекты преподавания географии и биологии в условиях 

реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к оцениванию ВПР по географии и 

биологии»), 2019 

Совершенствование профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (дистанционно) 19.10.2015.- 24.12.2015. 

Повышение квалификации (год, наименование): 2) Управление Программой ВиС 

обучающихся(проектирование, содержание, оценка эффективности), 2015. 3) Восстановительная 

медиация в школе: стратегия развития и практика применения, апрель 2017; 4) Восстановительный 

подход в ОО. Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьной службы примирения, январь 

2017;  Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС, ноябрь 2018 

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)__________ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы): Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС по биологии и географии в 5,6 классах”. 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-641, 8-912-732-96-33 

Дополнительная информация: член Профсоюза работников образования 

                     

 

 

 



Карточка учёта. 

Фамилия:  Дерюшева  

Имя: Елена 

Отчество: Михайловна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 16.03.1964. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Пермский государственный педагогический 

институт, 1989 год 

Специальность по диплому: учитель математики 

Должность(основная):  директор ОО                                              специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению): учитель                                             специалист(да/нет) 

Предмет основной: математика,                                         специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению_________________                              специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план: курс по выбору «Трудные вопросы математики», 9 кл 

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе):  нет 

Общий стаж: 33 года 

Педагогический стаж: 33 года 

Стаж по занимаемой должности: - 6 лет 

Стаж в должности по совмещению: 33 года 

Звания, год:  

Награды (правительственные), год 

Награды другие: Грамота Управления образования Уржумского района, 2008 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 29.12.2014 , первая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации): сентябрь 2017, соответствие требованиям, 

предъявляемым к должности 

Прохождение последних курсов (год, наименование): Основы воспитания личности школьника: интеграция 

ресурсов муниципальной системы образования в условиях ФГОС, 2012; Профессиональное развитие учителя 

математики в современных условиях, 2009; Обновление содержания и методики преподавания физики в 

основной и профильной школе, 2010; «Преподавание математики в школе в условиях ФГОС ОО», февраль 

2014; Актуальные вопросы преподавания физики в условиях реализации ФГОС, март 2017 

Повышение квалификации (год, наименование): Охрана труда и техника безопасности в ОУ, 2012 

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й) 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Организация  внеклассной работы по физике с целью 

формирования познавательного интереса к предмету. 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-536, 8-912-704-57-15 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карточка учёта. 

Фамилия:  Малкова  

Имя: Светлана 

Отчество: Александровна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 07.10.1965. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Вятский государственный педагогический 

университет, 1998 

Специальность по диплому: учитель истории 

Должность(основная):  учитель                                               специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению):                                                   специалист(да/нет) 

Предмет основной: краеведение, предметы ХЭЦ               специалист(да/нет  

 Предметы по совмещению: ОРКСЭ                                      специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план: нет 

Кружки по дополнительному образованию : внеурочная деятельность в 1,2,3,4 классах (общекультурное 

направление – «Город мастеров» 

Общий стаж: 33 года 

Педагогический стаж: 29 лет 

Стаж по занимаемой должности: 29 лет 

Стаж в должности по совмещению: 

Звания, год:  

Награды (правительственные), год 

Награды другие: Грамота Администрации Уржумского района, 2008. Грамота Управления образования, 2013. 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 26 марта  2017 года , первая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): Реализация требований ФГОС в профессиональной 

деятельности учителя изобразительного искусства и педагога дополнительного образования, февраль 

2019, «Актуальные проблемы преподавания изобразительного искусства и музыки в начальном и 

основном общем образовании в условиях реализации ФГОС», 16-26.02.2015 

Повышение квалификации (год, наименование): «Основы православной культуры», июнь, 2012 

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й) 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Артпедагогика в системе художественного образования детей, 

2013 ; 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8-912-337-79-46 

Дополнительная информация: Классный руководитель 9 класса 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Русанов  

Имя: Николай  

Отчество: Георгиевич 

Пол: муж. 

Дата рождения: 13.02.1977 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Вятский государственный педагогический 

университет, 1999 

Специальность по диплому: учитель математики и информатики 

Должность(основная):    учитель                                                    специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению): -                                                         специалист(да/нет) 

Предмет основной: математика                                                      специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению: информатика                                     специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план:  

Кружки по дополнительному образованию :  

Общий стаж: 19 лет 

Педагогический стаж: 19 лет 

Стаж по занимаемой должности: - 19 лет 

Стаж в должности по совмещению:  

Награды (правительственные), год 

Награды другие: Грамота Управления образования Уржумского муниципального района, 2013 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): февраль  2015 года , высшая категория 

Прохождение последних курсов (год, наименование): Преподавание математики в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО, январь, 2016; Актуальные вопросы преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС, март – апрель 2016 

Повышение квалификации (год, наименование): «Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по математике», октябрь-ноябрь 2011; «Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в 

режиме on-line » - 2011 

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й) 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Повышение качества обучения в условиях сетевого 

взаимодействия в рамках Уржумского школьного округа, 2017 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8-912-337-33-93 

Дополнительная информация: Руководитель РМО учителей информатики с 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Кожевникова 

Имя: Кристина 

Отчество: Николаевна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 18.02.1995 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Суводский совхоз-техникум Советского района 

Специальность по диплому: садово парковое и ландшафиное строительство 2014 год 

Должность(основная):  учитель                                       специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению):                                           специалист(да/нет) 

Предмет основной: английский язык                              специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению_________                             специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план: нет 

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе): 

Общий стаж: - 1 год 

Педагогический стаж: - 

Стаж по занимаемой должности: -  

Стаж в должности по совмещению: - 

Звания, год:  

Награды (правительственные), год 

Награды другие:  

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации):  

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование):  

Повышение квалификации (год, наименование):  

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)___ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) :  

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-635, 89195169895 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Копанева 

Имя: Галина 

Отчество: Алексеевна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 20.11.1969. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: среднее специальное педагогическое 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Советское педагогическое училище, 1989 

Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Должность(основная): учитель                                                         специалист(да/нет)                      

 Должность(по совмещению):                                                            специалист(да/нет)                                    

Предмет основной: начальные классы (2,4)                                     специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению_________________                              специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план:  

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе): внеурочная деятельность в 

2, 4 классах (общеинтеллектуальное направление – «Умники и умницы. Математический калейдоскоп. ), 

Школа добрых дел (2.4), Азбука нравственности (2.4) 

 Общий стаж: 28 лет 

Педагогический стаж: 28 лет 

Стаж по занимаемой должности: - 28 лет 

Стаж в должности по совмещению: - 

Звания, год:  

Награды (правительственные), год 

Награды другие: Диплом председателя Уржумской РСПО, 2004;  Благодарственное письмо Управления 

по делам молодежи Кировской области, 30.11.2007. Грамота Управления образования Уржумского 

муниципального района, 2013. Грамота МО Кировской области, 2017 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): ноябрь 2016 , первая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и механизмы реализации в учебно-методических 

комплектах ( УМК  «Перспективная начальная школа»), февраль 2014; 2) Методология и технология 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной 

(коррекционной) школ, апрель-май 2016; 3) Методика использования электронного учебника в системе 

начального общего образования, 72 ч., март-апрель 2017 (дист) 

Повышение квалификации (год, наименование): Индивидуализация и дифференциация процесса 

обучения, 2009 

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)__________ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Формирование самооценки младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС II  поколения 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-514, 8-912-334-14-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Кожевникова  

Имя: Ольга 

Отчество: Ивановна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 26.01.1968. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: среднее специальное педагогическое 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Советское педагогическое училище, 1987 

Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Должность(основная):  учитель                                                       специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению):                                                           специалист(да/нет) 

Предмет основной: начальные классы (1,3)                                     специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению_________________                              специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план:  

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе): внеурочная деятельность в 

1, 3 классах (общеинтеллектуальное направление – «Умники и умницы. Математический калейдоскоп. ), 

Школа добрых дел (1.3), Азбука нравственности (1.3) 

 Общий стаж: 31 год 

Педагогический стаж: 31 год 

Стаж по занимаемой должности: - 31 год 

Стаж в должности по совмещению:  

Звания, год:  

Награды (правительственные), год 

Награды другие: Грамота Управления образованием Уржумского района, 2008. Благодарственное письмо 

Администрации Уржумского муниципального района, 2016 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 28.10.2013 , первая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): «ФГОС НОО: содержание и реализация в учебно-

методических комплектах, февраль», февраль 2013 г. ; Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательной и специальной (коррекционной) школ, апрель-май 

2016; 3) Методика использования электронного учебника в системе начального общего образования, 72 

ч., март-апрель 2017 (дист); 4) Формирование УУД средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

в условиях реализации ФГОС, февраль 2017 

Повышение квалификации (год, наименование):  Управление Программой ВиС 

обучающихся(проектирование, содержание, оценка эффективности), 2015. 

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)________ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Формирование самооценки младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС II  поколения 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-635, 8-912-707-62-93 

Дополнительная информация:  

              

 

 

 

 

 



 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Калабина   

Имя: Татьяна 

Отчество: Юрьевна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 21. 02.1966. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: среднее специальное педагогическое 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Халтуринское педагогическое училище, 1986 

Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Должность(основная):  учитель                                                    специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению): библиотекарь                                специалист(да/нет) 

Предмет основной: технология                                                     специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению: география, биология (5 класс)       специалист(да/нет)      

Вариативный учебный план: - 

 Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе):  - 

Общий стаж: 32 года 

Педагогический стаж: 32 года 

Стаж по занимаемой должности: - 32 года 

Стаж в должности по совмещению: 15 лет 

Звания, год:  

Награды (правительственные), год 

Награды другие: Грамота Управления образования Уржумского муниципального района, 2014 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): декабрь 2018, соответствие требованиям, 

предъявляемым к должности «учитель» 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): 1)Профессиональное развитие педагогических кадров 

в условиях ФГОС, 2012. 2)Восстановительная медиация в школе: стратегия развития и практика 

применения, апрель 2017; 3) Восстановительный подход в ОО. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности школьной службы примирения, январь 2017; Современные аспекты преподавания 

географии и биологии в условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к 

оцениванию ВПР по географии и биологии»), 2019 

Повышение квалификации (год, наименование): Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-

й,3-й,4-й)_______ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, город, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) :  

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8-912-713-90-64                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Казанцева 

Имя: Марина 

Отчество: Михайловна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 12.05.1966. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Кировский государственный педагогический 

институт им. В.И.Ленина, 1992 год 

Специальность по диплому: учитель начальных классов 

Должность(основная):  учитель                                                         специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению): учитель                                              специалист(да/нет) 

Предмет основной: русский язык, литература                                 специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению_________________                              специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план: курс по выбору «Развитие речи», 9 класс; ВД:  Литературная гостиная (7-8), 

Этические беседы (5-6) 

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе):   

Общий стаж: 33 года 

Педагогический стаж: 33 года 

Стаж по занимаемой должности: - 9 лет 

Стаж в должности по совмещению: - 

Звания, год:  

Награды (правительственные), год: 

Награды другие: Грамота Управления образованием Уржумского района, 2008 

Пед. аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 28 января 2018 г. , первая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и литературы в условиях модернизации образования, июнь 2011 

г., 144 ч. ; ИКТ в системе работы учителя русского языка и литературы, ноябрь 2013 

«Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в условиях перехода на ФГОС II 

поколения», 03.04. – 12.04. 2014 г , «Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в 

условиях  реализации ФГОС, июль 2017 

«ИКТ в системе работы учителя русского языка и литературы», ноябрь 2013 

Повышение квалификации (год, наименование): Пользователь ПК, 2007 

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)___ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Создание условий для оптимального усвоения учебного материала 

через формирование здоровьесберегающей системы преподавания. 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-641, 8-912-736-58-49 

Дополнительная информация: Председатель комитета профсоюза работников образования ОУ. Классный 

руководитель 7,8 классов. 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Бахтина  

Имя: Наталья 

Отчество: Александровна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 18.02.1957. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Кировский государственный педагогический 

институт им. В.И.Ленина, 1989 год 

Специальность по диплому: учитель истории и обществознания в средней школе 

Должность(основная):  учитель                                                         специалист(да/нет)           

Должность(по совмещению):                                                            специалист(да/нет) 

Предмет основной: история, обществознание                                 специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению:                                                              специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план: - ВД: Подготовка к ВПР по истории (6-7 кл), Подросток и закон (7-8), Пишем 

проектную работу (5-6) 

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе): 

Общий стаж: 42 года 

Педагогический стаж: 40 лет 

Стаж по занимаемой должности: - 33 года 

Стаж в должности по совмещению:  

Звания, год:  

Награды (правительственные), год: 

Награды другие: Грамота Управления образованием Уржумского района, 2011. Почетная грамота 

ДОКО, 2015 

Пед. аттестация  (категория, разряд, год аттестации): декабрь  2016 года , первая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): «Обновление содержания и методики преподавания 

истории и обществознания в условиях подготовки к переходу на ФГОС OO», 10-19.11.2014. 

ИКТ в системе работы учителя истории и обществознания, 2011.  

Особенности введения предметных Концепций по истории и обществознанию в условиях реализации 

ФГОС», 03.12. – 07.12. 2018 

Повышение квалификации (год, наименование): Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-

й,3-й,4-й)_____ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Дифференцированный подход к изучению вопросов истории 

России на основе ИКТ 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-558, 8-912-333-76-28 

Дополнительная информация: член Профсоюза работников образования, инвалид 3 группы по общему 

заболеванию. Классный руководитель 5 класса. 

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Курочкина 

Имя: Лидия 

Отчество: Владимировна 

Пол: жен. 

Дата рождения: 26.08.1950 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского (дошкольная группа) 

Образование: среднее специальное педагогическое 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Слободское педагогическое училище, 1968 

Специальность по диплому: воспитатель детского сада 

Должность(основная):  воспитатель дошкольной группы         специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению):                                                        специалист(да/нет) 

Предмет основной: -                                                                       специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению:-                                                           специалист (да/нет)      

Вариативный учебный план: - 

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе):   

Общий стаж: 48 лет 

Педагогический стаж: 47 лет 

Стаж по занимаемой должности: - 47 лет 

Стаж в должности по совмещению:  

Звания, год: Ветеран труда, 1994 

Награды (правительственные), год: Грамота МО РФ, 1980 

Награды другие: Грамота Управления образованием Уржумского района, 2008 

Пед. аттестация (категория, разряд, год аттестации): 20.02.2012, соответствие требованиям, предъявляемым 

к должности «Воспитатель»,  

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): Содержание и организация образовательной 

деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДОО, июнь 2016 

Повышение квалификации (год, наименование):  

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)_____ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, город, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) :  

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-641, 8-919-513-82-17 

Дополнительная информация:  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Тасаев 

Имя: Сергей  

Отчество: Геннадьевич 

Пол: муж. 

Дата рождения: 31.05.1968. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Кировский государственный педагогический 

институт им. В.И.Ленина, 1992год 

Специальность по диплому: учитель физической культуры 

Должность(основная):  учитель                                                        специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению):                                                            специалист(да/нет) 

Предмет основной: физическая культура                                        специалист(да/нет)                     Предметы по 

совмещению________                                                 специалист(да/нет)      

Вариативный учебный план:  

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе): внеурочная 

деятельность во 1, 2, 3, 4, 5,6,7 классах (спортивно-оздоровительное направление – « Школа 

выживания», «Шахматы»), спортивные секции (баскетбол) – 6 ч от ДЮСШ, «Юный турист» - 4 ч от ЦДО 

Общий стаж: 30 лет 

Педагогический стаж: 30 лет 

Стаж по занимаемой должности: - 30 лет 

Стаж в должности по совмещению:  

Звания, год:  

Награды (правительственные), год: 

Награды другие: Грамота Управления образованием Уржумского района, 2008, Грамота Департамента 

образования Кировской области, 2013 год 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 23.09.2018., высшая категория 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): Профессиональное развитие педагогических кадров в 

условиях ФГОС, 2012; 2) Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школ, апрель-май 2016 3) Содержание и 

актуальные вопросы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, ноябрь 

2015 ; Совершенствование профессиональной компетентности учителя физической культуры, 

тренера-преподавателя в условиях реализации ФГОС, февраль 2019 

Повышение квалификации (год, наименование):  

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)__________ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) : Использование нестандартных форм проведения уроков 

физкультуры в контексте компетентностного подхода в образовании, 2011 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-645, 8-912-727-59-34 

Дополнительная информация: классный руководитель 6 класса 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Чупракова  

Имя: Надежда 

Отчество: Викторовна 

Пол: жен 

Дата рождения: 03.02.1969. 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: среднее специальное педагогическое 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Советское педагогическое училище имени 30-летия 

ВЛКСМ, 1989 г. 

Специальность по диплому: учитель начальных классов, пионервожатая 

Должность(основная):   воспитатель  дошкольной группы                                           специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению): педагог-организатор                                                        специалист(да/нет) 

Предмет основной:                                                                                                             специалист(да/нет)                     

 Предметы по совмещению________                                                                               специалист(да/нет)      

Вариативный учебный план:  

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе): 

Общий стаж: 29 лет 

Педагогический стаж: 12 лет 

Стаж по занимаемой должности: - 5 года 

Стаж в должности по совмещению:  

Звания, год:  

Награды (правительственные): 

Награды другие: Почётная грамота Департамента культуры Кировской области, январь 2011 года, Почетная 

грамота Главы Уржумского муниципального района, 2016. 

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 1 категория, 2016 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): Организация и содержание образовательной 

деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО, июнь 2014.  

Инновационные подходы к организации социально-личностного развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, февраль 2019 

Повышение квалификации (год, наименование):  

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й, ,3-й,4-й)__________ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы): Развитие творческих способностей воспитанников посредством 

индивидуального подхода. 

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: 8(83363) 32-645, 8-912-727-59-34 

Дополнительная информация:  

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

Карточка учёта. 

Фамилия:  Костылев 

Имя: Николай  

Отчество: Павлович 

Пол: муж. 

Дата рождения 02.10.1965 

Учебное заведение: МКОУ ООШ с. Петровского 

Образование: высшее 

Окончено учебное заведение (наименование, город, год): Кировский государственный педагогический 

институт им. В.И.Ленина, 1990 год 

Специальность по диплому: учитель математики и физики 

Должность(основная):  учитель                                                        специалист(да/нет) 

Должность(по совмещению):                                                            специалист(да/нет) 

Предмет основной: физика                                                                 специалист(да/нет) 

Предметы по совмещению:                                                               специалист(да/нет)      

Вариативный учебный план:  

Кружки по дополнительному образованию (по предмету и воспитательной работе):  

Внеурочная деятельность:  

Общий стаж: 34 года 

Педагогический стаж: 29 лет 

Стаж по занимаемой должности: - 29 года 

Стаж в должности по совмещению:  

Звания, год:  

Награды (правительственные), год: - 

Награды другие:  

Пед.аттестация  (категория, разряд, год аттестации): 2017, соответствие занимаемой должности 

Аттестация руководителей (категория, разряд, год аттестации):  

Прохождение последних курсов (год, наименование): Преподавание физики в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2015 

Повышение квалификации (год, наименование):  

Уровень исследовательской работы учителя (4 уровня: 1-й,2-й,3-й,4-й)____ 

Обобщенный опыт за последние 5 лет (тема, уровень: школа, район, область) 

Тема самообразования (год выбора темы) :  

Телефон рабочий, домашний адрес, телефон: инвалид 3 группы 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


