
Кадровое обеспечение в СШ с.Талица 

Информация о персональном составе педагогических работников в МБОУ СШ с.Талица 
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Всего педагогических работников, работающих 

в 1-4 х классах 

23 6 6 6 5 42% 

высшее профессиональное образование 23 6 6 6 5 100% 

высшая квалификационная категория 10 5 3 1 1 44 

первая квалификационная категория 11  3 5 3 48 

Соответствие занимаемой должности 2 1 - 1  8 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

23 6 6 6 5 100% 

Заслуженный учитель   - - - - 

«Отличник народного образования», 

«Почетный работник» 

2  - 2  8% 

Грамота МОиН РФ 5 1 2 2  22% 

 

  



Кадровое обеспечение в СШ с.Талица 

Информация о персональном составе педагогических работников в МБОУ СШ с.Талица, реализующих ООП НОО 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Аттестация 

(кв.категор

ия) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень / 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) офессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы / по 

специально

сти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Медведева 

Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Высшая ЕГПИ. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в начальных 

классах» (108)ч. 

27/27 предметы 

начальной 

школы 

Мезинова Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Высшая ЕГПИ. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 23.06. 2022 - 01.07.2022 г., 72 

ч.“Введение и реализация 

обновленных ФГОС ООО и 

СОО в работе учителя 

начальных классов 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в начальных 

классах» (108)ч. 

33/33 предметы 

начальной 

школы 

Ситенко Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Высшая ЕГПИ. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в начальных 

классах» (108)ч. 

33/33 предметы 

начальной 

школы 

Смирнов 

Константин 

Александрович 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Высшая ЕГПИ. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

- 
13.03.2020 - 05.02.2021 - 

Государственное областное 

образовательное учреждение 

«Центр поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» по программе 

«Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

22/22 предметы 

начальной 

школы 



участников образовательных 

отношений» (144 часа); 

03.11.2020 - 10.11.2020 — 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный 

университет им. И.А. 

Бунина»  «Развитие и 

совершенствование 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

Конннова Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка  

Высшее Высшая ЕГПИ.  

Преподаватель 

английского 

языка (дошк.) 

-  Переподготовка (ЕГУ,2016-

1032ч) «Специфика 

преподавания английского 

языка в условиях ФГОС» 

Декабрь 2020 

г.Красноярск -144ч. 

23.06.г. по 01.07.2022г. 

“Введение и реализаци 

образовательных ФГОС 

ООО и НОО в работе 

учителя иностранного языка 

(английского)” 72 ч. 

28/28 английский 

язык 

Меркулова 

Людмила 

Юрьевна 

УчительОРК

СЭ 

Высшее Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ЕГПИ, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошк.) 

- июнь 2022 

“Введение и реализаци 

образовательных ФГОС 

ООО и НОО в работе 

учителя ОДНКНР и ОРКСЕ 

(72 часа) 

27/14 ОРКСЭ 

 

 

  



Информация о персональном составе педагогических работников в филиале МБОУ СШ с.Талица – ОШ с.Голиково 

ФИО 

 

 

Занимаема 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Аттестация 

(кв.категор

ия) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

/ Ученое 

звание 

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы /по 

специально

сти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины  

Турураева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов,ОРКС 

Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов 

нет 01.12.2022-14.12.2022г, г. 

Рязань 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования с ФГОС» 108 ч 

08.06.20-27.06.20 ЕГУ 

им.И.А.Бунина "Самбо в 

школе:теория, методика и 

организационно-правовые 

аспекты" -108ч 

01.07.22,г.Рязань,"Введение 

и реализация обновленных 

ФГОС ОООН и НОО в 

работе учителя ОДНКНР" -

72ч 

14/9 предметы 

начальной 

школы,ОРКС

Э 

Ноздреватых  

Галина Петровна

  

 Учител

ь начальных 

классов 

Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов 

нет 01.12.2022-14.12.2022г. 

г.Рязань 

«Педагогика и методика 

начального общего 

образования с ФГОС» 108 ч 

41/35 Предметы 

начальной 

школы 

Голикова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее Первая Учитель 

начальных 

классов 

нет 01.06.20-05.06.20 

ЛИРО, «Межпредметные  

технологии как ресурс 

формирования 

метапредметных 

компетенций младших 

школьников с учетом ФГОС 

начального общего 

образования»36ч23.06.22-

41/41 Предметы 

начальной 

школы 



01.07.22,г.Рязань,"Введение 

и реализация обновленных 

ФГОС ОООН иНОО в работе 

учителя начальных классов" 

-72ч 

Корнукова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

 

Высшая Учитель 

начальных 

классов 

нет 01.12.2022-4.12.2022г. 

г.Рязань «Педагогика и 

методика начального общего 

образования с ФГОС» 108 ч 

23.06.22-01.07.22, г.Рязань, 

"Введение и реализация 

обновленных ФГОС ОООН и 

НОО в работе учителя 

начальных классов" - 72ч. 

23.06.22-01.07.22, г.Рязань, 

"Введение и реализация 

обновленных ФГОС ОООН и 

НОО в работе учителя 

музыки" -72ч. 

30/29 Предметы 

начальной 

школы 

Князев 

Александр 

Васильевич 

 

учитель физ-

ры и ОБЖ 

 

Высшее Первая учитель 

физической 

культуры 

нет ОБЖ-24.03.20-10.04.20  

ЕГУ им. Бунина, «методика 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях  

реализацииФГОС», 108 ч 

08.06.20-27.06.20 ЕГУ 

им.И.А.Бунина "Самбо в 

школе:теория, методика и 

организационно-правовые 

аспекты" -108ч 10.02.21-

24.02.21 ЕГУ им.И.А.Бунина 

Подготовка инструктора по 

плаванию -72ч23.06.22-

01.07.22,г.Рязань,"Введение 

и реализация обновленных 

ФГОС ОООН иНОО в работе 

учителя физической 

культуры" -72ч 

36/36 физическая 

культура 



Адоньева 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее Первая учитель 

начальных 

классов,иностр

анного языка 

по 

специальности:

”Педагогика и 

методика 

нет 23.09.21-04.11.21 г.Москва 

"Методика преподавания 

английского языка и 

иновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС"- 108ч 

01.07.22,г.Рязань,"Введение 

и реализация обновленных 

ФГОС ОООН иНОО в работе 

учителя иностранного языка" 

-72ч 

13/9 английский 

язык 

 

Информация о персональном составе педагогических работников в филиале МБОУ СШ с.Талица - ОШ п.Елецкий 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образовани

я 

Аттестация 

(кв.категор

ия) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

/ Ученое 

звание  

 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы / по 

специально

сти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Арсеньева 

Людмила 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 

 

учитель 

начальных 

классов 

- АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", г.Москва, 

2022 г., 108 ч., «Современная 

теория воспитания в 

начальной школе и 

актуальные педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

32/32 предметы 

начальной 

школы 

Воробьева Ольга 

Викторовна учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 

 

учитель 

начальных 

классов 

- ЕГУ им. И.А.Бунина 2020 г. 

108ч. «Развитие и 

совершенствование 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

29/27 предметы 

начальной 

школы 



Михеева Наталья 

Владимировна учитель 

начальных 

классов 

высшее высшая 

 

учитель 

начальных 

классов 

- ООО "Региональный центр 

повышения квалификации" 

г.Рязань, 2022 г. 72 ч., 

«Введение и реализация 

обновленных ФГОС ООО и 

НОО в работе учителя 

начальных классов» 

23/23 предметы 

начальной 

школы 

Невструева 

Светлана 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее первая 

 

учитель 

начальных 

классов 

- ЕГУ им. И.А.Бунина, 2020 г., 

108 ч. «Развитие и 

совершенствование 

образовательного процесса в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

32/32 предметы 

начальной 

школы 

Лабанова 

Марина 

Евгеньевна 

учитель 

музыки 

высшее высшая 

 

учитель 

музыки, 

учитель 

мировой 

художественно

й культуры 

 

- ЕГУ им.И.А.Бунина, 2020 г., 

108 ч., «Современные 

технологии и актуальные 

проблемы музыкального и 

художественного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

23/23 музыка 

Щеглов 

Александр 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее первая 

 

педагог по 

физической 

культуре 

- ООО "Региональный центр 

повышения квалификации" 

г.Рязань, 2022 г. 72 ч., 

«Введение и реализация 

обновленных ФГОС ООО и 

НОО в работе учителя 

физической культуры» 

4/4 физическая 

культура 

Меркулова 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

ОРКСЭ 

высшее соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошк.) 

- июнь 2022 “Введение и 

реализаци образовательных 

ФГОС ООО и НОО в работе 

учителя ОДНКНР и ОРКСЕ 

(72 часа) 

27/14 ОРКСЭ 

 

 



Информация о персональном составе педагогических работников в в филиале МБОУ СШ с.Талица - ОШ с.Черкассы 

ФИО 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

Аттестация 

(кв.категор

ия) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) / 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы / 

стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Бутова Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

  

Первая 

 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1997 г. 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в начальных 

классах» (108)ч. 

26/26 

предметы 

начальной 

школы 

Булавина 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

  

высшая 

 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1993 г. 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в начальных 

классах» (108)ч. 

28/28 

предметы 

начальной 

школы 



Волкова Лидия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

  

Первая 

 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1988 г 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в начальных 

классах» (108)ч. 

Рязань 23.06.22- 01.07.22 

“Введение и реализация 

обновленных  ФГОС ОООН 

и НОО в работе учителя 

начальных классов” - 72 

часа 

40/40 

предметы 

начальной 

школы 

Мельникова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

  

Первая 

 

ЕГПИ, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1985 г. 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в начальных 

классах» (108)ч. 

43/43 

предметы 

начальной 

школы 

Меркулова 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

ОРКСЭ 
Высшее 

Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

ЕГПИ, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошк.) 

- 

июнь 2022 

“Введение и реализаци 

образовательных ФГОС 

ООО и НОО в работе 

учителя ОДНКНР и ОРКСЕ 

(72 часа) 

27/14 ОРКСЭ 

 


