
Сведения о педагогических работниках 

СП  МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора школа в п. Средняя Усьва на 01.09.2022 
 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Преподава-

емые 

дисциплины 

Образо-

вание, 

категория  

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации Стаж 

работы 

Общеобра-

зовательная 

программа 

1 Бухрякова 

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

Технология, 

музыка, ИЗО, 

физическая 

культура, 

история 

Начальное 

профессио

нальное, 

сзд 

нет 2020 

«Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС», 72 часа 

2021 

«Музыкально-эстетическое развитие младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 ч 

«Специфика преподавания технологии с учетом 

реализации ФГОС», 108 ч 

4 г Основное 

общее 

образование 

2 Голубаева 

Лариса 

Владимировна 

учитель 

Русский язык, 

литература 

Среднее 

профессио

нальное, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

2021 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к ОО», 36 ч 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч  

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации ФГОС», 

72 ч 

 

26 л     

7 м 

Основное 

общее 

образование 



3 Мочалова 

Татьяна 

Терентьевна, 

учитель 

Математика, 

ИКТ 

Высшее, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

2021 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 72 ч 

2022 

«Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 36 ч 

«Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности», 56 ч  

«Реализация обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», 36 ч 

34 г     

9 м 

Основное 

общее 

образование 

4 Половникова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

Русский язык, 

окружающий 

мир,чтение, 

математика, 

биология, 

история 

Среднее 

профессио

нальное, 

сзд 

нет  10 л Начальное  

общее 

образование, 

основное 

общее 

образование 

5 Фаринюк 

Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

Физика, 

химия, 

обществознан

ие, ОБЖ 

Среднее 

профессио

нальное, 

сзд 

нет 2020 

«Обработка персональных данных в ОО», 17 ч 

2021  

«Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС», 72 ч 

«Педагогика и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности», 36 ч 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», программа «Обществознание: 

подготовка к сдаче ОГЭ в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

29 л    

1 м 

Основное  

общее 

образование 



«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции», 36 ч 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

ОО», 36 ч 

2022 

«Школа современного учителя. Развитие 

естественно-научной грамотности», 56 ч 

 Дошкольная группа 

6 Щукина 

Светлана 

Павловна, 

воспитатель 

- Среднее 

профессио

нальное 

нет  10 л  

10 м 

Дошкольное 

образование 

 


