
Информация о персональном составе педагогических работников                                                                                                                                               

МКОУ «Долиновская средняя школа»                                                                                                                                                                                               

на 2018-2019 учебный год. 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 

Уровень 

образования, 

направление 

специальности 

Преподавае

мый 

предмет 
Категория 

 

Ученая 

степень 
Данные о повышении квалификации 

Пед 

стаж 

Общ 

стаж 

1. 

Токтомысова 

Валентина 

Феликсовна 

Директор 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

БХФ, 2000г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Менеджмент в 

организации», 2009г. 

2. «Пожарно-технический минимум» - 

16ч., 2018г. 

3. «Охрана труда в организации». - 40ч., 

2018г. 

4. Техника внедрения проектного 

управления в систему образования 

Камчатского края как средство 

повышения ее результативности», 24 

часа, сентябрь 2018г. 

5. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

21 23 

2. 

Адарова 

Венера 

Николаевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Высшее, Горно-

Алтайский 

педагогический 

институт, 

естественно-

географический 

факультет, 1988г. 

 

 

 

 

 

 

 

Окр. мир  
IКК 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1. «Проектирование и реализация 

адаптированной образовательной 

программы для учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС НОО 

обучающимися с ОВЗ», 32 часа, 2016г. 

2. «Современное содержание и 

методика преподавания географии в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога», 72 часа, январь 2017г. 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Теория и методика 

работы педагога-библиотекаря», май 

2018г. 

4. «Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

30 30 



правонарушениями и конфликтами», 24 

часа, ноябрь 2018г. 

3. Середина 

Зинаида 

Дмитриевна 

 

Учитель 

истории,  

обществозна

ния. 

Высшее 

ФГБОУ ВПО КГУ 

имени В.Беринга, 

История, 2015  г. 

История и 

обществозна

ние 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - 108ч., 2016г. 

3. «Охрана труда в организации». - 40ч., 

2016г. 

4. «Методика преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС» - 108ч. 

2017г. 5. «Основы социальной 

психологии и коррекционной 

педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в контексте требований 

ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

6. «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС» (категория 

руководитель гражданской обороны) - 

32 ч., 2017г. 

7. «Пожарно-технический минимум» - 

16 ч., 2017г. 

8. Управление образовательной 

организацией в условиях действующего 

законодательства – 72ч., 2017г. 

9. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

16 

 

33 

 

4. Закревская 

Лидия 

Григорьевна 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка, 

биологии 

Высшее                

ГПИ начальные 

классы, 

г.Славянск, 1978г. 

Биология, 

МХК, 

искусство 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. Актуальные вопросы преподавания 

биологии (в условиях внедрения ФГОС 

ООО) -134ч., 2016г. 

2. Оказание первой помощи детям», 180 

ч., август 2017 год. 

30 42 

5. Гордеева 

Валентина 

Александровн

а 

Учитель 

математики 

Высшее 

Горьковский ГПИ 

им. Горького-

математика, 

Математика Соотв. 

занимаемой 

должности 

 

- 1. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г.  

2.Теория и методика обучения. 

39 39 



 1979г. Математика (в условиях внедрения 

ФГОС ОО), 134 часа, ноябрь 2018г.  

6. Романова 

Ольга 

Константинов

на 

 

Учитель 

географии, 

экологии 

Высшее    

Ленинградский 

ПИ им. Герцена, 

география и 

биология,1972г. 

География, 

экология 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

2. «Актуальные вопросы преподавания 

географии и экономики (в условиях 

введения ФГОС ООО) - 134ч., 2018г. 

3. Совершенствование предметно-

методической компетентности 

педагогов как условие достижения 

образовательных результатов» - 16 ч., 

2018г.  

46 49 

7. Мошкутова 

Галина 

Георгиевна 

Учитель 

физики, 

химии 

 

  

 

Высшее 

Уссурийский 

ГГПИ, 

математика, 

1965г. 

Физика, 

химия 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. «Теория и методика обучения. 

Физика в условиях внедрения ФГОС 

ОО» - 134ч., 2016г. 

2. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

32 39 

8. Красильников 

Валерий 

Иванович 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

г. Хабаровск 

ФГБОУ ВПО  гос. 

академия 

физической 

культуры, 

магистр 2015г. 

Физическая 

культура, 

ОБЖ, 

технология 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. «Технология как предмет и средство 

обучения в системе общего образования 

в условиях внедрения ФГОС ОО» – 

134ч., 2016г. 

2. «Теория и методика обучения. 

Физическая культура в условиях 

внедрения ФГОС ОО» - 134ч., 2017г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

19 20 

9. Подкорытова 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, КГУ им. 

В.Беринга, 

бакалавр, 2017г., 

КГОУ 

Камчатский пед. 

колледж, 

начальные 

классы, 2013г. 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 1. Тьюторство в системе 

дистанционного сопровождения», 16 

часов, 2017г. 

2. «Управление проектной работой, 

профессиональной ориентацией и 

образовательной траекторией 

школьников и школьных команд», 36 

часов, 2017 год. 

3. «Современные подходы к 

преподаванию информатики и ИКТ-

5 6 



технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, июль 2018г. 

4. «Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи в 

образовательной организации», 240 

часов, июль 2018г. 

5. «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в рамках предметных 

областей «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России», 84 часа, январь 2019г. 

10. Тохнина 

Асела 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Горно-Алтайский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных 

классов, 1999г. 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 1. «Проективные методики в начальной 

школе в соответствии с ФГОС», 

144часа, ноябрь 2018г. 

8  9  

11. Яимова Алла 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Горно-

Алтайский 

государственный 

университет, 

2008г. 

Учитель 

начальных 

классов 

IКК - 1. «Организация образовательного 

процесса в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 2016г. 

2. «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения комплексного учебного 

курса ОРКСЭ как средство 

формирования универсальных учебных 

действий», 72 часа, 2017г. 

3. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

21 21 

12. Тур Татьяна 

Семёновна 

 

Воспитатель 

ГПД 

Основное общее -

8 кл.- 

Долиновская 

школа, 1968г. 

Воспитатель 

ГПД 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

35 40 

13. Потапова 

Валентина 

Леонидовна 

 

Воспитатель 

ГКПД из 

п.Таёжный 

Средне-проф. 

педучилище г. 

П/К-воспитатель, 

1991г. 

Воспитатель 

ГКПД 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. «Современные требования к 

организации воспитательного процесса 

в условиях интернатного типа» - 

134часа, 2015г. 

22 44 



2. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

14. Шаповалова 

Людмила 

Владимировн

а 

Библиотекар

ь, 

социальный 

педагог 

Высшее, 

Благовещенский 

сельско-

хозяйственный 

институт, 

зоотехния, 1983г. 

Педагог-

библиотекар

ь 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1.«Программа взаимодействия  

социального педагога с семьёй в 

условиях реализации ФГОС» - 108 ч., 

2017г. 

2. «Основы социальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

3. «Современное образовательное 

учреждение (специализация: школьная 

и детская библиотека) в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 2017г. 

4. «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи», 16 часов, июнь 2018г. 

3 33 

15. Красильников

а Юлия 

Анатольевна 

 

 

Педагог-

психолог 

Высшее 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

психология, 

2015г. 

Педагог-

психолог 

Соотв. 

занимаемой 

должности 

- 1. «Программа взаимодействия педагога 

– психолога с семьёй в условиях 

реализации ФГОС» - 108 ч., 2017г. 

2. «Основы социальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте 

требований ФГОС» - 36 ч., 2017г. 

3. «Основы оказания первой 

медицинской помощи», 72 часа, август 

2017г. 

4. Профессиональная переподготовка 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», август 2018г. 

5. «Школьная служба примирения: 

восстановительный подход в работе с 

правонарушениями и конфликтами», 24 

часа, ноябрь 2018г. 

3 23 

16. Бобровник Учитель Армавирский Русский - - 1. Курсы переподготовки кадров 15 32 



Светлана 

Викторовна 

русского 

языка и 

литературы 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы 

языка и 

литература 

«Педагог-психолог (организатор 

психологической службы в системе 

народного образования), 1993г. 

2. «Преподавание предмета «Русский 

язык» в современных условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., сентябрь 

2018г. 

3. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Специальное 

(дефектологическое) образование: 

учитель-логопед», 580 часов, декабрь 

2018г. 

4. Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагогическое 

образование: педагог-психолог», 520 

часов, декабрь 2018г. 

17. Кулакова 

Чечек 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

Горно-Алтайский 

государственный 

университет 

Английский 

язык 

- - 1. «Реализация требований ФГОС в 

преподавании иностранных языков», 72 

часа, февраль 2017г. 

5 5 

 


