
Педагогический состав
 Филиал МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа № 2» 

«Мамоновская ООШ»
на 01.09.2021 г.

№ Ф.И.О. Образование Специальн
ость

Должность Общий
стаж

Пед.
стаж

Категория Дата
аттестации

Данные о повышении
квалификации

1 Соина Светлана
Александровна

РГПУ им. С.А.
Есенина

АНО ДПО "МИПК"

Учитель
русского языка
и литературы

Менеджмент в
образовании в

условиях
реализации

ФГОС

Заведующая
филиалом,

учитель
русского языка и

литературы

21 21 высшая 14.02.2019 РИРО
"Совершенствование

профессиональных компетенций
преподавателей предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с
требованиями ФГОС",  Предметная

область "Русский язык и литература":
совершенствование

профессиональных компетенций
учителя русского языка и литературы в

условиях развития современного
образования»

"Современные психолого-
педагогические технологии в
приоритетных направлениях

деятельности социально-
психологической службы

образовательной организации"
"Проектирование и организация
управленческой деятельности по

разработке и реализации основной
образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС и
концепциями преподавания учебных

предметов/предметных областей"
2020 г.

2 Аллакулова
Галина

Юрьевна

Туркменсий
государственный
педагогический

институт

Учитель
русского
языка и

литературы

Учитель
начальных

классов

38 38 высшая 12.03.2020 РИРО
"Обеспечение качества начального

образования", "Эффективные
технологии формирования

предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся

в соответствии с новым ФГОС"
2019 г.  



3 Барышева
Любовь

Александровна

Ошский
государственный
педагогический

институт

Учитель
математики

Учитель
математики и

физики

41 41 высшая 17.12.2021 РИРО
"Педагогические средства повышения

эффективности образовательного
процесса на уроках физики в условиях

реализации ФГОС ООО и СОО"
2021 г.

ООО "Центр Развития Педагогики"  
"Современные подходы к

преподаванию математики в условиях
реализации ФГОС"

2021 г.       

4 Вяткина
Надежда

Васильевна

Рязанский
государственный
педагогический
университет им.

С.А. Есенина

Учитель
начальных

классов

Учитель
начальных

классов

27 27 1 17.02.2016 РИРО
"Обеспечение качества начального

образования"
2021 г.

5 Выборнова
Татьяна

Александровна

Рязанский
государственный
университет им.

С.А. Есенина

Учитель
начальных
классов с

дополнитель
ной

подготовкой
в области

математики
Бакалавриат

по
направлению
подготовки

44.03.01
"Педагогичес

кое
образование"

Учитель 
начальных 
классов

20 20 1 28.02.2020 РИРО
«Урок в начальной школе в свете
требований ФГОС НООО» 2015 г.

6 Карягин Андрей
Рустамович

Кыргызско-
узбекский

университет  
 АНО ДПО

Инженер.
Учитель -

инструктор
по

Учитель
физической

культуры

4 1 27.03.2020 РИРО
"Совершенствование

профессиональных компетенций
учителя физической культуры в

условиях реализации предметной



«Московская
академия

профессиональны
х компетенций»
по программе

«Педагогическое
образование:
Физическая
культура в

общеобразователь
ных организациях

и организациях
профессионально
го образования»

физической
культуре     

концепции"
2021 г.

7 Киселева 
Надежда

Геннадьевна

Туркменский
государственный
педагогический

институт

Учитель
географии и

биологии

Учитель
географии и

биологии

32 32 Высшая 20.12.2019 РИРО
"Формирование профессиональной

компетентности учителя технологии в
условиях реализации ФГОС ООО"

"Современные подходы к
преподаванию музыки в условиях
реализации ФГОС и Концепции
предметной области "Искусство"

2020 г.

8 Кудинова
Людмила

Геннадьевна

Киргизский
государственный

университет 

Преподаватель
математики

Учитель
математики и
информатики

31 31 Высшая 14.03.2019 ООО «Луч знаний»
"Специфика преподавания основ

финансовой грамотности в
общеобразовательной школе"

2021 г.
ООО "Высшая школа делового

администрирования"
  "Профессионально-педагогическая

компетентность педагога
дополнительного образования в

условиях ФГОС"
2021 г.

9 Лесных Татьяна
Ивановна

Воронежский
государственный
университет им.

Историк.
Преподавател
ь истории и

Учитель
истории и

обществознания

54 54 1 30.11.2018



Ленинского
комсомола

обществоведе
ния.

10 Рябчинская
Марина

Валерьевна

Шуйский
государственный
педагогический

институт

Учитель
русского
языка и

литературы

Учитель
русского языка и

литературы

36 36 1 24.05.2019 РИРО
 «Совершенствование

профессиональных компетенций
учителя русского языка и литературы в

условиях развития современного
образования», "Совершенствование

профессиональных компетенций
преподавателей предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с

требованиями ФГОС"
"Подготовка экспертов предметных
комиссий по проверке выполнения

заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ и  ГВЭ" 

" Совершенствование
профессиональных компетенций

преподавателей предметных областей
ОРКСЭ и ОДНКНР в соответствии с

требованиями ФГОС"
2020 г.


