
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №3» филиал  

Птичанская средняя общеобразовательная школа 

 

Персональный состав педагогических работников 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 
Преподавае

мые 

дисциплины 

Уровень 

образования, 

специальность 

по диплому 

Данные о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Награды 

Аристов Сергей 

Яковлевич 
Учитель 

физкультуры 
физическая 

культура,  

ОБЖ 

Высшее 

педагогическое,

физическое 

воспитание  

«Актуальные 

вопросы 

модернизации 

специального 

(коррекционного) 

образования в 

условиях внедрения 

ФГОС», 2013 г. 

39 39 Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской  

Федерации 

Вострякова Любовь 

Петровна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

педагогическое, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Особенности 

общего начального 

образования на 

современном этане 

реализации 

образовательных 

стандартов второго 

поколения», 2012 г. 

39 39  

Горшкова Татьяна 

Александровна 
Учитель 

математики и 

изо 
 

Математика, 

Искусство 

(ИЗО) 

Высшее 

педагогическое, 

математика 

«Внедрение ФГОС 

на уроках 

математики в 5 

классе», 2013г. 

«Использование 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

обучении 

изобразительному 

искусству в условиях 

19 19  



перехода на ФГОС», 

2015г. 
Касаткин Иван 

Васильевич 
 

Учитель 

технологии 
технология Среднее 

специальное, 

мастер 

профессиональн

ого обучения. 

«Проектирование 

содержания предмета 

«Технология» в 

условиях перехода на 

ФГОС», 2015г 

3 3  

Панкова 

Татьяна 

Витальевна 

 
 

 

Учитель 

географии, 

биология, 

технология 

география, 

биология, 

технология 

высшее, 

агрохимия и 

агропочвове-

дение  

«ИКТ – поддержка 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС» 

3 -  

Кожевникова Любовь 

Васильевна 
Учитель 

математики 
математика Высшее 

педагогическое, 

математика 

«Внедрение ФГОС 

на уроках 

математики в 5 

классе», 2013 г. 

31 31  

Коростылева Наталья 

Сергеевна 
Учитель  

ОБЖ, 

обществознан

ия, истории 

ОБЖ, 

обществозна

ние, история 

Высшее,  
теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания 

«Содержание 

предмета ОБЖ в 

условиях введения 

ФГОС», 2014 г. 
«Современные 

подходы к 

оцениванию 

образовательных 

достижений в 

контексте внедрения 

ФГОС по истории и 

обществознанию», 

2015 г. 

8 8  

Попова Нина Николаевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

педагогическое, 

русский язык и 

литература 

«Стилистика и 

культура речи», 

2014 г.  

37 37  



Пястолова Юлия 
Александровна 
 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

педагогическое, 

русский язык и 

литература 

«Внедрение ФГОС 

как основа 

подготовки к 

итоговой аттестации 

в основной школе», 

2013 г. 

9 9  

Торопова Татьяна 

Андреевна 
Заведующий  

филиала,  
 
Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 
Биология, 

химия 

Высшее 

педагогическое, 

биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия  

 
«Особенности 

преподавания химии 

и  биологии в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО», 2015г. 

5 
 

 
35 

5 
 

 
35 

Почетное звание (нагрудный знак) 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации», 
Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской  

Федерации 
Шило Надежда 

Анатольевна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

педагогическое, 

русский язык и 

литература 

«Современный  

школьный урок в 

свете требований 

ФГОС НОО и 

профессиональный 

стандарт педагога». 

2017 г. 

33 31  

Новикова Наталья 

Анатольевна 
Учитель 

истории, 

общество-

знания 

история, 

общество-

знание 

Высшее, 

педагогическое, 

история и 

обществознание 

«Содержание и 

особенности 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации новых 

образовательных 

ФГОС». 2014г. 

42 38  

 


