
Сведения о персональном составе педагогических работников  

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»  

№ 

п/п 

ФИО Должность, 

категория 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уче

-ная 

степ

-ень 

(при 

нал

ичи

и) 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нал

ичи

и) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. Большаков  

Эдуард 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры, 

 

первая категория 

с 19.12.2017 г. 

Пр.№1774 от 

26.12.2017 

Физическая 

культура 

нет нет Среднее-проф.,  

Новосибирская 

специальная 

средняя школа 

милиции МВД 

России, 

юридическая 

специальность, 

 юрист; 

высшее 

профессиональное, 

АГГПУ 

им.В.М.Шукшина 

2017 год,  

педагогическое 

образование, 

квалификация - 

бакалавр 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания физической 

культуры , безопасности 

жизнедеятельности» (диплом) 

 

35 4 



2.  Буздалкин 

Алексей 

Сергеевич 

Учитель  физики 

и математики 

 

Высшая, 

Пр.№1648 от 

28.09.2015 

Математика,

физика, 

информатика 

нет нет Высшее проф., 

1998г. Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Физика, 

математика, 

Учитель физики и 

математики 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Развитие системы 

управления качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС :цели и 

содержание деятельности школ-

тьюторов и пилотных школ 

Алтайского края», 108 часов, 

№ГК.43.14.0004 

01.09.2014 г.- 27.09.2014 г. 

АГГПУ им. В.М. Шукшина , 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

математики, физики, 

информатики», справка № 148 

об обучении с 14.03.2016 г .по 30 

09.2016 г. 

19 19 

3. Головина  

Ирина  

Вениаминовна 

Учитель 

математики, 

 

первая категория 

с 19.12.2017 г. 

Пр.№1774 от 

26.12.2017 

Математика, 

физика 

нет нет Высшее проф.,  

1986 г. Бийский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

Математика и 

физика, 

Учитель 

математики и 

физики 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт повышения 

квалификации работников  

образования» г. Барнаул.                

« Планируемые результаты и 

оценка их достижений как 

структурообразующий элемент 

ФГОС, общеобразовательной и 

рабочей  программы»,32 часа,  

 № КГФ.16.0258, 

 04.04.2016г.-07.04.2016 г. 

30 31 

4. Гусева 

Светлана  

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшая, 

с 01.10.2015, 

Пр.№ 973 

Начальные 

классы 

нет нет Высшее проф.,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Педагогика и 

методика 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Система оценки 

образовательных достижений 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО второго 

поколения», 108 часов, 

№КГФ.15.0007, 

26.01.2015 г.-21.02.2015г. 

19 19 



 начального 

образования, 

Учитель начальных 

классов 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

«Проектирование деятельности 

учителя начальных классов по 

включению в образовательный 

процесс обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями», 72 часа, 

22.05.2017-09.06.2017; 

КГБУ ДПО АКИПКРО « 

Разработка и реализация 

программы учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в рамках 

основной общеобразовательной 

программы», 24 часа, 29.05.-

31.05.2017. 

5.  Захарова  

Наталья  

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов;  

первая категория 

с 19.12.2017 г. 

Пр.№1774 от 

26.12.2017 

Начальные 

классы 

нет нет Высшее проф., 

1994 г. 

Бийский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель начальных 

классов 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Реализация 

требований ФГОС», 108 ч., № 

КГФ.14.0248,  

11.03.2014г. – 07.04.2014 г. 

23 23 

6. Завьялова  

Татьяна 

Юрьевна 

(внешний 

совместитель) 

Педагог-

психолог 

 нет нет Высшее проф.,  

Прикарпатский 

национальный 

университет имени 

Василия 

Стефаника, 

Трудоустроена с 01.11.2015 г.   



Психология, 

Психолог, 

преподаватель 

7. Злоказова 

Татьяна 

Анатольевна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Кан

дида

т 

фил

олог

ичес

ких 

наук 

 Высшее 

профессиональное, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996г. 

   

8. Иванова  

Ксения 

Андреевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский 

язык, 

литература 

нет нет Высшее проф., 

Алтайская 

государственная 

академия 

образования имени 

В.М. Шукшина,  

Русский язык и 

литература, 

Учитель русского 

языка и литературы 

Закончила ВУЗ в 2014 г. 3 3 

9. Коногорова 

Елизавета 

Сергеевна 

Учитель 

биологии и 

географии 

Биология , 

география 

нет нет Среднее 

профессиональное 

Омский 

художественно-

промышленный 

колледж, 2008 г. 

Учится заочно в 

АГГПУ 

им.В.М.Шукшина 

(3 курс, 

естественно-

Обучение в ВУЗе   



географический 

факультет) справка 

10. Михеева  

Валентина 

Давыдовна 

Учитель 

технологии 

 

первая,2014 г. 

Технология, 

ОБЖ 

нет нет Среднее-спец., 

Техническое 

училище № 23г. 

Барнаула 

Алтайского края, 

портной мужского 

и детского пальто, 

портной мужского 

и детского пальто 

четвертого разряда; 

Средне-

техническое, 

Среднеазиатский 

политехникум 

Ленинского 

комсомола, 

Технология 

приготовления 

пищи, 

Техник-технолог 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Реализация 

требований ФГОС ООО к 

образовательным результатам 

обучающихся на уроке и во 

внеурочной деятельности». 108 

часов, №КГФ.15.0196. 

02.02.2015г.-02.03.2015г. 

35 28 

11. Назина  

Марина 

Борисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

первая, 2014 г. с 

19.12.2014,  

Пр. №7028 от 

24.12.2014. 

Русский 

язык, 

литература 

нет нет Высшее проф.,  

1997г., Бийский 

Государственный 

педагогический 

институт. 

Русский язык и 

литература,  

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, № 

КГФ.14.0547 

14.05.2014 г.-11.06.2014 г. 

КГБУ ДПО «АКИПКРО», 

«Проектирование системы 

развития коммуникативных 

24 24 



Учитель русского 

языка и литературы 

умений на уроках 

гуманитарного цикла 

дисциплин с учётом требований 

ФГОС ООО», 36 часов, 

28.02.2017-04.03.2017. 

12. Попова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

первая 

 

с 19.12.2017 г. 

Пр.№1774 от 

26.12.2017 

Начальные 

классы 

нет нет Среднее-спец., 

Бийский 

педагогический 

колледж 

Учитель, 

Преподавание в 

начальных классах, 

Преподавание 

немецкого языка в 

начальной школе; 

Высшее проф., 

2001г., Бийский 

педагогический 

Государственный 

университет,  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

учитель начальных 

классов 

Филиал КГБОУ «АКИПКРО» в 

г. Бийске, «Подготовка к 

введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 36 часов, 

№ КГФ.16.0118, 

14.03.2016г.-18.03.2016 г. 

19 19 

13. Раззамасова 

Анастасия 

Максимовна 

Учитель истории 

и 

обществоведени

я 

История, 

обществозна

ние 

нет нет Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет имени 

В.М. Шукшина 

 2 0 



(АГГПУ 

им.В.М.шукшина), 

2017 г. 

14. Савченко 

Галина 

Ивановна 

Старшая 

вожатая 

 

Первая,2013г., 

 Пр.№ 5923 от 

23.12.13. 

 

математика нет нет Высшее проф., 

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт  

Математика и 

физика, 

Учитель 

математики и 

физики 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Организация и 

содержание процесса 

воспитания в условиях введения 

ФГОС общего образования», 

108 ч., № 003473 

11.02.2013 г.- 15.03.2013 г.; 

АГГПУ им. В.М. Шукшина г. 

Бийск, «Современные 

тенденции  обучения 

математики и информатике в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72 часа, № 1742,  

11.04.2016 г.- 29.04.2016 г. 

36 36 

15. Ситникова 

Любовь 

Павловна 

Учитель 

математики 

 

Первая, 2016 г. 

Пр.№ 12 от 

16.12.16. 

Математика нет нет Высшее проф.,  

Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 

Математика, 

Учитель 

математики 

средней школы 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Современные модели и 

формы реализации участия 

общественности в управлении 

образованием в 

образовательных учреждениях-

лидерах Алтайского края» 108 

часов, 3ГК44.14.11.62 

05.11.2014 г.-06.12.2014 г.; 

Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, «Распространение 

моделей образовательных 

систем, инновационных 

технологий, обеспечивающих 

современное качество общего 

образования в образовательных 

учреждениях-лидерах 

Алтайского края» 16 часов 

(прохождение стажерской 

практики) 

44 44 



16. Фурсова 

Ольга 

Георгиевна 

 

Социальный 

педагог 

Первая,2014г., 

Пр.№ 7028 от 

24.12.2014. 

 

 нет нет Среднее-

специальное, 

Ленинское 

педагогическое 

училище Минпроса 

Уз.ССР 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

ФГБОУ ВПО «АГАО» 

«Социальная работа. 

Инновационные технологии в 

деятельности социальных 

педагогов образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

№1268,  

02.11.2015 г.-13.11.2015 г. 

34 14 

17. Шерина 

Ирина  

Владимировна 

(внешний 

совместитель) 

 

Учитель 

английского 

языка 

Высшая, 2017 г. 

Пр.№ 2от 

16.03.17. 

Английский 

язык 

нет нет Высшее проф., 

2006 г., 

Бийский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

(английский) язык,  

Учитель начальных 

классов и 

английского языка 

Ассоциация специалистов 

развивающего обучения 

«МАРО»,г. Москва 

«Содержание и организация 

формирующего оценивания 

учащихся и учителя 

(внутриклассного 

оценивания)на разных уровнях 

общего образования., 24 часа, № 

414, 

01.03.2016г.- 30.03.2016 г.; 

«Институт развития 

образования» Ханты-

Мансийского автономного 

округа –Югры, «Игровое 

моделирование как способ 

создания активной обучающей 

среды в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС», 24 часа, 11.09.2017-

16.09.2017 г. 

 

8 7 

18. Швецова 

Нина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

Начальные 

классы 

Дошкольное  

образование 

нет нет Средне-спец.,  

Горно-Алтайское 

педагогическое 

училище, 

БПО БОУ РА «ИПК и 

ППРОРА», 

г. Горно-Алтайск, «Организация 

образовательного процесса для 

детей с ОВЗ в условиях 

36 36 



 

Пр.№7028 от 

24.12.2014 г. 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, учитель 

начальных классов, 

старший 

пионерский 

вожатый; 

Высшее проф.,  

Бийский 

Государственный 

педагогический 

институт, 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Учитель начальных 

классов. 

реализации ФГОС НООО», 

10.05.2016 г. – 20.05.2016 г. 

19. Мелехин 

Владимир 

Павлович 

Директор 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

первая 

технология нет нет Высшее проф.,  

Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Труд, 

Учитель труда и 

черчения 

 

 

АКИПКРО «Организация 

проектирования и экспертиза 

основной образовательной 

программы школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и Закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 48 часов, № 

КГ.15.0969  

16.02.2015 г.-21.03.2015 г.; 

АКИПКРО «Повышение 

эффективности управления  

качеством образования в 

условиях реализации ФГОС и 

Закона №273-ФЗ «Об 

33 33 



 

 

 

образовании в Российской 

Федерации», 48 часов, № 

КГ.15.0895, 24.02.2015 г.- 

27.03.2015 г. 

Профессиональная 

переподготовка: Управление 

образованием, право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере  

управления образованием, 

520 часов, № ПП 220868 

Г. Барнаул, 

С 05.01.1998г. – 23.04.1999г. 

 

 


