
 

Педагогический состав МБОУ Кайская основная школа 

2020-2021 учебный год 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки (по 

диплому) 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

1 Дурандин 

Сергей 

Михайлович 

директор 

учитель 

физика, 

черчение 

высшее Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель физики и 

астрономии 

директор СЗД 2019 

учитель I - 2015 

Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции (18 часов), 2019г. 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (162часа), 

2019г. 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации 

ФГОС (на материале дисциплин 

физико-математической 

направленности: математика, 

физика, 

информатика и ИКТ)» 2016г. 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях 

реализации 

ФГОС (на материале дисциплин 

естественно-научной 

направленности: химия, биология, 

география)» 2017г. 

«Обучение навыкам оказания 

первой 

помощи» 2018г. 

Контактная система в сфере 

закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, 2019г. 

42 42 



«Развитие творческих 

способностей 

обучающихся в условиях 

реализации 

ФГОС (на материале дисциплин 

практико-ориентированной 

направленности: физическая 

культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности)» 

2017г. 

2 Бабаева 

Ольга 

Вячеславовна 

педагог-

организатор 

технология среднее 

специальное 

Дзержинский 

пед.колледж 

воспитатель 

детского 

сада 

-  14 7 

3 Ершова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель английский 

язык, экология, 

география 8 

класс 

высшее высшее, 

Нижегородский 

институт 

менеджмента 

и бизнеса (бакалавр 

психологии) 

среднее 

специальное 

Городецкий 

педагогический 

колледж 

(учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой 

школы) 

учитель I - 2017 «Современные технологии в 

преподавании школьной географии 

(в соответствии со стандартами 

ФГОС)» 2019г. 

Организация защиты детей от 

видов информации, 

распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью  и (или) развитию 

детей, а также не соответствующий 

задачам образования, в 

образовательных организациях. 

2020г 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. 2020г. 

Современная образовательная 

среда и новые аспекты в обучении 

иностранным языкам. Построение  

современной  образовательной 

среды как условие реализации 

ФГОС. 2020г. 

Английский язык: подготовка к 

сдаче ЕГЭ в условиях реализации 

ФГОС СОО. 2020г. 

Курс профессиональной 

переподготовки: Преподавание 

14 14 



испанского языка в 

образовательной организации 

2019г. 

Введение в грамматику испанского 

языка. 2019г. 

Как создать личный блог: курс 

«Создание блога на Wordpress» 

2019г. 

«Создай личный сайт для 

дистанционного обучения» 2020г. 

4 Кудряшова 

Валентина 

Ивановна 

учитель русский язык, 

родной русский 

язык, 

литература, 

родная русская 

литература 

высшее высшее, 

Черкасский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель русского 

языка и литературы 

учитель I - 2017 «Развитие творческих 

способностей 

обучающихся в условиях 

реализации 

ФГОС (на материале дисциплин 

гуманитарной направленности: 

русский язык, литература, история, 

обществознание, иностранный 

язык) 

2017г. 

«Обучение навыкам оказания 

первой 

помощи» 2018г 

40 40 

5 Комарова 

Елена 

Николаевна 

учитель история, 

обществознание, 

история 

Нижегородского 

края, 

информатика и 

ИКТ, музыка, 

ИЗО 8 класс 

высшее высшее, 

Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского, 

учитель истории 

искусств 

учитель I - 2020 «Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения 

ФГОС» 2017г 

«Обучение навыкам оказания 

первой 

помощи» 2018г 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» 2018г 

«Современный урок музыки. 

Музыкальная грамота и 

музыкальная 

грамотность» 2019г 

«Теория и методика преподавания 

искусства (МХК) в условиях 

введения ФГОС ОО» 2019г 

«Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной школе» 

32 17 



2019г. 

6 Тиханович 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт, 

учитель математики 

учитель I - 2015 «Теория и методика преподавания 

математики в условиях введения 

ФГОС» 2016г 

«Преподавание предмета 

«Технология» в условиях 

реализации 

ФГОС» 2017г 

«Обучение навыкам оказания 

первой 

помощи» 2018г 

«Современные технологии в 

преподавании школьной географии 

(в соответствии со стандартами 

ФГОС)» 2019г 

«Формирование предметных 

навыков 

при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике» 2019г 

41 41 

7 Туманова 

Ирина 

Николаевна 

учитель Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, музыка, 

ИЗО, технология 

среднее 

специальное 

Городецкий  

пед.училище 

воспитатель 

детского 

сада 

учитель I - 2015 «Педагогические технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального общего 

образования» 2015г 

«Технология разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для детей с ОВЗ, 

обучающихся в образовательной 

школе» 2016г 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур 

и светской этики (ОРКСЭ)» 2017г 

«Обучение навыкам оказания 

первой 

помощи» 2018г 

«Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной школе» 

2019г 

38 38 



Трудные темы в курсе математики 

1-4 класс. 2019г. 

8 Широкова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель Физическая 

культура, ОБЖ, 

география, 

биология, ИЗО 

5-7 классы 

высшее высшее, Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Национальный 

открытый институт 

г. 

Санкт-Петербург" г. 

Санкт-Петербург, 

бакалавр 

психологии 

среднее 

специальное 

Лукояновское 

пед.училище 

учитель физической 

культуры 

учитель I - 2015 "Теория и методика преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС" 2015г 

"Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС" 

2016г 

"Развитие творческих 

способностей 

обучающихся в условиях 

реализации 

ФГОС (на материале дисциплин 

естественно - научной 

направленности: химия, биология, 

география" 2017г. 

"Обучение навыкам оказания 

первой 

помощи" 2018г 

"Методика современного 

преподавания физической 

культуры 

в системе общего и 

дополнительного образования" 

2019г. 

"Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной школе" 

2019г. 

32 32 

 

Директор школы: ___________________________________________________________________/С.М.Дурандин/ 


