
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

по основной образовательной программе – образовательной программе начального общего образования. 

 

Ф.И.О. Должность 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

зван

ие 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и(или) 

специальнос

ти 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ 

альнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Костина 

Любовь 

Юрьевна 

учитель 
Окружающий  

мир 

Высшее 

профессиональное, 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

Учитель географии, 

биологии средней 

школы 

нет нет 
География, 

биология 

ГОУДПО «КРИРО» 

05.11. – 07.11.2014. 

«Система работы классного 

руководителя в условиях 

ФГОС ОО». 

36 36 

ГОУДПО «КРИРО» 

23.03. – 27.04.2015. 

«Особенности реализации 

ФГОС общего  

образования». 

ООО Издательский центр 

«Вентана – граф» 

31.03.2015. 

Семинар «современные 

подходы к организации в 

условиях реализации ФГОС на 

примере использования 

системы УМК «Алгоритм 

успеха»» 

ПК – 2016, 2017, 2018 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 

22.11.2018. 

Костина  

Римма 

Григорьевна 

Учитель 

ИЗО, технология, 

физическая 

культура, 

ОРКСЭ. 

 

Среднее 

специальное, 

Оршанское 

Учитель  

физического 

воспитания 

общеобразовательной 

нет нет 
Физическая 

культура 

ГОУДПО «КРИРО» 

17.11. – 22.12.2014. 

«Особенности реализации 

ФГОС общего образования»  

40 40 



педагогическое 

училище 

Марийской АССР, 

1977 

школы 
ГОУДПО «КРИРО» 

05.11. – 07.11.2014. 

«Система работы классного 

руководителя в условиях 

ФГОС ОО» 

Высшее 

профессиональное, 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

Учитель  начальных 

классов 

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения, 

 

ГОУДПО «КРИРО» 

24.04.. – 26.04.2015. 

Повышение квалификации для 

педагогов дополнительного 

образования 

ГОУДПО «КРИРО» 

Содержание и методика 

преподавания комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»,  

30.11.2015. – 12.12.2015. 

ПК – 2016, 2017, 2018 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 

Политова  

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

Иностранный  

(французский) 

язык  

Высшее 

профессиональное, 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

нет нет 

Французский 

и немецкий 

языки 

ГОУДПО «КРИРО» 

31.10.2016. – 02.11.2016. 

«Обучение стратегиям 

смыслового чтения и 

логическим действиям как 

условие достижения 

метапредметных результатов 

освоения ООП» 

36 36 

ПК – 2016, 2017, 2018 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 

Рыбина 

Анна 

Григорьевна 

Учитель 

Иностранный 

(английский) 

язык. 

Высшее 

профессиональное, 

Поморский 

государственный 

педагогический 

университет,1992 

Учитель  биологии и 

химии 
нет нет 

Биология  и 

химия 

Факультет педагогического 

образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

01.01. – 30.09.2014. 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание» 

26 3 

ГУ ДО РК «Республиканский 

центр экологического 

образования» 

13 – 14.11.2014. 

Семинар для руководителей 

школьных лесничеств 

СЛИ (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Санкт – Петербургский ГЛУ 

им. С.М. Кирова» 

ГБУ  РК «Республиканский 



центр экологического 

образования» 

ГБУ «Республиканский центр 

обеспечения 

функционирования ООПТ и 

природопользования»  

26-27.03.2015. 

Семинар для руководителей 

школьных лесничеств 

ГОУДПО «КРИРО» 

24.04.. – 26.04.2015. 

Повышение квалификации для 

педагогов дополнительного 

образования 

СЛИ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВПО 

«Санкт – Петербургский глу 

им. С.М. Кирова, 

ГУ ДО РК «Республиканский 

центр экологического 

образования», ГБУ РК 

«Республиканский центр 

обеспечения 

функционирования ООПТ и 

природопользования» 

Республиканский учебно – 

методический семинар для 

руководителей школьных 

лесничеств «Формирование 

научно – исследовательской 

деятельности с учащимися в 

школьных лесничествах»  

19-20.11.2015 

Всероссийский 

образовательный портал: 

дистанционное обучение 

по курсу: 

«Методика разработки 

современного урока  в 

условиях реализации ФГОС» 

(40час.); 

Дистанционное обучение 

по курсу: 

«Современный урок химии с 

учетом требований ФГОС» 

(32часа) 

Апрель, 2017 



ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

Профессиональная 

переподготовка: «Английский 

язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации». 

Диплом 770300010782  

от 09.08.2017. 

учитель английского языка 

КРИРО  

«Противодействие 

распространению идеологии 

терроризма в ОО» 

14.03.2018. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

безопасности»» 

Пожарно – технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за ПБ ОУ 

26.11.2018. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Противодействие коррупции», 

2019 

ПК – 2015, 2016, 2017, 2018 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 

18.04.2019. 

Серкова  

Марина 

Николаевна 

Учитель  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Среднее 

специальное,  

ГОУ СПО 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж №1 им. 

И.А. Куратова, 

2005 

Учитель  начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно – 

развивающего 

обучения. 

нет нет 

Коррекционна

я  педагогика 

в начальном 

образовании, 

ГОУДПО «КРИРО» 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования» 

20 – 30.04.2015. 

9 9 
Высшее 

профессиональное, 

г. Сыктывкар  

ФГОУ ВПО 

 «Коми 

государственный 

педагогический 

институт», 2012 

Учитель  русского 

языка и литературы 

Русский  язык 

и литература 

ПК – 2016, 2017, 2018 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 

22.11.2018. 



Тебенькова  

Екатерина 

Михайловна 

Учитель  
Математика, 

информатика  

Высшее 

профессиональное 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1991. 

Учитель  математики 

и физики средней 

школы 

нет нет 

Математика  

и физика 

 

Факультет педагогического 

образования МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

01.01.– 30.09.2014. 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Математика» 

26 26 

ГКУ РК «Управление 

противопожарной службы и 

гражданской защиты» 

31.03. – 04.04.2014. 

«Подготовка организаторов 

курса ОБЖ» 

ПК – 2016, 2017, 2018 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 

22.11.2018. 

ГАУ РК «РИЦОКО» 

«Повышение квалификации 

лиц, претендующих на 

включение в составы 

республиканских предметных 

комиссий по 

проверкетэкзаменационных 

работ при проведении ГИА по 

образовательным программам 

ООО» по учебному предмету 

«Математика» 

Март, 2018г. 

Шарапова  

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель  

Начальные  

классы, коми 

языка, родной 

(русский) язык, 

литературное  

чтение на родном 

(русском) языке 

Высшее 

профессиональное, 

Коми 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 

Учитель  начальных 

классов 
нет нет 

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения, 

 

ГОУДПО «КРИРО» 

04.11. – 06.11.2015. 

ДПП ПК 

«Система работы классного 

руководителя в условиях 

ФГОС ОО» 

26 26 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

4 июля 2016 – 8 февраля 2017  

«Реализация требований 

ФГОС. НОО. Достижение 

планируемых результатов» 

ГОУДПО «КРИРО» 

09.10. – 28.10.2015. 

(коми язык и литература) 

«Особенности реализации 

ФГОС общего  

образования». 



ПК – 2016, 2017, 2018 

«Оказание первичной медико-

санитарной помощи» 

18.04.2019. 

 

 

Директор      А.Г. Рыбина 


