Персональный состав педагогических работников в с. Чурачики

Фамилия, имя, отчество

Уровень

№ п/п

2.

Данные о повышении
Общий

Стаж работы

стаж

по

работы

специальности

Реализация компетентностной
модели обучения средствами
социогуманитарных дисциплин в
соответствии с требованиями
ФГОС
переподготовка - Государственное
и муниципальное управление

30

30

38

38

Основы управления
воспитательной системой школы,
переподготовка - Государственное
и муниципальное управление

33

33

«Преподаватель –организатор
курса ОБЖ, БЖ»

29

25

Преподавание родного
(чувашского) языка и литературы в
условиях внедрения ФГОС

27

27

Модернизация содержания
образования по русскому языку и
литературе и интенсификация
учебно-воспитательного процесса.
Школьная библиотека –
информационный ресурс
образования. Преподавание
родного (чувашского) языка и
литературы в условиях внедрения
ФГОС. Проблема творчества и
интеграции в процессе
музыкального воспитания
учащихся.
Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях введения
ФГОС в основной школе

26

26

3

3

Занимаемая

Преподаваемые

направления

квалификации и (или)

должность

дисциплины

подготовки и (или)

профессиональной

специальности

переподготовке

Квалификация
работника

1.

Наименование

образования

высшее

высшая

высшее

высшая

директор

обществознание,
экономика

Волгоград. ГПИ,1992,
география, биология

заместитель

русский язык и
литература

ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1981,
русский язык и
литература

Бардышев Павел Иванович

Александрова Альбина
Геннадьевна

директора по
ОД
высшее

3.

высшая

Петрова Людмила
Геннадьевна

4.

Копеева Ираида Ивановна

5.

Аристархова Ирина
Витальевна

6.

Андреева Мальвина Ивановна

7.

Викторова Надежда
Валерьевна

заместитель

русский язык и
литература

директора по

высшее

первая

ВР
учитель

высшее

первая

учитель

чувашский язык и
литература, КРК

высшее

первая

учитель

чувашский язык и
литература

высшее

первая

учитель

русский язык и
литература

ОБЖ

ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1986,
русский язык и
литература
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1988,
биология-химия
ЧГУ
им.И.Н.Ульянова,
1992, чувашский язык
и литература
ЧГУ им.
И.Н.Ульянова, 1994,
чувашский язык и
литература,
библиотекарьбиблиограф

ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 2014,
русский язык и
литература

8.

Федотова Ирина Николаевна

9.

Андреева Лариса
Валериановна

10.

Прокопьева Татьяна Ивановна

11.

Моисеева Эльвира Федоровна

12.

Ершова Надежда
Валентиновна

13.

Николаева Людмила
Дмитриевна

14.

Копеев Владимир Сергеевич

15.

Алексеева Наталия
Васильевна

16.

высшее

первая

учитель

русский язык и
литература

высшее

первая

учитель

информатика и
ИКТ, математика

высшее

первая

учитель

математика

высшее

первая

учитель

физика,
математика

высшее

первая

учитель

химия

высшее

первая

учитель

биология

высшее

первая

учитель

география

высшее

высшая

учитель

английский язык

высшее

первая

учитель

английский язык

высшее

высшая

учитель

физическая
культура

высшее

первая

учитель

ИЗО, технология

высшее

первая

учитель

начальные
классы

высшее

первая

учитель

начальные
классы

Захарова Светлана Юрьевна

ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 2005,
русский язык и
литература
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1989,
физика, математика
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1990,
математика, физика
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1990,
математика, физика
ЧГУ им.
И.Н.Ульянова, 1982,
химия
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1987,
биология, химия
Казанский ГУ, 1992

ЧГПУ им.
И.Я.Яковлева, 2003,
английский язык
МГОПУ, 2001,
английский язык

Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях введения
ФГОС в основной школе
переподготовка по программе
"Информатика"

31

31

21

21

Совершенствование преподавания
математики в современнных
условиях. Совершенствование
преподавания физики в
современных условиях
Совершенствование преподавания
физики в профильной школе

30

30

25

25

Теория и методика обучения
химии

37

37

ФГОС: содержание и технологии
реализации в предметной области
«Естествознание»
Современные образовательные
технологии как средство
реализации ФГОС ООО в
предметной области «География»
Современный урок иностранного
языка

31

31

32

32

16

16

Преподавание иностранного языка
в условиях реализации ФГОС
начального и основного общего
образования

21

21

Формирование культуры здоровья

29

29

Творческое саморазвитие педагога
на занятиях декоративноприкладного искусства,
Реализация ФГОС в практике
преподавания изобразительного
искусства
Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС

41

41

35

35

Обновление содержания
образования в начальной школе с
родным (нерусским) языком
обучения при реализации ФГОС

30

30

17.

18.

19.

20.

21.

Ананьев Борис Андрианович

Яковлев Владимир
Николаевич

Яковлева Людмила Петровна

Петрова Алина Аркадьевна

ЧГПИ
им.И.Я.Яковлева,
1992, физкультура
ЧГПИ
им.И.Я.Яковлева,
1977, ИЗО, черчение,
технология
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1995,
педагогика и
методика начального
обучения
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 2006,
педагогика и
методика начального
обучения

22.

23.

24.

25.

высшее

первая

начальное
профессиональное

первая

начальное
профессиональное

первая

среднее
профессиональное

первая

высшее

первая (воспитатель)

высшее

первая

учитель

Кондратьева Людмила
Валентиновна

начальные
классы

учитель

начальные
классы, ОРКСЭ

учитель

начальные
классы

Яковлева Валентина
Витальевна

Ефимова Роза Анатольевна

Иванова Татьяна Витальевна

ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1988,
педагогика и
методика начального
обучения
Канашский ПК, 1998,
преподавание в
начальных классах,
Московский институт
деловой карьеры,
2004, юриспруденция
Канашское ПУ, 1983,
учитель начальных
классов

технология

Н-КГГТК-2004, труд

учитель

начальные
классы

ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1990,
педагогика и
методика начального
обучения

учитель

История и

ЧГПУ им.

обществознание

И.Я.Яковлева, 2008,

социальный
педагог

26.

27.

Никифорова Ольга
Васильевна

Кудрявцева Наталья Петровна

Обновление содержания
образования в начальной школе с
родным (нерусским) языком
обучения при реализации ФГОС

31

27

Проектирование образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС начального общего
образования, Основы религиозных
культур и светской этики

31

31

Современные образовательные
технологии в начальной школе с
родным (нерусским) языком
обучения
Творческое саморазвитие педагога
на занятиях декоративноприкладного искусства

36

36

30

30

Компентентностный подход в
деятельности педагога воспитателя

24

24

5

5

32

32

Преподавание истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС начального и
основного общего образования

история и

высшее
28.

Яковлева Наталья Ильинична

первая

учитель

математика

обществознание
ЧГПИ им.
И.Я.Яковлева, 1988,
математика, физика

Совершенствование преподавания
математики в современнных
условиях. Совершенствование
преподавания физики в
современных условиях

