
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  СОСТАВ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  МБОУ:ЯСЫРЕВСКАЯ  НОШ  

НА 2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Фамилия,  

имя,  от-

чество 

Занимае-

мая  

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Уровень  

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние  направ-

ления  под-

готовки  и 

(или)  специ-

альности 

Уче-

ная  

сте-

пень 

Уче-

ное  

зва-

ние 

Повышение  

квалификации  

и (или)  профес-

сиональная  пе-

реподготовка 

Об-

щий  

стаж  

рабо-

ты 

Стаж  рабо-

ты  по  спе-

циальности 

Преподавае-

мые  учебные  

предметы,  

курсы,  дисци-

плины (моду-

ли) 

Хохлов  

Василий 

Василье-

вич 

директор Высшее  

профессио-

нальное 

Учитель фи-

зики  средней  

школы 

Физика нет нет Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Повышение  ква-

лификации  по  

программе: «Ме-

неджмент  в  об-

разовании. Руко-

водство  образо-

вательной  дея-

тельностью  и 

развитием обще-

образовательной  

организации», 

108 часов, 2019 г. 

 

59 45  

Хохлов  

Василий 

Василье-

вич 

учитель Высшее  

профессио-

нальное 

Учитель фи-

зики  средней  

школы 

Физика нет нет Общество  с ог-

раниченной  от-

ветственностью 

«Центр  профес-

сионального  об-

разования «Раз-

витие» 

59 51 Начальные  

классы (физи-

ческая  культу-

ра, 1-4 классы) 

 

Внеурочная 

деятельность: 



«Развитие  про-

фессиональных  

компетенций  

учителя  физиче-

ской  культуры в  

условиях ФГОС  

и тренера-

преподавателя  в  

условиях  реали-

зации требований 

Федерального  

стандарта  спор-

тивной подготов-

ки (ФССП и 

ФГТ», 

108 ч, 2020г. 

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Ме-

неджмент  в  об-

разовании. Руко-

водство  образо-

вательной  дея-

тельностью  и 

развитием обще-

образовательной  

организации», 

108 часов,  

2019 г. 

 

«Общая физиче-

ская подготов-

ка»  

 (1-4 классы), 

 «Разговор о 

правильном  

питании» 

(1-4 классы) 

 «Уроки  доб-

ра»  (1-4 клас-

сы). 

 

 

Дополнитель-

ное образова-

ние:  

 

Кружок «Под-

вижные  игры», 

1-4 классы 

 



Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Ме-

тодика  препода-

вания  физиче-

ской  культуры  и 

инновационные  

подходы  к  орга-

низации  учебно-

го  процесса в  

условиях  реали-

зации ФГОС», 

108 часов, 2019 г. 

 

Государственное  

бюджетное  про-

фессиональное   

образовательное  

учреждение Рос-

товской  области  

«Донской  строи-

тельный  кол-

ледж», 

г.Новочеркасск,  

07.03.2018 

  

Программа: 

«Оказание  пер-

вой  доврачебной  

помощи» 

 



Таянчина  

Ирина  

Владими-

ровна 

учитель Высшее  

профессио-

нальное 

Биолог,  пре-

подаватель  

биологии  и 

химии 

 

 

Биология 

нет нет Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Со-

временные  мето-

ды  работы  

классного  руко-

водителя  в  обра-

зовательной  ор-

ганизации в  со-

ответствии  с 

ФГОС»,  

72 ч., 2021г.   

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа «Ме-

тодика  препода-

вания  основ  фи-

нансовой грамот-

ности в  условиях  

реализации 

ФГОС»,  72 ч., 

2021 г 

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

33 33 Начальные  

классы  
(3,4  классы), 

Английский  

язык (2-4 клас-

сы), 

ОРКСЭ (мо-

дуль «Основы  

православной  

культуры»)  

(4 класс) 

 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Основы  фи-

нансовой  гра-

мотности»  

 (1-4 классы) 

 

Педагог-

психолог 

(0,25ст.) 

 



полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Со-

временные  про-

граммы   и педа-

гогические  тех-

нологии  обуче-

ния  младших  

школьников  в  

условиях  реали-

зации ФГОС», 72 

часа, 2019 г. 

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Со-

временные   ме-

тодики препода-

вания  англий-

ского  языка  в  

начальной  школе    

в  соответствии  с  

ФГОС  НОО», 

108 часов, 2019 г. 

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  



профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Ме-

тодика  препода-

вания  основ  

православной  

культуры  в  ус-

ловиях  реализа-

ции  ФГОС», 72 

часа, 2019 г.»,  

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: 

«Деятельность  

педагога- психо-

лога      в  соот-

ветствии  с  

ФГОС», 72 часа, 

2019 г. 

 

АНО «СПБ 

ЦДПО», 

Г.Санкт-

Петербург 

Программа: 

«Особенности  

реализации 

ФГОС  НОО ОВЗ  



для  детей  с ум-

ственной  отста-

лостью  (интел-

лектуальными  

нарушениями)», 

72 часа, 2019г 

 

Государственное  

бюджетное  про-

фессиональное 

учреждение Рос-

товской  области 

«Волгодонской  

педагогический  

колледж» 

Программа: 

«Психолого-

педагогические  

основы  семейно-

го  воспитания» 

16 ч, 2019 г 

 

Государственное  

бюджетное  про-

фессиональное   

образовательное  

учреждение Рос-

товской  области  

«Донской  строи-

тельный  кол-

ледж», 

г.Новочеркасск,  

07.03.2018 

  

Программа: 

«Оказание  пер-



вой  доврачебной  

помощи» 

 

Павлова  

Ольга  

Александ-

ровна 

учитель Среднее  

профессио-

нальное 

Учитель  на-

чальных  

классов,  вос-

питатель  

группы про-

дленного  дня 

Преподавание  

в начальных  

классах  об-

щеобразова-

тельной  шко-

лы  

нет нет Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

 

Программа: «Со-

временные  мето-

ды  работы  

классного  руко-

водителя  в  обра-

зовательной  ор-

ганизации в  со-

ответствии  с 

ФГОС»,  

72 ч., 2021г.   

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Со-

временные  про-

граммы   и педа-

гогические  тех-

нологии  обуче-

ния  младших  

школьников  в  

29 лет 29 лет Начальные  

классы (1,2 

классы) 

 

 

Внеурочная 

деятельность: 

«Эрудит»  

 (1-4 классы) 

 



условиях  реали-

зации ФГОС», 72 

часа, 2019 г. 

 

Межрегиональ-

ный  центр  до-

полнительного  

профессиональ-

ного образования 

«СЭМС», 

г.Краснодар 

Программа: «Ор-

ганизация  инк-

люзивного  обра-

зовательного 

процесса  для  

лиц  с ОВЗ и ин-

валидов  в  усло-

виях  реализации  

ФГОС  НОО  и 

ООО», 72 часа, 

2019 г. 

 

Государственное  

бюджетное  про-

фессиональное   

образовательное  

учреждение Рос-

товской  области  

«Донской  строи-

тельный  кол-

ледж», 

г.Новочеркасск,  

07.03.2018 

  

Программа: 



«Оказание  пер-

вой  доврачебной  

помощи» 
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