
Персональный состав педагогических работников МОУ «Вышнепенская основная общеобразовательная школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

 п/п 

Ф И О Занимаемая 

должность, 

педстаж  

Предметы, 

которые 

 ведет 

учитель 

Специальность 

 по диплому 

Квалификация 

 по диплому 

Курсы переподготовки 

(год, программа) 

Квалификационная 

категория  и дата 

присвоения  

категории по 

данной должности 

1 Дурманова  

Татьяна  

Васильевна 

директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

2019г 

«Аттестация педагогических работников по 

установлению квалификационных категорий: 

порядок осуществления сопровождения в 

образовательной организации» 

первая 

квалификационная 

категория, 

24.11.2011г 
40 лет 

учитель 

химии и 

биологии 

химия 8-9 

кл, 

 биология – 

5-9кл 

биология 

химия  

учитель  биологии и 

химии средней школы 

2020г 

«Реализация требований ФГОС в преподавании 

химии на уровне основного и среднего 

образования» 

высшая 

квалификационная 

категория 

29.03.2017г 

2019г 

«Содержание и методика преподавания биологии 

в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 

2 Бондарева  

Надежда  

Ивановна  

заместитель 

директора  

   2012г 

«Управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

первая 

квалификационная 

категория  

23.12.2010г 39 лет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык -5кл 

литература 

–5 кл 

 

русский язык и 

литературы 

учитель русского 

языка и литературы и 

звание учителя 

средней школы 

2019г 

«Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации учебного 

процесса» 

высшая 

квалификационная 

категория 

29.12.2020г 

 

учитель 

православно

й культуры 

ОРКСЭ 4 

кл, 

ОДНКНР 5 

кл 

  2020г 

«Теория и методика преподавания православной  

культуры в общеобразовательном учреждении», 

72ч 



3 Воронкина 

Раиса 

Федоровна  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык -6.7.8.9 

кл 

литература 

–6,7,8,9  кл 

музыка 6 кл 

русский язык и 

литературы 

учитель русского 

языка и литературы 

2016г 

«Методика преподавания русского языка, 

инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

29.12.2017г 

37 год 

  

4 Коптева 

Ольга 

Егоровна 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

история  5-9 

кл 

обществозна

ние 

6-9кл 

география 

язык 5-9кл 

музыка 5 кл 

история    

 

учитель истории,  

социально – 

политических 

дисциплин и звание 

учителя средней 

школы 

2019г 

«Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения истории  и обществознания 

в условиях реализации ФГОС» 

высшая 

квалификационная 

категория 

27.03.2017 

30 лет 

5 Соколова  

Екатерина  

Сергеевна 

учитель 

математики 

Математика 

5-9 кла 

Информатик

а 7-9 кл 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

«Математика» 

учитель начальных 

классов и математики 

2018г 

«Современные аспекты преподавания математики 

в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

2020 

Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС» 

первая 

квалификационная 

категория 

29.05.2020г 
16  лет 

6 Бабынина 

Наталья 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

1 кл; 

 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель начальных 

классов и учитель 

математики в 

неполной средней 

школе 

2019г 

«Современная теория воспитания  в начальной 

школе и актуальные педагогические технологии в 

условиях реализации ФГОС»  

высшая 

квалификационная 

категория 

27.12.2016г 29 лет 

7 Бабынина 

Любовь 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

1 кл 

 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель начальных 

классов  

2019г 

«Формирование функциональной грамотности 

младших школьников в условиях реализации 

ФГОС»  

первая 

квалификационная 

категория 

28.02.2019г 

34 года  



8 Коптева  

Елена 

Егоровна 

учитель 

начальных 

классов 

3 кл 

 

учитель 

начальных 

классов 

общеобразоват

ельной школы 

учитель начальных 

классов 

2020г 

«Формирование профессиональной компетенции 

учителя начальных классов» в условиях 

реализации ФГООС» 

первая 

квалификационная 

категория 

28.02.2019г 

 
34 года 

9 Дурманов 

Алексей  

Евгеньевич 

учитель 

физической 

культуры, 

технологии,  

ОБЖ 

Физическая 

культура 5-

9, 

технология 

5-8кл 

ОБЖ – 8-

9кл 

Физика 7-

9кл 

 

 

 

 

безопасность 

жизнедеятельн

ости с 

дополнительно

й 

специальность

ю технология и 

предпринимате

льство 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

учитель технологии и 

предпринимательства. 

2019г; 

«Содержание и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования», 

  

2020г 

«Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения физике в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2021 г 

«Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней школе в условиях реализации 

ФГОС» 

первая 

квалификационная 

категория 

29.05.2020г 

10 лет 

 

10 Красникова 

Алена 

Николаевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Иностранны

й язык 

(немецкий) 

2-9 кл 

Второй 

иностранны

й язык 

(англ) 5-9 кл 

 

 

 

История с 

дополнительно

й 

специальность

ю «немецкий 

язык» 

Учитель истории и 

иностранного языка 

2019 г 

Организация учебно – исследовательской и 

проектной деятельности  учащихся на уроках 

немецкого языка  в условиях реализации ФГОС» 

первая 

квалификационная 

категория 

28.11.2019г 

11 Матвеенко 

Елена 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 кл география Учитель географии 2019 г 

«Реализация требований ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России» 

высшая 

квалификационная 

категория 

01.02.2018г 
32 года 



 


