
Сведения о педагогических работниках 

МБОУ «Таллинская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Преподавае

мые 

предметы 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Общий стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Квалификационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

1. Беряева Оксана 

Вячеславовна 

Учитель 

информатики 

и математики 

Информати

ка, 

математика 

- -  Бакалавр педагогики, 

профиль информатика; 

учитель математики 

 

25 17 первая ОГПУ АНО ДПО 

«УЦПК «Лидер» по 

программе 

«Педагогическое 

образование 

(математика); 

 ФГБОУ ВО «ОГУ» г. 

Оренбург 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей информатики 

в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации» 

2. Варламова Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классах 

- - Учитель начальных классов 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

21 21 первая ФГБОУ ВПО ОГПУ 

ПрФГОСНОО 

3. Иркабаев 

Мустафа 

Гайсаевич 

Учитель 

биологии 

Биология, 

ОБЖ 

- - Учитель биологии 38 33 первая ФГБОУ ВПО «ОГПУ», 

Актуальные проблемы 

преподавания предмета 

в условиях внедрения 

ФГОС ООО» для 

учителей ОБЖ; 

программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 

4. Коваль Михаил 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

- - Учитель физической 

культуры 

18 18 первая  

5. Курсанова Елена 

Николаевна 

Учитель 

истории и 

обществозна

История, 

Обществоз

нание, 

- - Учитель средней школы 31 26 первая ФГБОУ ВПО ФГОС 

ОООИст; программа 

подготовки 



ния искусство председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 

6. Мартынова Елена 

Петровна 

Учитель 

математики и 

физики 

Физика, 

математика 

- - Учитель физики и 

математики 

28 28 первая программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена; 

7. Николай Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

ИЗО, 

музыки, 

технологии 

ИЗО, 

музыка, 

технология 

- - Учитель изобразительного 

искусства и черчения 

 

34 34 первая ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

КПК в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

для учителей 

технологии 

8. Павлова Ирина 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

География - - Учитель географии 36 33 первая ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Актуальные проблемы 

управления ОО»; 

ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

«Внедрение ФГОС ООО 

для учителей 

географии» 

9. Энс Лиане 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

- - Учитель начальных классов - - - - 

10. Явкина Ирина 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

- - Учитель русского языка и 

литературы 

28 28 высшая ФГБОУ ВПО ОГПУ 

ПрРусс; программа 

подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена; ГБУ «РЦРО 

Оренбургской области» 

Теоретические аспекты 

подготовки к устному 

собеседованию. 

11. Герасимова 

Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

- - - Дошкольное воспитание 34 31 первая ФГБОУ ВПО ОГПУ 

«Внедрение 

федеральных 

государственных 



образовательных 

стандартов 

дошкольного 

образования»;  ГАПОУ 

«Педагогический 

колледж» г.Бузулука  

«Организация 

содержания 

деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

инклюзивного 

дошкольного 

образования»  

  


