
 
МБОУ «Фаначетская СОШ № 9» 

Кадры на 01.09.2017 г. 
 

№ 
п\п 

ФИО Уровень 
образован

ия 

Должность Нагрузка Квалифи
кационна

я 
категори

я 

Квалификаци
я, 
специализаци
я 

Курсы ПК Награды, 
поощрения 

Пед.
ста
ж 

Дата 
рожден

ия 
возраст 
(полны
х лет) 

1 Ольхина 
Елена 
Вячеславов
на 

Высшее 
педагогиче
ское 

И.о. 
директора 

 Без 
категории 

Квалификация 
- учитель 
русского 
языка и 
литератур. 
Специализаци
я - русский 
язык и 
литература. 

«Пожарно-технический 
минимум» (01.11.2015); 
«Охрана труда» (апрель 
2016) 

Награждена 
значком «Отличник 
народного 
просвещения» 
(29.09.1993 г.) 

26-
руко
води
тель 
50-

учит
ель 

31.08.19
47 

2 Никитина 
Аксана 
Михайловн
а 

Высшее 
педагогиче
ское 

Зам.директ
ора по ВР – 
0,5; 
учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Русский 
язык 
Литература 

Без 
категории 

Квалификация 
- учитель 
русского 
языка и 
литературы. 
Специализаци
я - филолог. 

 «Организация 
коррекционно-
развивающего обучения 
детей в специальных 
(коррекционных) классах 
8-го вида 
общеобразовательных 
школ» (18.10.2010-
27.10.2010); 
«Программное и 
нормативное 
обеспечение процесса 
введения ФГОС в 
образовательных 
учреждениях» 
(12.04.2013-20.04.2013); 

Грамота за высокий 
профессионализм и 
успешную 
педагогическую 
деятельность 
(Приказ отдела 
образования от 
25.08.2011г); 
Почетная грамота за 
добросовестный 
труд, высокий 
профессионализм и 
большой личный 
вклад в 
практическую 
подготовку 

7 – 
зам. 
по 
ВР 
18-

учит
ель 

01.01.19
80 



«Современный урок 
русского языка в 
контексте ФГОС ООО» 
(05.11.2014-20.11.2014); 
«Разработка основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования с 
учётом федеральных 
государственных 
требований» (02.06.2015-
20.05.2015) 

учащихся (2015 г.) 

3 Воропаева 
Тамара 
Егоровна 

Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
истории  

История 
Обществоз
нание 
ОРР 

Без 
категории 

Квалификация 
- учитель 
истории. 
Специализаци
я - история. 

«Содержание и 
методика, преподавания 
истории в контексте 
Федеральных 
государственных 
стандартов нового 
поколения» (26.11.2014-
11.12.2014); «Ресурсы 
издательства «Русское 
слово» для обеспечения 
реализации ФГОС с 
использованием УМК по 
истории и ОРКСЭ» 
(Декабрь 2014) 

Почетная грамота 
(Главное 
управление 
народного 
образования 1988 
г.); 

46 06.02.19
52 

4 Григорьева 
Анастасия 
Сергеевна 

Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Русский 
язык 
Литература  

Без 
категории 

Квалификация 
– учитель 
русского 
языка и 
литературы. 
Специализаци
я – русский 

«Современные 
педагогические 
технологии в 
преподавании 
литературы (технология 
Ильина, тезаурусного 
моделирования, ИКТ и 

 12 12.06.19
86 



язык и 
литература 

др.)» (27.02.2012-
07.03.2012); «ФГОС: 
формирование и 
развитие у учащихся 
познавательных 
универсальных учебных 
действий» (12.09.2016-
21.09.2016) 

5 Гришаева 
Надежда 
Алексеевна 

Средне-
специально
е  

Учитель 
технологии 
 

Технология 
Искусство 
МХК 
Соц.педаго
г – 0,5 

Без 
категории 

Квалификация 
- режиссер 
культурных 
мероприятий. 
Специализаци
я - 
культпросветр
абота. 

«Современные 
педагогические 
технологии в 
преподавании МХК» 
(11.11.2013-20.11.2013); 
«Комплексное 
социально-психолого-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних, 
склонных к девиантному 
поведению либо 
оказавшихся в 
конфликте с законом» 
(13.02.2014-22.02.2014); 
«Деятельность классного 
руководителя по 
реализации концепции 
воспитания» (17.02.2015-
21.02.2015) 

Почетная грамота 
(Бюро РК КПСС 
1990 г.); 
Благодарность за 
подготовку 
лауреатов 
районного конкурса 
«Я и Вселенная) 
(Директор МБОУ 
ДОД «Тасеевская 
детская 
художественная 
школа 2013 г.); 
Грамота (Начальник 
отдела образования 
администрации 
Тасеевского района 
2014 г.) 

29 22.07.19
55 

6 Дроздов 
Денис 
Олегович 

Средне-
специально
е 
педагогиче
ское 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Без 
категории 

Квалификация 
– учитель 
физической 
культуры 
Специализаци

  3 26.08.19
93 



я - физическая 
культура 

 

7 Зоткина 
Наталья 
Евгеньевна  

Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
математики 
и 
информати
ки 

Математик
а 
Информати
ка  

 Квалификация 
– учитель 
математики и 
информатики. 
Специализаци
я - 
информатика 

«Разработка контрольно-
измерительных 
материалов для оценки 
качества подготовки 
выпускников) 
(25.04.2015-08.05.2015); 
«Пожарная безопасность 
и противодействие актам 
терроризма» (19.11.2015-
27.11.2015); «Охрана 
труда» (17.11.2015-
27.11.2015) 

Награждена 
дипломом за 
распространение 
своего 
педагогического 
опыта в рамках 
номинации 
«Педагогические 
идеи и технологии: 
среднее 
образование» 

13 18.12.19
81 

8 Киселёва 
Наталья 
Владимиро
вна 

Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
физики 
 

Физика 
Педагог-
психолог- 
0,5; 
Лаборант 
каб.физ. – 
0,25 

Без 
категории 

Квалификация 
- магистр 
Специализаци
я – 
педагогическо
е образование 

«Педагогика и 
психология» (05.11.2013-
10.02.2014) 

 1 17.02.19
92 

9 Киселёва 
Юлия 
Владимиро
вна 

Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
географии 

География 
Биология 
Английски
й язык 

Без 
категории 

Квалификация 
- бакалавр 
Специализаци
я – 
педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки) 

«Английский язык» 
(февраль 2016-июнь 
2016) 

 1 17.07.19
94 

10 Николаева 
Галина 

Высшее 
педагогиче

Учитель 
начальных 

Начальные 
классы 

Без 
категории 

Квалификация «Реализация требований Почетная грамота 35 06.10.19
62 



Николаевна ское классов Воспитател
ь ГПД – 
0,25 

- учитель 
начальных 
классов. 
Специализаци
я - педагогика 
и методика 
начального 
образования. 

ФГОС в начальной 
школе» (09.04.2012-
18.04.2012); «Освоение 
комплекта аппаратно-
программных средств 
для реализации ФГОС 
НОО» (26-27 ноября 
2012); «Особенности 
организации контроля 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО» (27.03.2014); 
«Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в специальных 
(коррекционных) классах 
8-го вида 
общеобразовательных 
школ» (05.11.2014-
14.11.2014) 

(Главное 
управление 
народного 
образования 1988 
г.); Диплом 
Победитель первого 
тура районного 
конкурса «Учитель 
года – 92» 
(Оргкомитет, август 
1992 г.); Почетная 
грамота (Глава 
Тасеевского района 
11.07.2011 г.); 
Благодарственное 
письмо 
(Председатель 
Законодательского 
Собрания 
Красноярского края 
22.09.2011 г.) 

11 Полянская 
Екатерина 
Васильевна 

Высшее 
педагогиче
ское 

Директор  Учитель 
английског
о языка  

Без 
категории 

Квалификация 
– учитель 
иностранного 
языка 
Специализаци
я  английский 
и немецкий 
язык 

  6 18.08.19
86 



12 Рудько 
Елена 
Анатольевн
а 

Среднее-
специально
е 
педагогиче
ское 

Учитель 
начальных 
классов 

Начальные 
классы 
Воспитател
ь ГПД – 
0,25 

Без 
категории 

Квалификация 
- учитель 
начальных 
классов. 
Специализаци
я - педагогика 
и методика 
начального 
образования. 

 «Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта начального 
общего образования» 
(03.06.2011-09.06.2011); 
«Освоение комплекта 
аппаратно-программных 
средств для реализации 
ФГОС НОО» (26-27 
ноября 2012); 
«Особенности 
организации контроля 
достижения 
планируемых 
результатов 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО» (27.03.2014); 
«Обучение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в специальных 
(коррекционных) классах 
8-го вида 
общеобразовательных 
школ» (05.11.2014-
14.11.2014); «Система 
оценки качества 
образования в 
образовательной 
организации: оценка-
контроль, оценка-
поддержка» (08.02.2016-

Грамота за 
успешную работу 
по обеспечению и 
воспитанию 
учащихся по итогам 
аттестации 1990-91 
учебного года 
(РОНО 1991 г.); 

Диплом за активное 
участие во 
Всероссийском 
Молодежном 
чемпионате «Старт» 
(Центр развития 
молодежи, май 2009 
г.); 

Почетная грамота за 
многолетний 
добросовестный 
труд, высокое 
профессиональное 
мастерство (Глава 
Тасеевского района, 
2013 г.) 

36 28.01.19
63 



17.02.2016) 

13 Хаустова 
Оксана 
Ивановна 

Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
математики 

Математик
а 
Информати
ка 

Без 
категории 

Квалификация 
- учитель 
математик и 
информатики. 
Специализаци
я – математика 
с 
дополнительн
ой 
специальность
ю 
информатика 

  3 03.05.19
92 

14 Яцкин 
Александр 
Владимиро
вич 

Высшее 
педагогиче
ское 

Учитель 
технологии 

Технология 
ОБЖ 
Педагог-
организато
р ОБЖ – 
0,5; педагог 
дополнител
ьного 
образовани
я – 0,3 

Без 
категории 

Квалификация 
- учитель 
технологии. 
Специализаци
я - технология 
и 
предпринимат
ельство. 

 «Организация учебного 
процесса на основе 
системно-
деятельностного 
подхода» (21.10.2013-
30.10.2013); «Реализация 
учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности»» 
(01.12.2015-16.12.2015); 
«Охрана труда» (апрель 
2016) 

 16 22.07.19
81 

 
 


