
Аналитическая справка 

о составе педагогических кадров 
в муниципальном общеобразовательном учреждении Коткишевской основной общеобразовательной 

школе муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 

на 01.09.2019 года 
 

№ ФИО 

(полностью) 

Диплом 

Специальность 

Должность Педагогиче 

ский стаж 

работы 

Преподаваемые 

дисциплины 

Курсы повышения квалификации, курсовая профессиональная 

переподготовка 

1 Курочкина 

Наталия 

Серафимовна 

Галич 

педагогическое 

училище 

Ит №321849 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Учитель 

 

32 Начальные 

классы 

1-2г класс 

Индив. обучение 

ОВЗ 

КП «Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» № 929-44. 2016 год -108 час 

КП « Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования»№ 28-17 2016 год -120час 

КП «Реализация требований федерального государственного образовательного 

стандарта в начальной школе» № 93-14. 72 часа. 2011 год. 

2 Курочкин 

Александр 

Александрович 

«Шарьинский 

педагогический 

колледж» 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель 

 

11  

месяцев 

Физическая 

культура 

Технология 

ОБЖ 

Черчение 

Курсовая профессиональная переподготовка. Специальность «Физическая 

культура» 

Дата начала обучения: 01.10.2018г. Дата окончания 30.06.2019 год 600 часов. 

КП « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования. Физическая культура. Технология. » №150-291 2018 год 

-72час. 

3 Булохова 

Светлана 

Борисовна 

КГПИ 1994г 

ЭВ № 000375 

Учитель 

математики и 

информатики 

Учитель 

 

 

25 Математика 

Информатика 

Физика 

КП «Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» № 929-09. 2016 год -108 час 

КП « Основные подходы к преподаванию физики в условиях обновления 

образования»№ 1178-02 2017 год -108час 

КП « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования. Информатика» № 1300-70. 2017 год -36 час. 

КП «Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 

образования» № 1278-01 2017 год- 108 ч. 

КП «Актуальные проблемы преподавания математики в условиях введения 

ФГОС» № 874-05 108 часов, сентябрь-ноябрь 2017 год 

КП «Актуальные вопросы преподавания математики при подготовке к 

государственной итоговой аттестации» № 874-05. 2016 год. 

КП «Инновационные модели образовательных систем» №ф-180 72 ч. 2011 год 

КП «Проектирование и создание сайта образовательного учреждения» № 122-22 

72ч 2010 год. 



4 Рыженькина 

Людмила 

Владимировна 

Поназыревское 

ПТУ -16 

1988 г. 

Художник 

росписи по 

дереву 

учитель 25 ИЗО 

Биология 

География 

Музыка 

Курсовая профессиональная переподготовка 

«Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательной 

организации» № 20975 2019 год. 

КП «Приоритетные задачи преподавания предметов естественно-научного цикла» 

№ 34-10 108 ч 2011 год. 

КП «Практический опыт введения и применения ФГОС ООО в деятельности 

образовательных учреждений» № 14 0317392 2015 год 108 ч. 

КП Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья»№ 929-72 2016 год -108 час 

КП « Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета» 

КП «Изобразительное искусство» с учётом требований ФГОС»№ 973-07 2016 год 

 36час  

КП « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования. Биология »№1300-195. 2017г-36час.  

КП «Основные подходы к преподаванию изобразительного искусства в условиях 

обновления образования»№ 67-17 108 часов.  

19.03.2018 – 28.04.2018 год.  

КП « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования. Физическая культура. География »№150-305 2018 год -

72час.  

КП «Информационные технологии в практике работы учителя» №136-2 2009 год. 

5 Трескина  

Оксана  

Ивановна 

КГУ 1998г.  

КД №594575 

Учитель 

начальных 

классов. 

Зам. 

директора 

по УР. 

Учитель 

27 Начальные 

классы 

3-4в класс 

Индив. обучение 

ОВЗ 

Математика 

5в класс 

ОДНКНР 

5в класс 

 

Курсовая профессиональная переподготовка 

Дата начала обучения: 30.01.2019 год.  Курс профессиональной переподготовки 

«Организация менеджмента в образовательной организации» (600ч) 

КП «Современные подходы к обновлению специального (коррекционного ) и 

инклюзивного образования в условиях введения ФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» № 929-98 2016 год -108 час 

КП « Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях 

обновления образования»№ 928-34. 2016 год-120час 

КП « Модернизация содержания и технологий по формированию предметных, 

метапредметных и личностных результатов в рамках учебного предмета 

«Музыка» с учётом требований ФГОС»№ 972-12. 2016 год -36 час 

КП « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования. Русский язык. ОРКСЭ » №1300-190. 2017 год -36 час. 

КП «Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях 

обновления образования» № 559-19 2014 год 108 часов. 

 

 

 



6 Кутаков  

Борис  

Николаевич 

КГУ  

ИВС 0105253 

2005г 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Галичское 

педагогическое 

училище 

1988 год 

№ 7120 

Учитель труда и 

черчения 

учитель 31 Иностранный 

язык 

Русский язык 

Курс подготовки по специальности иностранный язык (немецкий язык)  

№ 27 1992г (КГПИ им. Н.А.Некрасова) 

Государственные центральные курсы иностранных языков «ИН-ЯЗ» 

г.Москва №55. 

КП «Актуальные вопросы управления введением и реализацией ФГОС общего 

образования»№1131-14. 2017 год-72 часа 

КП « Основные подходы к преподаванию иностранных языков (немецкого) в 

условиях обновления образования» № 103-18. 2018 год -124час 

КП « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования. Иностранный язык» №150-30 2018 год -36 час 

КП « Основные подходы к преподаванию предметной области в условиях 

обновления образования. Русский язык »№1300-10. 2017 год -36 час 

КП « Основные подходы к преподаванию иностранных языков (немецкого) в 

условиях обновления образования»№529-13. 2014 год -108 час 

КП «Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» №73-26 - 72 ч. 2011 год. 

КП «Компетентный руководитель образовательной организации. Воспитательная 

деятельность в условиях ФГОС» №     2019 год  в количестве 72 часа. 

КП «Основы финансовой грамотности, методы её преподавания в системе 

основного, среднего образования и финансового просвещения сельского 

населения» № 94-09 2019 год в количестве 72 часа. 

7 Игнатов  

Илья 

Владимирович 

Галичский 

педагогический 

колледж  

2018 год 

№11119 
Преподавание в 

начальных 
классах. 

 

Учитель 2 
Литература 

Русский язык 

ФГБОУ ВО Костромской государственный университет. Образовательная 

программа высшего образования по специальности 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) История и Обществознание. 

Дата начала обучения 2018 год. 

КП «Основные подходы к преподаванию предметной области 
«Искусство (Музыка» в условиях обновления образования в объеме 108 акад. 

часов. № 67-01 2018 год - 108 часов. 

КП «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС» №30066 - 108 часов. 2018 год. 

КП «Активизация основных видов деятельности учащихся на уроках русского 

языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной школе» №1919547 

2018-72 час 

8 Руманова  

Ирина 

Евгеньевна 

Шарьинское 

педагогическое 

училище  

лт 

№464617  

1988г 

Воспитатель 

детского сада. 

Воспитат 

ель 

дошкольн 

ой группы 

30 Воспитатель 

дошкольной 

группы 

КП « Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС » № 8876-31. 2016 год -72час 

КП « Современные подходы к содержанию и организации духовно- нравственного 

воспитания в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» № 1183-30. 2017 год -72час 

КП «Современные подходы к содержанию и организации дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС» 2019 год – 72 часа. 



 

 

 


