
Сведения об администрации школы и педагогических работниках 
МОУ Власовская начальная общеобразовательная школа 

Администрация школы

Ф.И.О. Должность Контактный телефон Адрес электронной почты
Дурягина Татьяна Петровна Заведующая школы 8(49451) 29-139 vlas.schkola@yandex.ru

Байгушева Е.И. Завхоз школы 8(49451) 29-139 vlas.schkola@yandex.ru

                                                                                              Педагогические работники

 Тарифно-квалификационные сведения о педагогических работниках

№
п/
п

Фамилия, 
Имя, 
Отчество / 
число, месяц, 
год рождения

Образование
,
наименован
ие учебного 
заведения, 
год 
окончания

Специальность 
по диплому,
регистрационн
ый номер 
диплома

Должность Преподаваем
ые 
дисциплины / 
классы/колич
ество часов

Категория,
Дата 
аттестации/ 
дата 
планируемой 
аттестации

Стаж работы Награды, 
грамоты
(муниципальные, 
региональные, 
государственные

Курсы 
повышения 
квалификации
(за последние 3 
года)

Общий Педаго -
гически
й

1. Дурягина
Татьяна

Петровна
11.12.1959г.

среднее
специально

е
 Галичское
педагогиче

ское
училище
1982 г.

Специальность
 преподавание

труда и
черчения 

в 4-8-х классах
общеобразовате
льной школы.
Квалификаци

я учитель
труда и

черчения
№ 603486

Заведующий Начальные
классы
18ч.
1класс

Соответствуе
т занимаемой
должности,

2015г 
планируемая
Планируемая
на соответствие
занимаемой
должности
2022-23г.

41 41 Районный  отдел
образования – 1999 г,
2009 г, 2009 г

Администрация
Октябрьского
муниципального  р-
на –  2009
г,2014г,2020 г,2021 г.

Департамент
образования и науки
– 2011 г.

Департамент
образования и науки
– 2022 г.

Министерство
образования и науки
РФ – 2016 г.

Курсы:
Удостоверение  
№440600014169  
«Формирование 
универсальных 
учебных действий
при обучении 
младших 
школьников с 
учётом 
требований 
ФГОСНОО» 
23.09.2019г.  
Удостоверение №
482410057500 
«Управление 
государственн
ыми и 

mailto:vlas.schkola@yandex.ru
mailto:vlas.schkola@yandex.ru


муниципальны
ми закупками 
по 44-ФЗ ,для 
руководителей
контрольных 
службы»  
05.10 2019г. 
Удостоверение
№ 210822 
«Компетентны
й 
руководитель 
образовательн
ой 
организации 
13марта2020г. 
удостоверение 
№ 
440600046915  
« Пожарно-
технический 
минимум для 
руководителей
и 
специалистов 
организаций, 
индивидуальн
ых 
предпринимат
елей» 
27.10.2020г.
Удостоверение
№443 
«Работники 
гражданской 
обороны-
уполномоченн



ые по ГОЧС»   
02 апреля 2021
Удостоверение
№44060005809
0 «Реализация 
ФГОС НОО 
обучающихся 
с ОВЗ и 
ФГОСТ 
образования 
обучающихся 
с умственной 
отсталостью 
(интеллектуаль
ными 
нарушениями)
»        23 
апреля 2021
Удостоверение
№363102755094О
бучение  по
вопросам  работы
со  служебной
информацией
ограниченного
распространения,
содержащейся  в
ПАСПОРТЕ
БЕЗОПАСНОСТ
И
ОБЕКТА(  ТЕРРИ
ТОРИИ)  29июня
2022г.

Удостоверение
№440600066358
ОГБОУ  ДПО
«КОИРО»  по
программе
«Реализация
требований



обновленных
ФГОС
НОО,ФГОС  ООО
в работе учителя»
(начальных
классов)
28июня 2022г.

2. Полетайкин
а 
Валентина 
Николаевна
30.08.1965г

                 

Высшее
Костромск

ой
государств

енный
педагогиче

ский
институт

имени
Н.А.Некрас

ова
1987.

По 
специальности 
математика и 
физика.
Квалификация

и звание
учителя

математики и
физики средней

школы
                        
№ 11409

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов
23ч.
3 класс

первая кв. 
категория

11.12.2015г.

Планируемая
на соответствие
занимаемой
должности
2022-23г.

36 36 Районный  отдел
образования –,1999 г,
2009 г, 2013 г,2015 г.

Администрация
Октябрьского
муниципального  р-
на –2015г..

Департамент
образования и науки
– 1995 г ,2013 г,2019
г.

Министерство
образования и науки
РФ – 2007 г.

Удостоверение
№ 
482410057605 
«Современные
методики 
обучения 
немецкому 
языку в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО» 
23.09.2019г. 
Удостоверение
№ 
482410057604 
«Современные
педагогически
е технологии и
специфические
особенности 
преподавания 
предмета 
«Основы 
религиозных 
культур и 
советской 



этики» в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 
23.09.2019г. 
Удостоверение
№ 
440600051102  
«Основные 
подходы к 
преподаванию 
в начальной 
школе в 
условиях 
обновления 
образования»   
06 ноября 
2020г. 
удостоверение 
№ 0320-20   
«Обучение 
навыками 
оказания 
первой 
помощи в 
образовательн
ых 
организациях в
условиях 
реализации в 
Ф ГОС» 
26.05.2020г.
Удостоверение
№ 
440600051102  
«Основные 
подходы к 



преподаванию 
в начальной 
школе в 
условиях 
обновления 
образования»   
06 ноября 
2020г.
Удостоверение
№
440600058132
«Реализация
ФГОС  НОО
обучающихся
с  ОВЗ  и
ФГОСТ
образования
обучающихся
с  умственной
отсталостью
(интеллектуаль
ными
нарушениями)
» .23  апреля
2021
        Удостовере
ние
№440600066769
ОГБОУ  ДПО
«КОИРО»  по
программе
«Реализация
требований
обновленных
ФГОС
НОО,ФГОС  ООО
в работе учителя»
(начальных
классов)
28июня 2022




