
Информация о составе педагогических работников МБОУ «Орловская СОШ» 

№ 

п/

п 

ФИО Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Направление 

подготовки 

и/или 

специальности 

Повышение квалификации 

и/или профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 

Бодня 

Любовь 

Александровн

а 

Учитель Технология - - 

«Технология и 

предпринима-

тельство»; 

учитель 

технологии и 

предпринима-

тельства 

АКИПКРО, «Обучение 

учебному предмету 

«Технология» в условиях 

ФГОС основного общего 

образования», май 2019 г, 32 

ч. 

21 лет 12 лет 

2 

Вервейн 

Лариса 

Викторовна 

Учитель Биология - - 

«Биология, 

химия»; учитель 

средней школы 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва, 

2017г, «ФГОС общего 

образования: формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке 

биологии», 72 ч. 

26 года 26года 

3 

Гачман 

Галина 

Дмитриевна 

Учитель Математика - - 

«Математика»; 

учитель 

математики 

средней школы 

АКИПКРО, 2016, 

«Организация формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов, 

учащихся основного общего 

образования при обучении 

математике», 32 ч. 

36 года 35 года 

4 
Гутяр 

Светлана 
Учитель 

Немецкий 

язык 
- - 

«Филология»; 

учитель 

«Современные методики 

обучения немецкому языку 
25 года 25 года 



Владимировн

а 

немецкого языка вусловиях реализации ФГОС 

общего образования», май 

2019 г., ООО «МИПКИП» г. 

Липецк, 36 ч. 

5 

Дик 

Александр 

Яковлевич 

Учитель 
Физика, 

география 
- - 

«Физика»; 

учитель физики 

средней школы 

«Формирование 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникативных УУД на 

уроках естественнонаучного 

цикла (физика)», 2017, 36ч. 

АКИПКРО, 2016, 

«Достижение предметных, 

метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов при обучении 

курса «География 

Алтайского края», 32 ч. 

35 года 35 года 

6 

Дик Елена 

Александровн

а 

Учитель 
Химия, 

биология 
- - 

«Биология, 

химия»; учитель 

средней школы 

АКИПКРО, 2016, 

«Планирование и проведение 

учебного занятия по химии в 

условиях ФГОС ООО»,  

32 ч. 

43 год 43 год 

7 

Журавлева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 
Начальные 

классы 
- - 

«Преподавание в 

начальных 

классах»; 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый 

«Актуальные педагогические 

технологии и методика 

организации инклюзивного 

процесса для учащихся с 

ОВЗ в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 

август-сентябрь 2019, 72 ч., 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

29 лет 27 лет 



8 
Зуб Татьяна 

Григорьевна 
Учитель 

Начальные 

классы 
- - 

«Преподавание в 

начальных 

классах»; 

«Педагогика и 

психология»; 

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый; 

педагог-

психолог. 

АКИПКРО, 2016, 

«Подготовка к введению 

ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ», 36 ч. 

27 лет 27 лет 

9 

Крумм Ольга 

Александровн

а 

Учитель 
Немецкий 

язык 
- - 

«Преподавание в 

начальных 

классах»; 

учитель 

начальных 

классов и 

немецкого языка 

АКИПКРО, 2016, 

«Разработка и реализация 

программ по иностранным 

языкам в условия ФГОС», 32 

ч. 

22 лет 22 лет 

10 
Лепп Елена 

Федоровна 
Учитель 

Начальные 

классы 
- - 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» г.Москва, 

2017г, «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования в 

услових реализации ФГОС»,  

72 ч. 

36 года 36 года 

11 

Лозина 

Мария 

Вячеславовна 

Учитель 
Начальные 

классы 
- - 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании», 

учитель 

начальных 

- - - 



классов и 

начальных 

классов 

компенсирующе

го и 

коррекционно-

развивающего 

образования" 

12 

Польских 

Ольга 

Александровн

а 

Учитель Математика - - 

«Математика»; 

учитель 

математики 

АКИПКРО, 2016, 

«Организация формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся основного общего 

образования при обучении 

математике», 32 ч. 

37 лет 37 лет 

13 

Радыш 

Марина 

Викторовна 

Педагог-

библиотекарь 
Музыка - - 

«Бибилиотекарь-

библиограф» 

КГБУ ДПО АКИПКРО, 2017, 

«Проектирование модели 

деятельности библиотечно-

информационного центра по 

созданию единой 

информационной среды в 

общеобразовательном 

учреждении», 16 ч. 

26 года 7 лет 

14 

Ремпель 

Наталья 

Александровн

а 

Учитель 
Начальные 

классы 
- - 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы»; 

учитель 

начальных 

классов. 

«Формирование и развитие 

контрольно-оценочных 

умений у младших 

школьников», апрель 2019 г., 

АКИПКРО г. Барнаул,  

32 ч. 

29 лет 29 лет 



Воспитатель 

ГПД 

15 

Саморядов 

Александр 

Афанасьевич 

Учитель 

Технология, 

физическая 

культура 

- - 

«Общетехничес-

кие дисциплины 

и труд»; учитель 

технического 

труда и 

черчения 

Учитель 

физической 

культуры 

АКИПКРО, 2017, 

«Разработка и реализация 

рабочей программы учебного 

предмета «Технология» в 

условиях ФГОС ООО», 32 ч. 

Проф. Переподготовка 

ООО Учебный центр 

профессионал 

г.Москва,2017г «Физическая 

культура и спорт: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300ч 

24 года 24 года 

16 

Сасин 

Михаил 

Михайлович 

Учитель 
Информатика,  

ОБЖ 
- - 

«Физика с 

дополнитель-

нойспециаль-

ностью 

информатика» 

учитель физики 

и информатики 

«Компьютерное 

моделирование как средство 

реализации деятельностного 

подхода в обучении 

информатике и ИКТ», 2017, 

36ч. 

28 лет 28 лет 

17 

Сасина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

Изобразитель

ное искусство, 

история, 

обществознан

ие 

- - 

«Труд и 

общетехнически

е дисциплины»; 

учитель труда и 

общетехнически

х дисциплин 

АКИПКРО, 2016, 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций школьников на 

учебных предметах 

образовательной области 

«Искусство»,  

32 ч. 

27 лет 27 лет 

18 
Тарасенко 

Татьяна 
Учитель 

Русский язык, 

литература 
- - 

«Русский язык и 

литература»; 

АКИПКРО, 2016, 

«Разработка и реализация 
43 год 41 лет 



Евгеньевна филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

программ по русскому языку 

и литературе в условиях 

ФГОС», 32 ч. 

19 

Тютюнникова 

Татьяна 

Витальевна 

Учитель 

Немецкий 

язык, 

английский 

язык 

- - 
«Немецкий 

язык» 

АКИПКРО, 2017, 

«Разработка и реализация 

программ по иностранным 

языкам в условиях ФГОС», 

32 ч. 

31 год 29 лет 

20 

Фоминых 

Оксана 

Алексеевна 

Учитель 

Русский язык, 

литература. 

МХК 

- - 

«Русский язык и 

литература. 

МХК»; 

учитель 

русского языка, 

литературы и 

МХК 

«Методические аспекты 

развития универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка и 

литературы», 2018, 36 ч. 

25 года 25 года 

21 

Щербак 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

Русский язык, 

литература, 

ОРКСЭ 

- - 

«Филология»; 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

немецкого 

языка. 

«Методические аспекты 

развития универсальных 

учебных действий на уроках 

русского языка и 

литературы», 2018, 36 ч. 

20 лет 20 лет 

 

 


