
Сведения о педагогических работниках МОУ «СОШ №34» г. Воркуты на 01.09.2020 

 Начальное общее образование 

 ФИО 

преподавател

я, 

реализующег

о программу 

 Должность 

преподавател

я 

Перечень 

преподаваемы

х дисциплин 

Уровень 

образовани

я 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

 Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й 

переподготовки 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

 Стаж работы 

педагогическо

го работника 

по 

специальности 

Волгина  

Ирина  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные  

классы, 

русский язык 

 

 

высшее ПСЗД  - - Учитель 

начальных 

классов 

 

21.10.2019-

25.10.2019,  

Сыктывкар, 

КРИРО, №1906, 

36 часов 

«Формирование 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников», 

очно 

 

18.02.2019-

20.02.2019,  

Челябинск, ГБУ 

ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования, № 

1514, 24 часа 

«Содержание и 

методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

37лет 

5мес 

34года 11мес 



Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

работы с семьей», 

очная форма 

обучения 

 

26.11.2018-

06.02.2019, 

ООО 

«Инфоурок», 

№48898, 72 часа 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 

дистанционно  

Грунина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов  

 

Начальные  

классы, 

русский язык 

 

 

высшее I - - Учитель 

начальных 

классов  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

05.-06.2018,  

Чебоксары, НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический 

центр», 

№1196/1631.18, 

108 часов, 

«Инклюзивное 

образование: 

особенности 

обучения детей с 

ОВЗ в начальной 

школе», 

дистанционно, с 

применением ДОТ 

29лет 

11мес 

29лет 11мес 

Попова  

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, ПДО 

Начальные  

классы, 

литература 

 

Высшее Высшая - - 

 

Учитель 

начальных 

классов  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

28.11.2019-

30.11.2019,  

Сыктывкар, 

КРИРО, № 11 

501446, 18 часов  

«Предметная 

область «Основы 

духовно-

32года 

3мес 

30лет1 мес 



нравственной 

культуры народов 

России»: 

содержание и 

особенности 

реализации», очно 

 

25.03.2019-

29.03.2019,  

Сыктывкар, 

КРИРО, № 11 

437719, 36 часов  

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики в 

условиях ФГОС», 

очно 

 

06.11.2018-

10.11.2018, 

Сыктывкар, 

КРИРО, №2330, 

36 часов  

«Формирование 

учебной 

деятельности 

младшего школь-

ника», очно 

 

03.04.2018-

06.06.2018,  

Смоленск, ООО 

«Инфоурок», 

№18190, 72 часа 

«Видеотехнологии 

и мультипликация 

в начальной шко-

ле», дистанционно 

 

20.11.2019-

12.12.2019,  

Волгоград, АНО 

ДПО 

«ВГАППССС», 



№342410166787, 

108 часов 

«Методика 

обучения 

литературе в 

основной и 

средней школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО, дистанционно 

Шалабаева 

Алия 

Адайбековна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные  

классы, 

русский язык 

высшее I  - - Учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

21.10.2019-

25.10.2019,  

Сыктывкар, 

КРИРО, №1930, 

36 часов 

«Формирование 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников», 

очно 

 

05.-06.2018,  

Чебоксары, НОУ 

ДПО «Экспертно-

методический 

центр», 

№1196/1631.18, 

108 часов, 

«Инклюзивное 

образование: 

особенности 

обучения детей с 

ОВЗ в начальной 

школе», 

дистанционно, с 

применением ДОТ 

 

27.12.2018-

11.01.2018,  

Чебоксары, 

ФИРО, №04/29, 36 

часов  

«Теория и 

методические 

19лет 

10мес 

16лет11мес 



основы 

преподавания 

курса «Шахматы» 

в 

общеобразователь

ных организациях 

в рамках ФГОС 

НОО», очно 

Основное общее образование 

Аксёнова 

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика   Высшее I - - 

 

 

Учитель 

математики, 

физики 

Специальность 

«матема- тика с 

доп. спец. 

«физи- ка» 

26.11.2018-

27.11.2018, 

Сыктывкар, 

КРИРО, №2710, 

18 часов 

«Адресная 

методическая 

поддержка школ в 

достижении 

предметных 

результатов по 

учебным 

предметам», очно 

20лет 20лет 

Бурихина 

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский  

язык 

Высшее б/к - - Учитель 

иностранного 

языка 

(английский) по 

специаль-ности 

«Инос-транный 

язык (англий-

ский)» 

16.12.2019 - 

20.12.2019; 

 Сыктывкар, 

КРИРО, №2710, 

36 часов 

 «Современные 

методики и 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку», очно 

11лет 11лет 

Валетова 

Оксана 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

История и 

обществознани

е,  

литература 

Высшее I - - Учитель 

начальных 

классов  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

14.02.2019- 

13.06.2019,  

Санкт-Петербург, 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты»,  Центра 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

«Экстерн» 

24года 24года 



№781900035976, 

520 часов 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании 

(общество-

знание)», 

дистанционно 

 

02.04.2019-

15.04.2019,  

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 

Пермь,  № 

0003895, 16 часов 

«Формирующее 

оценивание в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

дистанционно 

 

13.02.2019-

05.03.2019, 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», 

№05492, 108 

часов,  

«Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 

дистанционно 

 



18.06.2018-

09.07.2018,  

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», 

№3331/87-0054, 

108 часов,  

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ной школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

дистанционно 

 

28.09.2018-

09.05.2018,  

Москва, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 

№16115, 108 

часов  

 «Организация 

проектно-

исследовательско

й деятельности в 

ходе изучения 

курсов истории в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

дистанционно 

 

21.09.2016-

30.11.2016,  

Москва, ООО 

Учебный центр 



«Профессионал», 

№1841, 300 часов  

«История: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(Курс 

профессиональной 

переподготовки), 

дистанционно 

 

17.07.2017-

09.11.2017,  

Сыктывкар, 

КРИРО, № 2702, 

16 часов  

«Противодействие 

распространению 

идеологии 

терроризма в 

образовательных 

оргавнизациях», 

заочно с 

применением ДОТ  

 

18.09.2017-

01.11.2017,  

 Москва, АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД», АА 

№169,  

«Жестокой 

обращение с 

детьми: 

практическая 

деятельность по 

выявлению, 

актуальные 

методы работы с 

фактами (скрытый 

школьный 

буллинг, «Группы 

смерти» и 

смертельно 



опасные онлайн 

игры в 

социальных 

сетях)», 

дистанционно 

Волуйская 

Александра 

Евгеньевна 

Учитель ИЗО Изобразительн

ое искусство 

Высшее ПСЗД - - Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

22.02.2018-

23.03.2018 

Чебоксары, центр 

дополнительного 

образования 

«ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова», № 

У-10291, 108 

часов 

«Реализация 

требований ФГОС 

по развитию 

универсаль-ных 

учебных действий 

(ууд) 

обучающихся при 

изучении 

изобразительного 

искусства в 

общеобразователь

ных 

учреждениях», 

дистанционно  

28лет 

8мес 

28лет 8мес 

Домбровская 

Елена 

Станиславовна 

Учитель 

Технологии 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

Технология  

 

Высшее б/к - - 

 

 

 

 

 

Специальность - 

черчение, 

рисование, труд 

квалификация – 

учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения и 

звание учитель 

средней школы 

 36лет 

11мес 

35лет 1 мес 

Загребельная 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель  

химии 

Биология,  

химия 

Высшее I - - Биолог 

Преподаватель  

биологии и 

химии 

22.02.2018-

23.03.2018 

Чебоксары, центр 

дополнительного 

34года 

11мес 

34года 1 мес 



 образования 

«ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова», № 

У-10292, 108 

часов 

«Реализация 

требований ФГОС 

по развитию 

универсальных 

учебных действий 

(ууд) 

обучающихся при 

изучении химии в 

общеобразователь

ных 

учреждениях», 

дистанционно 

Иост  

Татьяна 

Николаевна 

Преподавател

ь-органи-

затор ОБЖ 

ОБЖ Средне-

специально

н 

ПСЗД - - Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание в 

начальной 

школе 

07.03.2019- 

13.06.2019,  

Санкт-Петербург, 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты»,  Центра 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

«Экстерн» 

№781900035976, 

520 часов 

Программа 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании 

(Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и)», дистанционно 

 

22.02.2018-

23.03.2018 

29лет 

3мес 

24года 5 мес 



Чебоксары, центр 

дополнительного 

образования 

«ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова», № 

У-10290, 108 

часов 

«Реализация 

требований ФГОС 

по развитию 

универсальных 

учебных действий 

(ууд) 

обучающихся при 

изучении основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и в 

общеобразователь

ных 

учреждениях», 

дистанционно 

Пирская 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка 

и литературы 

Русский  язык 

и литература 

 высшее ПСЗД - - Филолог, 

преподаватель 

Русский язык и 

литература 

 

Практический 

психолог, 

психология 

- 36лет 

2мес 

36лет 2 мес 

Попов 

Иван 

Анатольевич 

Учитель 

технологии  

 

Технология,  

физическая 

культура 

 

Высшее ПСЗД -  

- 

 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

24.01.2019-

13.02.2019 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты»,  

№05654, 108 

часов  

«Теория и 

методика 

преподавания 

технологии в 

27лет 

5мес 

7лет 11мес 



условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 

дистанционно 

 

14.02.2019-

06.03.2019 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты»,  

№05655, 108 

часов  

«Физическая 

культура в 

современной 

школе в условиях 

внедрения ФГОС 

и комплекса 

ГТО», 

дистанционно 

Сударева   

Лариса 

Степановна 

Учитель 

физики 

Физика,  

коми язык, 

география 

высшее ПСЗД - - Учитель  

физики и 

математики 

Физика и  

математика 

11.11.2019-

02.12.2019, 

Санкт-Петербург, 

ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», 

№781900487491, 

108 часов,  

«Теория и 

методика 

преподавания 

географии в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 

дистанционно 

 

21.10.2019-

10.11.2019, 

Санкт-Петербург, 

35лет 35лет 



ЦДПО «Экстерн» 

ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты», 

№781900487490, 

108 часов,  

«Теория и 

методика 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 

дистанционно 

 

 

18.02.2019- 

20.02.2019,  

ГБУ ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

образования», 

064916, 24 часа  

«Содержание и 

методы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

работы с семьей», 

очная форма 

обучения  

 

02.03.2018-

07.03.2018,  

Сыктывкар, 



КРИРО, № 477, 36 

часов  

«Преподавание 

астрономии в 

школе в условиях 

обновления 

содержания 

среднего общего 

образования»,  

очно 

 

02.05.2017-

06.05.2017,  

Сыктывкар, 

КРИРО, №1481, 

36 часов,  

«Особенности 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

(«Методика 

обучения Коми 

языку 

(неродному», 

«Техно-логия 

коммуникативног

о обучения 

иноязычной 

культу-ре»)», очно 

 


