
 Сведения о педагогическом коллективе 

Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Крутец 

Колышлейского района Пензенской области 

                                                                                                       на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность, 

основное 

место или 

совместител

ь, нагрузка 

Образование: (что, 

когда окончил, 

специальность, № 

диплома) 

 

 

Какие 

предметы 

ведет, в 

каких 

классах 

ведет, 

нагрузка за 

доплаты 

Педагогически

й  стаж 

 

Курсовая подготов-ка  

(год прохождения, предмет) 

Курсы ИКТ 

(год прохождения) 

Аттестация. 

Категория, год 

получения 

предмет общи

й 

В 

данной 

должн

ости 

1 

Дурцев Юрий 

Евгеньевич 

Директор (1 

ставка) 

основное 

 

Учитель 

(9 ч.) 

Высшее, ПГПИ в 

1992г по спец. 

безопасность 

жизнедеятельност

и и физическая 

культура 

ЦВ№178221 

 

ОБЖ 6 - 

9кл., 

ОП – 8 кл. 

Физическая 

культура 5-

9 классы 

класс 

29 

 

 

29 

 

 

13 

 

 

29 

 

 

 

2017г. «Менеджмент в образовании. Управленческий аспект 

введения ФГОС ООО». 

2016г. «ФГОС ООО. Методика преподавания ОБЖ: «Основы 

военной службы. Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях». 

На соответствие 

2018г. 

 

Первая 

25.09. 

2017г. 

2 

Дурцева Ольга 

Владимировна 

Учитель (18 

ч.) 

Высшее, ПГПИ 

им. 

В.Г.Белинского в 

1991году по спец. 

рус.яз. и литерат.  

ФВ№345149 

 

Русский 

язык, 

литература 

5,6,8 кл. 

28 

 

28 2020г. «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

2019г. «Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации  ФГОС» 

Высшая русский язык 

и литература, 

 29.11. 

2019г. 

 

3 

Реброва 

Наталья 

Генриховна 

учитель 

 

Воспитател

ь (о,55 ст.), 

основное 

учитель(10 

Высшее, 

Ташкентский 

областной ГПИ по 

спец. математика в 

1993г 

 ФВ №978669 

Воспитател

ь ГКП, 

музыка 1-

4,7 кл., 

искусство 8 

кл., 

математика 

26 17 2020г. «Теория и методика обучения математике в ходе 

внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

2017г.  «Новые подходы к педагогической практике 

дошкольного образования с учётом ФГОС ДО» 

 

Первая 

учитель 

30.01. 

2020г. 



ч.)  8 кл.  

Первая воспитатель 

30.12.2019г. 

 

4 

Крупенко 

Елена 

Владимировна 

 

Учитель, 

основное 

(20 ч.) 

Высшее, ПГПИ 

им. 

В.Г.Белинского в 

1985 году по 

специальности 

математика и 

физика 

 № ЕВ № 206932 

 

Математика 

5-7, 9 кл. 

34 34 2020г. «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в условиях введения 

ФГОС ООО». 

Первая, 

математика 25.09. 

2017г. 

5 

Карамышева 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель, 

основное 

(21 ч.) 

 

Высшее,  

Казахский 

педагогический 

институт имени 

Абая    ИВ № 

283514 

 

Физика7-9, 

информатик

а 5-7, 

немецкий 

язык 6 – 9 

 

46 30 2019г. «Физика. Современные методики преподавания в 

соответствии с ФГОС общего образования» 

2018г. "Современные методики обучения немецкому языку в 

условиях реализации ФГОС общего образования" 

  

2019г. «Методика индивидуального обучения на уроках 

информатики» 

Высшая  

27.04. 

2018г. 

физика 

6 

 

Мачалова 

Наталья 

Ивановна 

 

Учитель, 

основное 

(24 ч.) 

 

Н/высшее, 

ПензГТУпо спец. 

биоинженер,  

студентка 1 курса 

ПГПИ по спец. 

биология-химия 

 

Биология, 

география, 

химия 5-9, 

немецкий 

язык 5 кл 

 

1 1   

7 

Мешкова 

Ольга 

Владимировна 

Учитель, 

основное 

(22 ч.) 

Высшее, ПГПИ в 

1988г по спец. 

педагогика и 

методика 

начального 

Начальные 

классы 

2-4  кл. 

38 38 2018г. «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Использование современных технологий обучения и 

воспитания в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Высшая,  

30.12. 2019г., 

Начальные классы 



 обучения         

РВ№425142 

Пензенское 

педагогическое 

училище в 1982г. 

ДТ-I  № 594746 

2016г.   «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

условиях введения ФГОС общего образования» 

8 

Цырулёва 

Татьяна 

Агеевна 

Учитель, 

основное 

 (31,5 ч.) 

Ответствен

ный за 

мониторинг 

ЭСО 

Высшее, ПГПИ в 

1995г по спец. 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения   

ЗВ№365644 

Пензенское 

педагогическое 

училище по спец. 

«Преподавание в 

начальных 

классах» в 1989 

году МТ № 418056 

 

Начальные 

классы 

31 31 2019г. «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Современные технологии обучения и воспитания в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»,  

02.11.2018г. «Методика преподавания немецкого языка и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Первая, 

 30.01.2019 г., 

Начальные классы 

 

9 

Реброва 

Марина 

Юрьевна 

Учитель, 

Основное 

(20 ч.) 

Высшее, 

Ташкентский 

институт мировых 

языков, 1993г. 

Русский 

язык и 

литература 

5,7,9  

классы 

 32 12 2019г. «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ООО» 

Первая, 

28.12.2016 г. 

10 

Зорина Ольга 

Валерьевна 

  учитель,  

основное 

(19 ч.) 

 

Высшее, ПГУ в 

2016г. по спец. 

начальные классы 

 

История, 

обществозн

ание 5-9 кл., 

информатик

а 8-9 

классы, 

английский 

язык 

4 4 2018г. «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Обновление содержания  и методики обучения истории и 

обществознанию в условиях реализации ФГОС» 

2018г.«Школа молодого учителя» 

Первая, 

30.10.2018, 

история  

11 Голубков 

Александр 

Учитель, Высшее, 

Пензенский 

ИЗО, 21 21 2019 г. «Методика преподавания учебных дисциплин. 

Инновационные технологии преподавания предмета «Технология» в 

Первая, 



Анатольевич совместител

ь 

( 6 ч.) 

сельскохозяйствен

ный институт в 

1991г по спец. 

учёный агроном 

ФВ№048195 

 

технология, 

5-8 кл. 

условиях введения ФГОС ООО»  29.11. 2019 г. 

технология 

 

    


