
Банк данных об учителях МОБУ «Рыбкинская 

СОШ»  по состоянию на 06.10.2020 

№  

п.

п   

ФИО   Образование   

(когда и какое образовательное 

учреждение  

профессионального   

образования окончил,  

полученная специальность и 

квалификация)   

Преподаваемы

е  

 дисциплины   

 

Квалификац

и онная 

категория   

Данные о наименовании 

направления подготовки и  

(или)  специальности   

Общий стаж 

работы  

Стаж 

работы по  

 специальн 

ости   

1   Бакаева Юлия 

Анатольевна 

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 2009, 

"биология", 2014 г "математика" 

алгебра, 

геометрия 

высшая ОГУ,2018, 168 часов 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

преподавания математики: 

избранные задачи и основные 

трудности при подготовке к 

ОГЭ» 

16 9 

2 Живодёрова 

Татьяна 

Александровна 

Оренбургский государственный 

педагогический институт, 1987, 

"«история, обществоведение и 

советское право» 

 

педагог-

психолог 

Нет 

категории 

ОГПУ, 2017, 48 часов 

«Актуальные проблемы 

управления образовательной 

организацией» 

25  

3 Иноземцева 

Любовь 

Николаевна 

ОГПИ, «русский язык и литература» Русский язык, 

литература 

Высшая ОГУ, 2017, 72 часа 

«Обучение, воспитание и 

развитие детей в 

инклюзивном образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

29 29 



4   Кечина Ольга 

Николаевна 

Оренбургский государственный 

педагогический институт им. В.П. 

Чкалова, 1993 г, по специальности  

русский язык и литература, присвоена 

квалификация учитель  средней 

школы   

   

   

   

Русский язык и 

литература   

Высшая  2015 «Современные 

образовательные технологии 

в преподавании русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения   

ФГОС ООО»36ч.  2017 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с  Учитель русского  

языка  и 

 литературы  

развернутым ответом  

экзаменационных  работ ОГЭ 

2017   

28   

  

28 

 5  Козин Павел  

Григорьевич   

Оренбургский государственный 

педагогический институт им. В.П. Чкалова, в 

1984 году, по специальности «физическое 

воспитание», присвоена квалификация учителя 

средней школы   

Оренбургский государственный 

педагогический университет Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности», 2014   

Физическая 

культура, ОБЖ   

В – учитель 

физической 

культуры, I – 

преподавате

ль-

организатор 

ОБЖ  

  2015 «Внедрение ФГОС ООО» для 

учителей физической культуры 

2018 «Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖв условиях 

применения профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС»    

Учитель   

35   35   



6   Мурзайкина 

Галина 

Ивановна 

Оренбургский государственный 

педагогический институт имени В.П.Чкалова, 

в 1986 году, по специальности география и 

биология, присвоена квалификация учителя 

средней школы   

   

География, 

астрономия,   

краеведение,   

ИЗО   

I     2015 «Содержание и условия 

реализации ФГОС ООО» 36ч. 2017 

«Ресурсы предметной линии 

география»для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ ОГЭ» 

72 ч. 2017 «Актуальные проблемы 

преподавания музыки и ИЗО в 

условиях применения проф.  

стандарта «педагог» в соответствии 

с ФГОС». 80 ч.   

38   38   

7   Мурзайкина 

Лидия 

Сергеевна   

Оренбургский государственный колледж, 

2010, по специальности Социальная 

педагогика, присвоена  квалификация 

социальный педагог с дополнительной 

подготовки в области информационных  

технологий   

Информатика      I   2015 «Формирование и развитие 

УУД на уроках информатики» 36ч.   

2018 «психолого-педагогическое 

сопровождение  обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 80ч.     

5   5   

     8 Окшина 

Людмила 

Алексеевна 

ВП 

Марийский государственный педагогический 

институт им.Крупской «математика и 

физика» 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

физика 

В ОГУ, 2017, 48 часов 

«Методические аспекты 

преподавания  математики в 

школе» 

30 30 

9  Окшин Павел 

Егорович   

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж» г. 

Бузулука, 2018  Профессиональная 

переподготовка по программе «Обучение 

технологии в общеобразовательных 

учреждениях»   

   

Технология     I   2017 «Актуальные вопросы 

технологического образования в 

условиях применения  

профессионального стандарта   

«Педагог» в соответствии с ФГОС»   

32   32   

10   Осипова 

Валентина 

Николаевна   

Оренбургский государственный 

педагогический институт им. В.П. Чкалова, в 

1991 году, по специальности биология и 

химия, присвоена квалификация учителя 

средней школы   

   

   

Биология    В     2016 «Актуальные 

проблемы управления 

образовательной 

организацией»  48ч.    

2016 «Менеджмент, экономика в 

условиях внедрения ФГОС ООО»,   

72ч.    

2017 «Ресурсы предметной 

линии «Биология» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 72 ч.   

23   15   



11  Пятина Татьяна 

Петровна   

Оренбургское педагогическое  училище №1 

1983,  по  

специальности учитель начальных классов 

общеобразовательной школы, присвоена 

квалификация   

учитель начальных классов   

 

 математика, 

ИЗО, технология,  

окружающий  

мир   

  I   2018 «Инклюзивное образование:  

методология и технологии 

реализации в условиях внедрения 

ФГОС и применения 

профессиональных стандартов»  

2019 80ч.    

34   34   

 

12   

Ручкин 

Валерий 

Викторович   

Оренбургское педагогическое училище 

им.Куйбышева №1 1975 . Физическая культура   

   

Физическая 

культура   

  В   2017 «Актуальные проблемы 

преподавания предмета физической 

культуры в условиях применения 

профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии с ФГОС» 

80ч.   

41 41   

13   Ручкина Татьяна 

Ильинична   

Оренбургский государственный 

педагогический университет, 2009,  

присуждена степень бакалавра по 

направлению « Педагогика»   

Профиль - начальное образование   

   

Русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика   

  В   2018 «Содержание и условия 

реализации ФГОС начального 

общего образования» 80ч.   

40  40   

14  Спирина Ирина 

Николаевна   

Оренбургский  государственный 

педагогический институт им. В.П.  

Чкалова, в 1990 году, по специальности 

"французский  и немецкий языки", 

присвоена квалификация учителя средней 

школы   

   

   

Немецкий язык   

  

I   2015 «Теоретические и 

методические аспекты подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

по иностранному языку» 72 ч. 2016   

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом  

экзаменационных  работ ОГЭ 2016 

года» с присвоением статуса   

«старший эксперт» 36ч 2018 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных  работ ОГЭ 2018 

года» с присвоением статуса 

«основной эксперт» 36ч  

29   29  



15   Торопкина 

Любовь 

Николаевна   

Оренбургский государственный 

педагогический институт им. В.П. Чкалова, в 

1990 году, по специальности «история, 

обществоведение и советское право» и 

присвоена квалификация учитель средней 

школы   

История, 

обществознание   

В     2016 «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории:  

написание исторического 

сочинения» 144ч 2018 «Программа 

подготовки председателей и 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных  работ ОГЭ 2018 

года» с присвоением статуса   

«старший эксперт» 36ч  

29  29   

16 Кирюшина 

Марина 

Дмитриевна 

ОГПУ, «переводчик» Английский язык    1 1 

   


