
 

Персональный состав  педагогических кадров  

 МБОУ «Матвеевская основная общеобразовательная школа» 

2017-2018 уч.год 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  Преподаваемые 

предметы 
Образование, образовательное 

учреждение, которое 

закончил, год окончания, 

специальность по диплому 

Общий 

стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специаль

ности 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Повышение 

квалификации, 

профессиональ ная 

переподготовка 

1 Доронин Юрий 

Михайлович 

Директор  

Учитель истории 

и обществознания 

история  

обществознание 

Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

институт,1992, история и 

правоведение 

33/30 первая 2014-«Внедрение ФГОС  

основного общего 

образования» 

2 Копылова 

Надежда 

Николаевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Учитель русского 

языка, литературы 

Русский язык 

литература 

Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

институт,1996, филология 

27/11 первая 2016-«Актуальные 

проблемы преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения стандарта 

«Педагог» 

3 Милайкина 

Надежда 

Александровна 

Учитель русского 

языка, литературы 

Русский язык 

литература 

Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

институт,1996, филология 

29/27 первая 2016-«Актуальные 

проблемы преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

внедрения стандарта 

«Педагог» 

4 Бабина Марина 

Федоровна 

Учитель 

английского языка 

Английский 

язык 

Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

институт,1986, иностранные 

языки 

29/29  2014-«Внедрение ФГОС  

основного общего 

образования» 

5 Колесникова 

Маргарита 

Сергеевна 

Учитель   Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

университет, 2016, дефектология 

1/1 - - 

6 Попова  

Оксана 

Викторовна 

Учитель  

математики, 

физики 

математика, 

физика 

Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

институт,1996, математика, 

19/19 первая 2017-«Актуальные 

проблемы теории и 



физика методики преподавания 

математики: избранные 

задачи и основные 

трудности при 

подготовке к ОГЭ» 

7 Заверяева 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель биологии биология Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

университет, 2002, биология 

21/13  2016- «Теоретические и 

методические аспекты 

подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ по 

биологии в условиях 

обновления системы 

оценивания» 

8 Попов  Юрий       

Юрьевич 

 

Учитель  

географии 

география Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

институт,1999, география 

24/13  2017-«Актуальные 

проблемы преподавания 

географии в 

образовательных 

учреждениях»   

9 Малахова   

Татьяна       

Семеновна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы  

Высшее, Орский 

государственный педагогический 

институт,1995, педагогика и 

методика начального 

образования 

21/16 первая 2012-«Внедрение  ФГОС  

начального образования» 

10 Косых Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы 

Высшее, Оренбургский 

государственный педагогический 

университет, 2006, педагогика и 

методика начального 

образования  

19/17 первая 2011-«Внедрение  ФГОС  

начального образования» 

 

            

  

 

 

 

 

 

 


