
СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МОУ «СОШ№31» 2019-2020 уч.год 

№ ФИО Образова

ние 

Должность

/категория 

(СЗД) 

Преподавае

мые 

дисциплины 

Ученая степень, 

звание, награды 

Повышение квалификации Общий 

стаж 

работы 

Педагогичес

кий стаж 

1 Мишарина 

Галина 

Николаевна 

Высшее 

КГПИ 

1976г. 

Учитель 

математи

ки и 

физики 

Учитель 

математик

и/ СЗД, 

2015 

математика Ученая степень, 

звание-нет 

Почетная грамота 

администрации 

МОГО «Ухта», 2001 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РК,2005 

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ,2009 

Почетная грамота 

администрации 

МОГО «Ухта», 2013 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики, 2018 

КПК «ФГОС:обновление 

содержания и технологии 

обучения математики», 2018 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 2017 

36 лет 36 лет 

2 Семкин 

Николай 

Николаевич 

Высшее 

КГПИ 

1982г. 

Учитель 

математи

ки 

 

Учитель 

математик

и/СЗД, 

2015 

математика Ученая степень, 

звание-нет 

Почетная грамота 

Министерства 

народного 

образования 

РСФСР,1989 

Почетная грамота МУ 

«Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 2011 

КПК «Особенности реализации 

ФГОС общего образования», 

2014 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с т ребованиями 

ФГОС», 2017 

КПК «Активные методы 

49 лет 49 лет 



Почетная грамота 

администрации 

МОГО «Ухта», 2013 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики, 2018 

обучения на уроках математики в 

условиях реализации 

ФГОС»,2019  

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 

3 Ушакова 

Нина 

Ивановна 

Высшее 

КГПИ 

1973г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

/СЗД, 2015 

Русский 

язык и 

литература 

Ученая степень, 

звание-нет 

Значок «Отличник 

народного 

просвещения»,1994 

Почетная грамота 

администрации 

МОГО «Ухта», 2001 

Почетная грамота 

администрации 

МОГО «Ухта», 2013 

Благодарственное 

письмо Министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политики, 2018 

КПК «Учителей русского языка и 

литературы», 2014 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

КПК «Современный урок 

русского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО», 2019 

КПК «Метод проектов в 

деятельности учителя 

литературы в соответствии с 

ФГОС», 2019 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 

45 года 44 года 

4 Уляшева 

Елена 

Генриховна 

Сред.-

спец., 

Сыкт.пед

аг. 

колледж, 

1997. 

преподава

тель в 

начальны

х классах 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

Ученая степень, 

звание-нет 

 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 

КПК «Современные методики и 

технологии обучения русскому 

языку и литературе», 2019 

10 лет 2 года 



 

5 Жуковская 

Ирина 

Борисовна 

Высшее 

КГПИ 

1999г. 

учитель 

технологи

и и 

предприн

имательст

ва 

 

Учитель 

физики/ 

СЗД, 2015 

Физика, 

МХК, 

астрономия, 

искусство, 

технология, 

ОДНКР 

Ученая степень, 

звание-нет 

Почетная грамота МУ 

«Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 2013 

 

Почетная грамота 

Министерства 

Образования, науки и 

молодежной политики 

РК, 2018 

КПК «Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС на уроках МХК и 

искусства», 2016 

КПК « Оказание первой помощи 

пострадавшим»2019 

КПК «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности современного 

педагога», 2019 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

КПК «Актуальные вопросы 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 2019-12-16 КПК «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2019 

КПК «Актуальные вопросы 

преподавания физики в школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 2019 

КПК «Духовно-нравственные 

аспекты воспитания и обучения 

детей и подростков», 2019 

КПК «Актуальныу вопросы 

Художественно-эстетического 

воспитания детей  в деятельности 

педагога дополнительного 

образования», 2020 

35 года 28лет 



КПК «Актуальные вопросы 

преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО», 2020 

КПК «Актуальные вопросы 

методики преподавания МХК а 

условиях реализации ФГОС 

ОО»,2020 

6 Могилевич 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее 

СГУ  

2010г.  

историк, 

преподава

тель 

истории 

Учитель 

истории/ 

первая 

категория 

История, 

обществозна

ние, 

информатик

а и ИКТ 

Ученая степень, 

звание-нет 

Почетная грамота МУ 

«Управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 2013 

Почетная грамота 

МО, науки и 

молодежной 

политики, 2018 

КПК « Профессиональная 

компетентность педагога 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС», 

2016 

КПК «Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО» 2019 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

КПК «Методы и технологии 

обучения информатике и 

организация обучения в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 2020 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 

37 лет 25 лет 

7 Баженова 

Светлана 

Васильевна 

Высшее 

Вят ГГУ 

2017г. – 

бакалавр, 

Педагоги

ческое 

образован

Учитель 

географии/ 

СЗД, 2015 

География, 

биология 

Ученая степень, 

звание-нет 

Благодарность 

администрации 

МОГО «Ухта», 2018 

КПК «Теория и методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

2019 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

17 лет 13 лет 



ие и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

КПК «Реализация требований к 

освоению основной 

образовательной программы 

(география)» 2020 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 

8 Попова 

Светлана 

Александровн

а 

Высшее 

ВятГУ 

2013г. 

психолог, 

преподав

атель 

психолог

ии 

Учитель 

немецкого 

языка / 

СЗД, 2015 

Немецкий 

язык 

Ученая степень, 

звание-нет 

Почетная грамота МУ 

«управление 

образования» 

администрации 

МОГО «Ухта», 2018 

КПК «Преподавание второго 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО» 2019 

КПК « Оказание первой помощи 

пострадавшим»2016 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим», 2020 

11 лет 6 лет 

9 Семкина 

Ольга 

Николаевна 

Высшее 

КГПИ 

2003г.пре

подавател

ь 

дошкольн

ой 

психолог

ии и 

педагогик

и 

Директор, 

учитель 

химии и 

биологии / 

СЗД,2015 

Химия, 

биология 

Ученая степень, 

звание-нет 

Почетная грамота 

главы МОГО 

«Ухта»,2018 

Почетная грамота 

администрации 

МОГО «Ухта», 2016 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

КПК учителей химии, биологии, 

экологии «Современные 

методики и технологии обучения 

27лет 24 года 



 химии, биологии, экологии», 

2018 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи», 2020 

10 Стороженко 

Маргарита 

Дошаевна 

Сред.-

спец., 

Сыкт.пед

аг. 

колледж 

воспитате

ль детей 

дошкольн

ого 

возраста 

Учитель 

начальных 

классов/ 

СЗД, 2015 

Начальные 

классы 

(все 

предметы, 

кроме 

иностранны

х языков) 

Ученая степень, 

звание-нет 

Благодарность 

администрации 

МОГО «Ухта», 2018 

КПК « Оказание первой помощи 

пострадавшим»2020 

КПК «Система оценки 

образовательных результатов в 

условиях введения ФГОС», 2016 

Курсы «Инструктор детско- 

юношеского туризма», 2017 

Участник семинара «ИКТ – 

Компетентность педагога и 

практические вопросы внедрения 

и  эксплуатации 

информационной системы 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 

КПК «Совершенствование 

процесса преподавания 

физической культуры»,  2019 

КПК»Методика преподавания 

курса ОРКСЭ в соответствии с 

ФГОС», 2020 

КПК»Активные методы 

обучения в условиях реализации 

ФГОС», 2020 

24 лет 13 лет 

11 Уляшева 

Ирина 

Валерьяновна 

Высшее, 

КГПИ 

1994 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

(все 

предметы, 

кроме 

иностранны

х языков) 

Ученая степень, 

звание-нет 

Почетная грамота 

Министерства 

Образования, науки и 

молодежной политики 

РК, 2019 

КПК «Реализация ФГОС в 

начальной школе», 2019 

Обучение педагогических 

работников первой помощи, 2019 

31 год 31 год 

12 Уляшева Высшее Учитель Физическая Ученая степень, Профессиональная 19 лет 18 лет 



Юлия 

Михайловна 

Санкт-

Пербурск

ая 

академия 

сервиса и 

экономик

и, 2003 

Инженер 

по 

специаль

ности – 

проектир

ование и 

технологи

я изделий 

сферы 

быта и 

услуг 

физическо

й культуры 

/первая 

категория  

культура, 

ОБЖ 

звание-нет 

 

переподготовка 

«Теория и методика 

педагогической деятельности», 

2015 

КПК  «Повышение 

квалификации преподавателей 

предмета ОБЖ и дисциплины 

БЖД», 2019 

КПК «Активные методы 

обучения на уроках физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС», 2019 

КПК «Оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим», 2020 

 


