
ПРИЛОЖЕНИЕ №18 

к перечню и формам отчётов по итогам 

комплектования  кадрами  системы образования 

области на 2020-2021 учебный год 

Таблица комплектования образовательной организации руководителями* 

 и педагогическими работниками 

на 2020-2021 учебный год 

Пичерский филиал МБОУ Платоновской СОШ 
Наименова

ние 

образовател

ьной 

организаци

и (в 

соответстви

и с 

Уставом, 

без 

сокращени

й) 

Ф.И.О. работника, 

должность по 

основному месту 

работы (директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и т. д.) 

и внутреннему 

совместительству. 

Награды 

(государственные, 

отраслевые) 

Дата 

рождени

я (ч,м,г). 

 

Результаты 

аттестации 

(квалифик

ац. 

категория, 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности,  

дата 

прохожден

ия, ч.м.г.) 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются заочно 

(указать ВУЗ, 

специальность, курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания. 

 

Год освоения   

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки, 

повышения 

квалификации) 

Участие в 

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства и 

общественно

го 

признания 

(указать 

конкурсы и 

результаты 

участия 

работника: 

участник, 

лауреат,  

победитель) 

за последние 

два года 

Какие 

предметы 

преподает 

В каких классах 

работает 

Недельная 

нагрузка 

Педстаж Личная 

подпись 

2019- 

2020 

 уч. г. 

2020– 

2021 

уч. г. 

2019– 

2020 

уч. г. 

2020– 

2021   

уч. г. 

Общ

ий 

С какого 

времени 

работает в 

данной 

образовател

ьной 

организации 

(по осн. 

месту 

работы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Пичерски

й филиал 
Трушина 

Елена 

Александровн

а, учитель 

10.08. 

1979 

Соответс

твие 

занимаем

ой 

должност

и 

Высшее, 

ТГУ им. Державина, 

русский язык и 

литература, 2001 

ПК«Проектировани

е обр. процесса по 

русскому языку как 

родному/неродному

», 2018г.; 

«Организация обр. 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2019г. 

0 Начальные 

классы 

1,3 2,4 25 24 23 01.09.1997  

Пичерски

й филиал 
Паршутина 

Наталия 

06.01. 

1972 

Соответс

твие 

среднее 

профессиональное, 
ПК «Обеспечение 

современного 

0 Рус.яз. 

Лит. чт. 

2,4 1,3 23 24 29 15.08.1991  



Васильевна, 

учитель 

занимаем

ой 

должност

и 

ТПУ № 1, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, 1991 

качества 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2017г. 

Матем. 

Окр. мир 

англ. язык 

ОРКСЭ 

 

Пичерски

й филиал 
Пустовалова 

Елена 

Валерьевна, 

учитель 

03.10. 

1975 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

, 

14.11.2016 

среднее 

профессиональное, 

ТПУ № 2, 

дошкольное 

воспитание, 1994 

ПК «Основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

предшкольного 

образования», 2015 

0 Дошкольн

ое 

отделение 

    21г. 

10м 

01.09.2007  

Пичерски

й филиал 
Арестова 

Елена 

Александровн

а, учитель 

30.09. 

1980 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности

, 

13.02.2017 

среднее 

профессиональное, 

ТПК № 1им 

К.Д.Ушинского, 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы, 2000 

ПК «Обеспечение 

современного 

качества 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018г. 

0 Музыка 

Изо 

Технологи

я 

Физическ

ая 

культура 

2,4 1,3 6 6 19 08.01.2015  

* - директорами, заведующими, заместителями руководителей, руководителями структурных подразделений, старшими 

мастерами 

Директор организации: ________________________________ (ФИО) 

                                                                     подпись, печать 

Председатель профкома: ________________________________ (ФИО) 

                                                                      подпись 

 


