
Таблица комплектования руководящими и педагогическими кадрами на 2020-2021 учебный год  Осиновского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы  

Наименование 

образовательног

о учреждения (в 

соответствии с 

Уставом) 

Ф.И.О. 

работника, 

должность по 

основному месту 

работы 

(директор, 

заместитель, 

учитель, 

воспитатель и 

т.д.) 

Награды 

(государственны

е, отраслевые) с 

указанием 

основной ставки 

по внутреннему 

совместительств

у 

Дата 

рождения 

(ч,м,г). 

Дата 

последнего 

профосмот

ра (ч.м.г.) 

Результаты 

аттестации 

(квалифика

ц. 

категория, 

соответстви

е 

занимаемой 

должности,  

дата 

прохождени

я, ч.м.г.) 

Образование 

(какое учебное 

заведение 

окончил, 

специальность по 

диплому, год 

окончания) 

Обучаются 

заочно (указать 

вуз, 

специальность, 

курс); 

наличие ученой 

степени, ученого 

звания. 

Курсы 

повышения 

квалификации, 

переподготовка 

(указать 

направление 

переподготовки, 

год 

прохождения). 

Участие в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства и 

общественного 

признания 

(указать 

конкурсы, по 

итогам которых 

работник стал 

лауреатом и/или  

победителем) 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. 

Об

щи

й 

С 

какого 

времен

и 

работае

т в 

данном 

ОУ 

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

Осиновский 

филиал 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

Платоновской 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

Долгова Надежда 

Владимировна,  

 

учитель 

 

 

  

24.03.1965 

 

 

01.09.2020 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.08. 2017 

высшее, ТГПИ, 

английский и 

немецкий языки, 

1987 

ПК«Обеспечение 

качестваобразова-

тельных 

достижений 

учащихся по 

иностранному 

языку в условиях 

ФГОС», 2020 

 английский 

язык 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3,4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

33 15.08.1987  

Наумкина 

Любовь 

Николаевна,  

 

учитель 

учитель 

дошкольного 

образования 

 

29.11.1965 

 

 

 

31.08.2020 

соответст 

вие 

занимаемой 

должности, 

14.08. 2017 

среднее 

профессиональное, 

ТПУ № 2, 

преподавание в 

начальных 

классах, 1994 

ПК«Обеспечение 

современного 

качества 

начального общего 

образования в 

условии 

реализации 

ФГОС», 2017 

 Начальные 

классы  

ДО 

 

2,3 3,4 24  27 35 15.08.1994  



Шевцов Эдуард 

Владимирович, 

 

 учитель 

23.02.1967 

 

31.08.2020 

соответст 

вие 

занимаемой 

должности, 

28.02.2018 

высшее, ТГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 1992 

ПК «Обеспечение 

современного 

качества 

начального общего 

образования в 

условии 

реализации 

ФГОС», 2017 

«Актуальные 

вопросы препо-

давания курса 

«Основы религи-

озной культуры и 

светской этики» 72 

(2018) 

 начальные 

классы 

 

  

1 

 

 

  

1,2 

 

 

  

21 

 

 

  

  

29 

 

 

  

28 15.08.1992  

Спиряева Вера 

Николаевна,  

 

учитель 

предшкольного 

образования 

10.10.1965 

 

31.08.2020 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

14.08.2017 

среднее 

профессиональное, 

ТПУ № 2, 

физическая 

культура, 1985 

ПК «Основы 

профессиональной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

предшкольного 

образования,  72 

(2018) 

 ДО   40 40 36 15.08.1985  

 

Директор         М.В.Филонов 

 

Председатель профкома      В.В.Ольшанская 
 


