
 

Список руководителей  МКОУ «Октябрьская ОШ № 30» на 01.09.2018 г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

Должность Год 

рождения 

Образование Стаж 

работы 

Преподаваемый предмет Категория (как 

руководителя) 

Курсовая 

подготовка (только как 

руководителя) последние 5 лет 

Звания, 

награды 

пед рук 

1. Пильгуй  

Светлана  

 Васильевна  

Директор 1971 Высшее; ГОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А.Бунина» 

Диплом ВСБ 0690324  

от 18.06.2005 

квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

28 15 ИЗО – 6 класс; 

Музыка-6,8 класс  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«руководитель» 

сроком на 5 лет 

(протокол № 25 от 

24.11.2015) 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров. Работ и услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»  

(144 часа) 11.05.2017 

Грамота Мин. 

образов 

 и науки РФ 

23.08.06 

         «Стратегический 

менеджмент в 

образовании» (126 ч) 

18.01.2019 

Почётный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» № 

4121-16/00 от 

16.08.2016 

Приказ 

Минобрнауки 

России  

№ 721/к-н  

 

 Почётная 

грамота 

Тульской 

областной Думы 

2016 г 

 

 

 

 



 

 

 

Список педагогических работников  МКОУ «Октябрьская ОШ № 30» на 01.09.2018 г. 

(учителя (основные работники и совместители), руководители ОУ (если ведут предметы)                                                     
№

 

п/

п 

Ф.И.О Преподаваемые 

предметы  

Год рождения Образование, какое 

учебное заведение 

окончил и когда, 
специальность по 

диплому  

Стаж пед. 

работы   

Аттестация  

категория, год 

Курсовая подготовка за 

последние 5 лет, (№ 

свид.. год)  

Звания, 

награды 

Методическая 

тема 

Наличие 
сайта 
педагога 

  

1.  

1 

Пильгуй  

Светлана  

Васильевна  

ИЗО- 6 класс  

Музыка-6 класс  

Музыка- 8 класс  

1971  

Высшее; ГОУ ВПО 

«Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А.Бунина» 

Диплом ВСБ 0690324  

от 18.06.2005 

квалификация: 

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

 

Переподготовка: 

 

1)ГОУ ДПО ТО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования 

Тульской области»  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки  

28 1 кв. категория;  

Приказ 

министерства 

образования 

Тульской 

области № 2672 

от 24.12.2015 

 

 

26.04.2017 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы 

литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС»; 

 «Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства, черчения, 

мировой 

художественной 

культуры, музейной 

педагогики, музыки в 

контексте 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов второго 

поколения»  

№ 02232 от 

27.05.2015 

 

Грамота Мин. 

образов 

 и науки РФ 

23.08.06; 

 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

№ 4121-16/00 

от 16.08.2016 

Приказ 

Минобр-

науки России  

№ 721/к-н  

 

Почётная 

грамота 

Тульской 

областной 

Думы 2016 г 

Развитие 

творческих 

способностей 

на уроках 

изобразительно

го искусства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



712403499374 

от 10.10.2016 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществознания  

2) ФГБОУ ВО 

«Елецкий 

государственный 

университет 

им.И.А.Бунина» 

Диплом 

482406234215  

д.в. 01.12.2017 (260 ч) 

«Изучение 

филологических 

дисциплин и 

методика их 

преподавания в 

средней школе»  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаталова  

Раиса 

Васильевна  

Немецкий язык 2-4,  

6-8 классы  

 

1946 (ТГПИ), Тульский 

государствен. 

педагогический 

институт им. Л.Н. 

Толстого; 1975 

Учитель нач. классов.  

53 1 кв. категория;  

Приказ 

министерства 

образования 

Тульской 

области № 2672 

от 24.12.2015 

 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

иностранного языка  

в условиях внедрения 

ФГОС общего 

образования»  

(126 ч) 

19.06.2017 

«Отличник. 

народного 

образования» 

 

Решение  

№ 201 от 

30.09.1987 

 

Почётная 

грамота 

Тульской 

областной 

Думы 2016 г 

«Ролевые игры 

– модель 

межличностног

о группового 

общения 

учащихся на 

уроках 

немецкого 

языка» 

 

3 Решетова  

Людмила  

Васильевна  

Русский язык 5,7-8 кл 

лит-ра 5,7-8 кл;  

история 8 кл 

технология  8 кл 

1948 (ЛГПИ) Липецкий 

государствен. 

педагогический 

институт, 1976. 

Учитель русского 

языка и литературы 

44  года  Соответствие 

занимаемой 

должности  

Приказ 54/1 от 

21.11.2016 

 

12.04.2016 г. 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

русского языка и 

 «Использовани

е проблемно-

поискового 

метода на 

уроках 

русского языка 

в условиях 

ФГОС ООО». 

 

 

 

 

 

 

 

 



литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС»- 126 ч. 

(удостоверение № 

712401869886; рег.№ 

16572) 

4 Шаталова  

Светлана  

Николаевна  

Математика 6,8 кл 

Физика 8 кл 

Химия – 8  кл 

Биология 6,8 кл. 

 

 

1963 ТГПИ 

Им. Л.Н. 

Толстого;  

1985. Учит. 

Физики, астрономии; 

Переподготовка: 

1) 1) ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» по 

программе» 

Математика:теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом 

770300000049 

27.07.2016 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации: 

учитель математики 

2) ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» по 

программе» 

Химия:теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом 

770300005951 

23 года  1 кв. 

категория 

Приказ 

министерства 

образования 

тульской 

области № 25-л  

от 12.02.2015 

 

 

 1) ООО «Инфоурок» 

«Методика обучения 

математике в 

основной и средней 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

ОО»  

(108 ч) 

01.08.2018 

2) ООО «Инфоурок» 

«Информационные 

технологии в 

деятельности учителя 

физики» (108 ч) 

19.09.2018 

 

 
3) ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО»  

01  февраля 2016 г. 

Повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально 

образовательной 

программе «Теория и 

методика 

преподавания физики 

в контексте ФГОС 

общего образования» 

(удостоверение № 

712401869265; рег.№ 

15026) 

14 июня 2016 года  

4) 3) ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО»  

 «Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

Почётная 

грамота 

Тульской 

областной 

Думы 2016 г 

«Повышение 

эффективности 

педагогическог

о процесса и 

обеспечение 

качества 

образования 

через 

применение 

ИКТ на уроках 

физики и 

математики»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.04.2017 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации: 

учитель химии 

3) ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» по 

программе» 

Биология::теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Диплом 

000000005135 

09.05.2018 

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

общего образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации: 

учитель биологии 

 

 

преподавания 

математикив 

условиях реализации 

ФГОС»-126 ч. 

(удостоверение 

№712403496029; 

рег.№ 18436) 

 

5 Панарина 

Валентина  

Викторовна  

Начальные классы  

ОРКСЭ  

ОБЖ 8 класс 

Информатика 8 класс  

1982 Среднее специальное 

образование;  

ГОУ среднего 

профессионального 

образования 

«Тульский 

педагогический 

колледж № 1»; 

Диплом71 ПА 

0000423 от 31.03.2010 

13лет 1 кв. 

категория 

Приказ 

министерства 

образования 

тульской 

области № 25-л  

от 12.02.2015 

 

29.01.2016 

Повышение 

квалификации по 

ДПОП «Обновление  

структуры и 

содержания 

начального общего 

образования в 

контексте  ФГОС» - 

126 ч. 

(удостоверение 

№712401873837; 

Почётная 

грамота 

Тульской 

областной 

Думы 2016 г 

Формирование 

самооценки в 

структуре 

учебной 

деятельности в 

контексте 

ФГОС НОО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г; 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области домашнего 

образования по 

специальности: 

преподавание в 

начальных классах 

рег.№ 13465) 

28.04.2017 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

учебного курса 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» (72 

часа) 

 

6 Ермакова  

Людмила  

Алексеевна  

(совместит) 

Физ-ра: 1-4 кл.; 6-8 кл 

География 6-8 кл 

 

1954 Высшее; МГЗПИ 

1982г;  

Учит. 

Географии 

Тульский областной 

техникум физической 

культуры 

1974 

Учитель физической 

культуры 

42 года  Высшая 

категория 

Приказ МО 

Тульской 

области № 45 от 

26.01.2018 

 

 

04.02.2016 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

географии в 

контексте ФГОС 

общего образования» 

(126 ч) 

 

30.06.2018 

«Актуальные 

проблемы теории и 

методики 

преподавания 

физической культуры 

в контексте ФГОС 

общего образования 

(126 ч)  

Грамота Мин. 

образов 

 и науки РФ 

2005 

 

«Физическая 

культура как 

здоровье 

сберегающий 

фактор в 

воспитании 

школьников»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы: ___________________________/Пильгуй С.В./                                                           МП 

 

 


