Персональный состав педагогических работников
на 2017-2018 учебный год
____МБОУ «Стрелецкая СОШ»___________
Ф.И.О. работника, должность по
основному месту работы (директор,
заместитель, учитель, воспитатель и
т. д.) и внутреннему совместительству.
Награды (государственные, отраслевые)

Результаты
аттестации
(квалификац.
категория,
соответствие
занимаемой
должности, дата
прохождения, ч.м.г.)

1
Вязовова Светлана Владимировна,
директор

2

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

3

Участие в конкурсах
Какие предметы
профессионального
преподает
мастерства и
общественного
признания (указать
Год освоения
конкурсы и результаты
дополнительной
участия работника:
профессиональной
участник, лауреат,
подготовки (переподготовки, победитель) за
повышения квалификации) последние два года

4

Соответствие
занимаемой
должности 2013

ТГПИ , история и
советское право,
1987

-

ТГУ
менеджмент в
им.Державина,2009, образовании,
биолог
2015
Управление в сфере
образования 2017

Грамота Тамбовской областной
Думы.2014г
Рыбакова Елена Юрьевна

Обучаются заочно (указать
ВУЗ, специальность, курс);
наличие ученой степени,
ученого звания.

Кобозева Татьяна Владимировна
Педагог- психолог

-

Полякова Татьяна Алексеевна.
Педагог- организатор

Соответствие 2016г. ТГПИ 1992
химия и биология

Управление введением
ФГОС основного общего
образования,2015
,Менджмент в
образовании»
2016г

5
-

Общий

С какого времени
работает в данной
образовательной
организации (по
осн. месту
работы)

7

8

6
-

-

30

28.10.1987

6 лет

25.08.2014

28

01.02.2000

31

15.08.1992

биология

ТГПИ педагогика и Восстановительная
психология
медиация, проектирование
(дошкольная) 1989 служб примирения в
образовательных
организациях,
2016г.
. Организация
методического
обеспечения деятельности
образовательных
организаций по созданию
духовно-нравственной
среды и реализации
программ духовнонравственного воспитания

Педстаж

ИЗО
Профориентационн
ый курс
биология

2015;
Проектирование
образовательного процесса
в условиях обновления
концепции предметной
области «Искусство» 2017
Спепная
Ирина Анатольевна
учитель

1 категория, 2017

ТГУ им.Державина, Обеспечение качества
2003
образовательных
филология
достижений по
иностранному языку в
условиях реализации
ФГОС,2015г

Английский язык

14

01.09.2008

Мамонтова Елизавета Михайловна.
Первая категорияучитель русского языка и литературы 03.03.2015
Почетная грамота Мин обр. и науки
РФ

ТГПИ, русский язык Проектирование
и литература, 1978 филологического
образования в условиях
реализации ФГОС,2016г.

Русский язык и
литература

46

07.09.1988

Пронина Татьяна Николаевна,.
учитель математики
Почетная грамота управления
образования и науки тамбовской
области

ТГПИ 1980
математика и
физика

математика

37

18.08.1980

ТГУ им. Державина Особенности и
1995 математика и предметного содержания
физика
и методического
обеспечения предметной
области математики в
условиях перехода на
ФГОС, 2015г

Математика
информатика

22

15.08.1995

математика

21

12.09.1995

биология

31

01.02.1986

1категория
25.12. 2015

Мильшина Ольга Викторовна,
учитель математики и информатики

Особенности
предметного содержания
и методического
обеспечения предметной
области математики в
условиях перехода на
ФГОС, 2015 г.

Пастушок Наталия Васильевна,
учитель математики

1категория03.03.2015

ТГПИ 1993
математика и
физика

Современные подходы к
реализации программы
дополнительного
образования естественнонаучной направленности,
2014г

Пономарева Татьяна Анатольевна,
учитель биологии

Соответствие
08.04.2013

ТГПИ 1982 химия и Проектирование
биология
биологичесого
образования в условиях
реализации ФГОС.2015

Щеглова Алевтина Евгеньевна,
учитель химии

Соответствие
29.08.2013

ТГПИ 1991, химия и Проектирование
биология
образовательного процесса
по химии в условиях
реализации ФГОС, 2015г

Старшая вожатая,

27

01.09.2009

История,
обществознание

32

01.09.2011

физика

26

07.09.2010

27

15.08.1989

Начальные классы 19

01.09.2003

Начальные классы 38

25.08.1993

химия
курс «Введение в
химию»
биология
профориентационн
ый курс

Гусева Надежда Ивановна,. учитель
истории и обществознания

1 категория
25.12.2015

ТГПИ 1990 история

Кузнецова Елена Сергеевна,
учитель физики

1категория
2016

ТГПИ 1989,
математика и
физика

Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации историкокультурного стандарта,
2016
Профессиональная
компетентность эксперта в
области проверки и
оценки заданий по ГИА по
образовательным
программам среднего
образования, 2016

астрономия
Чуксина Лариса Владимировна,
учитель географии

-

ТГПИ 1989
география и
биология

Профессинальная
компетентность эксперта в
области проверки и
оценки заданий ГИА по
образовательным
программам среднего
образования, 2016г

География

МХК
Эл.курс
электив

Кожанова Елена Александровна,
учитель начальных классов

1 категория 2017

ТГУ им. Державина
2001 педагогика и
методика
начального
образования

Обеспечение качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС,2016

Реут Надежда Васильевна,
учитель начальных классов

1 категория
25.12.2015

ТГПИ 1983
география

Обеспечение качества
начального общего

Народный учитель 2014

образования в условиях
реализации ФГОС,2017
Хрусталева Наталья Алексеевна
учитель начальных классов

1 категория
24.04.2015

Балашовский ГПИ,
педагогика и
методика
начального
обучения, 1983

Обеспечение качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС,2016

Начальные классы 31

22.09.1986

Дадонова Галина Петровна,
учитель начальных классов

Первая
03.03.2015

Тамбовское
педагогическое
училище № 1 1985
преподавание в
начальных классах
ош

Обеспечение
современного качества
начального образования в
условиях реализации
ФГОС,2015г

Начальные классы 32

26.08.1987

Беляева Ольга Борисовна,. учитель
начальных классов

1категория03.03.2015

Тамбовское
педагогическое
училище № 1 1984
преподавание в
начальных классах

Обеспечение качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС,2016

Начальные классы 33

15.08.1984

Баранова Анастасия Михайловна

-

ТГУ исм.Державина

2

26.08.2015

Айвазян Нарине Самвеловна

-

ТГУ
им.Г.Р.Державина, 4
курс, института
педагогики и
психологии

Начальные классы 3

01.09.2014

Воронежский
индустриальнопедагогический
техникум 1985швейное
производство

технология

27

16.10.1989

Физическая
культура

32

01.09.2009

Тананыхина Лариса Васильевна,
учитель технологии

Романов Олег Борисович, учитель
физической культуры

1 категория- 2017

1 категория03.03.2015

ТГПИ 1993
Физическая
культура
ТГПИ 1985
география с
дополнительной
специальностью

Воспитать
человека.2012

Особенности предметного
содержания,
методического и
материально-технического
обеспечения ОО
«Технология» в условиях
перехода на ФГОС-ноябрь
2016
Реализация курса
физической культуры в
условиях становления
современной модели
образования,
2014

биология
Кожевникова Наталья Павловна,
преподаватель-организатор ОБЖ

1 категория
29.10.2015

ТГПИ 1986
география

Особеенности
предметного содержания и
методического
обеспечения предметной
области ОБЖ в условиях
реализации ФГОС, 2014

ОБЖ

28

02.09.1997

Толмачева Галина Сергеевна,,
педагог-библиотекарь

1 категория
25.04.2014

ТГУ им.Державина, Инновационное развитие
2009 экология
школьных библиотек в
условиях модернизации
системы общего
образования
2013
Интеграция общего и
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС, 2015г
Современная школьная
библиотека: организация в
условиях ФГОС, 2016

1 ст

7

05.08.2010

Елисеева Ольга Олеговна,
социальный педагог-

-

ТГУ Им Державина Социальнопедагогическое
сопровождение семей
группы риска в рамках
технологии раннего
выявления и работы со
случаем- 2017

Социальный
педагог

3года 7 мес.

13.01.2014

Пантюхина Оксана Андреевна,
-педагог дополнительного образования

ТОБОУ СПО
«Тамбовский
колледж искусств»
2012
ТГМПИ
им.Рахманинова

Педагог
дополнительного
образования

4

01.10.2012

Славягина Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы

ТГУ им.Державина «Совершенствование
2010 филолог,
методических
преподаватель
компетенций
педагогических
работников в области
преподавания русского
языка как неродного»,2017

Русский язык и
литература,

7

01.09.2014

-

Лауреат областного
конкурса «педагог –
библиотекарь года»
2014г
Лауреат областного
конкурса
«Библиотекарь года»
2015

Дорохова Юлия Сергеевна, учитель
английского языка

--

ТГУ им.Державина
Институт
филологии

Ларионов Иван Иванович, учитель
физической культуры

-

ТГПИ, 1990 учитель Реализация курса
физической
«Физическая культура» в
культуры
условиях становления
современной модели
образования2016

Свиридова Алена Александровна,
учитель истории и обществознания

-

ТГУ им Державина -

Ермилова Ксения
Александровна,учитель истории и
обществознания
(За Свиридову А.А.)
-

ТГУ им.Державина Современные
педагогические
технологии в организации
образовательного процесса
в соответствии с ФГОСапрель 2017

Английский язык

3

01.09.2014

-

Физическая
культура

20

01.09.2014

-

История и
обществознание

9мес.

05.11.2014

История ,
общствознание,

2
26.08.2015

Курс 5аб

Терина Елена Валерьевна, учитель
русского языка и литературы
ТГУ им. Державина

Русский язык и
литература

2
26.08.2015

Карпова Наталия Владимировна
(за Баранову А.М.)

Тамбовский пед
колледж №1
им.К.Д.Ушинского,
преподавание в
начальных классов,
2007,
ТГУ им.Державина ,
специальная
дошкольная
педагогика и
психология, 2013г.

Начальные классы

Бетина Ольга Игоревна (внешний
совместитель)

ТГУ им Державина,
2015г
Музыкальное
искусство эстрады

музыка

11.09.2017

2

01.09.2017

филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Дубровка.
Ф.И.О. работника, должность по Результаты
Образование
(какое Обучаются заочно (указать Участие в конкурсах
основному месту работы (директор, аттестации
учебное
заведение ВУЗ, специальность, курс); профессионального
заместитель, учитель, воспитатель и (квалификац.
окончил,
наличие ученой степени, мастерства
и
т. д.) и внутреннему совместительству. категория,
специальность
по ученого звания.
общественного
Награды (государственные, отраслевые) соответствие
диплому,
год Курсы
повышения признания
(указать
занимаемой
окончания)
квалификации,
конкурсы и результаты
должности,
дата
переподготовка
(указать участия
работника:
прохождения, ч.м.г.)
направление
участник,
лауреат,
переподготовки,
год победитель)
за
прохождения).
последние два года

2
Кокорина Галина Николаевна

4

5
6
Тамбовское
«Обеспечение качества педагогическое
начального общего
училище №1, 1984, образования в условиях
преподавание в
реализации ФГОС»
начальных классах. 2017

-

7

Какие предметы
преподает

8
Начальные
классы

Пед. стаж
Общий

13
29

С какого времени
работает в данной
образовательной
организации (по
осн. месту
работы)

14
26.01.2011

филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в пос. Новая жизнь
Ф.И.О. работника, должность по
основному месту работы (директор,
заместитель, учитель, воспитатель и
т. д.) и внутреннему совместительству.
Награды (государственные, отраслевые)

Результаты
аттестации
(квалификац.
категория,
соответствие
занимаемой
должности, дата
прохождения, ч.м.г.)

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

Обучаются заочно (указать
ВУЗ, специальность, курс);
наличие ученой степени,
ученого звания.

Битюков
Геннадий
Викторович
(руководитель)
Почетная грамота
Управления
образования и науки
Тамбов-ской области2010;

соответствие 2015г Высшее
ТГПИ факультет
истории и сов.
права,
Учитель истории
и советского
права1986 г

«Особенности
содержания и
методического
обеспечения предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
условииях реализации
ФГОС», 2016

обж

Семашкина Галина
Евгеньевна

соответствие
зан.должности

«Особенности
предметного

технология
химия

высшее Одесская
гос. академия

Участие в конкурсах
Какие предметы
профессионального
преподает
мастерства и
общественного
признания (указать
Год освоения
конкурсы и результаты
дополнительной
участия работника:
профессиональной
участник, лауреат,
подготовки (переподготовки, победитель) за
повышения квалификации) последние два года

Педстаж
Общий

31

С какого времени
работает в данной
образовательной
организации (по
осн. месту
работы)

1992 г.

(учитель)
Зам.рук. по учебной работе
О,5 ст.

22.12.2012

пищевых
технологий, 1995г.
ТОИПКРО,
программа
«Технология и
предпринимательст
во» 2003г.

содержания,
методического и
материальнотехнического
обеспечения ОО
«Техноло-гия» в
условии-ях
перехода на ФГОС»
(72 ч), 2017

электив курс
элективы
ИЗО
информатика

«Проектирование
образовательного
процесса по химии
в условиях
реализации ФГОС»,
2015
Битюкова
Любовь
Викторовна
(учитель)

1 категория,
03.03.
2015 уч.г.

высшее ТГПИ
факультет
истории и
советского права
1985 г.

Грамота администрации Тамбовского
района, 2010
Сертификат победителя областного
кон-курса «Народный учитель – 2016»

Толстопятова Светлана Юрьевна
(учитель)
Грамота управления образования

1 категория,
03.03.

№1, отд.
сред. нач.кл спец.
Тамбовский

«Обеспечение
качества
преподавания
истории
и
обществознания в
рамках реализации
историкокультурного
стандарта»- 108 ч.
2016

32
История
обществознани
е
истор.
краевед.
МХК
элект. Курс
литература

«Обеспечение
современного

начальные
класс

2004г.

ОРКСЭ

21

1999г.

Тамбовского района, 2010

2015 уч.г.

педколледж 1996
год

качества
начального общего
образования в
условиях
реализации
ФГОС» (90 ч),
21.06.2017 г.

высшее ТГПИ,
факультет нач.
классов,
1986г.

«Обеспечение
современного
качества начального
общего образования
в условиях
реализации ФГОС»
(90 ч),
21.06.2017 г.

начальные
классы

38

1990 г.

1 категория,
03.03.
2015 уч.г.

высшее ТГПИ,
ф-т русского яз.
и
литературы
1988 г.

«Проектирование
образов.процесса по
рус.яз. и литературе
в условиях
Концепции
преподавания
рус.яз. и лит-ры в
РФ»
(72 ч),
30.06.2017

русский язык 29
литер. Краев
литература
электив

1988 г.

соответствие
зан.должности
22.12.2012

высшее ТГПИ
факультет
математики и
физики 1985г.

«Особенности
предметного
содержания и
методического
обеспечения

математика
электив

1990г.

Харитонова Татьяна
Алексеевна
(учитель)
Похвальная грамота
Министерства просвещения
РСФСР, 1987

Кадашова Елена
Владимировна
Почетная грамота
Управления
образования и науки
Тамбов-ской области2006;
Почетная грамота Министерства
образования и науки
России, 2009
Сертификат победителя областного
кон-курса «Народный учитель – 2016»

(учитель)
Романова
Ольга
Анатольевна
(учитель)
Грамота администрации Тамбовского
района, 2012

Почетная грамота

32

математики в
условиях
реализации
Концепции
математического
образования в РФ»
(72 ч), 30.06.2017г.

Управления
образования и науки
Тамбов-ской области2016;

физкультура

Кочуков Виктор Николаевич

2015
2

высшее ТГУ им.
Державина
факультет
географии 2003г.

Ярмизина
Наталия
Михайловна
(учитель)

«Особенности содержания
и методики преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС», 108 ч.
2016
«Проектирование
образовательного процесса
по биологии в условиях
реализации ФГОС», 2015

география
биология
экология
растений
экология
животных
геоэкология
эколог.чел.
геогр.краев
.музыка

16

2001г.

электив по
биологии
электив по
географии
Кузнецова Елена Сергеевна
(внутренний совместитель)

Бочарова Елена Анатольевна

ТГПИ
Математика
Физика
1989

1 категория,
октябрь
2015 уч.г.

Физика
информатика

«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся

Англ.яз.
МХК

2012

17

2011

по иностранному языку
в условиях реализации
ФГОС», 2014
Горелова Ольга Андреевна

ТГУ им.
Державина,
2015г., учитель
начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области
математики

Начальные
классы

3

2014

Шамсудинова Марина
Шамсудиновна

«педагогический
колледж» г.
Тамбов 2013г
учитель
начальных
классов

Начальные
классы

1

2016

филиала МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Авдеевка.
Ф.И.О. работника, должность по Результаты
Образование
(какое Обучаются заочно (указать Участие в конкурсах Какие предметы
основному месту работы (директор, аттестации
учебное
заведение ВУЗ, специальность, курс); профессионального
преподает
заместитель, учитель, воспитатель и (квалификац.
окончил,
наличие ученой степени, мастерства
и
т. д.) и внутреннему совместительству. категория,
специальность
по ученого звания.
общественного
Награды (государственные, отраслевые) соответствие
диплому,
год Курсы
повышения признания
(указать
занимаемой
окончания)
квалификации,
конкурсы и результаты
должности,
дата
переподготовка
(указать участия
работника:
прохождения, ч.м.г.)
направление
участник,
лауреат,
переподготовки,
год победитель)
за
прохождения).
последние два года
Файласупов Валерий Закиевич, Соответствие
Высшее, ТГУ
Информатика и
«Современный
руководи-тель филиала
27 апреля 2015
1996 г.
ИКТ
образовательный
Спец. математика менеджмент», 2009 г.,
и информатика,
«Тьюторское сопровождение
обучающихся в условиях
вычислительная
реализации ФГОС»,
техника
2012 г.

Митрофанова Марина
Владимировна, учитель

Соответствие
29 августа 2013

Высшее, ТГПИ
«Обеспечение качества
1990 г.
образовательных достижений
Спец. английский
по ин. языку в условиях
и немецкий языки
реализации ФГОС»

Английский яз.

Пед. стаж
Общий

24 г. 1 м.

С какого времени
работает в данной
образовательной
организации (по
осн. месту
работы)

с 1996г.
21 г.

26 л. 1 м. с 1991 г.
25 г.

07.11.14

Гетте Людмила Викторовна,
учитель

Щукина Ирина Васильевна,
учитель.

Куляев Анатолий Михайлович
преподаватель – орган. ОБЖ

Кулакова Лариса Алексеевна
учитель

Мелехова Людмила Юрьевна,

Соответствие
Высшее, ТГПИ
23 декабря 2015 г. 1989 г.
Спец.
история

I к.
9 марта 2016 г.

I к.
29 октября
2015 г.

-

Соответствие

«Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС»,
07.11.14

Высшее
ТГУ им. Державина, Основы проф. деятельности
педагога в условиях
2012г.,
География Средне - предшкольного образования,
2013,
специальное,
Педучилище №1,
«Особенности содержания и
1993 г.
методики преподавания
Спец- ть:
географии в условиях
реализации ФГОС»
преподавание в
03.11.15
начальных классах с
правом преп. ин..
языка,

Высшее, ТГПИ
1978 г.
Специальность:
физ. воспитание

«Проектирование

образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС,
15.09.15

История

«Учитель года –
2016»
Муниципальный
этап

33 г.
5 дн.

Истор. кр.
Обществознан.
Курс по
обществознанию
Немецкий язык 21 год
География

С 1988 г.
29 л.

С 2009
8 лет 11 м.
11 дн.

Геоэколог
География эл.
«Природа и
здоровье
населения
России»
Планета Зем.
Земля и люди
ЭОП
ГКП
Физвоспит.
ОБЖ

44 г.
9 м.
17 дн.

С 1980 г.
36 г.

17 лет

3 г. 5 мес.

34 г.

С 1987 г.

ОВС

Средне – специальное,
Педучилище -№1 , 1990
Спец.: преподавание в
начальных классах,
старшая пионер.
Вожатая

«Обеспечение качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС»,
2016

Нач. кл.

Высшее

Формирование проф.
компетентности учителя нач.

Нач. кл.

«Вокруг тебя
мир»

учитель.

Полякова Зоя Ивановна,
учитель.
«Отличник народного
просвещения»,
31.08.1995 г.

23 декабря 2015 г. Педучилище №1,
1979
Спец.:
преподавание в
начальных классах
общеобразов
ательной школы
ТГПИ, 1987
педагогика и
методика
начального обуч.
Высшее
Педучилище №1,
1979
Спец: преподавание

классов в условиях
реализации ФГОС нового
поколения. 2010

«Вокруг тебя
мир» (лит.)

30 л.

«Обеспечение современного
качества начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС»
29.10.2014

Проектирование
образовательного процесса в
начальной школе в условиях
реализации ФГОС, 2013

Нач. кл.

«Обеспечение современного
качества начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС»
01.11..2016

Нач. кл.

ГКП

37 г.
1 м.
8 д.

С 1984 г.
32 г.

35 г.
1м.
26 дн.

С 1983г.
33 г.

31 л.
1м.
15 дн.

С 1993 г.
24 г.

в начальных классах
общеобразовательно
й школы

ТГПИ, 1985
Спец.: математ.
Воробьева Татьяна Сергеевна,
учитель.

I к.
26 мая
2017 г.

Высшее
Педучилище №1 1978,

преподавание в
начальных классах
общеобразовательно
й школы

ОРК и СЭ

ТГПИ, 1982
спец .
математика

Маркитанова Ольга Васильевна, 1 к.
учитель.
27 февраля
2014 г.

Высшее
Педучилище №1
1986,
преподавание в
начальных классах
общеобразователь
ной школы
ТГПИ. 1993
Спец. русский
язык и литература

«Современное обеспечение
образовательного процесса по
русскому языку и литературе
в соответствии с ФГОС» ,
2012
«Проектирование
образовательного по
русскому языку и литературе
в условиях реализации
ФГОС»,
30.10.14

579
579

9 (0,5)
5678
9 (1ч)
10 11

Рус. яз.
Литер.
Литер. краевед.
Музыка
МХК
Технология
«Практикум по
русскому языку»

Каргальцева Елена Васильевна,
учитель.

Файласупова Наталья
Анатольевна
учитель.

I к.
3 марта
2015 г.

I к.
3 марта
2015 г.

Высшее
ТГПИ, 1987
Спец. математика
и физика

«Современное обеспечение
образовательного процесса в
соответствии с ФГОС», 2012
«Обеспечение предметного
содержания и методического
обеспечения математики в
условиях перехода на ФГОС»
08.11.14

Высшее
Проектирование
ТГУ им
образовательного процесса по
Державина , 1996, русскому языку и литературе
Спец:
в условиях реализации
ФГОС,2013
русский язык и
литература,

Математика

24 г.
11м.
12 д.

С 1999 г.
18 л.

23 г.
1 м.

С 1997 г.
20л.

Победитель
Физвоспит
27 г.
регионального этапа
1 м.
конкурса «Мастер ГПП
педагогического
Педагог доп. обр.
труда – 2012»

С 2002 г.
25л.

Элек. курсы
«Занимат.
математика»
«Технология
работы с КИМ»
«Абсолютная
величина числа или
этот «коварный
модуль» »

Рус. яз.
литер.
Литер. краевед.
МХК
Электив
«Практикум по
русскому языку»
Мой язык - моё
достоинство
«Основные
принципы русской
орфографии»

Файласупов Игорь Закиевич,
высшая к.
учитель «Почётный работник
4 марта
общего образования РФ» ноябрь 2017 г.
2013 г.

Высшее
ТГПИ, 1990
Спец. физ.
воспитание

Бударина Наталия Алексеевна,
учитель.

Высшее
ТГУ им.
Г. Р. Державина,
2002
Спец. химия

I к.
27 февраля
2014 г.

«Проектирование
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС,
15.09.15

"Формирование проф.
Компетентности учителя ИЗО
в условиях реализации
образовательной инициативы
"Наша новая школа", 2012,
Инновационные
образовательные технологии
в преподав. предмета как
средство достижения нового
образовательного результата,
2013

Химия
ИЗО
Физическая и
коллоидная
химия
Биология

8 л.
5 м.

С 2009 г.
8 л.
5 м.

«Проектирование
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
30.06.17

Мелехова Ирина Валентиновна,
учитель

«Инновационные подходы к
Соответствие
Высшее
содержанию и методики
23 декабря 2015 г. ТГПИ
преподаванию физики в
1988
условиях реализации ФГОС»
Спец: математика
23.06.17
и физика

Алексеева Галина Анатольевна,
педагог - организатор

-

Высшее, ТГУ, 1997
Спец. Социальная
педагогика

Кочукова Лариса Петровна,
учитель

1 кат.
24 декабря 2015

Высшее, ТГПИ
1992
Математика и
физика

«Менеджмент в образовании»,
2013 г.,
2Организация работа
консультационных центров для
родителей, обеспечивающих
получение детьми дошкольного
образования в форме семейного
образования»
18.10.16
«Организация инклюзивного
образования детей инвалидов с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях»
17.11.14

Формирован. проф.
компетентности учителя
физики в условиях
реализации образовательной
инициативы "Наша новая
школа".2012
«Проектирование
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС»
03.09.15

«Многообраз.
покрытосемянны
х»
Микробиология
Физиология
питания
Эк. раст.
Эк. жив
Эк. чел.
«Химия в задачах
и упр»
«Вводный курс
химии»
Физика
26 г.
Электив
профориент.
Технология

С 2009 г.
8 лет

Педагог –
организатор
Старший
вожатый

9 л.
11 м.

С 2007 г.
9 л.
11 м.

Физика
Математика
История
«За страницами
учебника
алгебры»
«Физика на
службе людей»

25 г.

С 2012 г.
5 г.

«Инновационные подходы к
содержанию и методики
преподаванию физики в
условиях реализации ФГОС»

Астрономия

23.06.17

Соколова Екатерина Андреевна,
старший вожатый

Средне –
специальное, ТГУ
им. Г.Р.
Державина, 2007
Спец:
иностранный язык

-

-

Старший
вожатый

2 года

С 2014

История

Филиал МБОУ "Стрелецкая СОШ» в с. Красная Криуша
Ф.И.О. работника, должность по
основному месту работы (директор,
заместитель, учитель, воспитатель и
т. д.) и внутреннему совместительству.
Награды (государственные, отраслевые)

Ерофеева Антонина Александровна,
руководитель, учитель физики,
Грамота.

Результаты
аттестации
(квалификац.
категория,
соответствие
занимаемой
должности, дата
прохождения, ч.м.г.)

Соответствие
занимаемой должности
28.08.2014,
Соответствие
занимаемой должности
28.12.2015

Образование (какое
учебное заведение
окончил,
специальность по
диплому, год
окончания)

высшее, ТГПИ,
математика,
1981

Обучаются заочно (указать
ВУЗ, специальность, курс);
наличие ученой степени,
ученого звания.

Участие в конкурсах
Какие предметы
профессионального
преподает
мастерства и
общественного
признания (указать
Год освоения
конкурсы и результаты
дополнительной
участия работника:
профессиональной
участник, лауреат,
подготовки (переподготовки, победитель) за
повышения квалификации) последние два года
Проектирование
Физика,
образовательного процесса на
математика
основе системы требований
ФГОС к планируемым
результатам, 2016г

Педстаж
2016– 2017
уч. г.

Общий

7-9
5

37 л

5,7,8

35г.

«Инновационные подходы к
содержанию и методике
преподавания физики в
условиях реализации ФГОС»,
2017г
Меры пожарной
безопасности, 2017
ГО,
2013 г.
Обучение по охране труда
работников образовательных
учреждений, 40 ч., 2017г.
Юрьева
Ольга
Борисовна,
учитель русск. языка и литературы

соответствие
занимаемой должности,
21.03.2013

высшее, ТГПИ,
«русский язык и
литература»,
1988 г.

«Проектирование
образовательного процесса по
русскому языку и литературе
в условиях реализации
Концепции школьного

русский язык и
литература,
Эл.курс « Готовимся к

1 г..

филологического
образования», 2017г

ОГЭ»

«Тьюторское сопровождение
индивидуальных
образовательных программ»,
2013

Камышова
Галина
Никитична, учитель нач. классов

Кречетова
Ирина Николаевна, учитель математики

Шиндяпина
Юлия
Васильевна
учитель
начальных классов
( декретный отпуск)

Первушина
Ольга
Михайловна
учитель нач. классов

Iквалиф.
категория,
25.12.2015

Iквалиф.
категория
03.03.2015г.

среднее специальное
Городищенское
педучилище,
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы,
1988 г
высшее, ТГПИ,
математика,
1990 г.

Начальные классы,

«Обеспечение
современного качества
НОО в условиях
реализации ФГОС», 2016

чтение, русский язык,
математика,
окружающий мир,
технология,
физ-ра,

1

29 л.

математика

6-9

31 л.

информатика и ИКТ
элективный курс
«Решение уравнений
и неравенств с
параметрами»

5-9

чтение, русский язык,
математика,
окружающий мир,
ИЗО, технология,
музыка

3

7 л.

чтение, русский язык,
математика,
окружающий мир,
технология, ИЗО,
музыка,
физкультура;

4

33г.

«Модель электронной
школы», 2012
математика,
«Особенности предметного
содержания и методического
обеспечения математики в
условиях перехода на ФГОС»,
2014 г.

«Инновационные подходы к
преподаванию информатики в
условиях реализации ФГОС»,
2015г.
соответствие
высшее, МичГПИ,
Начальные классы,
занимаемой должности, педагогика и методика
«Проектирование
21.03.2013
образования,
образовательного процесса в
2009 г.
начальной школе в условиях
реализации ФГОС», 2013г.
Актуальные проблемы
преподавания курсов по
православной культуре в
общеобразовательной
школе,2013г.
соответствие
высшее, ТГПИ,
занимаемой должности, педагогика и методика
21.03.2013
начального
образования,
1991 г.

«Народный учитель 2015», участник

«Обеспечение современного
качества НОО в условиях
реализации ФГОС», 2016
Актуальные проблемы
преподавания курсов по
православной культуре в
общеобразовательной школе,

«Народный учитель 2015», участник

9

2012г.
Пчелинцева Наталия
Сергеевна, учитель нач. классов
( декретный отпуск)

Iквалиф.
категория,
20.01.2015г.

высшее, ТГПИ,
Начальные классы,
педагогика и методика
«Проектирование
начального
образовательного процесса в
образования,
начальной школе в условиях
2001 г.
реализации ФГОС», 2013г
Использование ЭОР в
образовательной
деятельности,
2012 г.

Кречетова
Марина
Викторовна
учитель русск. языка и
литературы( декретный отпуск)

Соответствие
занимаемой должности,
22.12.2011г.

Меделяев
Дмитрий Борисович,
учитель
химии и биологии

Iквалиф. категория,
03.03.2015г.

высшее,
ТГУ им. Державина
«филология», 2013

----

---

русский язык
литература,
лит.краевед.

2

16 л.

6,9

8 л.
7 мес

8,9

Эл.курс
«Готовимся к ОГЭ»
высшее, МГПИ,
«биология»,
2002 г.

«Проектирование
биологического образования в
условиях реализации ФГОС»,
2017 г
«Проектирование
образовательного процесса по
химии в условиях реализации
ФГОС», 2015г.

Патрина Татьяна
Борисовна,
учитель географии

Конкурс материалов по чтение, русский язык,
направлениям доп.
математика,
образования, 2015г,
окружающий мир
участник
технология, физ-ра,
ИЗО, музыка,
Конкурс буклетов «Мой
технология
музей», 2016г.,участник
Конкурс методических
разработок «Уроки
толерантности», 2016г, 2
место

Iквалиф. категория,
03.03.2014г.,

высшее, ТГУ им.
Державина, история,
2005 г.

«Народный учитель 2015», участник

химия,
биология,
экология жив.,
экология чел.,
химия в растворах,
природа вокруг нас,
Физиология человека
Физиология растений,
Геоэкология
Тамбовской области,
Животный мир
Познай себя
Химия и наш дом
Химия и экология

«Особенности содержания и
.,
"Вопросита" методики преподавания
география,
"Педагогические
географии в условиях
музыка
технологии"- 2015,
реализации ФГОС» 2016
лауреат
Преподавание географии и
ист. краевед
«Народный учитель биологии в условиях
Великие
2015», участник
реализации ФГОС основного
путешественники
общего образования
Обл. конкурс метод. идей
(переподготовка)
Земля и люди
«Лучшие практики
2013 г
Природа и здоровье
экологического
«Инновационные подходы к
населения России
образования в интересах
преподаванию музыки в
Решение
условиях реализации ФГОС», установочного развития», географических задач
2016, участник
2014

8-9
5-9
7
8

15 л

8
5

8
6
8
99
5-9
1,3,5-7,
5-9

6
7

15 лет
4 мес

Конкурс «Всероссийский
заповедный урок», 2017г.,
участник
«Учитель года»
(школьный этап), 2016 г.,
2 место
Мальцева Екатерина Вячеславовна учитель
Соответствие
ТГУ им.Державина
начальных классов
занимаемой должности, педагогика и методика
16.05.2014
начального
образования,
2012 г.

Леденева Надежда
Николаевна, учитель
технологии

Рудакова Ольга
Ивановна , учитель
истории

Iквалиф.
категория,
25.12.2015г.

Соответствие
занимаемой должности,
28.12.2015г.

«Обеспечение качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС», 2017 г

-

«Использование
инновационных технологий в
дополнительном образовании
детей в рамках реализации
ФГОС», 2013 г.
среднее спец.,
«Особенности предметного
Муниципальный этап
технология
Тамбовское
содержания, методического и
«Учитель года-2015»,
культпросвет училище, материально-технического
участник
1987 г.
обеспечения образовательной
Искусство
культурнообласти «Технология» в
«Народный учитель просветительная работа условиях перехода на ФГОС»,
2015», участник
ИЗО
2017г
«Инновационные подходы к Конкурс проектов «Форум Художественная
преподаванию
успеха», 2016г., участник
вышивка
изобразительного искусства в
условиях реализации ФГОС»
Основы духовно2016
нравственной
Преподавание технологии в
культуры народов
условиях реализации ФГОС
России
основного общего
Эл.курс
образования (переподготовка)
«Профессиональное
2013 г
самоопределение»
высшее, ТГУ им.
Державина, история,
2000г.

Актуальные проблемы
преподавания курсов по
православной культуре в
общеобразовательной школе,
2014г.

«Народный учитель 2015», участник

«Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в рамках
реализации ФГОС»,2015

Крепченкова Юлия Викторовна, учитель
английского языка
( декретный отпуск)

---

чтение, русский язык,
математика,
окружающий мир
технология,
физ-ра,

Высшее, ТГУ им.
Державина,
филология, 2012г.

---

-

ГКП

2

5-8

17 л

8-9
3,5-7
8

5

история

5-9

обществознание
Элективные курсы
«Профессион.
самоопределение»
основы православной
культуры и светской
этики

6-9

«Святые земли
русской»
английский язык

7 л.

20 л

9

4

8
2-9

5 л.

Игнатова Ольга Анатольевна, учитель
начальных классов

-

Плященко Игорь Евгеньевич, учитель
русского языка и литературы ( за Кречетову
М.В.)

-

Шмелева Надежда Алексеевна учитель
начальных классов

-

Мальцева Елена Викторовна

-

Егорова Евгения Владимировна

-

Сударькова Вера Вячеславовна

Высшее, г. Курск,
негосударственное
высшее учреждение
Региональный
финансово
экономический
институт,2012г.
Высшее, г.
«Проектирование
Борисоглебск,федераль образовательного процесса по
ное государственное русскому языку и литературе
бюджетное
в условиях реализации
образовательное
Концепции школьного
учреждение высшего
филологического
профессионального
образования», 2017г
образования
«Борисоглебский
государственный
педагогический
институт», 2012г.
Высшее,ТГУ им.
Державина, география
2004 г,.

Среднее спец.,
Кооперативный
техникум Тамбовского
облпотребсоюза,
Экономика,
бухгалтерский учет и
контроль 2002г.
Среднее спец.
Тамбовское областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«педагогический
колледж г. Тамбова»
Высшее,ТГПИ,
история,английский
язык,1981г.

-

-

-

-

«Актуальные проблемы
теории и методики
преподавания иностранного
языка в рамках модернизации
образования», 2010г.
«Применение ИКТ для
дистанционного образования
детей инвалидов» 2011г.

-

ИЗО

2

4 г 6 мес

-

русский язык
литература,
лит.краевед.
Эл.курс
«Готовимся к ОГЭ»,
Учимся писать
грамотно
Трудная орфография
Пиши правильно,
грамотно

6,9

2г.9м.

чтение, русский язык,
математика,
окружающий мир
технология, физ-ра,
ИЗО, технология
чтение, русский язык, математика,
окружающий мир
технология,
физ-ра,

-

-

физическая культура ОБЖ

английский язык

-

-

2-9
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филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с.Беломестная Криуша
Ф.И.О. работника, должность по Результаты
Образование
(какое Обучаются заочно (указать Участие в конкурсах
основномуместу
работы (директор, аттестации
учебное
заведение ВУЗ, специальность, курс); профессионального
заместитель, учитель, воспитатель и (квалификац.
окончил,
наличие ученой степени, мастерства
и
т. д.) и внутреннему совместительству. категория,
специальность
по ученого звания.
общественного
Награды (государственные, отраслевые) соответствие
диплому,
год Курсы
повышения признания
(указать
занимаемой
окончания)
квалификации,
конкурсы и результаты
должности,
дата
переподготовка
(указать участия
работника:
прохождения, ч.м.г.)
направление
участник,
лауреат,
переподготовки,
год победитель) за последние
прохождения).
два года

Мальцева Галина
Первая,
Анатольевна, руководитель 26.04.2013
филиала,
учитель

Пилюшкина
Сергеевна,
учитель

Нечукина Галина

Анастасия -

Первая,

высшее
«Обеспечение
(Тамб.пед
качества начального
училище
№1 общего образования
преподавание в в
условиях
начальных
реализации ФГОС»,
классах 1992г, 2016
Мичуринский
ГПИ,
филология
1998г)
Высшее,
Курсы
«Санктпереподготовки
Петербургский «Педагогика:
государственны подходы, методы,
й университет, технологии» , 2016
2016

Высшее ( Управляющий

Всероссийский

Какие предметы
преподает

2016 –
2017уч. г.

Педстаж
Общий

Начальные
классы

1

25

Математика
физика
«За
страницами
школьного
учебника»
«Физика на
службе»
«Функции и
графики»
«Искусство в
решении
задач»

5,8
7,8,9

1 год

Математика

6,7,9

8

8
45

Васильевна,
учитель

Леонова Антонина
Николаевна, учитель

ТГПИ, советконкурс
«Кто хочет
математика системообразующее работников ОУ знать больше» 7
1980г) ядро
«Воспитать
«Функции и
государственночеловека» графики»
общественного
благодарность, Электив
управления
2015.
«Искусство в
образовательной
Министерство
решении
организацией (2014) образования и
задач»
Психологонауки РФ
«Математичес 9
педагогическая
конкурс на
кий
компетентность
Интернет
калейдоскоп»
педагога (2015)
портале
«Особенности
«Дневник. Ру.»
предметного
«Урок 21 века»9
содержания
и сертификат.
методического
Центр
обеспечения
поддержки
математики
в талантливой
условиях
молодёжи II
реализации
Всероссийская
Концепции
олимпиадаматематического
благодарность.20
образования в РФ», 15
2017
Соответствие Высшее (ТГПИ, «Проектирование
Русский язык, 7,8,9
занимаемой русский язык и образовательного
литература
должности
литература, процесса по
«Моя речь –
16.05.2014
1985г) русскому языку и
мое
литературе в
достоинство»
условиях
«Комплексный
реализации
анализ текста» 7,
Концепции
«Занимательна
преподавания
я грамматика» 7
26.04.2013

33

русского языка и
литературы в РФ»,
2017

Сорокин
Дмитриевич,
учитель

Скворцова
Юрьевна,
учитель

Арсений Первая,
25.04.2014

Алевтина Первая,
04.03.2014

Высшее,
Менеджмент
Ярославский
организаций, 2016
ГПУ им. К. Д.
Ушинского,
2013

Высшее
«Обеспечение
(Тамб.пед
современного
училище №1, качества начального
преподавание в общего образования

Лит.краевед
«Культура
речи и
языковые
нормы»
«Выбор
профессии»
МХК

8,9
9

Биология

5,6,7,8,9 5 лет

география
«Растения
Тамбовской
области»
Эк.животн.
Геоэкология
Эк.чел
«Углубленный
курс
ботаники»
«Человек и
природа»
«Вопросы
общей
биологии
повышенной
сложности»
Нач.классы
Основы
духовнонравственной

5,6,7,8,9
6

9

8,9

7
8
8

4
5

42

Леонова
Лариса Соответствие
Владимировна
занимаемой
(внешний совместитель)
должности,
учитель
учитель
22.02.2013

начальных
в
условиях
классах
реализации ФГОС,
общеобразовате 2015
льной
школы
1976г,
ТГПИ,
математика,
1983г)
Муз.училище «Проектирование им.Рахманинов образовательного
а,
Народные процесса в условиях
инструменты реализации ФГОС»,
1990г
2015
«Особенности
предметного
содержания,
методического
и
материальнотехнического
обеспечения
ОО
«Технология»
в
условиях перехода
на ФГОС», 2016
«Практика
и
технологии
инклюзивного
образования», 2016

культуры
народов
России

Музыка

2,3,4,5,6, 24
7,8

ИЗО

5,6,7,8

Технология

5,6,7,8

Руппель
Александровна,
учитель

Елена Первая,
02.03.2017

Высшее (ТГУ «Проектирование им.
образовательного
Г.Р.Державина, процесса в условиях
филология,
реализации ФГОС»,
2002г)
2015

Нач.классы
2
Русский язык 5
Литература
5

10

Леонова
Владимировна,
учитель

Вера Первая,
29.10.2015

высшее
«Обеспечение
(Тамб.пед
современного
училище
№1 качества начального
преподавание в общего образования
начальных
в
условиях
классах, 1992г, реализации ФГОС,
Мичуринский 2015
ГПИ,
«Проектирование
филология
образовательного
1998г
процесса в условиях
реализации ФГОС»,
2015
«Проектирование
образовательного
процесса
по
русскому языку и
литературе
в
условиях
реализации
Концепции

Нач.классы

25

3

Русский язык 6
Литература
6
«Пиши
правильно,
грамотно

Патрина Ольга Сергеевна,
учитель

Первая,
29.10.2015

преподавания
русского языка и
литературы в РФ,
2017
Высшее (ТГУ «Обеспечение
им.
современного
Г.Р.Державина, качества начального
педагогика
и образования
в
методика
условиях
начального
реализации
образования с ФГОС»(2014)
дополнительно
й
специальность
ю «Филология»
2004г)

Начальные
ГКП
классы
Информатика 6

13

Плященко
Юлия Сергеевна, учитель

-

Новикова Ирина Петровна Первая,
(внешний совместитель),
25.12.2015
учитель

Скворцов
Сергеевич,
учитель

Александр -

Борисоглебский «Проектирование «Путешествие на История
государственны образовательного зелёный свет»
й
процесса в условиях региональный
обществознан
педагогический реализации ФГОС», этап
ие
институт 2014г 2015
всероссийского Ист.кр.
Курсы
конкурса переподготовки«Пр участник
Информатика
еподавание ОБЖ в
условиях
ОБЖ
реализации ФГОС
общего
образования»
с
17.04.2017

5,6,7,8,9 3 года
6,7,8,9

ТГУ
им «Проектирование
Г.Р.Державина, образовательного
Химик
по процесса
для
специальности достижения
«Химия»,
планируемых
(2008)
результатов
в
условиях
реализации ФГОС»,
2016
ТГПИ
им. «Проектирование Г,Р,Державинас образовательного
портфак
процесса в условиях
реализации ФГОС»,
2015

Химия
ИЗО

8,9
3

Физическая
культура

5,6,7,8,9, 42

7,8,9
8,9

5,6,7,8,9

10

Капичникова
Васильевна,
учитель

Марина

Высшее, ТГУ им.
Г.Р.
Державина

Англ.язык

-

2,3,4,5,6, 11 мес
7,8,9

филиал МБОУ «Стрелецкая СОШ» в с. Беломестная Двойня
Ф.И.О. работника, должность по
основному месту работы (директор,
заместитель, учитель, воспитатель
и т. д.) и внутреннему
совместительству.
Награды (государственные,
отраслевые)

1. Муравьев
Евгений Владимирович
руководитель филиала,
учитель
Грамота Министерства образования
РФ,
2006 г
2. Кузнецова
Татьяна Ивановна
учитель
Почетная грамота управления
образования и науки Тамбовской
области, 28.09.2009 г

Результаты
аттестации
(квалификац.
категория,
соответствие
занимаемой
должности,
дата прохождения
(ч,м,г.)

Образование
(какое учебное
заведе
ние окон чил,
специальность по
дип лому, год
окон чания)

Соответствие
занимаемой
должности руководитель,
28.11.2014

Высшее.
ТГПИ,
история 1992 г.

I категория учитель,
04.03.2015

Высшее
МГПИ,
биология и химия.
1993 г.

Обучаются заочно
(указать ВУЗ,
специальность, курс);
наличие ученой
степени, ученого
звания.
Курсы повышения
квалификации,
переподготовка
(указать направление
переподготовки, год
прохождения)

Обеспечение
современного качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
2017г.

Участие в
конкурсах
профессионального
мастер ства и
общест венного
признания (указать
конкурсы и
результаты участия
работника:
участник, лауреат,
победитель) за
последние два года

Какие
предметы
преподает

русский язык,
литературное
чтение, математика,окружающий мир, изо,
технология,
музыка, ф/к
химия

Педстаж
Об
щий

С ка кого време
ни рабо
тает
в дан ном ОУ
(по осн. месту рабо
ты)

30 л.

01.09.
2007

22 г.

01.09.
2000

3. Кочукова
Наталия Ивановна
учитель

Высшее
МГПИ,
биология
1991 г

4. Кузнецова Елена Сергеевна
учитель

I категория учитель,
16.02.2016

5.Ярмизина Мария Александровна
учитель

7. Сутулова
Николаевна
учитель

Татьяна
I категория учитель,
16.02.2016

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, изо,
технология,
музыка

Высшее
ТГПИ,
Физика и
математика,
1989г.

Инновационные
подходы к содержанию
и методике
преподавания физики в
условиях реализации
ФГОС 2017 г.

Высшее
ТГУ им.
Г.Р.Державина,
Нач.классы с
доп.подготовкой в
области математики
2007 г.

Особенности
предметного
соджержания и
методидеского
обеспечения математики
в условиях реализации
концепции
математического
образования в РФ 2016
г.

средн-спец. ТОГОУ
"Педколледж" 2000
высшее ТГУ им. Г.Р.
Державина.
Институт рус ской
филологии,
«Филология, русский
язык и литература»,
2015 г.

Проектирование
образовательного
процесса по русскому
языку и литературе в
условиях реализации
концепции школьного
филологического
образования 2016 г.

27 л.

физика

01.09.
2008

18.09.
2015
26 л.

математика

3 года
01.09.
2015

электив. курс

русский язык и
литература
литература
эл.уч.предмет
лит.краеведение
музыка

16

01.09.
2009

8. Никитина
Светлана Михайловна
учитель

I категория учитель,
04.03.2015

Высшее
ТГУ им.
Г.Р.Державина,зару
бежнаяфи лология,
2000 г.

Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся
по иностранному языку
в условиях реализации
ФГОС 2014 г.
Преподавание второго
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС основного
образования
(французский язык)

английский язык

9. Милютина
Галина
Захаровна
учитель
Почетная грамота Министерства
образования РФ, 2003 г.

Соответствие
занимаемой
должности
17.05.2014

Высшее
ТГПИ,
биология и химия,
1981 г.

Проектирование
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС 2015
г.

биология

9

03.11.
2007

34

01.09.
1981

32

01.09.
2009

технология
экол. жив-х
экол. человека
эл.уч.предмет

10. Новикова
Светлана Васильевна
учитель

Соответствие
занимаемой
должности
26.03.2013

Высшее
МГПИ, биология,
1989 г.

Особенности содержания и
методики преподавания
географии в условиях
содержания ФГОС 2016 г.

география
изо
геог.краевед
геоэкология
эл.уч.предмет
эл.уч.курс
МХК

11. Ефремова
Светлана
Владимировна

Высшее ТГУ им. Г.Р.
Державина
физическая культура
2014 г.

учитель

12. Туева
Наталия Ивановна
Учитель

13. Титовская Светлана Алексеевна
учитель

14. Кочукова
Оксана Викторовна
учитель

15. Кочуков
Виктор Николаевич
преподаватель-организатор ОБЖ,
учитель

I категория преподава-тельоргани-затор ОБЖ,
04.03.2015

Высшее
ТГУ им. Г.Р.
Державина,
иностранный язык с
доп. подготовкой в
области соц. гумани
тарных дисциплин,
2009 г.
ТГУ им. Г.Р.
Державина
социология, 2011 г.
Средне-специальное
Акмолинский
педколледж.
Воспитатель 1997
г.
Высшее,
Евразийский
университет,
немецкий и
казахский языки
2003 г.
Высшее, ТГУ им.
Г.Р. Державина
учитель начальных
классов, 2005 г.

Обеспечение качества
преподавания истории и
обществознания в
рамках реализации
историко-культурного
стандарта 2017 г.

Неполное высшее
ТГПИ,
география
4-й курс,
1997 г.

«Особенности
содержания и методика
обеспечения
предметной области
«Основы безопасности

физическая
культура

2

01.09
2017 г.

история и обществознание
ист. краевед.
эл.уч.предмет

7

01.09.
2009

музыка

«Обеспечение
современного качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС»
2015

«Учитель года» 2015
участник

русский язык, ли
тературное чтение,
математика,
окружающий мир,
изо, технология,
музыка,
физ. культура
эл.уч.предмет

19

01.09.
2015

Обеспечение
современного качества
начального общего
образования в условиях
реализации ФГОС
2017г.

«Учитель года-2014»
участник

русский язык,
литературное
чтение, математика, окружающий мир, изо,
технология,
информатика
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
физическая

17

01.09.
2000

24

01.11.
1993

и жизнедеятельности» в
условиях ФГОС» в 2014
16. Ханина
Наталья Викторовна
Учитель-методист

Соответствие
занимаемой
должности
17.05.2015

Высшее Кулябский
ГПИ русский язык и
ли тература, 1985

культура
русский язык

13

27.08.2012

литература
основы дух и
нравст культ

17.Кречетова Галина Владимировна
Педагог-организатор

Среднее
профессиональное
ТОГАОУСПО
«Педколледж
г.Тамбова»,
дошкольное
образование 2015 г.

ТГУ им. Г.Р. Державина
дефектолог
3 курс

группа
предшкольной
подготовки

2

01.09.
2015

