Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования: ________________
№
Ф.И.О.
Название
Сведения об
Квалификац Почетное
п/п предмета (по
образовании
ионная
звание,
учителя
Сведения о
учебному плану)
учителя
категория,
ученая
дополнительном
(наименован профессиональном
дата
степень
ие вуза или
образовании учителя1 присвоения или
ссуза,
ученое
(№ и дата выдачи
выдавшего
звание
документа о
диплом,
повышении
специальнос квалификации или о
ть и
профессиональной
квалификац
переподготовке;
ия по
название организации,
диплому, дата выдавшей документ;
выдачи)
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
1.
первая,
русский язык, Галкина
Тамбовское
Почетная
30.11.2010
педагогичес
грамота
литературное Ирина
04.06.2009,
Викторовн
кое
училище
Тамбовской
чтение,
Учебный
центр
а
№1 им. К.Д.
областной
математика,
«Microsoft
Ушинского,
думы 2009
окружающий
«Академия
учитель
мир,
учителей» при
начальных
технология,
Тамбовском
классов,
изобразитель
областном институте
старший
ное искусство
пионервожат повышения
квалификации
ый,
работников
29.06.1981
образования
«Партнерство в
образовании» Учебные проекты с
использованием
«Microsoft Officе»
№ 01818
от 05.11.2009 ТОГОАУ
ДПО ИПКРО,
«Компетентстноориентированное
образование в
начальной школе», 144
ч.
(в плане на курсы
2014г)

1

В объеме не менее 72 часов

2

3

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное
искусство,
физическая
культура
русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразитель
ное искусство

Дронова
Наталия
Витальевн
а

Мичуринск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
начальных
классов,
18.02.2008

первая,
№ 3076, 10.11.2010,
17.11.2011
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентстноориентированное
образование в
начальной школе», 144
часа

Калинина
Анастасия
Сергеевна

Тамбовский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
начальных
классов,
педагогика и
методика
начального
образования ,
28.06.2012

№07299 от 20.10.2012
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в условиях
реализации ФГОС», 72
часа

б/к
(молодой
педагог,
работает в
должности
менее 2-х
лет)

Союз
социальных
педагогов и
социальных
работников
России
Социальный
педагогпрактически
й психолог,
27.04.2010
4

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
изобразитель
ное
искусство,
физическая
культура,
ОРКСЭ

Касперова
Ольга
Николаевн
а

Витебский
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
С.М.
Кирова,
учитель
начальных
классов,
педагогика и
методика
начального
образования
, 20.06.1980
Профессион
альная

№ 2738, 02.11.2011,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Формирование
профессиональной
компетентности
участия начальных
классов в условиях
реализации ФГОС»,
144 часа,
№ 07315, 23.10.2012,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Использование
электронный
образовательных
ресурсов в
образовательной

первая
23.09.2011

Грамота
Министе
рства
образова
ния
27.12.199
0

переподгото
вка
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
Практическ
ий психолог
системы
образования ,
№1415,
19.10.2010

деятельности», 72 часа
№01802 от 19.11.2010
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«организация
реабилитационного
пространства для детей
из неблагополучных
семей в рамках
образовательных
учреждений
(социальная
гостиная)», 72 часа
№5428 от02.11.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование
профессиональной
компетентности
учителя начальных
классов в условиях
реализации ФГОС»,
144 часа

5

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное искусство

Ляпунцова
Елена
Владимир
овна

Тамбовский
ордена
«Знак
Почета»
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
начальных
классов и
звание
учителя
средней
школы
01.07.1988

№ 01829, 05.11.2009,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентстноориентированное
образование в
начальной школе», 144
часа,
04.06.2009,
Учебный центр
«Microsoft
«Академия
учителей» при
Тамбовском
областном институте
повышения
квалификации
работников
образования
«Партнерство в
образовании» Учебные проекты с
использованием
«Microsoft Officе»
(в плане на курсы
2014г)

первая,
26.04.2010

«Народн
ый
учитель»
2012

6

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное
искусство,
физическая
культура

Нечаева
Светлана
Витальевн
а

Мичуринск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
начальных
классов,
«Педагогика
и методика
начального
образования
»,
18.02.2008

первая,
17.11.2011
№ 2902, 10.11.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентстноориентированное
образование в
начальной школе», 144
часа
№12095 от 23.10.2013
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Системнодеятельностный
пожход и современные
технологии в обучении
младших школьников»,
72 часа
первая,
№ 00542, 23.12.2009,
23.09.2011
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Организация
дополнительного
образования в
общеобразовательны х
учреждениях», 72 часа

7

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное
искусство,
физическая
культура,
ОРКСЭ

Нестерова
Раиса
Николаевн
а

Тамбовское
педагогичес
кое училище
№ 1 им. К.Д.
Ушинского,
учитель
начальных
классов,
№ 3148, 10.11.2010,
27.06.1991
Тамбовский ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Компетентстногосударстве
нный ордена ориентированное
образование в
«Знак
начальной школе», 144
Почета»
часа
педагогичес
кий
институт,
учитель
русского
языка и
литературы
и звание
учитель
средней
школы,
18.12.1996

8

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное

Решетина
Елена
Николаевн
а

Мичуринск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
начальных

Нет
(в плане на курсы
2014г)

первая,
26.04.2010

искусство,
физическая
культура

9

10

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное
искусство,
физическая
культура

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное
искусство,
физическая
культура,
ОРКСЭ

классов,
«Педагогика
и методика
начального
образования
»,
01.03.2012
Трубников а Тамбовский
Людмила педагогичес
Анатольев кий колледж №
1 им.
на
К.Д.
Ушинского,
26.06.1997,
учитель
начальных
классов,
Мичуринск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
русского
языка и
литературы,
«Филология
»,
09.07.2002

Тюрина
Галина
Александр
овна

№ 2935, 10.11.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентстноориентированное
образование в
начальной школе», 144
часа

Соответстви
е уровня
квалификац
ии
требования
м
квалификац
ионных
характерист
№ 07296 от 20.10.2012 ик по
ТОГОАУ ДПО ИПКРО должности
«Проектирование
учитель
образовательного
начальных
процесса в условиях
классов,
реализации ФГОС», 72 11.09.2013
часа
№ 07329 23.10.2012
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Использование
электронных
образовательных
ресурсов в
образовательной
деятельности», 72
часа

первая,
Тамбовский
27.04.2009
государстве
нный
№ 3142, 1011.2010,
педагогичес
ТОГОАУ ДПО
кий
ИПКРО,
институт,
«Компетентностноучитель
ориентированное
физического
образование в
воспитания
начальной школе», 144
и звание
часа.
учителя
средней
№ 04355 от 02.12.2011
школы
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
27.06.2080
«Организация
реабилитационного
пространства для детей
из неблагополучных
семей в рамках
образовательных
учреждений
(социальная
гостиная)», 72 часа

11

русский язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир,
технология,
изобразитель
ное
искусство,

Цибизова
Инна
Николаевн
а

Саратовский
ордена
Почета
государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им. В.А.
Федина,
учитель
начальных
классов,
24.05.1993

высшая,
30.11.2010

№ 3133, 10.11.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентностноориентированное
образование в
начальной школе», 144
часа,
№ 01803, 19.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Организация
реабилитационного
пространства для детей
из неблагополучных
семей в рамках
образовательных
учреждений
(социальная
гостиная)», 72 часа,
№ 02070, 26.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Введение ФГОС НОО в
образовательных
учреждениях», 72 часа.

12

музыка

Мокшанова
Ираида
Тамбовское
Викторовна педагогичес
кое училище
№ 1 им. К.Д.
Ушинского,
музыкально
е
воспитание,
учитель
музыки,
воспитатель,
29.06.1980
Мичуринск
ий
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
преподавате
ль
дошкольной
педагогики

(в плане на курсы
2014г)
первая,
№ 00540, 23.12.2009,
01.03.2013
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Организация
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях», 72 часа

13

физическая
культура

14

15

Технология
(модуль
информатика)

английский
язык

и
психологии,
«Дошкольна
педагогика и
психология»
21.02.2008
Паймолов Тамбовский
Николай
государстве
Алексееви нный
ч
университет
им. ГР
Державина,
специалист
по
физической
культуре и
спорту,
01.07.2006
Щукина
Тамбовский
ордена
Наталья
Васильевн «Знак
Почета»
а
государстве
нный
педагогичес
кий
институт,
учитель
математики
и звание
учителя
средней
школы,
10.06.1991.

Арутюнова Туркменски
Галина
й
Ивановна государстве
нный
педагогичес
кий
институт
им.

я
,
вторая,
№ 01179, 05.11.2009,
26.04.2010
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Создание
эффективной системы
физического
воспитания в
современной школе»,
144 часа
(в плане на курсы
2014г)

первая,
26.04.2010

№ 02841, 18.03.2011,
ТОГОАУ ДПО,
«Применение пакета
свободного
программного
обеспечения и
электронных дневников
в деятельности
образовательного
учреждения», 72 часа,
№ 03027, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО, «Методика
преподавания тем
«Комбинаторика» и
«Теория
вероятности» в
школьном курсе
математики», 72 часа,
№ 6806, 30.03.2012,
ТОГОАУ ДПО,
«Обучение детей с
ОВЗ с использованием
Интернеттехнологий», 144 часа
№12455
Соответстви е
от 25.06.2013 ТОГОАУ уровня
ДПО ИПКРО
квалификац ии
«Обеспечение
требования
качества
м
образовательных
квалификац
достижений
ионных

В.И.Ленина,
учитель
английского
языка
средней
школы,
21.06.1979

16

английский
язык

17

английский
язык

Маклаковс
кая
Светлана
Альбертов
на

Шитикова
Ксения
Сергеевна

Моршански
й
библиотечн
ый
техникум
Министерст
ва культуры
РСФСР,
библиотекар
ь средней
квалификац
ии, 02.1984

учащихся
по
иностранному языку в
условиях
реализации
ФГОС
нового
поколения»

характерист
ик по
должности
учитель
английского
языка
сроком на
пять лет
11.09.2013
№ 1093, 15.04.2009,
№
852
ТОГОАУ ДПО
Выписка
из
ИПКРО,
приказа № 852
профессиональная
от 23.03.2012
переподготовка
«Об
«Теория и методика
утверждени и
преподавания
решений
иностранного языка в
областной
основной
аттестацион
общеобразовательно й ной
школе»,
комиссии от
16.03.2012»
Соответству
ет
занимаемой
должности.

ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО,
профессион
альная
переподгото
вка «Теория
и методика
преподавани
я
иностранног
о языка в
основной
общеобразо
вательной
школе» 2009
Евпаторски Нет
(молодой
й институт
социальных специалист)
наук РВУЗ
«Крымский
гуманитарн
ый
университет »
(г.
Ялта).
Педагогичес
кое
образование .
Язык и
литература
(английский
), 20.06.2011

б/к
(работает
должности
01.09.2013)

в
с

2.4.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую
деятельность в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования (педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
Ф.И.О.
Название
Сведения об
Квалифи Почетно
Сведения о
п/п должности в педагога образовании
кационн
е звание,
дополнительном
штатном
педагога
ая
ученая
профессиональном
расписании
(наименование
категори степень
образовании
вуза или ссуза,
я, дата
или
педагога2 (№ и дата
выдавшего
присвое
ученое
выдачи документа о
диплом,
ния
звание
повышении
специальность и
квалификации или о
квалификация по
профессиональной
диплому, дата
переподготовке;
выдачи)
название
организации,
выдавшей документ;
тема или
направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
1
Учитель
Виничен Кустанайский
первая,
физики
ко
педагогический
16.03.20
№ 0022658,
Виктор
институт имени 50- 02.12.2011,
12
Дмитрие летию СССР,
Негосударственное
вич
учитель физики,
образовательное
28.06.1976
учреждение

2

2

педагобиблиотека
рь

Митина
Валенти
на
Станисл
авовна

В объеме не менее 72 часов

Моршанский
библиотечный
техникум,
библиотекарь
общей

дополнительного
профессионального
образования
«Институт
информационных
технологий АйТи»,
«Использование ЭОР
в процессе обучения в
основной школе по
физике», 72 часа
№ 6655, 05.12.2011,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной среде
в соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 ч.
№ 06258, 06.06.2012,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Инновационное
развитие школьных

Соответс
твие
уровня
квалифи
кации

квалификации,
28.06.1986

3

педагогорганизатор

4

педагогпсихолог

5

Старший
вожатый

Свечник
ова
Лариса
Питири
мовна

Хрущев
ская
Ольга
Дмитрие
вна

Колпако
ва
наталья
Анатоль
евна

Тамбовский
государственный
педагогический
институт,
преподаватель
физвоспитания и
звание учителя
средней школы,
23.06.1973

библиотек в условиях
модернизации
системы общего
образования»
72 часа.

требован
иям
квалифи
кационн
ых
характер
истик
по
должнос ти
педагогбиблиот
екарь
сроком
на пять
лет
11.09.20
13

первая,
№ 01639, 29.10.2010, 27.04.20
ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 09
«Проектирование
образовательной
среды учреждения
дополнительного
образования детей»,
72 часа
№ 2885, 2012 год
«Формирование
гражданской
идентичности
личности в условиях
образовательного
процесса в
современной школы»,
36 часов
первая,
№ 0306, 23.04.2010, 30.11.20
Тамбовский ордена ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 10
«Знак Почета»
«Компетентационны й
государственный
подход в
педагогический
профессиональной
институт, учитель
деятельности
физкультуры и
педагога-психолога,
звание учителя
144 часа.
средней школы,
(в плане на курсы в
26.06.1982
2014г.)
09.01.20
№ 09958
13
Рязанское
от 21.05.2013
областное училище ТОГОАУ ДПО
культуры,
ИПКРО
организатор КДД,
«Современные
руководитель
образовательные
танцевального
технологии как
коллектива, по
средство развития
специальности
творческого
Социальнопотенциала
культурная
личности

Сведения об учителях, осуществляющих
профессиональную
педагогическую
обучающегося»,
72 деятельность в рамках
деятельность
и
реализации основной образовательной
программы
основного
общего
образования:
часа.
народное
№
Название Ф.И.О.
Сведения
об
Квалификаци
Почетное
художественное
п/п предмета
образовании
онная
звание, ученая
творчество, Сведения о
учителя
(по
учителя
категория,
степень или
28.06.1999 дополнительном
учебному
(наименовани
дата
ученое звание
профессиональном
плану)
е вуза или
присвоения
образовании учителя23
ссуза,
(№ и дата выдачи
выдавшего
документа о повышении
диплом,
квалификации или о
специальност
профессиональной
ьи
переподготовке;
квалификация название организации,
по диплому,
выдавшей документ;
дата выдачи)
тема или направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
1 английский Арутюн Туркменский
№12455
Соответствие
ова
государственн от 25.06.2013 ТОГОАУ уровня
язык
Галина
ый
ДПО
ИПКРО квалификаци
ивановн педагогический «Обеспечение качества
и
а
институт им.
образовательных
требованиям
В.И.Ленина,
достижений учащихся
квалификацио
учитель
по иностранному языку нных
английского
в условиях реализации
характеристи
языка средней ФГОС нового
к по
школы,
поколения»
должности
21.06.1979
учитель
английского
языка
11.09.2013
2. история
и Беляева
Марина 5 курс
общество
Иванов
знание
Тамбовский
на
государственн
ый
педагогический
институт им. Г.Р.
22
Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная
аккредитация
23
В объеме не менее 72 часов

Державина

3

4

5

история
и
общество
знание

физика

химия

Приказ ФГБОУ
ВПО ТГУ
им.Г.Р.Держав
ина от 03.10.2013
№ 5133-4 «О
предоставлен ии
индивидуальн
ого
плана
обучения»
Бунина
Тамбовский
государственн
Ольга
Владим ый
университет
ировна
им.ГР
Державина,
историк,
преподаватель
истории,
19.06.2007

Виниче
нко
Виктор
Дмитри
евич

первая,
30.10.2012
№ 4661, 31.11.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Формирование проф.
компетентности учителя
истории
обществознании в
рамках реализации
нац.образоват.
инициативы «Наша
новая школа», 144 часа

Кустанайский
педагогически й
институт имени
50- летию СССР,
учитель физики, № 0022658, 02.12.2011,
Негосударственное
28.06.1976
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
информационных
технологий АйТи»,
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
физике», 108 часа
№ 6655, 05.12.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной среде в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 ч.

Галкина
Юлия
Никола
евна

Тамбовский
государственн
ый
университет

первая,
16.03.2012

первая,
30.11.2010
№ 00519,23.12.2009,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Организация

им. ГР
Державина,
учитель по
специальност
и «химия и
биология»
04.07.1998

6

русский
язык

Ерошен
ко
Елена
Виктор
овна

7

биология

Жулько
ва
Светлан
а
Василье
вна

8

географи

Коросте
лева
Любовь
Петров
на

я

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
русского
языка и
литературы и
звание
учителя
средней
школы,
23.06.1992

Мичуринский
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
биологии
средней
школы,
20.07.1989
Тамбовский
государственн
ый
педагогиче ски
й институт,
учитель
географии и
звание

дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях», 72 часа
№ 17-03/2859,
22.04.2011, ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет им. Г.Р.
Державина», «Типы
олимпиадных задач по
химии и подходы к их
решению», 72 часа

Высшая,
17.11.2011

№6751 от 05.12.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной среде в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 часа

«Народный
учитель
Тамбовской
области»
2010,2012,201
3

№07427 от24.10.2012
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Применение
инновационных методов
сетевого
взаимодействия и
дистанционного
образования для
организации
образовательного и
методического
процессов», 72 часа
первая,
ПП-I № 387176,
26.04.2010
24.04.2009,
ТОИПКРО,
«Профильное обучение
на старшей ступени
общего образования
(биология)

первая,
26.04.2010
№ 2642, 08.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Повышение качества
географического
образования в условиях
реализации ГОС нового

«Народный
учитель» 2011,
2013
Почетная
грамота
Тамбовской
областной

учителя
средней
школы,
29.07.1981

9

русский
язык и
литерату
ра

10

биология

думы, 2010
поколения», 144 часа

№17-03/2844
22.04.2011
ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г. Р.
Державина» «Проблемы
подготовки к ГИА и ЕГЭ
по географии», 72 часа
первая,
Куницы Тамбовский
№ 10955, 25.06.20013,
27.04.2009
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
на
государственн
«Проектирование
Алевти
ый
на
педагогически образовательного
процесса по русскому
Сергеев й институт,
языку и литературев
на
учитель
условиях реализации
русского
ФГОС», 144 часа
языка и
литературы,
06.07.1971
высшая,
Конобе
Тамбовский
№ 5681, 02.11.2011,
евская
государственн ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 27.04.2009
Галина
ый
«Формирование
Иванов педагогический профессиональной
на
институт,
компетентности участия
преподаватель
биологии в условиях
биологии
и реализации
химии,
национальной
28.06.1976
образовательной
инициативы «Наша
новая школа», 144 часа

«Народный
учитель»
2012

Соровский
учитель
01.09.1994
Грамота
Министерства
образования
27.12.1990
Почетный
работник
общего
образования
РФ 25.12.2006
«Заслуженны й
учитель
Российской
Федерации»
14.10.2011
«Народный
учитель
Тамбовской
области»
2010,2012,201
3

11

физическ
ая
культура

Лукин
Юрий
Анатол
ьевич

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт,

№ 10705 от 08.06.2013
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Реализация курса
«Физическая культура»
в условиях становления

Соответствие
уровня
квалификаци
и
требованиям
квалификацио
нных

12

математи
ка

Левченк
о
Галина
Василье
вна

13

английск ий Маклак
овская
язык
Светлан
а
Альбер
товна

14

музыка

Мокша
нова
Ираида
Виктор
овна

учитель
физической
культуры и
звание
учителя
средней
школы
21.06.1993
Тамбовский
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
математики и
физики и
звание
учителя
средней
школы
30.06.1979
Моршанский
библиотечный
техникум
Министерства
культуры
РСФСР,
библиотекарь
средней
квалификации
, 02.1984

современной
модели характеристи
образования», 144 часа
к по
должности
учитель
физической
культуры
11.09.2013

Тамбовское
педагогическо
е училище №
1 им. К.Д.
Ушинского,
музыкальное
воспитание,
учитель
музыки,
воспитатель,
29.06.1980

первая,
№ 00540, 23.12.2009,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 01.03.2013
«Организация
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях», 72 часа

№ 6472, 25.12.2011,
1 категория,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 27.04.2009
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной сфере в
соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 часа

№ 1093, 15.04.2009,
№ 852 Выписка
ТОГОАУ ДПО ИПКРО, из приказа №
профессиональная
852
от
переподготовка «Теория 23.03.2012 «Об
и методика
утверждении
преподавания
решений
иностранного языка в
областной
основной
аттестационн
общеобразовательной
ой комиссии
школе»,
от
16.03.2012»
ТОГОАУ ДПО
Соответствуе т
ИПКРО,
занимаемой
профессионал
должности.
ьная
переподготовк
а «Теория и
методика
преподавания
иностранного
языка в
основной
общеобразова
тельной
школе» 2009

Почетная
грамота
Управления
образования и
науки
Тамбовской
области №2661
28.09.2009
«Народный
учитель» 2011

15

математи
ка

Маежов
а
Галина
Иванов
на

Мичуринский
государственн
ый
педагогически
й институт,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
«Дошкольная
педагогика и
психология»,
21.02.2008
Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
математики и
физики и
звание
учителя
средней
школы,
28.06.1993

первая,
23.04.2013

№1829 от 24.11.2010
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Компетентностный
подход в преподавании
математики»
№ 03002, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Методика
преподавания
тем
«Комбинаторики»
и
«Теория вероятности в
школьном
курсе
математики», 72 часа,
№ 6639, 05.12.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной среде в
соответствии с
требованиями ФГОС,
144 часа.
№ 17-03/2865,
22.04.2011, ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина», «Курсы
алгебры, теории чисел,
теории грифов», 72 часа,
№ 07437, 24.10.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Применение
инновационных

методов сетевого
взаимодействия и
дистанционного
образования для
организации
образовательного и
методического
процессов», 72 часа,

16

17

18

история
и
общество
знание

Пронин
а
Екатери
на
Алекса
ндровна

физическ
ая
культура

Паймол
ов
Никола
й
Алексее
вич

английск ий Размахн
язык
ина
Ольга
Борисов
на

Тамбовский
государственн
ый
университет
им. Г.Р.
Державина,
историк,
преподаватель
истории,
26.06.2013
Тамбовский
государственн
ый
университет
им. Г.Р.
Державина,
специалист по
физической
культуре и
спорту,
01.07.2006
Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
английского
языка и
немецкого
языков и
звание
учителя
средней
школы,
27.06.1991

№9964 28.12.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обучение детей с ОВЗ
с использованием
Интернеттехнологий», 144 часа.
Нет
б/к
(молодой специалист) (работает
01.09.2013)

вторая,
26.04.2010
№ 01179, 05.11.2009,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Создание
эффективной системы
физического воспитания
в современной школе»,
144 часа
(в плане на курсы 2014)

№ 3022, 10.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение
качества
образовательных
достижений учителя по
английскому языку в
условиях реализации
ГОС нового поколения»,
144 часа
№06841 от 06.10.2012
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Педагогические
технологии
формирования и оценки
метапредметных,

первая,
23.04.2013

с

предметных и
личностных
компетенций»,72 часа

19

технолог
ия

20

математи
ка

Рыжано
ва
Лидия
Григорь
евна

Фокина
Наталья
Алекса
ндровна

№00592 от 20.02.2010
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Использование ИКТ в
профессиональной
деятельности», 72 часа
Калинградски №09941 от 22.05.2013
й механикоТОГОАУ ДПО ИПКРО
технологичес
«Современные подходы
кий техникум, к реализации
техниктехнологического
технолог,
образования
22.02.1969,
школьников», 72 часа
Тамбовский
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
биологии и
звание
учителя
средней
школы,
28.07.1979
Тамбовский
государственн
ый
университет
имени Г.Р.
Державина,
учитель по
специальност и
«Математика» ,
30.06.1999

Соответствие
уровня
квалификаци
и
требованиям
квалификацио
нных
характеристи к
по должности
учитель
технологии
сроком на пять
лет 11.09.2013

первая,
30.11.2010

№ 1844, 24.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Компетентностный
подход в преподавании
математики», 144 часа
№05422 от 02.03.2012
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Применение пакета
свободного
программного
обеспечения и
электронных дневников
в деятельности
образовательного
учреждения», 72 часа
№9966 от 28.12.2012
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Обучение детей с ОВЗ с
использованием
Интернет-

Грамота
Министерства
Народного
образования
РСФСР,
07.09.1988
Почетная
грамота
Управления
образования и
науки
Тамбовской
области №
1036 от
28.09.2005

технологий», 144 часа.
№03021 от 21.04.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Методика
преподавания
тем
«Комбинаторика»
и
«Теория Вероятности» в
школьном
курсе
математики», 72 часа
№00560 от 23.12.2009
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Организация
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях», 72 часа
21

русский
язык и
литерату
ра

Чеканов
а Ольга
Анатол
ьевна

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
русского
языка и
литературы и
звание
учителя
средней
школы,
20.06.1992

№ 00871, 17.04.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Формирование
филологической
компетенции при
подготовке учащихся к
итоговой аттестации по
русскому языку и
литературе, 72 часа,
№ 4727, 03.11.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Формирование
проф.компет. учителя
русск. яз. и лит-ры в
условиях реализации
нац. иниц. «Наша новая
школа», 144 часа
№6620 от 05.12.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной средне
в соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 часа

22

русский
язык и
литерату
ра

Ширшо
ва
Юлия
Никола
евна

первая,
17.11.2011

Тамбовский
№ 00565, 23.12.2009,
ордена «Знак
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
Почета»
государственн «Организации
дополнительного
ый

первая,
30.11.2010

Почетная
грамота
Управления
образования и
науки

23

английск
ий язык

Шитико
ва
Ксения
Сергеев
на

24

Информа
тика и
ИКТ

Щукина
Наталья
Василье
вна

педагогически
й институт,
учитель
образования в
русского
образовательных
языка и
учреждениях», 72 часа,
литературы и
звание
№
5963,
05.12.2011,
учителя
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
средней
«Проектирование
школы,
образовательного
25.06.1981
процесса в
информационнообразовательной средне
в соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 часа
Нет
Евпаторский
б/к (работает в
(молодой специалист) должности
институт
с
социальных
01.09.2013)
наук РВУЗ
«Крымский
гуманитарный
университет»
(г. Ялта).
Педагогическ
ое
образование.
Язык и
литература
(английский),
20.06.2011
первая,
Тамбовский
26.04.2010
ордена «Знак
Почета»
государственн № 02841, 18.03.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
ый
педагогически «Применение пакета
свободного
й институт,
программного
учитель
обеспечения и
математики и
электронных дневников
звание
в деятельности
учителя
образовательного
средней
учреждения», 72 часа,
школы,
10.06.1991.
№ 03027, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Методика
преподавания тем
«Комбинаторика» и
«Теория вероятности» в
школьном курсе
математики», 72 часа,
№
6806,
30.03.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обучение детей с ОВЗ с
использованием

Тамбовской
области
№2320
17.08.2010

Интернеттехнологий», 144 часа
№04034 от27.10.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Организация
дистанционного
обучения», 72 часа
№17-03/ 2860
от 22.04.2011
ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени
Г. Р. Державина»
«Курсы алгебры, теории
чисел, теории грифов», 72
часа

25

ОБЖ

Шаныг
ина
Раиса
Иванов
на

26

ИЗО
технолог
ия

Тюмене
ва
Лидия
Тимофе
евна

№4321 от 19.11.2011
Нижегородский
государственный
университет
им.Н.И.Лобачевского
«Актуальные
проблемы
преподавания
информатики в
условиях введения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов», 108 часов
№
4933,
01.11.2011, первая,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 27.04.2009
«Реализация
курса
Тамбовский
«Основы
безопасности
государственн
жизнедеятельности
в
ый
становления
педагогическ условиях
современной
методики
ий институт,
образования», 144 часа.
химия и
биология,
преподаватель
химии и
биологии и
звание учителя
средней школы,
28.06.1976
первая,
Пензенский
20.12.2012
государственн № 3182, 23.03.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
ый
«Моделирование
педагогическ
ий институт им. культурнообразовательного
ВГ.
процесса для
Белинского,

«Народный
учитель» 2012,
2013

биология,
учитель
биологии,
1976

индивидуального
развития ребенка
средствами
дополнительного
образования, 144 часа,
№ 2860, 2012, ТОГОАУ
ДПО ИПКРО
«Формирование
гражданской
идентичности личности
в условиях
образовательного
процесса современной
школы», 36 часов

Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в
рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования (педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.):
№
Ф.И.О.
Название
Сведения об
Квалификацион
Почетное
Сведения о
п/п должности в педагога образовании
ная категория,
звание,
дополнительном
штатном
педагога
дата присвоения
ученая
профессиональном
расписании
(наименование образовании
степень
вуза или ссуза, педагога3 (№ и
или
выдавшего
ученое
дата выдачи
диплом,
звание
удостоверения о
специальность повышении
и
квалификации или
квалификация
свидетельства о
по диплому,
профессиональной
дата выдачи)
переподготовке;
название
организации,
выдавшей
документ; тема или
направление
повышения
квалификации или
переподготовки)
1
педагоМитина
Моршанский
Соответствие
библиотека Валенти библиотечный № 06258, 06.06.2012, уровня
рь
техникум,
квалификации
на
ТОГОАУ ДПО
требованиям
Станисл библиотекарь
ИПКРО,
общей
квалификационн
авовна
«Инновационное
квалификации, развитие школьных ых
28.06.1986
характеристик по
библиотек в
должности
условиях
педагогмодернизации
библиотекарь
системы общего
11.09.2013
образования»
72 часа.
2
первая,
старший
Мельсит Мичуринский
воспитател ова
государственн
№ 10854, 26.04.2013, 12.01.2011
ь
Ирина
ый
ТОГОАУ ДПО
Ниловна педагогиче ски ИПКРО,

3

В объеме не менее 72 часов

3

воспитател
ь

4

педагогр

Свечник
ова
Лариса
Питири
мовна

педагог
дополнител
ьного
образовани
я

Тюмене
ва
Лидия
Тимофе
евна

организато

5

Серебря
кова
Ольга
Павловн
а

«Организация
й институт,
воспитательного
учитель
процесса в условиях
начальных
школы полного дня»,
классов и
144 часа
звание
учителя
средней
школы,
12.07.1988
Мичуринский № 1308, 18.09.2010
государственн ТОГОАУ
ДПО
ый
ИПКРО,
педагогически й «Социальная
институт,
адаптация
учитель
воспитанников
начальных
интернатных
классов,
учреждений, 144
18.02.2008
часа
Тамбовский
государственн
ый
№ 01639, 29.10.2010,
педагогически
ТОГОАУ ДПО
й институт,
ИПКРО,
преподаватель
«Проектирование
физвоспитани
образовательной
я и звание
среды учреждения
учителя
дополнительного
средней
образования детей»,
школы,
72 часа
23.06.1973
№ 2885, 2012 год
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО
«Формирование
гражданской
идентичности
личности в условиях
образовательного
процесса в
современной
школы», 36 часов
Пензенский
государственн
№ 3182, 23.03.2010,
ый
педагогически й ТОГОАУ ДПО
институт им. ВГ. ИПКРО,
«Моделирование
Белинского,
культурнобиология,
образовательного
учитель
процесса для
биологии,
индивидуального
1976
развития ребенка
средствами
дополнительного
образования, 144
часа,
№ 2860, 2012,

вторая,
14.12.2010

первая,
27.04.2009

первая,
20.12.2012

6

педагогпсихолог

7

8

Хрущев
ская
Ольга
Дмитри
евна

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
физкультуры
и звание
учителя
средней
школы,
26.06.1982

ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Формирование
гражданской
идентичности
личности в
условиях
образовательного
процесса
современной
школы», 36 часов
№ 0306, 23.04.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентационн
ый подход в
профессиональной
деятельности
педагогапсихолога, 144 часа.
(в планах на курсы
2014)

преподават Шаныги на
№ 4933, 01.11.2011,
ельТОГОАУ
ДПО
Раиса
организато р Ивановн а
ИПКРО,
ОБЖ
«Реализация курса
Тамбовский
«Основы
государственн
безопасности
ый
педагогически й жизнедеятельности
институт, химия в условиях
становления
и биология,
современной
преподаватель
методики
химии и
образования», 144
биологии и
звание учителя часа.
средней школы,
28.06.1976
воспитател Шумили
Московский
на
ь
открытый
Ольга
социальный
Владим
университет
ировна
(институт),
педагогдефектолог
для работы с
детьми
дошкольного
возраста с
отклонения в
развитии
«Специальная
дошкольная
педагогика и
психология»,

первая,
30.11.2010

«Почетны
й
работник
общего
образован
ия РФ»
26.10.200
5

первая,
27.04.2009

«Народны
й
учитель»
2012,
2013

б/к (работает с
14.09.2012г.)

25.06.2006 профессиональную педагогическую деятельность в рамках
Сведения об учителях, осуществляющих
реализации
основной
образовательной
программы среднего
___________________
9
Старший
09.01.2013
Колпако Рязанское
№ 09958 общего образования:
№
Ф.И.О.
Название
Сведения
об
Квалификацио
Почетное
вожатый
ва
областное
от 21.05.2013
п/п
предмета учителя
образовании
нная
категория,
звание,
Сведения
о
Наталья училище
ТОГОАУ ДПО
(по
учителя
дата
ученая
дополнительном
Анатоль культуры,
ИПКРО
учебному
(наименование
присвоения
степень
профессиональном
евна
организатор
«Современные
плану)
вуза
или
ссуза,
или ученое
образовании
КДД,
образовательные
38
выдавшего
звание
(№как
и дата
руководитель учителя
технологии
диплом,
документа
танцевального выдачи
средство
развитияо
специальность
коллектива, по повышении
творческого
и специальности квалификации
потенциала или о
квалификация
профессиональной
Социальноличности
покультурная
диплому,
переподготовке;
обучающегося»,
72
дата
выдачи) и название
организации,
деятельность
часа.
выдавшей документ;
народное
художественн тема или направление
ое творчество, повышения
квалификации или
28.06.1999
переподготовки)
1. история и Беляева
Марина
общество
Иванов
знание
5 курс
на
Тамбовский
государственн
ый
педагогически й
институт им.
Г.Р. Державина
Приказ
ФГБОУ ВПО
ТГУ
им.Г.Р. Держави
на от 03.10.2013
№ 5133-4 «О
предоставлени и
индивидуально
го плана
37
Учебный год, предшествующий учебному году, в котором проводится государственная
аккредитация
38
В объеме не менее 72 часов

2.

Информа
тика и
ИКТ

Бычков
а
Лилия
Юрьев
на

3.

физика

Виниче
нко
Виктор
Дмитри
евич

4.

химия

обучения»
Тамбовский
государственн
ый
университет
им.ГР
Державина,
социолог,
преподаватель
социологии,
25.05.2006
Кустанайский
педагогически й
институт имени
50- летию
СССР, учитель
физики,
28.06.1976

№ 01479, 25.09.2009,
ТОГОАУ ДПО,
«Создание
инновационного
образовательного
пространства в
учреждении системы
НПО и СПО», 144 часа

первая,
16.03.2012
№ 0022658, 02.12.2011,
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
информационных
технологий АйТи»,
«Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
физике», 108 часа
№ 6655, 05.12.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной среде
в соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 ч.

Галкин а
Юлия
Никола
евна

Тамбовский
государственн
ый
университет им.
Г.Р. Державина,
учитель по
специальности
«химия и
биология»
04.07.1998

вторая,
26.04.2010

№ 00519,23.12.2009,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Организация
дополнительного
образования в
общеобразовательных
учреждениях», 72 часа
№ 17-03/2859,
22.04.2011, ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет им. Г.Р.
Державина», «Типы
олимпиадных задач по
химии и подходы к их
решению», 72 часа

первая,
30.11.2010

русский

5.

язык

Ерошен
ко
Елена
Виктор
овна

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически й
институт,
учитель
русского языка и
литературы и
звание учителя
средней школы,
23.06.1992

6.

Информа
тика и
ИКТ

Жирно
ва
Любовь
Виктор
овна

Тамбовский
государственн
ый
университет
им. Г.Р.
Державина,
учитель
географии и
биологии,
29.06.1995

7.

биология

Жулько
ва
Светла
на
Василь
евна

8.

географи

Мичуринский
государственн
ый
педагогически
й институт,
учитель
биологии
средней
школы,
20.07.1989

Корост
елева
Любовь
Петров
на

я
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Высшая,
17.11.2011
№6751 от 05.12.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной среде
в соответствии с
требованиями ФГОС»,
144 часа
№07427 от24.10.2012
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Применение
инновационных
методов сетевого
взаимодействия и
дистанционного
образования для
организации
образовательного и
методического
процессов», 72 часа
№ 03483, 31.05.2011,
ТОГОАУ ДПО,
«Комплексное
методическое
обеспечение
образовательных
программ
профессионального
образования с ФГОС
нового поколения», 72
часа
ПП-I № 387176,
24.04.2009, ТОИПКРО,
«Профильное обучение
на старшей ступени
общего образования
(биология)

первая,
30.11.2010

первая,
26.04.2010

первая,
№ 2642, 08.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО 26.04.2010
Тамбовский
«Повышение качества
государственн
географического
ый
педагогически й образования в условиях
реализации ГОС нового
институт,
поколения», 144 часа
учитель
географии и
звание учителя
средней школы,
29.07.1981

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

«Народны й
учитель
Тамбовско й
области»
2010,2012,
2013

«Народны й
учитель»
2011, 2013
Почетная
грамота
Тамбовско
й
областной
думы, 2010

№17-03/2844
22.04.2011
ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г. Р.
Державина»
«Проблемы подготовки
к ГИА и ЕГЭ по
географии», 72 часа
9.

русский
язык и
литерату
ра

Куницы
на
Алевти
на
Сергеев
на

Тамбовский
№ 10955, 25.06.20013, первая,
государственн ТОГОАУ ДПО ИПКРО 27.04.2009
ый
«Проектирование
педагогически й образовательного
институт,
процесса по русскому
учитель
языку и литературев
русского языка и условиях реализации
литературы,
ФГОС», 144 часа
06.07.1971

10.

биология

Кочега
рова
Галина
Юрьев
на

Мичуринский
государственн
ый
педагогиче ски й
институт,
учитель
биологии,
15.07.1988
Тамбовский
государственн
ый
педагогически й
институт,
преподаватель
биологии и
химии,
28.06.1976

11.

биология

Конобе
евская
Галина
Иванов
на

Грамота
главы
администр
ации
Тамбовско й
области
№1159
от
30.09.2009
«Народны й
учитель»
2012

первая,
30.11.2010

№ 2214, 02.11.2010,
ТОГОАУ ДПО,
«Повышение качества
биологического
образования в условиях
реализации ГОС нового
поколения» 144 часа.
высшая,
№ 5681, 02.11.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 27.04.2009
«Формирование
профессиональной
компетентности
участия биологии в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа», 144 часа

Соровский
учитель
01.09.1994
Грамота
Министерс
тва
образовани
я
27.12.1990
Почетный
работник
общего
образовани
я РФ
25.12.2006
«Заслужен
ный
учитель
Российско
й
Федерации
»
14.10.2011

12.

математи
ка

Люман
ова
Марина
Владим
ировна

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически й
институт,
учитель
математики и
физики и звание
учителя средней
школы
08.07.1991

№ 00425, 11.12.2009,
ТОГОАУ ДПО,
«Современные
технологии оценки
качества
образования», 72 часа,

Первая,
27.04.2009

«Народны й
учитель
Тамбовско й
области»
2010,2012,
2013
Грамота
Министерс
тва
образовани
я 2009

№ 1518, 25.11.2010,
ТОГОАУ ДПО,
«Управление школой в
условиях становления
новой модели
образования», 144 часа,
№ 10289, 24.05.2013,
ТОГОАУ ДПО,
«Инновационный
образовательные
технологии в
преподавании предмета
как средство
достижения нового
образовательного
результата», 72 часа

13.

физическ
ая
культура

Лукин
Юрий
Анатол
ьевич

14.

математи

Левчен
ко
Галина
Василь
евна

ка
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Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически й
институт,
учитель
физической
культуры и
звание учителя
средней школы
21.06.1993
Тамбовский
государственн
ый
педагогически й
институт,
учитель
математики и
физики и звание
учителя

№ 10705 от 08.06.2013
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Реализация курса
«Физическая культура»
в условиях становления
современной модели
образования», 144 часа

Соответствие
уровня
квалификации
требованиям
квалификацион
ных
характеристик
по должности
учитель
физической
культуры
11.09.2013

№ 6472, 25.12.2011,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной сфере
в соответствии

1 категория,
27.04.2009

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

Почетная
грамота
Управлени
я
образовани
я и науки
Тамбовско й
области
№2661

средней школы
30.06.1979

15.

математи
ка

Маежо
ва
Галина
Иванов
на

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически й
институт,
учитель
математики и
физики и звание
учителя средней
школы,
28.06.1993

с требованиями
ФГОС», 144 часа

28.09.2009
«Народны й
учитель»
2011
первая,
23.04.2013

№1829 от 24.11.2010
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Компетентностный
подход в преподавании
математики»
№ 03002, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Методика
преподавания
тем
«Комбинаторики»
и
«Теория вероятности в
школьном
курсе
математики», 72 часа,
№ 6639, 05.12.2011,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Проектирование
образовательного
процесса в
информационнообразовательной среде
в соответствии с
требованиями ФГОС,
144 часа.
№ 17-03/2865,
22.04.2011, ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г.Р.
Державина», «Курсы
алгебры, теории чисел,
теории грифов», 72
часа,
№ 07437, 24.10.2012,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Применение
инновационных
методов сетевого
взаимодействия и
дистанционного
образования для
организации
образовательного и
методического
процессов», 72 часа,

№9964 28.12.2012,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обучение детей с ОВЗ
с использованием
Интернеттехнологий», 144 часа.
16.

17.

история и Металь
никова
общество
Натали
знание
я
Никола
евна

Мордовский
государственн
ый
университет
им. Н.П.
Огарева,
преподаватель
истории,
21.06.1996

история и Пронин
а
общество
Екатер
знание
ина
Алекса
ндровн
а

Тамбовский
государственн
ый
университет
им. Г.Р.
Державина,
историк,
преподаватель
истории,
26.06.2013
Тамбовский

английск ий Парши
на
язык
Ольга
Геннад
ьевна

18

19.

42

английск ий Размах
язык
нина
Ольга
Борисо
вна

государственн
ый
университет
им. Г.Р.
Державина,
филолог,
филология,
24.06.2004

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически й
институт,
учитель
английского
языка и
немецкого
языков и звание
учителя средней

первая,
16.03.2012

№ 4652, 31.11.2011,
ТОГОАУ ДПО,
Формирование
профессиональной
компетентности
учителя истории и
обществознания в
условиях реализации
национальной
образовательной
инициативы «Наша
новая школа», 144 часа.
Нет
б/к
(молодой специалист) (работает
01.09.2013)

№ 3018, 10.11.2010,
ТОГОАУ ДПО,
«Обеспечение качества
образовательных
достижений по
иностранному языку в
условиях реализации
ГОС нового
поколения», 144 часа

Соответствие
занимаемой
должности,
08.10.2013

первая,
23.04.2013
№ 3022, 10.11.2010,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обеспечение
качества
образовательных
достижений учителя по
английскому языку в
условиях реализации
ГОС нового
поколения», 144 часа
№06841 от 06.10.2012

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

с

школы,
27.06.1991
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Педагогические
технологии
формирования и
оценки
метапредметных,
предметных и
личностных
компетенций»,72 часа

20.

21.

22.

иностран
ный язык

Ступни
кова
Ирина
Вячесл
авовона

история и Серина
Марина
общество
Владим
знание
ировна

русский
язык и
литерату
ра

Федюш
ина
Ирина
Иванов
на

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственн
ый
педагогически й
институт,
учитель
французского и
немецкого
языков и звание
учителя средней
школы,
28.06.1989
Тамбовский
государственн
ый
университет
им. Г.Р.
Державина,
историк,
преподаватель
по
специальности
«История»,
21.06.2005

№00592 от 20.02.2010
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Использование ИКТ в
профессиональной
деятельности», 72 часа
первая,
Стажировка в ТГУ
26.11.2010
им.Г.Р.Державина с
11.04.2011-23.04.2011
«Французский язык и
немецкий язык»

вторая,
27.04.2009
№ 14174, 19.03.2010,
ТОГОАУ ДПО,
«Основы
религиозных культур и
светской этики», 72 часа,

№ 4647, 31.11.2011,
«Формирование проф.
компетентности
учителя истории и
обществознания в
условиях реализации
нац.образоват.
инициаты «Наша новая
школа», 144 часа
первая,
Мичуринский
№ 10952, 25.06.2013,
26.04.2010
государственн
ТОГОАУ ДПО
ый
ИПКРО,
педагогиче ски й «Проектирование
институт,
образовательногопро
учитель
цесса по русскому
начальных
языку и литераткре в

23.

математи
ка

24.

25.

Шурух
ина
Ирина
Евгенье
вна

английск ий Шитик
язык
ова
Ксения
Сергеев
на

информат
ика

Щукин
а
Наталь
я
Василь
евна

условиях реализации
классов и звание ФГОС»
учителя средней
школы,
14.07.1992
№12390 от 19.06. 2013 высшая,
18.11.2010
ТОГОАУ ДПО
Тамбовский
ИПКРО»Особенност и
ордена «Знак
предметного
Почета»
содержания и
государственн
методического
ый
педагогически й обеспечения
математики в условиях
институт,
перехода на ФГОС»,
учитель
144 часа
математики и
физики и звание
учителя средней
школы,
26.06.1993
Нет
б/к (работает
Евпаторский
(молодой
специалист)
должности
институт
01.09.2013)
социальных
наук РВУЗ
«Крымский
гуманитарный
университет»
(г. Ялта).
Педагогическо е
образование.
Язык и
литература
(английский),
20.06.2011
первая,
Тамбовский
26.04.2010
ордена «Знак
Почета»
государственн № 02841, 18.03.2011,
ый
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
педагогически й «Применение пакета
институт,
свободного
учитель
программного
математики и
обеспечения и
звание учителя электронных дневников
средней школы, в деятельности
10.06.1991.
образовательного
учреждения», 72 часа,
№ 03027, 21.04.2011,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Методика
преподавания тем
«Комбинаторика» и
«Теория
вероятности»
в
школьном
курсе
математики», 72 часа,

42

№ 6806, 30.03.2012,

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

в
с

ТОГОАУ ДПО ИПКРО,
«Обучение детей с ОВЗ
с использованием
Интернеттехнологий», 144 часа
№04034 от27.10.2011
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Организация
дистанционного
обучения», 72 часа
№17-03/ 2860 от
22.04.2011 ГОУ ВПО
«Тамбовский
государственный
университет имени Г. Р.
Державина» «Курсы
алгебры, теории чисел,
теории грифов», 72 часа

26

27

Органиче
ская
химия,
Биоорган
ическая
химия и
основы
биохими
и

Панасе
нко
Алекса
ндр
Иванов
ич

Тамбовский
государственн
ый
педагогически й
институт по
специальности
химия,
квалификация
преподаватель
химии,
25.08.1965
Общий
Булгако в Тюменский
уход за
Олег
медицинский
больным и Алексе
институт, по
евич
специальности
лечебное дело,
квалификация

№4321 от 19.11.2011
Нижегородский
государственный
университет
им.Н.И.Лобачевского
«Актуальные
проблемы
преподавания
информатики в
условиях введения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов», 108
часов
нет

№418 от22.11.2003
Профессиональная
переподготовка
Воронежская
государственная
медицинская

профессор

Старший
преподаватель

Доцент по
кафедре
органическ
ой и
аналитиче
ской
химии,
05.06.1985
протокол
№229/38

врач
16.06.1993

28

Психолог
ический
тренинг

Солоти
на
Елена
Валерь
евна

29

Физиолог
ия
человека
и
животны
х

Короле
ва
Марина
Андрее
вна

30

Основы
гистолог
ии

Хлысто
в
Алексе
й
Михай
лович

31

Основы
анатомии
человека

Зрютин
а Анна
Василь
евна

32

Практику м Резванц
по
ева
решению
Марина
генетичес
Виктор
ких задач
овна

42

академия
им.
Н.Н.
Бурденко
по общей врачебной
практике
(семейная
медицина)
нет
доцент

Тамбовский
государственн
ый
университет
имени
Г.Р.Державина,
социальный
педагог по
специальности
«Социальная
педагогика»,
04.07.2003
нет
Тамбовский
государственн
ый
университет
имени
Г.Р.Державина,
биолог по
специальности
«Биология»,
07.07.2006
Молодой специалист
Тамбовский
государственн
ый
университет
имени
Г.Р.Державина,
Врач,
по
специальности
лечебное
дело,
08.07.2013
нет
Тамбовский
государственн
ый
университет
имени
Г.Р.Державина,
Биолог, по
специальности
«Биология»,
09.07.2010
нет
Тамбовский
государственн
ый
университет
имени
Г.Р.Державина,
Биолог по
специальности
«Биология»,
23.11.2005

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

Присужде
на ученая
степень
кандидата
психологи
ческих
наук
27.04.2007,
протокол
№33

ассистент

ассистент

ассистент

Старший
преподаватель

Присужде
на ученая
степепь
кандидата
биологиче
ских наук,
17.05.2012,
протокол
№1

33

Физическ
ая
культура

Свечни
кова
Лариса
Питири
мовна

34

Физическ
ая
культура

Хруще
вская
Ольга
Дмитри
евна

35

ОБЖ

Шаныг
ина
Раиса
Иванов
на

Тамбовский
государственн
ый
педагогически
й институт,
преподаватель
физвоспитания
и звание
учителя
средней
школы,
23.06.1973

№ 01639, 29.10.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Проектирование
образовательной среды
учреждения
дополнительного
образования детей», 72
часа

первая,
27.04.2009

№ 2885, 2012 год
ТОГОАУ ДПО ИПКРО
«Формирование
гражданской
идентичности личности
в условиях
образовательного
процесса в
современной школы»,
36 часов
№ 0306, 23.04.2010, первая,
ТОГОАУ ДПО ИПКРО, 30.11.2010
Тамбовский
«Компетентационный
ордена «Знак
подход в
Почета»
профессиональной
государственн
деятельности педагогаый
педагогически й психолога, 144 часа.
(в планах на курсы
институт,
2014)
учитель
физкультуры и
звание учителя
средней школы,
26.06.1982
первая,
Тамбовский
№ 4933, 01.11.2011,
27.04.2009
государственн
ТОГОАУ ДПО
ый
ИПКРО, «Реализация
педагогически й курса «Основы
институт, химия безопасности
и биология,
жизнедеятельности в
преподаватель
условиях становления
химии и
современной методики
биологии и
образования», 144 часа.
звание учителя
средней школы,
28.06.1976

«Почетны й
работник
общего
образовани
я РФ»
26.10.2005

«Народны
учитель»
2012,2013

й

4.7.2. Сведения о других работниках, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в
рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования (педагогпсихолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования и т.п.): ______________________
№
Название Ф.И.О.
Сведения об
Сведения о
Квалификацио
Почетное
п/п должност педагога
образовании
дополнительном
нная категория, звание,
ив
педагога
профессиональн
дата
ученая
штатном
(наименование
ом образовании
присвоения
степень

расписан

вуза или ссуза,
выдавшего
диплом,
специальность и
квалификация по
диплому, дата
выдачи)

ии

1

педагобиблиоте
карь

Митина
Валентин
а
Станисла
вовна

Моршанский
библиотечный
техникум,
библиотекарь
общей
квалификации,
28.06.1986

2

старший
воспитат
ель

Мельсит
ова
Ирина
Ниловна

3

воспитат

Серебряк
ова
Ольга
Павловна

Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
учитель
начальных
классов и звание
учителя средней
школы,
12.07.1988
Мичуринский
государственный
педагогический
институт,
учитель
начальных
классов,
18.02.2008

ель

педагог-

4

организат
°р

42

Свечнико
ва
Лариса
Питирим
овна

Тамбовский
государственный
педагогиче ский
институт,
преподаватель
физвоспитания и

педагога (№ и дата
выдачи документа
о повышении
квалификации или
о
профессиональн
ой
переподготовке;
название
организации,
выдавшей
документ; тема
или направление
повышения
квалификации
или
переподготовки)
№ 06258,
06.06.2012,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Инновационное
развитие
школьных
библиотек в
условиях
модернизации
системы общего
образования»
72 часа.
№ 10854,
26.04.2013,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Организация
воспитательного
процесса в
условиях школы
полного дня»,
144 часа
№ 1308,
18.09.2010
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Социальная
адаптация
воспитанников
интернатных
учреждений, 144
часа
№ 01639,
29.10.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Проектировани
е
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или
ученое
звание

Соответствие
уровня
квалификации
требованиям
квалификацион
ных
характеристик
по должности
педагогбиблиотекарь
11.09.2013

первая,
12.01.2011

вторая,
14.12.2010

первая,
27.04.2009

звание
учителя
образовательной
средней
школы,
среды
23.06.1973
учреждения
дополнительного
образования
детей», 72 часа
№ 2885, 2012 год
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Формирование
гражданской
идентичности
личности в
условиях
образовательног
о процесса в
современной
школы», 36
часов
5

6

педагог
дополнит
ельного
образова
ния

педагогпсихолог

Тюменев а
Лидия
Тимофее
вна

Хрущевс
кая Ольга
Дмитрие
вна

Пензенский
государственный
педагогический
институт им. ВГ.
Белинского,
биология, учитель
биологии, 1976

Тамбовский
ордена «Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт,

первая,
20.12.2012

№ 3182,
23.03.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Моделирование
культурнообразовательног
о
процесса для
индивидуальног о
развития ребенка
средствами
дополнительного
образования, 144
часа,
№ 2860, 2012,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Формирование
гражданской
идентичности
личности в
условиях
образовательног
о процесса
современной
школы», 36
часов
№ 0306,
23.04.2010,
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО,
«Компетентацио
нный подход в

первая,
30.11.2010

«Почетны й
работник
общего
образовани
я РФ»
26.10.2005

учитель
физкультуры и
звание учителя
средней школы,
26.06.1982

7

преподав
ательорганизат
ор ОБЖ

8

воспитат Шумили на Московский
Ольга
ель
открытый
Владими
социальный
ровна
университет
(институт),
педагогдефектолог для
работы с детьми
дошкольного
возраста с
отклонения в
развитии
«Специальная
дошкольная
педагогика и
психология»,
25.06.2006
Старший Колпаков Рязанское
вожатый а Наталья областное
Анатолье училище
культуры,
вна
организатор
КДД,
руководитель
танцевального
коллектива, по
специальности
Социальнокультурная
деятельность и
народное
художественное
творчество,
28.06.1999
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Шаныгин
а Раиса
Ивановна

профессиональн
ой деятельности
педагогапсихолога, 144
часа.
(в планах на курсы
2014)
первая,
Тамбовский
№ 4933,
27.04.2009
государственный 01.11.2011,
педагогический
ТОГОАУ ДПО
институт, химия и ИПКРО,
биология,
«Реализация
преподаватель
курса «Основы
химии и биологии безопасности
и звание учителя
жизнедеятельнос
средней школы,
ти в условиях
28.06.1976
становления
современной
методики
образования»,
144 часа.

б/к
(работает с
14.09.2012г.)

№ 09958
от 21.05.2013
ТОГОАУ ДПО
ИПКРО
«Современные
образовательные
технологии как
средство
развития
творческого
потенциала
личности
обучающегося»,
72 часа.

Если «да» в графе выставляется «1», если «нет» - выставляется «0»

09.01.2013

«Народны
учитель»
2012,2013

й

